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Книга рассказывает об истории развития легкой атлетики на Кубани. Ее материалы дают 
представление о динамике рекордов и уровне достижений по всем видам легкой атлетики и по всем 
возрастным категориям. 

В этом историко-статистическом сборнике читатели найдут эксклюзивные материалы 
о жизни людей, которые создавали историю кубанской легкой атлетики, многих из которых можно 
без преувеличения назвать легендами не только отечественной «королевы спорта»: уникальные 
фотографии из их личных архивов, биографические факты, подробные сведения об их выступлениях 
на всесоюзных, всероссийских и международных соревнованиях. Около тысячи портретных и сю-
жетных фотоснимков, подтверждающих достоверность предложенной читателю информации. 

Издание адресовано всем, кто любит «королеву спорта».

   И 90
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!
Перед вами – вторая книга по истории кубан-

ской легкой атлетики.
События, факты и комментарии к ним даны  

в хронологическом порядке с максимально воз-
можной достоверностью и точностью дат, места 
проведения, показанных результатов и занятых 
мест в наиболее значимых и успешных для каждого 
атлета соревнованиях.

Сохранен стиль письма известных спортивных 
журналистов и корреспондентов-общественников  
А. Астояна, В. Анфиногенова, Н. Грушевского,               
В. Бескова, И. Болташова, В. Андреева, В. Григорье-
ва, М. Есаяна, А. Ишкова, А. Квиткова, Г. Кескинова, 
В. Козьменко, Ю. Колотовкина, С. Круглова, Г. Куз-
нецова, В. Ляхова, Е. Минькова, И. Маркозашвили, 
А. Миховича, Н. Никитина, Г. Панютина, В. Радчен-
ко, Н. Руденко, П. Светлова, Н. Сошникова, Ю. Тара-
быкина, Е. Тованчева, К. Федорова, М. Федорова,          
К. Чернышенко, Н. Шевченко, Н. Юрьева, И. Яко-
венко, Т. Якусарова, освещавших легкоатлетиче-
скую жизнь Кубани в ведущих средствах массовой 
информации Краснодарского края.

Значительно расширена информация о ведущих 
легкоатлетах, тренерах, оргработниках и спортив-
ных судьях  Кубани.

 Упорядочена система записи результатов. Те-
перь, согласно новым правилам ИААФ, запятые, от-
делявшие секунды от десятых и сотых и метры от 
сантиметров, заменены на точки, а двоеточия раз-
деляют часы и минуты, минуты и секунды. 

 В настоящем справочнике использованы следу-
ющие источники информации:
• Хинчук Л. Л., Михайлова Г. И. Легкая атлетика  
в СССР.  М., 1951.
• Книга легкоатлета. М., 1971.
• Легкая атлетика: Справочник. М., 1983.
• Легкая атлетика: Справочник. М., 2006.
• Сто лучших легкоатлетов: Справочник. Таллинн, 
1990.
• Олимпийская летопись Кубани: Справочник. Крас-
нодар, 2000.
• Банников А. М. Под сенью пяти колец. Краснодар, 
2005.

б/р, б/м без результата (места)
б. шв. эстафета 100+200+400+800 м
вс. р., вс. д. всесоюзный рекорд (достижение)
в/к участие в соревнованиях вне конкурса
в > +2 результат, показанный с ветром свыше 

+2.0 м/сек.
е. р., е. д. европейский рекорд (достижение)
з забег
зим. соревнования, проводимые в зимнее 

время года на открытом воздухе
кв. результат в квалификации
ком. соревнования командные
* России
** Европы
***мира

рекорд или высшее достижение в соот-
ветствующей возрастной группе

Кр. р. ю. рекорд Краснодарского края среди 
юношей и девушек (16–17 лет)

Кр. р. юн. рекорд Краснодарского края среди 
юниоров (18–19 лет)

Кр. р. юн. 23 рекорд Краснодарского края среди 
юниоров (до 23 лет)

лич. соревнования на личное первенство
мн. результат, показанный спортсменом, 

выступающим по программе много-
борья

м. р., м. д. мировой рекорд (достижение)
м. шв. эстафета 100 + 200 + 300 + 400 м
О результат, показанный на дорожке по 

кругу более 200 м
помещ. соревнования, проводимые в помеще-

нии
п/ф полуфинал
Рос. р.
Рос. д.

рекорд России
достижение России

Рос. р. юн. рекорд России  для юниоров (18–19 лет)
Рос. р. ю.

РС

рекорд России  для  юношей и девушек 
(16–17 лет)
Республиканский совет

с/б бег с барьерами
с/п бег с препятствиями
с/х спортивная ходьба
«Тренер» в графе «Тренер» первой указана фа-

милия первого наставника спортсмена

• Кривошапов Н. И. Легкая атлетика Кубани: 
Историко-статистический сборник. Краснодар, 2007. 
• Мансуров И. И. История физической культуры на 
Северном Кавказе. Карачаевск, 1997.
• Легкая атлетика. 1955–2011 гг.
• Спичков В. Н. Легкая атлетика под крышей: Спра-
вочник. М., 2004;
• Трупан В. В. Память сердца. Краснодар, 2003.
• Легкая атлетика: Краткая спортивная энциклопе-
дия. М., 2006.
• Личный архив автора.

Использованы фотографии спортивных фото-
журналистов: О. Галушко, В. Папанова, В. Крачуно-
ва, А. Кузьменко, Г. Верченко, В. Колесникова, Е. Ки-
селевой, Р. Максимова, А. Манцевича и других.  

Выражаю благодарность М. Барибану, Т. Ва-
сильченко, Г. Верченко, Ю. Давыдову, А. Иващен-
ко, В. Кудрявцевой, Е. Курилову, О. Луневой, В. Ма-
монову, В. Малышеву, В. Немцову, Н. Огневой, 
С. Рыбакову, Н. Смолевой, Д. Шапшину, М. Агаекову, 
В. Малееву за предоставленную возможность рабо-
тать с частными фотоархивами.

Особая благодарность – П. Ф. Безъязычному 
за возможность работать с архивом федерации 
легкой атлетики Краснодарского края, ветеранам 
легкой атлетики Кубани, помогавшим в сборе  
информации, директору музея спорта КГУФКСТ        
Д. А. Кружкову, директору крайгосархива С. Г. Те-
мирову, А. Н. Скоробогатову.

Надеюсь, что сборник вызовет интерес у спортс- 
менов, тренеров, ветеранов, работников спорта и 
спортивных журналистов, а также послужит патри-
отическому воспитанию будущих поколений легко-
атлетов.

                         Николай Кривошапов

уч-к, уч-ца участник(ца) соревнований
= повторение рекорда, поделенное место
ЦС Центральный совет
Возрастные группы:
муж., жен. мужчины, женщины старше 23 лет
мол. молодежь (юниоры, юниорки до 23 лет)
юн. юниоры, юниорки до 20 лет
ю., д. юноши, девушки до 18 лет
Города и станицы Краснодарского края:
Апшер. Апшеронск
Гор. Кл. Горячий Ключ
Гулькев. Гулькевичи
Гелендж. Геленджик
Корен-к Кореновск
Красн. Краснодар
Кропот. Кропоткин
Ленингр-ая Ленинградская
Новокуб. Новокубанск
Новорос. Новороссийск
Павлов-я Павловская
Сл./Куб. Славянск-на-Кубани
Тимаш. Тимашевск
Усть-Лаб. Усть-Лабинск
Спортивные общества, ведомства и организации:
Бур. «Буревестник»
Д «Динамо»
Лок. «Локомотив»
ОНО отдел народного образования
Пр. «Профсоюзы»
РА Российская армия
СА Советская армия
Сп «Спартак»
Т «Труд»
Тр. Р «Трудовые резервы»
У «Урожай»
УНО управление народного образования
УО управление  образования
ЮР «Юность России»
Спортивные звания:
засл. тр. заслуженный тренер 
МС            мастер спорта
МСМК                        мастер спорта международного класса               

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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А. Н. Ткачев, 
глава администрации  
(губернатор) 
Краснодарского края

Дорогие друзья!

В этом году мы отмечаем 100-летие развития легкой ат-

летики на Кубани. Ее не зря называют «королевой спорта». 

Сила и выносливость, воля и характер, красота и изящество –  

в легкой атлетике соединилось все то, за что мы любим 

спорт.

Кубанские легкоатлеты всегда достойно защищали спор-

тивную честь страны. Краснодарский край воспитал немало 

победителей и призеров олимпиад, чемпионатов мира и Евро-

пы. Их имена хорошо известны не только в России, но и за ее 

пределами. Вдохновленные их победами, в спортивные залы и 

на стадионы из года в год приходят тысячи мальчишек и дев-

чонок – будущих чемпионов. 

От всей души поздравляю всех спортсменов, тренеров и 

любителей легкой атлетики с вековым юбилеем! Уверен, что 

наши легкоатлеты впишут еще не одну строчку в золотую 

летопись кубанского спорта!

Л. А. Чернова, 
министр физической культуры 
и спорта Краснодарского края, 
олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта по легкой 
атлетике, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ

Дорогие друзья!

С давних пор легкая атлетика является одним из самых массовых, популярных и зрелищных ви-
дов спорта на планете. 

Первый национальный чемпионат России состоялся в 1908 году. Точкой отсчета развития лег-
кой атлетики на Кубани является 1912 год.

За прошедшие десятилетия в краевых спортивных обществах, спортшколах, клубах, секциях 
высококвалифицированные тренеры и преподаватели воспитали немало спортсменов высокого 
международного класса, прославивших страну и Краснодарский край на крупнейших международ-
ных состязаниях. Имена олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной, чемпионов мира Екатерины 
Грунь, Людмилы Нарожиленко, Татьяны Черновой, Марии Абакумовой, Евгения Лукьяненко, чем-
пиона Европы, призера двух чемпионатов мира Леонида Волошина, призеров чемпионатов мира 
и Европы Дмитрия Шевченко и Ольги Кучеренко, призера чемпионата Европы Нины Казьминой-
Протченко, а также целой плеяды кубанских чемпионов и рекордсменов хорошо известны на зем-
ном шаре. Большие надежды  на предстоящих  Играх-2012 в Лондоне мы связываем с призера-
ми последней Олимпиады-2008 в Пекине – Марией Абакумовой,  Евгением Лукьяненко и Татьяной 
Черновой.

Звезды спорта  всегда олицетворяли для всех неисчерпаемую силу духа, несгибаемую волю к по-
беде, вызывали чувство гордости за свою страну, родную Кубань. Равно как и недюжинный орга-
низаторский талант, педагогический дар тренеров-энтузиастов. Именно поэтому считаю важ-
ным сохранить для будущих поколений важнейшие факты нашей легкоатлетической истории, 
наших славных побед и достижений.

Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам новых спортивных побед во славу Кубани и России, 
упорства в достижении цели, дальнейших успехов в развитии любимой легкой атлетики!
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ до 1917 года
В 1912 г. в Екатеринодаре энтузиастами и лю-

бителями спорта был создан первый спортив-
ный кружок по бегу, прыжкам, борьбе, футболу и 
гимнастике «Ахиллес». Следует заметить, что в ту 
пору элементы легкой атлетики входили также и 
в гимнастическое многоборье. 

1 сентября 1912 г. был принят Устав круж-
ка любителей спорта «Ахиллес». Основная цель 
кружка – дать своим членам по возможности 
нормальное физическое развитие (п. I). В Уста-
ве (п. II) было указано, что в круг интересов круж-
ка «Ахиллес» войдут следующие виды спорта: 
футбол, бег, прыжки, борьба и, по желанию чле-
нов, другие виды спорта. Организатор и предсе-
датель – Я. В. Аракелов, секретарь – В. Евсюков, 
казначей – Е. Кушмаев. Члены правления: А. Тю-
тюников, И. Крайнев. На момент принятия Устава  
в кружок входило еще шестнадцать членов.

Толчком к развитию спорта и в частности ку-
банской легкой атлетики послужило участие 
сборной команды России на V Олимпийских 
играх в Стокгольме в 1912 г. Сборная команда 
России была представлена 47 легкоатлетами. 

Развитие легкой атлетики на Кубани до рево-

люции лимитировалось весьма скудной матери-
альной базой, отсутствием специальных мест для 
проведения занятий и соревнований. Спортив-
ный инвентарь имелся в крайне ограниченном 
количестве. Отсутствовали тренерские кадры, 
почти не было специальной литературы. 

Тем не менее 1 сентября 1912 года можно  
смело считать датой основания и началом разви-
тия легкой атлетики на Кубани.

В Уставе кружка «Ахиллес» (п. III) было сказа-
но, что в первое время число членов не должно 
превышать 40 человек и в кружок могут входить 
лица мужского пола не моложе 16 лет. В приме-
чании указывалось, что «ученики в члены кружка 
принимаемы не будут».

Знаменательно, что зарождение легкой атле-
тики на Кубани совпадает с созданием Между-
народной федерации любителей легкой атлети-
ки (17 июля 1912 г.), получившей в Берлине че-
рез год официальное название – Международ-
ная любительская легкоатлетическая федера-
ция (или сокращенно – ИААФ). Высшим руково-
дящим органом мировой легкой атлетики явля-
ется Конгресс ИААФ, проводимый раз в два года.         

Июль, 1912 г. Екатеринодар. Члены спортивного кружка «Ахиллес». Третий справа – Я. Аракелов

ББег, прыжки, 
метание казацкой 

пики и использование 
ее как снаряда 

для преодоления 
препятствий всегда 
были неотъемлемой 

частью 
в повседневной 

жизни, празднествах  
и в военном деле 

кубанских казаков. 
Повышенный 

интерес населения 
Кубани к спорту 

после участия русских 
атлетов

 в Олимпиаде 
1912 г. приводит 

к созданию 
кружков и секций, 
культивирующих

 в своих стенах 
виды легкой 

атлетики
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административно-территориальные единицы 
назывались республиками – было принято ре-
шение о слиянии их в Кубано-Черноморскую со-
ветскую социалистическую республику. С мар- 
та 1920 г. она стала областью. 

7 декабря 1920 г. город Екатеринодар пере-
именован в Краснодар. 

 В 1924 г. Кубано-Черноморская область была 
преобразована в Северо-Кавказский край, раз-
деленный на четыре округа, столицей которо-
го стал Ростов-на-Дону, Краснодару же отводи-
лась роль центра Кубанского округа.

 И такое положение сохранялось до 1930 г., 
когда округа были ликвидированы, а Краснодар 
стал районным центром на территории Северо-
Кавказского, а с 1934 г. – Азово-Черноморского 
края. 

13 сентября 1937 г. стало днем образования 
Краснодарского края: М. И. Калинин подписал 
Постановление ЦИК СССР «О разделении Азово-
Черноморского края на Краснодарский край и 
Ростовскую область».

На основании этого документа в состав Ро-
стовской области (центр – город Ростов-на-Дону) 
выделялись семь городов и 61 район, остальные 
13 городов, 71 район и Адыгейская область быв-
шего Азово-Черноморского края остались в со-
ставе Краснодарского края (центр – город Крас-
нодар). 

Так что 1937 г. в плане административных 
преобразований для Кубани и ее столицы ока-
зался благодатным. Край и город обрели свою 
новую роль и границы, началась новая эпоха     
в жизни нашего региона. 

О легкоатлетическом спорте среди женщин  
в то время на Кубани сказать почти нечего – по 
существу, его не было, хотя в том же 1912 г. в Мо-
скве впервые в России состоялись открытые со-
ревнования для женщин. 

В 1913 г. в Екатеринодаре создаются клу-
бы «Спорт» (под руководством Я. Аракелова) 
и «Виктория». В г. Новороссийске М. Христопу-
ло открывает спортивный клуб «Олимпия». За-
нятия в то время проводились на пустырях, ип-
подромах, мало приспособленных площадках. 
Основной контингент занимающихся – это слу-

жащие, конторщики и приказчики. В уставе клу-
ба «Спорт» было сказано: «Клуб имеет целью 
распространение различных видов спорта, спо-
собствующих телесному развитию и укрепле-
нию здоровья. В соответствии со своими целя-
ми клуб культивирует: летом – легкую атлети-
ку, игры в футбол, теннис, плавание; зимой – тя-
желую атлетику, коньки, хоккей и  другие виды 
спорта и игры».                                                                       

До революции 1917 г. территория современ-
ной Кубани составлялась Кубанской областью и 
Черноморской губернией. В 1918 г. – а тогда эти 

Оригинал Устава кружка любителей спорта «Ахиллес»

1912 год. Екатеринодар. Тренировка членов клуба «Ахиллес» по бегу на берегу реки Кубань 
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Большим спортивным событием на Кубани 
явилось проведение 28–29 июня 1915 г. в Но-
вороссийске I Северо-Кавказской олимпиады. 
Легкоатлетическая программа включала в себя  
16 видов. 

История донесла фамилии первых 
победителей этих соревнований 
и их результаты: 
• бег 100 м – 12.2, прыжок в длину с места – 

2.80 –  Г. Маслов, г. Новороссийск;
• прыжки в длину – 6.11, тройной прыжок – 

11.64 – М. Картунов, г. Екатеринодар;
• прыжки в высоту (тогда – в вышину) с ме-

ста – 1.55 – Тихомиров г. Екатеринодар;
• прыжки с шестом – 2.70 – В. Никитин, г. Ека-

теринодар;
• метание копья – 43.56, бег на 110 м с/б – 

18.8 – С. Хадзопуло, г. Новороссийск;
• толкание ядра – 9.68, метание диска – 

28.68 – О. Галанчиков, г. Екатеринодар;
• Бег на полмили – 2:36.2 – Нитамалас. Бег 

на 1 милю – 5:31.0 – М. Степанищев.

Победителями в общекомандном зачете ста-
ли екатеринодарцы, набрав 59 очков, пред-
ставители г. Новороссийска на втором месте –  
50 очков. Команда Ставрополя заняла третье мес- 
то, набрав 30 очков. Среди клубов сильнейшей 
была новороссийская «Олимпия». Справедли-
вость результатов обеспечивали авторитетные 
члены жюри, такие как Я. Аракелов – организа-
тор екатеринодарского клуба «Спорт», М. Хри-
стопуло – руководитель новороссийского клуба 
«Олимпия» и другие. 

гандировала интернациональный характер спор-
та, его миротворческую идею. В разгар Первой 
мировой войны участники соревнований: рус-
ские и греки, армяне и украинцы, представители 
других национальностей – подарили современ-
никам жизнеутверждающий праздник, положив-
ший начало борьбе за упрочение олимпийских 
идеалов в спортивном движении юга России.  

1915 год. Программа I Северо-Кавказской олимпиады Середина 20-х годов ХХ века. Тренировка служащих спортивного клуба «СТС» 

Олимпиада и предшествовавшие ей трени-
ровки пропагандировали малоизвестные тог-
да метание копья и диска, прыжки с шестом, 
бег с/б и другие виды легкой атлетики. Вместе 
с ними пропагандировались и основные олим-
пийские идеалы – радость спортивной борьбы, 
стремление к победе и преодоление себя. 

Первая Северо-Кавказская олимпиада пропа-
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ЛЛегкая атлетика 
наилучшим образом 

обеспечивает 
всестороннее 

физическое развитие, 
воспитывает 

качества и навыки, 
необходимые  

в обычной жизни 
и трудовой 

деятельности 
человека. 

Легкоатлетический 
спорт в нашей 

стране занимает 
ведущее место  

в системе 
физического 
воспитания. 

По уровню 
легкоатлетических 
достижений судят  

о состоянии спорта  
в стране,  

в городе,  в трудовом 
коллективе

Участие России в Первой мировой войне и 
дальнейшие революционные события, охватив-
шие всю страну, значительно затормозили раз-
витие спорта и, в частности, легкой атлетики на 
Кубани. 

10 августа 1923 г. торжественно открылась 
I Окружная олимпиада СКВО и юга России  
в Ростове-на-Дону, в которой приняли участие 
бойцы и командиры различных воинских частей 
и соединений округа из Ростова-на-Дону, Красно-
дара, Майкопа, Ставрополя, Нальчика, Владикав-
каза, Грозного, Махачкалы и других городов. Свы-
ше 300 человек приняли участие в состязаниях  
по легкой атлетике и другим видам спорта. 

11 сентября 1926 г. в Краснодаре прошли со-
ревнования по легкой атлетике на первенство 
Северо-Кавказской железной дороги. 

Сборная команда Северного Кавказа отпра-
вилась на первую Всероссийскую спартакиаду                  
в составе 210 человек, из которых легкую атле-

тику представляли 15 человек. Кубань в сбор-
ной команде была представлена 21 спортсменом                 
в разных видах спорта. 

3 ноября 1927 г. майкопчанин Петр Истаманов, 
выступая на республиканских соревнованиях  

в Майкопе, установил всесоюзный рекорд в прыж- 
ках в высоту 1.81,5.

11–21 августа 1928 г. в Москве во Всесоюз-
ной спартакиаде – грандиозном спортивном 
празднике с 1281 участником в составе сбор-
ной команды Северного Кавказа в соревно-
ваниях по легкой атлетике приняли участие 
два кубанских спортсмена – В. Ковалев, по-
казавший в прыжках в высоту результат 1.60 и 
в прыжках в длину с места – 2.43,5, и Н. Мрыхин. 

Большой вклад в развитие легкой атлетики  
в г. Краснодаре внес Иван Тихонович Санжаров, 
организовавший в 20-е годы спортивный клуб 
«СТС» («Советские торговые служащие»), кото-
рым впоследствии руководила его жена. 

Валентин Ковалев И. Т. Санжаров

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
с 1917 по 1940 год
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1932 год. Краснодар. Торжественное открытие стадиона «Динамо» 
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13.80. Разносторонний атлет, он первый из ку-
банских спортсменов получил заветный значок 
«Мастер спорта СССР», выполнив норматив, уча-
ствуя в соревнованиях по тяжелой атлетике.          

 
XI личное первенство СССР 1937 г. в Москве 

знаменательно еще и тем, что впервые в первен-
стве  участвовали юноши и девушки.

В 1938 г. первыми чемпионами Краснодар-
ского края становятся П. Константинов, А. Про-
хоровский, В. Привалов, В. Ковалев, Н. Добри-
ков, А. Агаеков, М. Бабанина, Н. Мелентьева.

Мария Бабанина в 1939 г. в Харькове, участ-
вуя в чемпионате ЦС ДСО «Пищевик», стано-
вится бронзовым призером в толкании ядра  
с результатом 9.58. Она же – многократный по-
бедитель довоенных краевых соревнований  
в метании копья. 

16 июля 1939 г. было принято решение Совнар-
кома СССР об учреждении Дня физкультурника.

Николай Добриков первым из кубанских 
спортсменов в 1939 г. устанавливает рекорд 
СССР в тройном прыжке среди юношей – 13.62, 
а в 1940 г. становится рекордсменом СССР среди 
юношей старшего возраста, показав результат  
в прыжках в длину – 6.89.

В 1940–1941 гг. кубанские легкоатлеты при-
нимали активное участие во всех всесоюзных и 
всероссийских соревнованиях, чему способство-
вало создание спортивных обществ по отраслям 
народного хозяйства.

В состав сильнейших атлетов СССР накануне  
Великой Отечественной войны входили Семен  
Веточкин (молот – 44.56), Тимофей Репкин (ядро – 
14. 61), Николай Добриков (длина – 6. 89).

Введение в 1931 г. комплекса «Готов к труду      
и обороне» имело решающее значение в деле 
вовлечения в легкую атлетику широких масс мо-
лодежи. В число нормативов комплекса входили     
5 видов легкой атлетики – бег на 100 м, на 500 м 
или 1000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, 
метание гранаты.

Знаменательным событием в жизни спор-
тивной общественности края было завершение 
строительства и торжественное открытие 1 авгус-
та 1932 г. стадиона «Динамо» в Краснодаре, где 
уже 8 августа 1932 г. москвич Николай Арбузни-
ков устанавливает в секторе тройного прыжка 
всесоюзный рекорд – 13.70.

В 1935 году в Армавир приехал девятнадцати-
летний Николай Ковтун. Он сразу обратил на себя 
внимание как спортсменов, так и любителей лег-
кой атлетики.

Уже в первых соревнованиях весной 1935 г. 
в Краснодаре – а это было первенство Азово-
Черноморского края среди детских домов – Ни-
колай, выступавший вне конкурса, показал ре-
зультат 1.80 в прыжках в высоту. Этот результат 
превышал рекорд Азово-Черноморского края. 
В конце 1935 г. он был приглашен в Ростов-на-
Дону, и дальнейшая его спортивная карьера и 
судьба складывались за пределами Кубани.

С 2 мая 1935 г. проводится традиционная еже-
годная эстафета по улицам Краснодара.

В  июне  1936 г. в Ростове состоялась Вторая 
спартакиада пионеров и школьников.

В 1936 г. в Краснодаре на стадионе «Дина-
мо» проводились показательные выступления по 
прыжкам с шестом с участием действующего в то 
время рекордсмена СССР московского динамов-
ца Николая Озолина (4.19,5). Достойную конку-
ренцию в секторе ему составил краснодарец Па-
вел Константинов, показавший результат 3.80 на 
бамбуковом шесте, против 4.00 – Н. Озолина на 
металлическом шесте.

20–24 августа 1937 г. в Москве Тимофей Реп-
кин завоевывает бронзовую медаль на чемпи-
онате СССР в толкании ядра, показав результат 

Николай Ковтун

Николай Арбузников

Мария Бабанина-Лысенко

1938 год. В. Ковалев, А. Прохоровский, Н. Добриков, П. Константинов – чемпионы 
и рекордсмены Краснодарского края в эстафете 4х100 м 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
Начало Великой Отечественной войны в 1941 

году, оккупация, участие ведущих кубанских 
легкоатлетов в военных действиях – все это 
значительно затормозило развитие легкой ат-
летики Краснодарского края.

Талантливый прыгун в длину довоенных лет 
Николай Добриков в довоенные годы – от-
личный спортсмен, победитель всесоюз-
ных соревнований, первый из кубанских 
легкоатлетов рекордсмен СССР в прыжках 
в длину среди юношей, он вел бескомпро-
миссную борьбу на секторах с известным  
в те годы нашим земляком Артемом Агае-
ковым. В начале войны, окончив курсы 
краснодарского минометного училища (во-
енный институт им. Штеменко), Н. Добри-
ков ушел добровольцем на фронт. В 1942 г. 
он, двадцатилетний лейтенант, командир 
минометной батареи, пал смертью храб-
рых под г. Гжатском Смоленской области. 
Вся жизнь и ратный подвиг Николая Добри-
кова были примером для подражания всей 
спортивной молодежи Кубани послевоен-
ных лет. С 1972 г. в крае проводились тра-
диционные соревнования на Кубок Крас-
нодарского края по легкой атлетике среди 
обществ и ведомств, посвященные памяти      
Н. Добрикова.

В 1944 г. в Москве Людмила Павлова, участвуя 
во Всесоюзных межведомственных соревновани-
ях, становится чемпионкой в составе эстафетной 
команды 4х100 м. Следует сказать, что по доку-
ментам ее настоящее имя – Мария, а в протоко-
лах соревнований везде значилось имя Людмила.

Стадион «Динамо», как и большинство строе-
ний в г. Краснодаре, в годы войны был разрушен; 
восстановлен он был только после войны, к 1947 г.

Радость победы в тяжелой войне и энтузиазм 
созидания положительно отразились на разви-
тии легкой атлетики в Краснодарском крае.

В списки сильнейших спортсменов СССР по-
слевоенных лет входили кубанские легкоатле-
ты Олег Цинколовский (длина – 6.90), Людми-
ла Павлова (диск – 38.70), Анатолий Федичкин 
(200 м – 22.8 – среди юношей). 

1944 год. Москва. Людмила Павлова 

1947 год. Харьков. Артем Агаеков 

с 1941 по 1950 годЛЛучшие сыны 
нашей Родины, в том 

числе и кубанские 
легкоатлеты,  

сражались на 
фронтах Великой 

Отечественной 
войны. Среди них 

были Н. Добриков,                  
А. Агаеков, Т. Репкин, 

Ю. Колотовкин,  
В. Лысенко,  

Р. Левицкий и другие. 
Первые послевоенные 
годы были посвящены 

восстановлению 
разрушенных 

спортивных 
сооружений. 

Быстрый процесс 
восстановления  

и развития 
легкой атлетики 

в послевоенные 
годы объясняется 

преимуществом 
нашей социальной 

системы, вниманием 
к физкультурному  

движению и спорту  
со стороны 

руководства краевых 
органов власти
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Артем Агаеков, проходя военную службу          
в Москве, становится чемпионом СССР в эста-
фете 4х100 м в 1946 г. – 43.2, бронзовым призе-
ром в прыжках в длину – 6.88 и тройном прыж-
ке – 13.90 (15.08.1946, г. Днепропетровск). При-
зером чемпионата СССР 1947 г. в прыжках в дли-
ну – 7.09 – II место и тройным 14.30 – III место 
(20.08.1947, г. Харьков). Вернувшись в Краснодар 
в 1947 г., он начал свою тренерскую карьеру, про-
должая активно участвовать в соревнованиях. 

20 июля 1947 г. в Краснодаре на стадионе 
«Динамо» прошла I Спартакиада Краснодарско-
го края. В ней приняли участие 318 лучших спорт-
сменов  городов и районов края. 

Высокие результаты были показаны как взрос-
лыми  спортсменами, так и юношами. В. Корзинкин 
(Сочи) преодолел 100 м за 11.6, Е. Красунов уста-
новил новый рекорд края для юношей в беге на  
100 м – 11.8, Людмила Павлова из Краснодара за-

няла шесть первых мест  и установила три рекорда 
для края: 100 м – 13.1, 200 м – 27.6 и в толкании 
ядра – 10.30. 

А. Агибалов из Краснодара пробежал 400 м 
за 56.0; Н. Смирнов из Армавира за 4:27.8 про-
бежал 1500 м; краснодарец В. Ковалев пробе-
жал 800 м за 2:08.1; юношеская команда Май-
копского района установила рекорд в большой 
шведской эстафете 3:54.6; Э. Мерцалов уста-
новил новый рекорд края в беге на 110 м с/б – 
 19.6, а также занял первые места в прыжках в 
высоту – 1.67 и в прыжках в длину – 5.97; МС 
СССР Т. Репкин занял три первых места и в 
метании диска превысил довоенный рекорд  
С. Веточкина 43.20;  Рогнеда Лебедева из Сочи 
установила рекорды в прыжках в длину – 4.47 и 
метании диска – 25.74. Рогнеда Лебедева также 
заняла первые места в метании копья – 18.84    
и толкании ядра – 7.79; Николаев (Краснодар) 
выиграл в толкании ядра – 10.86 и в метании Одни из первых послевоенных соревнований на стадионе «Динамо»

1947 год. Москва. Сборная Краснодарского краяВалентин КовалевЛюдмила Павлова
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том 1.15. Т. Костенко из Тихорецкого района выи-
грала метание диска с результатом 20.14. Р. Зинь-
кова из Адлерского района выиграла толкание 
ядра с результатом 6.89. 

Среди ведущих спортсменов Кубани конца 40-х 
годов прошлого века: чемпионы I Спартакиады Куба-
ни сочинец Виктор Корзинкин (100 м – 11.6), красно-
дарцы Людмила Павлова (100 м – 13.1, 200 м – 27.6, 
ядро – 10.30, диск – 37.80), Николай Ткаченко (вы-
сота – 1.70), Василий Лысенко (высота – 1.70), Тимо-
фей Репкин (диск – 43.20, ядро – 14.61), Нина Стехи-
на (длина – 4.71), Петр Лебедев (100 м – 11.1), Олег 
Цинколовский (длина – 6.90), Геннадий Краснопив-
цев (шест – 3.60), Юрий Кузнецов (тройной – 13.60), 
Мария Бабанина (копье – 28.80), Таисия Стрельцо-
ва (высота – 1.50).

Учитывая дефицит спортивных кадров, пред-
седатель комитета по делам физической куль-
туры и спорта Иван Тихонович Санжаров и его 
заместитель Иван Иванович Болташев организо-
вали месячные курсы по подготовке работников 
физической культуры. В то время дипломиро-
ванных специалистов на Кубани не набиралось 
и десяти человек. У остальных имелись только 

справки об окончании курсов. В 1947 г. встал во-
прос об открытии факультета физического воспи-
тания. Знаменательным событием, повлиявшим 
на развитие легкой атлетики и спорта в целом 
на Кубани, стало открытие в 1948 г. факультета 
физического воспитания при Краснодарском го-
сударственном педагогическом институте имени 
25-летия ВЛКСМ, ныне КубГУ. Деканом факульте-
та был назначен Семен Степанович Веточкин, а 
заведующим кафедрой спортивных дисциплин –  
Василий Сергеевич Лысенко.

В 1948 г. Всесоюзная легкоатлетическая сек-
ция вступила в члены Международной люби-
тельской легкоатлетической федерации (ИААФ). 

Большое количество спортивных обществ, соз-
данных по отраслевому принципу, значительно 
расширило возможности для участия во всесоюз-
ных соревнованиях кубанским легкоатлетам.

В 1950 г. первых успехов в тренерской рабо-
те в трудные послевоенные годы добивается 
Артем Михайлович Агаеков. Его воспитанники:      
О. Цинколовский (длина – 6.90) и Т. Стрельцова 
(высота – 1.50) становятся бронзовыми призера-
ми чемпионата РСФСР.

диска – 30.40; И. Ткаченко (Краснодар) выиграл 
прыжок в высоту – 1.70; Н. Стехина из Краснода-
ра выиграла прыжки в длину – 4.71.

В середине августа 1947 г. сборная Краснодарско-
го края по легкой атлетике впервые приняла участие 
в чемпионате РСФСР в Москве в полном составе.

В середине октября 1947 г. в Краснодаре про-
шла Колхозная спартакиада, способствовавшая 
развитию и распространению легкой атлетики       
в Краснодарском крае. 

Новые сельские рекорды края установили: 
И. Милета из Варениковского района в беге на 
400 м – 58.4, Г. Суслов из Адыгейской автоном-

ной области в беге на 1500 м – 4:53.0, В. Кимен-
ко из Адыгейской автономной области в прыжках 
в длину – 5.60. В. Ивин из Адыгейской автоном-
ной области выиграл прыжки в высоту с резуль-
татом 1.50. А. Берило из Анапского района выи-
грал метание диска с результатом 25.72. Н. Бех-
тер из Верхне-Баканского района выиграл толка-
ние ядра с результатом 9.02. Г. Ложичевская из 
Абинского района выиграла соревнования в беге 
на 200 м с результатом 31.3. Н. Носова из Ады-
гейской автономной области выиграла соревно-
вания  в беге на 800 м – 2:54.2. З. Озловецкая из 
Славянского района выиграла прыжки в длину
с результатом 3.77. Е. Нефедова из Варениковско-
го района выиграла прыжки в высоту с результа-

1951 год. Краснодар, стадион «Динамо».
Сборная команда Краснодарского края по легкой атлетике на параде открытия 
II Спартакиады Кубани.  Во главе колонны – знаменосец МС СССР Тимофей Репкин

Прыгает Василий Лысенко
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 В конце 1950 г., после окончания Ленинград-
ского института физкультуры им. Лесгафта, вер-
нулся в родные края Павел Ракитянский. Рабо-
тая преподавателем сельхозинститута, он актив-
но продолжал тренироваться и участвовать в со-
ревнованиях. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
с 1951 по 1960 год

ВВ основе 
дальнейшего 

подъема легкой 
атлетики на Кубани 

лежала упорная и 
напряженная работа 

физкультурных 
организаций 
и тренеров. 

Участие советских 
спортсменов  

в Олимпиаде 1952 г. 
приводит  

к всплеску массовости 
занимающихся легкой 

атлетикой в крае  
и, как следствие,  

к росту результатов 
и к новым рекордам

В 1951 г. П. Ракитянский становится чемпио-
ном края в беге на 400, 800, 1500 м, установив 
при этом рекорды края на всех трех дистанциях, 
в этом же году он выигрывает чемпионат СССР 
по многоборью ГТО. Разносторонний спортсмен,  
П. Ракитянский первым из наших земляков стано-

1951 год. Краснодар. Стадион «Динамо». Парад открытия соревнований. Слева направо:
П. Ракитянский, А. Федичкин (№ 228), Т. Стрельцова (№ 237), Т. Бебихова (№ 243), 

Л. Павлова (поднимает флаг)
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1952 год. Ставрополь. Сборная крайсовета «Спартак» – победительница чемпионата 
РС ДСО «Спартак» в общекомандном зачете

Награждение победителей соревнованийКраснодар. Стадион «Динамо». Соревнования в эстафете 

вится чемпионом СССР по ГТО, и в декабре 1951 г. 
его приглашают в Москву, где впервые в истории 
отечественного спорта формируется команда со-
временного пятиборья для участия в ХV Олимпий-
ских играх. Вернувшись из Хельсинки, он еще не 

раз принимает участие в соревнованиях по легкой 
атлетике.

В 1951 г. ученик А. М. Агаекова Юрий Кузне-
цов становится серебряным призером чемпиона-
та РСФСР в тройном прыжке.
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личился юный спартаковец Н. Головня: толкнув 
ядро на 10.91, он установил новый городской ре-
корд для юношей. 

17 мая 1953 г. физкультурники города прове-
ли всесоюзные заочные легкоатлетические со-
ревнования. В программе – бег на разные дис-
танции, прыжки в длину и высоту с разбега, мета-
ние диска, толкание ядра. В Первомайской роще 
состоялся массовый кросс спортсменов обществ 
«Нефтяник», «Труд», «Строитель» и завода изме-
рительных приборов. 

На краснодарском стадионе «Динамо»                 
2 июня 1953 г. прошли соревнования легкоат-
летов средних специальных учебных заведе-
ний. Участвовало более 250 человек. В програм-
ме были: бег на различные дистанции, прыжки 
в длину и высоту, метание диска и копья. Пер-
вое место заняла команда нефтяного техникума.  

 9–10 июня 1953 г. на краснодарском ста-
дионе «Динамо» состоялись городские лично-
командные соревнования по легкой атлети-
ке. Два дня боролись за первенство мужские и 
женские команды семи ДСО. В программу было 
включено 37 видов легкой атлетики – по гладко-
му и барьерному бегу, метаниям, прыжкам, мно-
гоборью и спортивной ходьбе.  

По группе мужчин успешно выступил предста-
витель общества «Медик» В. Новиков. Он пер-
венствовал в трех видах, выиграв звание чемпи-
она города по метанию диска, толканию ядра и 
метанию молота. 

Участник Олимпийских игр П. Ракитянский 
(«Медик») выиграл бег на 800 и 1500 м. По че-
тырем дистанциям спортивной ходьбы победил 
спартаковец С. Киш. На дистанциях в 3000 и 
5000 м он установил два новых рекорда города. 

В числе победительниц личного первенства – 
рекордсменка города барьеристка Н. Огнева. 

1953 г.
15  февраля 1953 г. в Краснодаре более 150 

спортсменов обществ «Искра», «Динамо», 
«Труд», «Медик», «Спартак», «Нефтяник», «Пи-
щевик» состязались в беге на различные дистан-
ции, по прыжкам в длину и высоту, метанию дис-
ка и копья, толканию ядра. Наибольшее коли-
чество первых мест по указанным видам сорев-
нований заняли спортсмены общества «Искра». 
Мужская и женская команды этого общества вы-
играли и комбинированные эстафеты. 

Значительных спортивных успехов добились 
юные воспитанники спортивной школы: десяти-
классница  школы № 46 комсомолка Нина Казьми-
на стала рекордсменкой края по прыжкам в дли-
ну, учащийся девятого класса  школы № 28 Юрий 
Фролов в беге на 60 м показал результат выше ре-
корда РСФСР для юношей младшего возраста.

В 1953 г. в Краснодаре были проведены Все-
союзные соревнования по легкой атлетике на 
первенство общества «Нефтяник». Краснода-
рец Ю. Колотовкин установил новые рекорды 
общества в беге на 800 и 1500 м. Команда края 
стала победительницей в эстафетном беге.         
В общекомандном зачете краснодарцы заняли 
третье место. 

В упорной соревновательной борьбе прошли 
краевые состязания юных легкоатлетов, демон-
стрировавших свою ловкость и выносливость. Их 
программа открылась забегами девочек на 60 м. 
Затем в беге соревновались юноши. А. Моргулин 
(«Искра») и В. Андреев («Динамо») пробежали 
60 м за 9.0, установив новый городской рекорд. 
В напряженной соревновательной борьбе прош-
ли состязания по толканию ядра, метанию диска, 
прыжкам в длину и высоту, метанию копья. От-

2 мая 1953 года. Краснодар. Открытие спортивного праздника. 
Командующий парадом – Г. Казаджиев

Надежда Огнева, Таисия Стрельцова, Таисия Бебихова
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Начало 50-х годов ХХ века. Стадион «Динамо». Спортивный парад по случаю 1 Мая 
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В итоге соревнований командное первенство 
завоевали легкоатлеты общества «Медик», на-
бравшие 31508 очков. На втором месте команда  
«Динамо», набравшая 28960 очков. Отличного 
результата добилась спартаковка Л. Павлова, 
метнув диск на 45.26. Это новый краевой рекорд, 
превышающий рекорд Российской Федерации. 
Отличилась и ее одноклубница – Т. Бебихова 
– она пробежала 500 м за 1:22.0, ее результат 
превысил краевой рекорд, установленный еще  
в 1940 г.

На краснодарском стадионе «Динамо»               
11 июля 1953 г. прошли краевые соревнования 
школьников по легкой атлетике. Впервые они 
проводились по полной легкоатлетической про-
грамме. 

 В беге на 100 м первыми стартовали де-
вушки. Победила ученица армавирской школы 
№ 49 Галина Бондаренко, ее время – 13.8. В беге 
на 200 м первыми были ученицы краснодарской 
школы № 21 Валентина Степанько и Виктория 
Ищенко. В соревнованиях юношей на этих дис-
танциях победу одержал ученик краснодарской 
школы № 2 Виктор Андреев. 

Анна Щерба из Армавира метнула копье на 
33.59. Это новое краевое достижение. Рекорд 
края на 400 м обновил майкопский школьник 
Юрий Гарланчук. Отличилась краснодарская 
рекордсменка Нина Казьмина, побив рекорды  
в легкоатлетическом троеборье. Нина Казьмина 
пробежала 100 м за 13.2. Она выиграла также 
первенство по прыжкам в длину и высоту. Спо-
собным спортсменом показал себя армавирец 
Павел Тинт. Он победил в беге на 800 и 1500 м. 
Последнюю дистанцию он пробежал за 4:34.1 – 
это был новый рекорд края. 

Ученик краснодарской железнодорожной 
школы № 58 Эдуард Бакалдин показал лучший 
результат в крае в метании копья – 50.13. 

Представительница Кропоткина Алла Онипен-
ко обновила рекорды в беге на 80 м с/б и 400 м. 
Первые места в толкании ядра и метании диска 
заняла новороссийская школьница Любовь Мо-
чалова. Звание чемпиона среди пятиборцев вы-
играл ученик краснодарской школы № 2 Эду-
ард Домащенко. В соревнованиях по спортивной 
ходьбе на 5000 м победил майкопский школьник 
Владимир Любченко. 

Команда краснодарских девушек в составе     
Т. Стрельцовой, В. Ищенко, В. Степаньковой и 
Н. Казьминой обновили рекорд края в эстафет-
ном беге  4×100 м: их время – 55.3. 

 На первое место вышла команда Армавира, 
на второе – Кропоткина, на  третье – Майкопа.

Следует заметить, что выпускниками 49-й ар-
мавирской железнодорожной школы в нача-
ле 1950-х годов стали известные в будущем чле-
ны сборной команды края по легкой атлетике             
А. Федичкин, А. Гаврилов, Е. Гончаров, Ю. Баги-
ров, Ю. Тарабыкин, Р. Лазарев.

Все они делали свои первые шаги в спорте 
под руководством учителя этой школы, энтузиа-
ста легкой атлетики, недавнего фронтовика Алек-
сандра Семеновича Пышненко.  

Людмила Павлова со своей воспитанницей, 
рекордсменкой края 1950-х годов в беге 

на 500 м, 800 м, 1000 м и 1500 м 
Таисией Бебиховой-Васильченко

Сильнейшими юношами и девушками края  
1949–1953 гг. были:

В. Андреев (100 м – 11.0), В. Герасименко (60 м –  
7.2), А. Гаврилов (длина – 6.51), Кобелс (копье – 
50.15), Н. Казьмина (длина – 5.43), С. Стрельцова 
(200 – 27.5) – Краснодар, Онипенко (80 м с/б – 
13.7) – Кропоткин, Нагаенко (высота – 1.47) – Сочи.

В Краснодаре 24–26 июля 1953 г. закончилось 
лично-командное первенство края по легкой ат-
летике. Его оспаривали лучшие легкоатлеты крае-
вого центра, Ейска, Сочи, Армавира, Майкопа и 
Новороссийска. В программе были бег на разные 
дистанции, спортивная ходьба, прыжки с разбега 
в длину и высоту, метание диска, копья и молота, 
толкание ядра и другие виды легкой атлетики. В 
ходе состязаний обновлено несколько рекор-
дов края. Представитель г. Ейска В. Гречко внес 
две поправки в таблицу рекордов. Участвуя в со-
ревнованиях по спортивной ходьбе, он прошел 

3000 м за 14:38.1 и 5000 м – за 23:57.2. Армави-
рец П. Гаркуша быстрее всех пробежал 3000 м  
с препятствиями и 10000 м, установив два новых  
рекорда края. Молодая спартаковка Т. Бебихо-
ва недавно побила рекорд бега на 1000 м, уста-
новленный ее учительницей в 1940 году. На 
этот раз Т. Бебихова обновила рекорд в беге на  
800 м. Ее время 2:20.6. Краснодарская легкоат-
летка Г. Колесникова набрала 3284 очка в пяти- 
борье № 3. Это также новое краевое достижение. 
Женская команда Краснодара обновила рекорд 
края в эстафетном беге 4×200 м. В итоге трех-
дневной соревновательной борьбы на первое 
место вышли легкоатлеты Краснодара, второе за-
няла команда Ейска, на третьем месте – команда 
Сочи.

25–26 августа 1953 г. в Краснодаре на стади-
оне «Динамо» прошли соревнования легкоатле-
тов – динамовцев Ростова и Краснодара. Отлич-

1953 год. Краснодар. Многократный чемпион и рекордсмен РСФСР в беге на 800 м и 1500 м  
Юрий Колотовкин на дорожке стадиона «Динамо» 
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ных результатов в беге на 100 м добился красно-
дарец Виктор Андреев. Он пробежал дистанцию 
за 11.0, повторив рекорд Краснодарского края и 
установив новый рекорд краевого совета «Дина-
мо». Хорошо пробежал 5000 м краснодарский ди-
намовец Павел Тинт. Его результат 15:50.2 – луч-
ше рекорда краевого совета «Динамо». Эстафет-
ный бег мужских команд 4×100 м первой закон-
чила команда Краснодара – за 46.1. Победителем 
в тройном прыжке с разбега оказался ростовча-
нин Н. Руденко. Его результат – 13.22. Среди жен-
щин победительницей по прыжкам двух видов 
вышла краснодарская спортсменка Таисия Чу-
маченко. Она прыгнула в высоту 1.50 и в длину – 
5.00. Надежда Огнева из Краснодара установила 
новый рекорд в барьерном беге, пробежав 80 м 
за 12.9. На протяжении двух дней в состязаниях 
лидировали легкоатлеты Краснодара. В итоге они 
добились почетной победы, опередив спортсме-
нов Ростова-на-Дону на 1963 очка.   

В Краснодаре в конце августа 1953 г. прош-
ли краевые лично-командные соревнования по 
легкой атлетике крайсовета общества «Дина-
мо». Наиболее интересными были состязания в 
беге на 100 м. Как в предварительных, так и в фи-
нальных забегах победы добились молодые спо-
собные спортсмены В. Андреев из Краснодара и        
В. Клубочук из Сочи. В. Андреев пробежал 100 м 
за 11.2, а Валентина Клубочук – за 13.0. В барьер-
ном беге на 80 м первенство завоевала Н. Огне-
ва, ее время – 12.9. В итоге соревнований на пер-
вое место вышла команда Краснодара, на второе 
место – команда Армавира.       

Легкоатлеты края в 1953 г. участвовали в трех 
республиканских соревнованиях, провели крае-
вые состязания по легкой атлетике. Первое место 
в крае у взрослых завоевала команда Краснода-
ра, у юношей – Армавира. Легкоатлеты внесли 36 
поправок в таблицу краевых рекордов. Чемпио-

1953 год. Эстафетная команда 4х100 м крайсовета «Динамо» – чемпион края.  
На снимке (справа налево): члены сборной команды Краснодарского края 

Николай Чумаченко и Валентин Ковалев

нами РСФСР в этом году стали: в метании диска –  
Л. Павлова и в беге на 1500 м Ю. Колотовкин. Среди 
новых рекордсменов края – Т. Бебихова, А. Мизги-
рева, Г. Колесникова и многие другие. Т. Бебихо-
ва обновила рекорды в беге на 500, 800 и 1000 м, 
причем ее результат в беге на 800 м стал одним 
из лучших в Российской Федерации. А. Мизгирева 
улучшила рекорды в беге на 100 и 200 м. В беге на 
100 м она выиграла первенство в соревнованиях 
вузов Министерства просвещения СССР.  

В крае было много способной молодежи. 
Юная спортсменка Н. Казьмина, окончившая          
с отличием в 1953 году среднюю школу, устано-
вила новый краевой рекорд в прыжках в длину, 
ее результат – 5.38. Она победила также в состя-
заниях девушек в беге на 100 м и в троеборье. 
Среди юных рекордсменов  В. Андреев – в беге 
на 100 м, А. Щебра – в метании копья, П. Тинт –                     
в беге на 1500 м и другие.

В Одессе в начале сентября 1953 г. закончи-
лись Всесоюзные соревнования общества «Ис-
кра» по легкой атлетике. Они проходили в трех 
группах. Спортсмены Краснодарского края высту-
пали во второй группе. Опередив одиннадцать 
команд, кубанские спортсмены заняли в своей 
группе первое место. Они были награждены куб-
ком, вымпелом и грамотой ЦС ДСО «Искра». Хо-
роших результатов добилась студентка Красно-
дарского педагогического института Александра 
Мизгирева. Она заняла второе место в беге на 
200 м и третье – в беге на 400 м. Победительни-
ца была награждена двумя жетонами Централь-
ного совета общества. Армавирец Павел Гаркуша 
улучшил рекорд края в беге на 3000 м. Он пробе-
жал дистанцию за 9:32.0. В беге на 100 м хороше-
го результата добился Николай Анисимов из Ей-
ска: его время – 11.1.

11 сентября 1953 г. в Краснодаре закончились 
Всесоюзные соревнования общества «Спартак» 
по легкой атлетике, проходившие на стадионе 
«Динамо».

В Краснодаре прошли краевые соревнования 
легкоатлетов на Кубок общества «Нефтяник», за-
вершившиеся 20 сентября 1953 г. Первенство 
оспаривали спортсмены-нефтяники Краснода-
ра, Абинского и Северского районов, Хадыжен-
ска, Нефтегорска, Апшеронска и учащиеся неф-

тяного техникума. В ходе состязаний установле-
но 10 новых краевых рекордов общества  «Нефтя-
ник». Спортсменка Н. Зарицкая из Абинского рай-
она обновила рекорды по бегу на 100 м, толка-
нию ядра и троеборью. Три поправки внес в та-
блицу рекордов краснодарец Ю. Колотовкин. Он 
пробежал 400 м за 51.1, а 5000 м – за 15:27.2. Эти 
результаты превышают рекорды края. На первое 
место вышла команда Краснодара. Второе место 
заняли спортсмены Абинского района. Победи-
тели краевых состязаний были включены в сбор-
ную команду края для участия во Всесоюзных со-
ревнованиях ДСО «Нефтяник», которые состоя-
лись в Краснодаре.

26 сентября 1953 г. в Краснодаре закончились 
Всесоюзные соревнования спортсменов общества 
«Нефтяник» по легкой атлетике. В них принимали 
участие команды Москвы, Ленинграда, Ярослав-
ля, Украины, Краснодарского края и другие.  

Краснодарец Ю. Колотовкин установил но-
вые рекорды общества в беге на 800 м и 1500 м.  
Команда нашего края заняла первое место в эста-
фете. Первое командное место и переходящий 
приз Центрального совета ДСО «Нефтяник» за-
воевали спортсмены Грозного, второе – Москвы, 
третье – Краснодара.

На краснодарском стадионе «Динамо» в кон-
це октября 1953 г. прошли легкоатлетические со-
ревнования на Кубок крайсовпрофа.

В малой эстафете 400+300+200+100 м А. Миз-
гирева, Г. Колесникова, З. Ракитянская, Л. Кон-
стантинова установили новый рекорд края: их 
время – 2:30.4. В беге на 3000 м отличился их од-
ноклубник П. Гаркуша. Закончив дистанцию за 
9:23.0, он также обновил рекорд края. Новый ре-
корд Кубани установила спартаковка Т. Бебихова. 
Она пробежала 1500 м за 4:56.2, улучшив прежнее 
время на 16.8 секунды. Состязания по спортивной 
ходьбе на 10 км выиграл представитель общества 
«Локомотив» С. Киш. Дистанцию он прошел за 
50:07.8. Его одноклубник Н. Герасимов метнул ко-
пье на 54.00. Результаты С. Киша и Н. Герасимова 
также стали новыми рекордами края. Всего за вре-
мя соревнований было побито 6 рекордов края. 
Первое место уверенно заняли спортсмены обще-
ства «Искра». Им вручены кубки крайздравотдела 
и крайсовпрофа. На второе место вышли физкуль-
турники «Динамо», на третье – «Нефтяника».
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1954 г.
С 1954 г. легкоатлеты Краснодарского края 

стали принимать активное участие в зимних со-
ревнованиях как местных, так и республикан-
ского масштабов.   

Такими соревнованиями явились зимние со-
ревнования легкоатлетов РСФСР, прошедшие  
в середине февраля 1954 г. В беге на 800 м пер-
венствовал Ю. Колотовкин (Краснодар), его ре-
зультат – 2:00.7.   

1 октября 1954 г. закончились соревнова-
ния на первенство Краснодарского края по лег-
кой атлетике, проводившиеся на краснодарском 
стадионе «Динамо». В борьбе за первенство 
участвовали 263 легкоатлета, представлявших 
17 городов и районов края. 

Победителем командного первенства в пер-
вой группе, как и в предыдущем году, вышла 

сборная команда Краснодара; на втором ме-
сте – команда Ейска, на третьем – Армавира.

Упорной была борьба за первенство во вто-
рой группе, где только последний день опреде-
лил победителя – команду Абинского района. 
На втором месте – Нефтегорский район, на тре-
тьем – Тихорецкий. Победитель предыдущих 
соревнований, команда Усть-Лабинского райо-
на, подготовилась к соревнованиям слабо и 
оказалась на девятом месте. В ходе соревнова-
ний было установлено 16 новых рекордов края. 
Пятью рекордами закончились соревнования  
в эстафетном беге. Их установили женские коман- 
ды Краснодара в эстафетах 4×100 м – с резуль-
татом 51.4 и 400+300+200+100 м – с результатом 
3:25.1. Мужская команда Ейска в эстафете 4×100 м 
выступила с результатом 44.6, мужские коман-
ды Краснодара в эстафетах 4×400 м – с результа-
том 3:31.5 и 800+400+200+100 м – с результатом 
3:22.7.  

В личном первенстве выдающегося успе-
ха добился чемпион РСФСР Юрий Колотовкин 
из Краснодара, завоевавший звание чемпиона 
края 1954  г. в пяти видах бега, причем в трех – 
с новыми рекордами края. В беге на 400 м его 
время – 50.7, в беге на 1000 м – 2:26.8, 3000 м – 
8:51.6. Высоких результатов добились участни-
ки сборной краевого совета ДСО «Колхозник»         
В. Бондаренко и Ф. Конотоп из Славянского рай-
она. Вячеслав Бондаренко занял четыре первых 
места и установил новые рекорды края: в мета-
нии диска – 44.60 и толкании ядра – 15.03; по-
следний результат превысил рекорд Централь-
ного совета ДСО «Колхозник». Федор Конотоп 
завоевал звание чемпиона края в беге на 5000 
и 10000 м, установив в последнем виде новый 
рекорд. На 55.54 метнул копье представитель 
Тихорецка Н. Герасимов, что явилось новым ре-
кордом края. Рекордами ознаменовался и бег 
на 200 и 400 м с/б. Их установили ейчане В. Ни-
колаев и Н. Порохня.  

Соревнования в многоборьях – труднейших 
видах легкой атлетики, требующих от спортсме-
на разносторонней подготовки, также закончи-
лись новыми рекордами. Их установили: в деся-
тиборье – армавирец В. Кривонос и в женском 
пятиборье В. Петренко из Краснодара. Заняв-
шие второе и третье места в пятиборье Г. Колес-
никова и Н. Казьмина также превысили преж-
ний рекорд края. С отличным результатом, зна-
чительно превышающим норму первого спор-
тивного разряда – 5.71, звание чемпиона края 
в прыжках в длину с разбега завоевала молодая 
спортсменка Н. Казьмина, еще в предыдущем 
году выступавшая в группе девушек. 

Чемпионами края среди женщин стали 
краснодарки А. Мизгирева – в беге на 100, 200 
и 400 м, заметно растущая О. Зуева – в толка-
нии ядра, метании диска и гранаты, Т. Бебихо-
ва – в беге на 80 м с/б, Т. Чумаченко – в прыж-
ках в высоту. Представительница Армавира 
А. Щерба – в метании копья и Л. Цыбиз из Крас-
ноармейского района – в троеборье. Среди 
мужчин чемпионами края стали краснодарцы 
А. Федичкин в беге на 200 м, А. Агаеков  в прыж-
ках в длину и тройным; В. Гурьянов из Сочи  
в беге на 100 м.; ейчане Е. Жаров в беге на 110 м с/б, 
Г. Краснопивцев в прыжках с шестом и В. Проко-

пенко в спортивной ходьбе на 20 км.; П. Гаркуша 
из Ново-Кубанского района в беге на 3000 м 
с препятствиями; А. Аванесьян из Армавира  
в прыжках в высоту, А. Тарасов из Майкопа  
в ходьбе на 10 км; В. Цывин из Красноармейско-
го района в метании гранаты.

21–22 октября 1954 г. на краснодарском ста-
дионе «Динамо» проходили краевые соревно-
вания по легкой атлетике коллективов физкуль-
туры предприятий и учреждений госторговли, 
общественного питания, потребительской коо-
перации и связи. По сравнению с прошлым го-
дом спортивно-технические результаты участ-
ников значительно улучшились. Установлено 14 
новых краевых рекордов общества. Владимир 
Могилевский из Армавира пробежал 100 м за 
11.5 и 200 м – за 24.5. Владислав Стоградский из 
Кущевской прыгнул в высоту с разбега на 1.75, 
а Виталий Запорожский из Приморско-Ахтарска 
в длину – на 6.23. Владимир Миронов из Вы-
селок метнул диск на 34.75. Результат Арноль-
да Багирова из Армавира в тройном прыжке – 
12.45. На первое место среди коллективов пред-
приятий торговли и общественного питания вы-
шла команда «Главкурортторга» белореченско-
го совхоза. В соревнованиях спортсменов по-
требительской кооперации первое место заняла  
команда Кущевского райпотребсоюза.

На краснодарском стадионе «Динамо» в кон-
це октября 1954 г. в восьмой раз был разыгран 
Кубок Краснодарского края по легкой атлети-
ке. Переходящий приз, утвержденный в 1948 
г., два раза был завоеван командой общества 
«Медик» и четыре раза – командой общества 
«Искра». Одновременно с соревнованиями 
по легкой атлетике разыгрывалось первенство 
краевого совета профессиональных союзов для  
команд ДСО профсоюзов. Представительница об-
щества «Искра» А. Мизгирева установила рекорд 
в беге на 200 м – 26.1. Стартовавший в ходьбе на 
10 км В. Абраменко «Искра» внес сразу две и  
в таблицу: 5 км он прошел за 22:59.8 и 10 км – за 
47:17.8, что превышало норму первого спортив-
ного разряда. 

Наибольший интерес представляли соревно-
вания эстафетных команд, проводившиеся в по- 

Роберт Корень Александра Мизгирева
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следний день. Первыми стартовали женские  
команды в эстафете 400+300+200+100 м. Отлич-
но пройдя первый этап, А. Мизгирева передала 
эстафету Г. Колесниковой, которая увеличила 
разрыв. Бежавшие затем В. Петренко, Н. Сидо-
ренко сохранили преимущество и обеспечили 
команде «Искра» первое место и новый рекорд 
края – 2:23.9.  

Была проведена мужская эстафета  800+400+ 
200+100 м. Во втором забеге в числе других 
стартовала команда общества «Нефтяник». Пер-
вый этап – 800 м бежал Ю. Колотовкин – чем-
пион РСФСР 1954 г. на этой дистанции. Высокий 
темп бега он сохранил до конца этапа и передал 
эстафету Б. Смирнову. На третьем этапе эстафе-
ту нес А. Агаеков и на последнем – В. Белянский, 
который пришел к финишу первым. Секундоме-
ры зафиксировали новый рекорд РСФСР – 3:20.8.  

Еще один рекорд в этот день установила         
Н. Казьмина из команды  медицинского инсти-
тута, набравшая в пятиборье 3630 очков. В кон-
це соревнований был дан старт бега на 1000 м 
для женщин. Рекордсменка края на этой дистан-
ции Т. Бебихова («Спартак») хорошо провела бег 
и закончила трудную дистанцию с новым рекор-
дом – 3:06.8.

В итоге четырехдневной борьбы первое ме-
сто и почетный приз завоевала команда обще-
ства «Искра». По второй группе на первое место 
вышла команда общества «Урожай».  

1955 г.
30 января 1955 г. в Краснодаре на стадионе 

«Динамо» состоялся финал I зимней спартакиа-
ды сельских спортсменов. В ее программе бег на 
800 и 1500 м, метание диска и толкание ядра. Фи-
налу предшествовали соревнования в семи зонах 
с участием спортсменов 28 районов края. Право 
участия в финале спартакиады завоевали спорт-
смены Адлерского, Анапского, Пластуновского, 
Майкопского, Кущевского, Отрадненского и Тихо-
рецкого районов.  

В Сочи прошли зимние соревнования на пер-
венство ЦС общества «Искра» по легкой атлетике, 
закончившиеся 9 февраля 1955 г. В них приняли 
участие все ведущие спортсмены общества из 

Москвы, Ленинграда, Белоруссии, с Украины и из 
других республик и городов страны. Краснодар-
цы в таких соревнованиях участвовали впервые 
и добились неплохих результатов. Они заняли 
пятое место, опередив спортсменов Белоруссии, 
Узбекистана, Ростова-на-Дону. Студентка Красно-
дарского педагогического института А. Мизгире-
ва заняла первые места в беге на 100 и 200 м. Она 
завоевала звание чемпиона ЦС общества «Ис-
кра». Звание чемпиона завоевал и студент этого 
института В. Абраменко, занявший первое место 
в соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 км. 
А. Мизгирева и В. Абраменко были включены в 
сборную команду  ЦС общества «Искра», которая 
участвовала в весеннем первенстве СССР по лег-
кой атлетике в Ташкенте.     

В Сочи 5 апреля 1955 г. состоялись соревнова-
ния сильнейших легкоатлетов Северо-Кавказской 
железной дороги. В них приняли участие учащие-
ся железнодорожных школ Краснодарского края. 
По прыжкам в высоту сильнейшим среди юношей 
оказался ученик 9 класса краснодарской школы 
№ 58 рекордсмен РСФСР А. Никитин. Он преодо-
лел планку на высоте 1.75. Среди девушек побе-
дила ученица ейской школы № 51 Л. Каверзина, 
ее результат 1.35. В толкании ядра отличился уче-
ник новороссийской школы № 62 А. Фитисов, тол-
кнувший ядро на 11.62. Это всего на 2 см меньше 
рекорда общества. 80 м с/б быстрее всех девушек 
пробежала Л. Николаева из Краснодара. В прыж-
ках в длину отличилась самая молодая участница –  
ученица кавказской школы № 44 В. Гончарова: 
она без особых усилий прыгнула на 4.76, что все-
го на 3 сантиметра хуже рекорда края для де-
вочек 15–16 лет. Она также оказалась сильней-
шей в троеборье, набрав 1529 очков. Хорошие 
результаты показал отличник сочинской школы  
№ 6 Э. Богданов: он метнул копье на 47.76. На вто-
рое место вышел ученик краснодарской школы 
№ 58 Ю. Перов. Пятиборье выиграл ученик этой 
школы А. Никитин, набрав 2357 очков,  он уста-
новил новый рекорд края для юношей 15–16 лет.  
А. Никитин достиг также лучшего результата  
в тройном прыжке: его результат – 12.88. Это но-
вый рекорд края по группе юношей 15–16 лет. 
Следует отметить рост мастерства и ребят, вы-
ступавших в группе взрослых спортсменов. Так, 

ученик краснодарской школы № 58 П. Агапов 
прыгнул в длину на 6.43. В тройном прыжке 
его результат – 13.39. Рекордсмен края среди 
взрослых Н. Герасимов из Тихорецка метнул 
копье на 56.00.              

В Краснодаре в Первомайской роще 24 марта 
1955 г. был проведен массовый весенний кросс 
по нормативам ГТО. Среди участников кросса 
были и юные спортсмены, которые к окончанию 
семилетней школы должны сдавать нормативы 
комплекса БГТО. Мальчики и девочки соревнова-
лись в беге на 500 м. Лучшего результата среди 
девочек добилась ученица школы № 23 Л. Зино-
вьева: она прошла дистанцию за 1:40.0.  Среди 
мальчиков первым был ученик школы № 29 В. 
Леликов: его время – 1:21.9. Юноши и девуш-
ки 15–17 лет сдавали нормы по бегу на 800 м.  
У девушек победила ученица школы № 30 Г. Коло-
това, ее результат 2:41.2. Среди юношей победу 
одержал ученик школы № 12 И. Кочубей, пробе-
жавший дистанцию за 2:18.0. Мужчины и женщи-
ны соревновались в беге на 800 и 1500 м. Лучшего 
результата в беге на 800 м добилась студентка фа-
культета физического воспитания Краснодарского 
педагогического института О. Муращенко – 2:46.6. 
В беге на 1500 м победил рекордсмен и чемпион 
РСФСР Ю. Колотовкин: его время 4:18.2.      

27 марта 1955 г. в Краснодаре была проведена 
традиционная весенняя эстафета по улицам го-
рода. В отличие от прошлых лет в ней участвова-
ли не сборные команды ДСО, а команды коллек-
тивов физкультуры. В забегах приняло участие 57 
команд: 740 спортсменов школ, техникумов, ву-
зов, предприятий и организаций. В соревновани-
ях девушек первое место заняла команда сред-
ней школы № 48.

По группе техникумов и средних специальных 
учебных заведений победителем вышла коман-
да девушек электромеханического техникума, 
второе место заняла команда станкостроитель-
ного техникума. 

Среди юношей победу одержала команда шко-
лы № 2, на втором месте – средняя школа № 8. 

По группе техникумов на первом месте оказа-
лась команда нефтяного техникума, на втором – 
станкостроительного. 

Затем стартовали женщины. Первой пришла 
команда факультета физического воспитания пе-
дагогического института. Второе место осталось 
за командой института пищевой промышленно-
сти. Среди женщин по группе производственных 
коллективов на первое место вышла команда 
двенадцатой швейной фабрики. 

Последними стартовали мужские команды. 
Как и у женщин, первой к финишу пришла коман-
да факультета физического воспитания педаго-
гического института. Среди производственных 
коллективов победили мужчины физкультурного 
коллектива № 6 «Динамо». 

В комплексном зачете среди вузов по сумме 
времени мужских и женских команд на первое 
место вышли спортсмены факультета физическо-
го воспитания педагогического института, на вто-
рое – института пищевой промышленности, на 
третье – медицинского института.   

 
4 мая 1955 г. в Краснодаре был проведен спор-

тивный праздник. На дистанции 100 м у девушек 
победу одержала Л. Вербицкая. У женщин ре-
кордсмен города и края А. Мизгирева победила  
в беге на 100 м, установив новый рекорд края 
12.2. У юношей победил В. Герасименко, пробе-
жавший 100 м за 11.0. 

В Краснодаре 14–15 мая 1955 г. состоялись 
соревнования, в которых приняли участие бо-
лее 500 легкоатлетов 37 физкультурных коллек-
тивов предприятий, учреждений, учебных заве-
дений краевого центра Кубани. Борьба шла за 
призы краевых газет «Советская Кубань», «Ком-
сомолец Кубани» и городского комитета по физ-
культуре и спорту. Соревнования начались за-
бегами на 100 м. В предварительном мужском 
забеге со временем 11.0 пришли одновремен-
но Б. Смирнов, «Нефтяник» и В. Андреев из  
команды педагогического института. Встреча 
двух сильнейших спринтеров в финале закончи-
лась победой Б. Смирнова. Он установил новый 
рекорд края – 10.9. У женщин в беге на 100 м 
победила А. Мизгирева из педагогического ин-
ститута. Второй пришла студентка медицинского 
института Н. Казьмина. Она победила и в прыж-
ках в длину, ее результат – 5.70. Среди мужчин 
отличился Г. Губарь из института пищевой про-
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дентка Краснодарского педагогического инсти-
тута Александра Мизгирева (тренер В. С. Лысен-
ко). 100 м она пробежала за 12.1, 200 м – за 26.0, 
400 м – за 59.7. Рекордсмен края Юрий Колотов-
кин занял первое место в беге на 1500 м с хоро-
шим результатом 3:53.6. Он установил новый ре-
корд края в беге на 800 м – 1:51.6. Вячеслав Бон-
даренко установил новый рекорд РСФСР, толкнув 
ядро на 15.27. Валентина Петренко повторила ре-
корд края в беге на 80 м с/б, ее время – 12.2. Пер-
вое место в тройном прыжке занял студент Крас-
нодарского института пищевой промышленности 
Геннадий Губарь – 14.01. Он улучшил рекорд края 
среди юношей в беге на  110 м с/б, показав вре-
мя 16.8.  

Среди сильнейших атлетов СССР, РСФСР были 
кубанцы: рекордсменка РСФСР в метании диска 
Людмила Павлова (диск – 45.26), многократный 

чемпион и рекордсмен РСФСР Юрий Колотовкин 
(800 м – 1:51.6; 1500 м –3:53.6).

31 мая 1955 г. в Краснодаре в девятый раз 
прошли традиционные соревнования на Кубок 
Краснодарского края по легкой атлетике. В них 
приняли участие сборные команды ДСО. 

В предварительном забеге А. Федичкин («Бу-
ревестник») повторил краевой рекорд – 10.9. 
Представитель «Буревестника» Ю. Протченко 
оказался сильнейшим десятиборцем. Он устано-
вил новый рекорд края, набрав 5623 очка.

Большой интерес вызвали соревнования по 
прыжкам в высоту у мужчин. Рекорд в этом виде 
был установлен в 1938 г. – 1.81. Высоту в 1.75 пре-
одолели два участника – Е. Омельченко («Спар-
так») и А. Никитин (школа № 58). Е. Омельченко 

мышленности. Он прыгнул в длину на 6.67. Из 
числа юных легкоатлетов следует отметить 
ученика школы № 51 Г. Агаркова, установивше-
го краевой рекорд в беге на 400 м, Ю. Перова 
из школы № 58, метнувшего копье на 40.83 и 
толкнувшего ядро на 10.58. Команда школы № 
2 в эстафетном беге 4×100 м одержала побе-
ду со временем 46.0 и улучшила рекорд края.  
Командное первенство по группе школьных кол-
лективов выиграли спортсмены железнодорож-
ной школы № 58, второе место заняла команда 
средней школы № 2. Среди производственных 
коллективов победу одержали легкоатлеты вто-
рого районного совета «Динамо». На второе ме-
сто вышли физкультурники паровозного депо. 
По группе вузов первенство заняла команда сту-
дентов факультета физвоспитания и спорта пе-
динститута. Приз газеты «Советская Кубань» за-
воевала команда второго райсовета «Динамо», 
приз газеты «Комсомолец Кубани» – команда 
пединститута, приз городского комитета по физ-
культуре и спорту – команда железнодорожной 
школы № 58.      

В Нальчике 20–21 мая 1955 г. прошли весен-
ние соревнования сильнейших команд РСФСР по 
легкой атлетике. Участвовали сборные команды 
городов Ростова-на-Дону, Свердловска, Воро-
нежа, Челябинска, Сталинграда, Томской и Мо-
сковской областей, Краснодарского края. Среди 
участников были чемпионы и рекордсмены СССР, 
РСФСР, мастера спорта. 

Команда легкоатлетов Кубани, выступавшая 
в составе Н. Казьминой, А. Мизгиревой, В. Пе-
тренко, О. Зуевой, Ю. Колотовкина, Б. Смирно-
ва, А. Федичкина, В. Абраменко, В. Андреева, 
Г. Губаря, П. Гаркуши, В. Бондаренко, Ф. Коно-
топа, А. Аванесяна и Ю. Протченко, заняла тре-
тье место после команд Московской области и 
Ростова-на-Дону. Выдающегося успеха добилась 
воспитанница Краснодарской спортивной шко-
лы молодежи Нина Казьмина (тренер А. М. Агае-
ков), занявшая первое место по прыжкам в дли-
ну с разбега с результатом 5.95. Она первой из ку-
банских легкоатлетов выполнила норматив ма-
стера спорта СССР. 

Два новых краевых рекорда установила сту-

Владимир Герасименко

Вячеслав Бондаренко

Нина Казьмина

Геннадий Губарь
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затем преодолел высоту в 1.83, установив тем са-
мым новый рекорд. В беге на 800 м победу одер-
жала рекордсменка Т. Бебихова («Нефтяник»), 
установившая новый рекорд края – 2:19.1. В ба-
рьерном беге Г. Губарь («Буревестник») выиграл 
110 м с/б, его результат 16.1. 80 м с/б пробежа-
ла за 12.0 В. Петренко («Буревестник»). Рекорд  
в соревновании метательниц копья установила 
ее одноклубница Р. Медведева – 39.31. Хороший 
результат показал в прыжках в длину с разбега  
М. Худолей «Динамо» – 6.76, это новый рекорд 
края для юношей и лучший результат в этом виде 
за предыдущие три года. 

Эстафету выиграли мужская и женская коман-
ды общества «Буревестник». Первое место и пе-
реходящий приз завоевала первая команда об-
щества «Буревестник». Во второй группе первое 
место заняла команда общества «Колхозник», 
впервые участвовавшая в этих соревнованиях.     

В Краснодаре в середине июня 1955 г. прошло 
первенство краевой спартакиады сельской моло-
дежи. На дистанции 100 м у женщин первой была 
Г. Яроцкая из Брюховецкого района, ее время – 

13.9. У мужчин в беге на 100 м победил пред-
ставитель Анапского района В. Прохоровский с 
результатом 11.4. В соревнованиях по толканию 
ядра первое место среди мужчин завоевал ре-
кордсмен РСФСР В. Бондаренко из Славянского 
района, его результат – 14.68.  

Звание чемпионки края по прыжкам в высоту 
завоевала Л. Анисимова из Абинского района. По 
группе мужчин звание чемпиона с результатом 
1.70 завоевал Н. Ярковой из Ново-Титаровского 
района. В метании копья на первое место вышел 
представитель Тихорецкого района Н. Герасимов. 
Посланное им копье пролетело 53.97. Победу сре-
ди женщин в метании копья одержала представи-
тельница Красноармейского района Л. Цыбиз. Ее 
результат – 31.24. У мужчин в беге на 400 м лучшее 
время показал представитель Тихорецкого района 
В. Осипов – 53.6. У женщин на этой же дистанции 
лучшей была представительница Кагановичского 
района З. Васильченко – 1:06.2. Звание чемпиона 
края в беге на 1500 и 5000 м завоевал спортсмен 
Ново-Кубанского района П. Гаркуша со време-
нем 4:07.8 и 15:26.8. Представитель Славянского 
района В. Бондаренко дальше всех метнул диск –  

Евгений Омельченко Юрий Протченко

43.60. Среди женщин в метании диска чемпионом 
края стала спортсменка Н. Губаренко из Анапско-
го района, ее результат – 30.00. Лучше всех 800 м 
пробежала А. Гикало из Красноармейского райо-
на – 2:31.8. 

Победу в прыжках в длину у мужчин одержал 
чемпион в тройном прыжке И. Звездин из Отрад-
ненского района – 6.07. У женщин победила спор-
тсменка из Красноармейского района Т. Яроцкая 
с результатом 4.78. Эстафету 400+300+200+100 м 
выиграла женская команда Красноармейского 
района; эстафету 800+400+200+100 м – мужская 
команда Анапского района. Впервые в програм-
му соревнований сельской молодежи было вклю-
чено легкоатлетическое троеборье. Первенство 
по группе мужчин завоевал В. Бондаренко (Сла-
вянский район), по группе женщин – Т. Рогинская 
(Красноармейский район).  

24–28 июня 1955 г. в Киеве, участвуя во Все-
союзном первенстве общества «Трудовые резер-
вы» среди юношей, кубанский спортсмен Васи-
лий Осипов выиграл три дистанции: 100 м – 11.3; 
200 м – 23.2; 400 м – 51.7.

Таисия Чумаченко, Надежда Огнева, Таисия Бе-
бихова, Александра Мизгирева, Ольга Зуева, Вик-
тор Андреев,  Юрий Меняйленко, Павел Гаркуша, 
Николай Анисимов, Павел Тинт, Валерий Криво-
нос, Анатолий Федичкин, Борис Смирнов, Степан 
Киш, Владимир Герасименко, Альфред Чмилев-
ский, Федор Конотоп, Михаил Худолей, Анатолий 
Никитин, Геннадий Губарь, Юрий Протченко, Вя-
чеслав Бондаренко, Николай Герасимов, Василий 
Осипов, Христофор Багиров, Борис Николаев, 
Николай Макаров – примерно этим составом 5–6 
июля 1955 г. на чемпионате Юга РСФСР в городе 
Ставрополе сборная Краснодарского края заняла 

1955 год. В. Ергоньян, Г. Губарь, М. Худолей, Е. Мартианов, Е. Гончаров, И. Куликов.
На дальнем плане справа – В. Петренко и тренер В. С. Лысенко 
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Выше всех прыгнула Г. Синегуб («Нефтяник»). 
Ее одноклубница Л. Павлова победила в метании 
диска, а В. Медведева из того же клуба – в толка-
нии ядра и метании копья. Из мужчин выше всех 
прыгнул Ю. Протченко («Буревестник»). Его  од-
ноклубник Г. Губарь, выигравший соревнования 
по тройному прыжку, установил новый рекорд 
края для юношей, прыгнув в длину на 6.90. 

А. Чмилевский («Буревестник») в прыжках  
с шестом преодолел планку на высоте 3.60. В со-
ревнованиях по метанию диска, копья и толка-
нию ядра победил представитель этого же обще-
ства – В. Новиков.

В Краснодаре в середине сентября прошла 
краевая спартакиада. У женщин на дистанции 
100 м победила Нина Казьмина с результатом 
12.2. У мужчин на этой же дистанции первым фи-
нишировал Виктор Андреев: его время 10.9. 

Ю. Колотовкин из Краснодара был первым  
в беге на 800 и 5000 м, В. Бондаренко из Славянско-
го района – в толкании ядра и метании молота. В со-
ревнованиях мужчин по прыжкам в длину победил 

Г. Губарь, по прыжкам в высоту с шестом – А. Чми-
левский. Оба прыгуна представляли Краснодар. 

Женская команда Краснодара в составе В. Пе-
тренко, Н. Казьминой, Т. Бебиховой и А. Мизгире-
вой пронесла эстафету 4×100 м за 50.9, улучшив 
рекорд края на 1.1 секунды. В мужской эстафете 
4×100 м А. Федичкин, Б. Смирнов, Ю. Меняйлен-
ко и В. Андреев установили новый рекорд края – 
44.0. Участники спартакиады обновили 21 рекорд 
края, 20 спортсменов выполнили нормы первого 
разряда, 200 – второго. 

Особенного успеха добилась студентка Ку-
банского медицинского института мастер спор-
та СССР Нина Казьмина. Она заняла пять пер-
вых мест и была награждена именными золо-
тыми часами. Четыре первых места завоева-
ла студентка Краснодарского педагогическо-
го института Александра Мизгирева. Ей также 
вручены ценные призы. В числе награжденных 
15-летняя чемпионка РСФСР С. Юрьева из Ту-
апсе, П. Гаркуша из Ново-Кубанского района, 
Н. Герасимов из Тихорецка, Ю. Протченко из 
Краснодара и другие. 

первое место в общекомандном зачете. Участво-
вали команды Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Ростовской, Грозненской и Каменской 
областей, Северной Осетии, Дагестана и Кабар-
ды, городов Ростова-на-Дону, Ставрополя и Сочи. 

Быстрее всех пробежала 100 м А. Мизгирева из 
Краснодара – 12.2. Она же выиграла бег на 400 м с 
результатом 1:00.0. П. Гаркуша был первым в беге 
на 5000 м, его время – 15:32.4. Т. Стрельцова по-
казала лучший результат в прыжках в высоту  
с разбега – 1.45. В. Бондаренко занял второе ме-
сто в метании диска – 43.56. На третье место вы-
шел краснодарец В. Новиков с результатом 42.96.        
В. Андреев был третьим в беге на 100 м – 11.0. 

Г. Губарь занял первое место в тройном прыж-
ке: его результат – 14. 47. Это новый рекорд края 
для юношей. Ю. Протченко был первым в беге на 
110 м с/б, его время – 15.0, это новый рекорд края. 
У женщин в беге на 80 м с/б отличилась В. Петрен-
ко – 12.1. А. Мизгирева пробежала 200 м за 25.9 
и заняла первое место, улучшив рекорд края. 
С. Киш одержал победу в спортивной ходьбе 
на 20 км. Он закончил дистанцию за 1:53:02.0.               
В. Бондаренко был первым в толкании ядра: его 
результат – 14.62. Т. Стрельцова вышла на первое 
место в троеборье с новым рекордом края. Пер-
вое место в командном зачете завоевали спорт-
смены Кубани. 

29 июня 1955 г. успешно прошли легкоатлети-
ческие соревнования спартакиады школьников 
Краснодара. Высокие результаты показали уче-
ники Евгений Мартианов (средняя школа № 8) 
и Владимир Герасименко (средняя школа № 2). 
Они пробежали 100 м за 10.9, повторив рекорд 
края для взрослых.   

В Краснодаре в начале июля прошла краевая 
спартакиада «Динамо». В результате напряжен-
ной соревновательной борьбы первое место по 
легкой атлетике завоевали краснодарцы. 

Серьезных успехов добились в том сезоне ве-
дущие спортсмены нашего края. Многие из них 
вошли в сборную команду РСФСР. В их числе – 
студентка Кубанского медицинского института 
Нина Казьмина. Она выполнила норму мастера 
спорта СССР по прыжкам в длину с разбега, пока-
зав второй результат в Советском Союзе. 

Улучшил рекорд РСФСР в толкании ядра крас-
нодарец Вячеслав Бондаренко. Республикан-
ские рекорды среди юношей обновили Генна-
дий Агарков в беге на 1000 м и Юрий Корниенко  
в толкании ядра. На краснодарском стадионе 
«Динамо» вновь улучшили достижение респу-
блики в беге 4×800 м Ю. Колотовкин, В. Четверня, 
Г. Агарков и Е. Панициди.    

Накануне Всесоюзного Дня физкультурника  
в середине июля больших успехов добились юные 
спортсмены Кубани. Участвуя в зональных сорев-
нованиях школьников по легкой атлетике в Гроз-
ном, они установили 11 новых рекордов края, по-
били один рекорд РСФСР. 

Особенно отличился армавирец Юрий Корни-
енко. В таблицы рекордов края он внес три по-
правки. Его результат в метании копья – 51.99, 
в метании молота – 45.68 и в толкании ядра – 
13.21. Последний результат также  явился рекор-
дом РСФСР. Краснодарец Михаил Худолей пробе-
жал 110 м с/б за 16.0, прыгнул в длину на 6.78. 
Евгений Гончаров из Армавира пробежал 800 м 
за 2:02.8. Краснодарец Евгений Болезин эту дис-
танцию преодолел за 2:07.6. Это новый рекорд 
края для юношей младшего возраста. Эстафетная  
команда 4х100 м сборной края в составе Е. Мар-
тианова, Е. Гончарова, В. Герасименко и М. Худо-
лея стала победительница соревнований.

В конце июля в Краснодаре завершилась лет-
няя краевая спартакиада профсоюзов. В беге 
на 100 м победил В. Андреев («Буревестник»), 
его время – 11.0. Б. Смирнов («Нефтяник») пер-
вым финишировал в беге на 400 м с результа-
том 51.0. Н. Диденко («Нефтяник») выиграл бег 
на 800 м. В беге на 1500 м первым финишировал 
В. Абраменко («Буревестник»), в беге на 5000 м –                       
В. Слободенюк из Сочинского автотранспортного 
управления, в беге на 110 м с/б – Г. Губарь («Бу-
ревестник»). В спортивной ходьбе на 10 км побе-
ду одержал сочинец Ф. Салимов. 

Успешно выступила представительница об-
щества «Буревестник» В. Петренко. Она была 
первой среди женщин в беге 100 м и 80 м с/б и               
в прыжках в длину. Т. Бебихова («Нефтяник») вы-
играла бег на 400 и 800 м. В беге на 200 м победи-
ла Л. Косенко из тульского  райпотребсоюза. 

Виктор Андреев Альфред Чмилевский
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В список десяти сильнейших легкоатлетов 
СССР за 1955 г. вошла Н.  Казьмина, длина – 5.95.

Во второй половине 1950-х годов на Кубань 
переехали одни из ведущих в то время атлетов 
страны: Константин Самохвалов, Павел и Алек-
сандра Седовы, Римма Улиткина, Федор Листо-
пад, – что значительно усилило позиции сборной 
Краснодарского края по легкой атлетике.

1956 г. 
В начале января 1956 г. в Краснодаре закончи-

лось зимнее юношеское первенство РСФСР по лег-
кой атлетике. А. Никитин, преодолев высоту 1.75, 
стал призером соревнований. Ю. Федоренко из 
Сочи стал чемпионом в беге на 400 м с результа-
том 53.6. Команда Краснодарского края заняла тре-
тье место. Соревнования показали рост спортивно-
го мастерства юных легкоатлетов республики. 

25 марта 1956 г. в Краснодаре была проведена 
традиционная легкоатлетическая эстафета в честь 
открытия летнего соревновательного сезона.  
В ней участвовало 38 команд школ, техникумов, 
вузов и производственных коллективов физкуль-
туры. Каждая команда состояла из девушек, юно-
шей, женщин и мужчин. Спортивную честь своих 
коллективов защищали чемпионы и рекордсме-
ны РСФСР, края и Краснодара – Ю. Колотовкин, 
Т. Бебихова, Т. Чумаченко, В. Петренко и другие. 

Тринадцатикилометровая дистанция эстафеты 
была разбита на 28 этапов. Маршрут ее проходил 
по центральной улице города. Команда факульте-
та физического воспитания Краснодарского педа-
гогического института заняла первое место по груп-
пе вузов и показала лучшее время дня – 27:34.2. По 
группе производственных коллективов победила 
команда второго райсовета «Динамо», по группе 
техникумов – команда Краснодарского нефтяного 
техникума, по группе школ – средняя школа № 51.

А. Куземин прыгает способом «волна»Анатолий Куземин

25 сентября около 800 легкоатлетов вступили  
в борьбу по тридцати видам программы легкой 
атлетики на Спартакиаде сельских физкультур-
ников РСФСР. В беге на 5000 м П. Гаркуша за-
нял третье место. В женской эстафете 4×100 м  
спортсменки Кубани заняли четвертое место. 
В прыжках в высоту с разбега одинаковый ре-
зультат – 1.75 – показали рекордсмен общества 
«Колхозник» Н. Ярковой из Краснодарского края 
и представитель Ставропольского края К. Татар-
шов. По количеству попыток первое место при-
суждено краснодарцу. 

В Краснодаре в начале октября прошла спар-
такиада юных динамовцев. Самым быстрым  
в беге на 100 м был десятиклассник Асмаев, сре-
ди девочек – семиклассница Зайченко. В прыж-
ках в высоту с разбега первенствовала десяти-
классница Литвиненко.   

Во второй половине октября в Нальчике закон-
чились соревнования сильнейших легкоатлетов 
РСФСР. В них участвовали команды 19 областей, 
краев, автономных республик и городов – побе-
дители зональных состязаний. Успешно выступили 
в состязаниях представители Краснодарского края. 
Студентка Кубанского медицинского института ма-
стер спорта Нина Казьмина завоевала звание чем-
пиона республики по прыжкам в длину с разбега: 
ее результат – 5.74.  Хорошее время – 12.1 – пока-
зала в беге на 100 м Александра Мизгирева, заняв-
шая второе место в этом виде состязаний. Она же 
была третьей в беге на 400 м со временем 58.3. 
Одна из опытных спортсменок Кубани Л. Павло-
ва заняла второе место в метании диска с резуль-
татом – 41.22. Т. Бебихова вышла в финал бега на 
800 м, где показала хороший результат – 2:18.4. 
Коллектив Краснодарского края занял общее ше-
стое место.    

В том же году школьники Кубани оказались  
в числе победителей зональных соревнований 
по легкой атлетике. 

Сборная команда края участвовала в прохо-
дивших в Ставрополе зональных соревновани-
ях РСФСР по легкой атлетике и заняла первое ме-
сто. В Нальчике на соревнованиях сильнейших 
команд десяти городов, областей и автономных  
республик РСФСР – третье место. 

Серьезных успехов добились в том сезоне ве-
дущие спортсмены нашего края. Многие из них 
вошли в республиканскую сборную команду.        
В их числе студентка Краснодарского медицин-
ского института Нина Казьмина. Она выполни-
ла норматив мастера спорта СССР по прыжкам                      
в длину с разбега, показав второй результат в Со-
ветском Союзе. Улучшил рекорд РСФСР в толка-
нии ядра краснодарец Вячеслав Бондаренко. Ре-
спубликанские рекорды среди юношей обновили 
Геннадий Агарков – в беге на 1000 м и Юрий Кор-
ниенко – в толкании ядра. Вновь улучшили до-
стижение республики в беге 4×800 м Ю. Колотов-
кин, В. Четверня, Г. Агарков и Е. Панициди. Вме-
сте с этой ведущей группой значительно улучши-
ли свои результаты и другие спортсмены Кубани. 
Если рекорд края в беге на 100 м среди мужчин 
в 1954 г. был 11.0, то в этом сезоне четыре спор-
тсмена пробежали стометровку за 10.9. Толь-
ко за последние три месяца в таблице рекор-
дов Краснодарского края легкоатлеты обновили  
36 рекордов.

Чемпионкой Спартакиады РСФСР 1956 г. в лич-
ной зачете стала Нина Казьмина-Протченко (тр. 
Агаеков А. М.). Последующие 1957–1961 гг. стали 
самыми успешными в спортивной карьере спорт-
сменки.

13–17 ноября 1955 г. на республиканском ста-
дионе «Динамо» в Тбилиси краснодарская спорт-
сменка Александра Мизгирева в составе сбор-
ной РСФСР становится чемпионкой СССР в эста-
фете 4х100 м с результатом 47.7. Н. Казьмина  
в прыжках в длину показала результат – 5.77 и за-
няла 6-е место.

 В послевоенные годы среди ведущих тре-
неров Краснодарского края были: А. М. Агае-
ков, В. С. Лысенко, Л. С. Павлова, Т. С. Репкин,               
Ю. А. Колотовкин, Б. В. Поддубный, В. Г. Ка-
расулов, П. И. Лебедев, А. В. Бондаренко (все 
из Краснодара), Г. П. Михайленко (Тихорецк),               
В. Г. Прокопенко (Ейск), С. В. Буддо, А. С. Пыш-
ненко (Армавир), Р. Н. Левицкий (Сочи).

Все они – участники Великой Отечественной 
войны, заслуживают особых слов благодарно-
сти за вклад в развитие легкой атлетики и спорта  
в целом на Кубани. 
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В середине апреля 1956 г. в Краснодаре состоя-
лись краевые лично-командные соревнования по 
легкой атлетике общества «Колхозник». Первен-
ство оспаривали 250 сельских спортсменов – пред-
ставители 25 районов края.  Успешно выступил 
колхозник сельхозартели им. Ленина Тихорецкого 
района Николай Герасимов. Метнув копье на 60.36,  
он установил новый рекорд края. В результате 
упорной спортивной борьбы первое место заняла 
команда Пластуновского района, второе – Анапско-
го, третье – Ново-Титаровского района.  

Федору Листопаду принадлежали в свое вре-
мя рекорды СССР в легкоатлетическом пятиборье. 
В 1955 г. Ф. Листопад установил их в Ташкенте и за-
воевал золотую медаль чемпионата страны в пя-
тиборье. С 1956 г. он стал выступать за Краснодар-
ский край. В программу пятиборья входили пры-
жок в длину, метание копья, бег на 200 м, метание 
диска и бег на 1500 м. 

24–26 апреля 1956 г. сильнейшие пятиборцы 
страны собрались на традиционный турнир в Наль-
чике. Ф. Листопад в последнем виде пятиборья –  
беге на 1500 м – финишировал со временем 4:16.8. 
Никому из многоборцев в мире не удавалось ра-
нее пробегать 1500 м с такой скоростью. Он устано-
вил новый рекорд страны в пятиборье – 3521, кото-
рый продержался 10 секунд, пока не финишировал 
ближайший конкурент Листопада. Но и его рекорд 
продержался несколько секунд. Редчайший случай 
в истории спорта, чтобы рекорд страны побивался 
трижды в течение одной минуты. В итоге Ф. Листо-
пад занял третье место.

Легкоатлеты обществ «Шахтер» и «Нефтяник» 
установили хорошую традицию. Ежегодно с це-
лью проверки готовности спортсменов к всесо-
юзным соревнованиям они стали проводить тра-
диционную матчевую встречу сборных команд 
своих ЦС. На этот раз матч проводился на крас-
нодарском стадионе «Динамо» в конце апреля. 
Были включены 28 видов легкой атлетики. Боль-

шой интерес к матчу вызвало участие в соревно-
ваниях в составе команды «Шахтер» ЗМС чем-
пиона Европы и рекордсмена Советского Союза 
по марафонскому бегу Ивана Филина, а также 
участие в команде «Нефтяник» ведущих легко-
атлетов Кубани – Ю. Колотовкина, А. Агаекова,              
М. Павловой, Т. Бебиховой и Т. Чумаченко. 

Из спринтеров следует отметить представителя 
команды «Нефтяник» Ю. Коновалова. Он выпол-
нил норму мастера спорта в беге на 200 м – 21.2. 
100 м он пробежал за 10.5. В соревнованиях жен-
щин в беге на 200 и 400 м победу одержала спо-
собная спортсменка З. Семенович «Шахтер».

Краснодарец Ю. Колотовкин выиграл первен-
ство в беге на 800 и 1500 м. Рекордсменка Красно-
дарского края Т. Бебихова выиграла бег на 800 м. 
Высокий результат – 48.62 показал в метании дис-
ка Е. Кладницкий («Шахтер»). Среди женщин по-
беду одержала рекордсменка Кубани Л. Павло-
ва, метнувшая диск на 40.26. Т. Чумаченко выигра-
ла первенство по прыжкам в высоту, ее результат 
1.50. А. Куземин в прыжках в высоту показал ре-
зультат 1.85; это был  рекорд края. 

Командное первенство выиграли легкоатлеты 
сборной команды общества «Шахтер». 

В начале мая 1956 г. на краснодарском ста-
дионе «Динамо» состоялся традиционный лег-
коатлетический матч ДСО. В беге на 100 м у жен-
щин победила студентка медицинского инсти-
тута МС СССР Н. Казьмина. У мужчин в беге на  
100 м победил студент педагогического институ-
та В. Андреев, повторивший рекорд края. В эста-
фетном беге победу одержали женская и муж-
ская команды общества «Буревестник». Легко-
атлетический матч выиграли спортсмены этого 
общества.    

Участвуя в показательных соревнованиях на 
спартакиаде школьников в конце июня 1956 г., 
ведущие легкоатлеты обновили рекорды края.  
В. Петренко из Краснодара пробежала 80 м с/б за 
11.9. В. Карпов из Абинского района метнул мо-
лот на 53.74. В. Осипов из Тихорецка пробежал 
400 м за 49.9. Краснодарец Р. Лазарев прыгнул  
в высоту на 1.86.

1 июля 1956 г. в перерыве футбольного матча 
на первенство страны состоялись интересные лег-
коатлетические соревнования. 

Сборные юношеские команды города и об-
щества «Спартак» выступали в эстафетном беге 
4×800 м на побитие рекорда СССР. Замечательного 
результата добилась первая сборная города. Она 
пронесла эстафету за 8:09.3, что на 3.5 секунды 
лучше рекорда страны для юношей, принадлежа-
щего сборной команде Украинской ССР. Команду 
краснодарцев тренировал чемпион и рекордсмен 
края Ю. А. Колотовкин. Состав команды: В. Ерго-
ньян, Е. Гончаров, А. Прудников и Э. Титов.  

На прошедшей 7–13 июля 1956 г. спартакиаде 
народов РСФСР в Москве легкоатлеты Краснодар-
ского края заняли 7-е командное место и показали 
ряд неплохих результатов.

Нина Казьмина, студентка 4-го курса Кубан-
ского медицинского института, МС СССР, заня-
ла первое место по прыжкам в длину с новым 
рекордом края – 6.02. В. Осипов из Тихорецкого 
района занял второе место в беге на 100 м – 10.8 
и 400 м – 49.9, установив новые рекорды края и 
общества «Урожай». Н. Герасимов, кузнец кол-
хоза им. Ленина Тихорецкого района, рекор-
дсмен края и общества «Урожай», занял второе 
место в метании копья – 74.78. 

Грандиозным событием в спортивной жизни 
страны 1956 г. была I Спартакиада народов СССР,  
проходившая 5–16 августа в Москве. На дорожках 
и секторах стадиона им. В. И. Ленина выступали и 
краснодарцы.

 Н. Казьмина, прыгнув в длину на 6.07 в квалифи-
кации, установила новый рекорд Российской Феде-
рации. В финале ее результат – 5.91 и пятое место. 

 П. Седов в беге на 400 м с/б – 53.6 – шестое ме-
сто, Ф. Листопад в десятиборье – 6582 очка и тоже 
шестое место.

На краевой спартакиаде сельских физкультур-
ников Кубани, прошедшей в середине августа, лег-
коатлеты края показали ряд превосходных резуль-
татов. Василий Осипов выиграл бег на 100 м, уста-
новив новый рекорд края 10.7. Прежний рекорд 
10.8 был установлен им же на Спартакиаде наро-
дов РСФСР, где он занял второе место. Также он 
выиграл бег на 400 м.

Николай Герасимов метнул копье на 74.78. Это 
был новый рекорд РСФСР. 

У женщин в беге на 100 м первой была Н. Ло-

Валентина Петренко – победитель 
первенства СССР среди сельских спортсменов

в эстафете 4х100 м 1957 г. в Ереване

Василий Осипов
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спортсменами выполнены нормы I и  II разрядов. 
Кубок края завоевала сборная команда кра-

евого центра. На второе место вышла команда  
Тихорецка. Спортсмены, занявшие первые места, 
награждены дипломами и ценными призами.

На стадионе «Динамо» в конце октября прош-
ли командные соревнования на Кубок Краснода-
ра по легкой атлетике. Традиционные призы го-
родского комитета по физкультуре и спорту оспа-
ривали свыше 430 легкоатлетов, представлявших 
26 коллективов физкультуры высших и средних 
специальных учебных заведений, предприятий и 
школ города. Было установлено два новых рекор-
да края.

Студентка Кубанского мединститута Н. Казьми-
на в пятиборье набрала 4066 очков. 

Студент факультета физического воспитания 
Краснодарского педагогического института Ми-
хаил Худолей пробежал 110 м с/б за 15.4. Новое 
краевое достижение в беге на 400 м для юношей 
15–16 лет установил учащийся средней школы              
Н. Баранов с результатом 53.4.

Победителями соревнований вышли: по груп-
пе предприятий – команда камвольно-суконного 
комбината, среди высших учебных заведений – 
команда факультета физического воспитания пе-
дагогического института, среди средних специаль-
ных учебных заведений – команда нефтяного тех-
никума и среди школ – команда средней железно-
дорожной школы № 58.

В десятку сильнейших легкоатлетов страны 
за 1956 г. вошли: Н. Герасимов (копье – 74.78.),             
Н. Казьмина (длина – 6.07.). 

жичевская. В. Брусс занял первое место по прыж-
кам в высоту с разбега и завоевал звание чемпио-
на ДСО «Урожай».

На краснодарском стадионе «Динамо» в нача-
ле октября закончились заочные международные 
легкоатлетические соревнования на приз поль-
ской пионерской газеты «Свят молодых». В них 
приняли участие пионеры и школьники Польши, 
РСФСР, Украины, Белоруссии, Чехословакии и ГДР. 
Такие соревнования прошли во многих городах 
РСФСР. В этих соревнованиях приняли участие 320 
человек – представители команд 32 школ. Многие 
их них показали хорошие результаты. 

Так, С. Черешникова из школы № 46 преодо-
лела планку, установленную на высоте 1.35, уче-
ница школы № 21 Р. Макарова прыгнула в длину 
на 4.18. Большого успеха добился ученик шко-

лы № 58 Ю. Веселовский – 60 м он пробежал за 
7.8, прыгнул в длину на 5.78, а в высоту – 1.50.  
В многоборье первое место среди мальчиков 
занял Ю. Веселовский с результатом 1751 очко, 
среди девочек – ученица школы № 45 Т. Чернен-
ко – 1714 очков. В общекомандном зачете побе-
дили учащиеся железнодорожной школы № 58, 
набравшие 12793 очка.  

В Краснодаре на стадионе «Динамо» в начале 
октября 1956 г. прошло первенство края по легкой 
атлетике. Большого успеха добился студент Крас-
нодарского педагогического института Михаил Ху-
долей. Он установил новый рекорд Советского Со-
юза среди юношей старшего возраста в беге на 
200 м с/б, его время – 24.8. В беге на 110 м с/б, 
он побил установленный им же рекорд края, пока-
зав результат 15.7. В ходе соревнований многими 

1956 год. Краснодар. Финиш в ходьбе на 20 км. В. Прокопенко, Н. Романычев, 
судья на дистанции – А. П. Ишков

Нина Казьмина Федор Листопад
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1957 г. 
В Сочи в середине января 1957 г. прошли 

зимние соревнования юных легкоатлетов об-
щества «Спартак». В них участвовали команды 
ДСО и сильнейшие юные легкоатлеты – спарта-
ковцы Москвы, Ленинграда, Киева, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Одессы, Риги, Баку и других го-
родов страны. В командном зачете на первое ме-
сто вышли спартаковцы Москвы. На втором ме-
сте ленинградцы, на третьем – киевляне. Красно-
дарцы заняли четвертое место.

В Краснодаре на стадионе «Динамо» в начале 
февраля закончились лично-командные соревно-
вания на первенство РСФСР по легкой атлетике  
в зимних условиях. Эти соревнования стали тради-
ционными. В Краснодаре первенство оспаривали 
300 сильнейших легкоатлетов РСФСР – представи-
тели 35 городов, областей, краев и автономных 
республик. В соревнованиях женщин по прыжкам 
в длину наилучший результат показала Нина Казь-
мина из Краснодара – 5.79. Среди мужчин в беге 
на 110 м с/б победу одержал краснодарец М. Ху-
долей. Копье дальше всех метнул МС Н. Герасимов 
из Краснодарского края.

В итоге упорной соревновательной борьбы на 
первое место, как и в прошлом году, вышли лег-
коатлеты Ростова-на-Дону. За ними спортсмены 
Челябинска, Свердловска, Ставропольского края. 
Легкоатлеты Кубани заняли пятое место.

20 февраля в Тихорецке проведены районные 
соревнования учащихся по легкой атлетике. Пер-
венство оспаривали юноши и девушки средних 
школ и училищ. Хорошего результата в прыжках  
в высоту добился учащийся Тихорецкого железно-
дорожного училища Валерий Кушко. Он преодо-
лел планку на высоте 1.75.

24 марта физкультурники города провели тра-
диционную легкоатлетическую эстафету, посвя-
щенную открытию летнего спортивного сезона. 
В соревнованиях приняли участие 24 команды 
вузов, техникумов, школ и предприятий краево-
го центра. Маршрут эстафеты протяженностью 
12 километров был разбит на 28 этапов и прохо-
дил по центральной улице города. В результате 

упорной борьбы первое место заняла команда 
факультета физического воспитания Краснодар-
ского педагогического института. Она награжде-
на переходящим призом и дипломом краевого 
комитета по физической культуре и спорту. По 
группе школ победу одержали юные физкуль-
турники школы № 51.

В конце марта на краснодарском стадионе «Ди-
намо» проходила междугородная товарищеская 
встреча между юношами-легкоатлетами краевого 
центра и Армавира. Вне конкурса в соревнованиях 
участвовали школьники Майкопа и Туапсе. Боль-
шого успеха добилась представительница Арма-
вира Раиса Лесная. Метнув диск на 35.84, она уста-
новила рекорд края для девушек старшего возрас-
та. В командном зачете победил дружный коллек-
тив армавирцев.

На стадионе «Динамо» в конце марта прошли 
весенние всесоюзные легкоатлетические сорев-
нования ДСО «Локомотив». Представитель Юж-
ной дороги Л. Шейнин был первым в беге на 100 м 
с результатом 10.6. Легкоатлет Северо-Кавказской 
железной дороги Э. Сулутян занял второе место по 
прыжкам в длину, прыгнув в финале на 6.48. Пред-
ставитель Краснодара А. Никитин занял третье ме-
сто с результатом 1.75. Общее командное первен-
ство завоевали студенты Ленинградского институ-
та инженеров железнодорожного транспорта. На 
втором месте – команды Северо-Кавказской же-
лезной дороги, на третьем – Московского институ-
та инженеров транспорта.

В конце апреля в Краснодаре прошли соревно-
вания ДСО на Кубок края по легкой атлетике. Хо-
рошо выступила спартаковка МС Р. Улиткина, при-
ехавшая на Кубань в начале 1957 г. уже в звании 
чемпионки Европы (1954 г. в составе эстафетной 
команды 4х100 м сборной СССР). Она пробежала 
100 м за 12.6 и выиграла также первенство в беге 
на 200 и 400 м. 

Высокие результаты в беге на короткие дис-
танции показал А. Федичкин «Буревестник». Он 
победил в беге на 100 м – 10.7, 200 м – 21.6 – это 
был новый рекорд края и в беге на 400 м – 50.4. 

Победительница в женском пятиборье воспи-
танница тренера Ю. И. Шерстюка В. Петренко «Бу-

ревестник» набрала 4033 очка. Она же выиграла 
первенство в барьерном беге на 80 м с рекордом 
края – 11.5 и заняла первое место в метании копья 
с результатом 40.67. Отлично выступал в барьер-
ном беге на 110 м представитель «Буревестника» 
М. Худолей. Его время 15.4, что являлось рекор-
дом края. М. Худолей одержал победу и в прыжках 
в длину и в тройном с разбега. Две победы коман-
де «Нефтяник» принес В. Зверев – в спортивной 
ходьбе на 10 км – 54:09:2.0 и на 20 км – 1:54:15.8. 
Легкоатлетка общества «Локомотив» В. Гончарова 
установила рекорд края в женском троеборье, на-
брав 2360 очков. Обновили рекорды края МС П. Се- 
дов («Нефтяник») в беге на 400 м с/б – 53.4 и ди-
намовец В. Слободенюк в беге на 5000 м – 14:56.2. 
В итоге командное первенство и почетный традици-
онный приз завоевала команда «Буревестника».

Свидетельством массового вовлечения моло-
дежи в занятия физической культурой и спортом 

явилась проведенная в Краснодаре в начале июня 
краевая спартакиада сельской молодежи Кубани. 
В ней участвовали колхозники и механизаторы, 
учителя и врачи, представители всех слоев сель-
ского населения. 

В спартакиаде выступали команды 39 районов 
края. Наряду с опытными спортсменами, таки-
ми как мастера спорта Н. Герасимов, Б. Николаев,                       
П. Гаркуша и другие, впервые участвовало много 
молодых физкультурников. 

В беге на 100 м победу одержал Б. Николаев, 
его время – 10.9. Он же завоевал первенство по 
прыжкам в длину с разбега и в пятиборье. 

Победу в беге на 400 м одержал представи-
тель Кореновского района Д. Шапшин. Один из 
наших сильнейших сельских спортсменов П. Гар-
куша был первым в беге на 1500 и 5000 м. Время, 
показанное П. Гаркушей в беге на 1500 м – 4:11.9. 
Колхозный кузнец МС Н. Герасимов занял первое 
место в метании копья (65.81) и толкании ядра. 

Анатолий Федичкин Михаил Худолей
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Среди легкоатлеток большого успеха добилась 
представительница Красногвардейского района 
колхозница сельхозартели имени С. М. Буденного 
Е. Шульженко. Она заняла первые места в беге на 
100, 400 и 800 м.

В состязаниях по прыжкам в длину победила 
В. Андреева из Красногвардейского района. Пред-
ставительница Красногвардейского района Т. Ро-
гинская заняла первые места в метании диска и 
толкании ядра. 

Командное первенство по легкой атлетике за-
воевали спортсмены Тихорецкого района. На вто-
ром месте – Красноармейский, на третьем – Крас-
ногвардейский район.

В начале июля в Краснодаре прошли зональ-
ные юношеские соревнования на первенство об-
щества «Трудовые резервы» по легкой атлетике. 
Одновременно такие же соревнования проходи-
ли еще в пяти зонах. В краснодарской зоне уча-

ствовали команды Азербайджанской, Грузинской, 
Армянской ССР, Чечено-Ингушской АССР, Красно-
дарского и Ставропольского краев, Саратовской, 
Куйбышевской и Сталинградской областей. В про-
грамме соревнований – бег на 100, 200, 400, 800 и 
1500 м, прыжки, метания, соревнования по пяти-
борью для юношей и девушек.

7 июля на краснодарском стадионе «Дина-
мо» состоялось торжественное открытие зональ-
ных состязаний по легкой атлетике Спартакиады 
школьников Министерства просвещения РСФСР. 
Юноши выступали по 17 видам программы, 
девушки по – 11 видам. Свыше 300 школьни-
ков – представителей 17 областей, краев, АССР  
и городов РСФСР добились права участвовать 
в финальных соревнованиях, которые должны 
были состояться в Сталинграде. Это почетное 
право было предоставлено трем командам-побе-
дительницам, а также сильнейшим участникам.

28 августа – 2 сентября в Москве произошло 
знаменательное событие для кубанской легкой 
атлетики: Н. Казьмина стала чемпионкой СССР  
в прыжках в длину с результатом 6.22. Ф. Листопад 
занял шестое место в десятиборье – 6173 очка.

В Краснодаре в начале октября закончились 
финальные соревнования Спартакиады сильней-
ших сельских коллективов РСФСР. Представители 
колхоза им. К. Ворошилова Тихорецкого райо-
на Н. Выжинская и Б. Николаев первенствовали  
в беге на 100 м, МС Н. Герасимов – в толкании ядра 
и метании гранаты. Женская команда колхоза за-
няла первое место в эстафетном беге 4×100 м.

1958 г. 
В Сочи в начале апреля прошли Всероссийские 

весенние соревнования школьников по легкой 
атлетике. В них участвовали сильнейшие юные 
спортсмены Челябинска, Сталинграда, Ростова-
на-Дону, Горького, Московской и Воронежской 
областей, Краснодарского края и другие. Победу 
одержали легкоатлеты Ростова-на-Дону. Команда 

Краснодарского края заняла второе место. Отлич-
ного результата добился армавирец Игорь Мит-
ковский. Метнув молот на 49.62, он занял первое 
место и установил рекорды РСФСР и края среди 
юношей старшего возраста. Ему же принадлежат 
первые места в метании диска и толкании ядра. В 
целом юные легкоатлеты Кубани заняли в сорев-
нованиях 12 призовых мест.

26–28 апреля на стадионе «Динамо» прош-
ли соревнования на Кубок Краснодарского края 
среди ДСО и ведомств. В командной борьбе по-
беду одержала команда ДСО «Труд». Эстафетная  
команда 4х100 м в составе В. Пороховского, М. Ху-
долея, Н. Макарова и В. Герасименко стала побе-
дителем этого престижного соревнования.

17–18 мая в Краснодаре на стадионе «Динамо» 
прошло одно из интереснейших спортивных со-
стязаний сезона – матчевая встреча по легкой ат-
летике между сборными командами РСФСР, УССР, 
Москвы и Ленинграда. Такие соревнования в на-
шем городе проводились впервые. 

Для краснодарских любителей спорта особый 

Тамара Рогинская Борис Николаев

1958 год. Краснодар. В. Петренко, Л. Гриценко, Л. Вербицкая, В. Телятникова, О. Зуева, 
В. Радченко, Е. Гончаров, В. Герасименко, Б. Ершов, А. Прудников  

на параде открытия соревнований среди вузов РСФСР 
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7–8 июня в Краснодаре прошел финал летней 
Спартакиады сельской молодежи Кубани. Уча-
ствовали лучшие спортсмены более 100 коллек-
тивов физической культуры из 42 районов края. 

У женщин в беге на 800 м выиграла лаборант-
ка Гулькевичского мукомольно-комбикормового 
комбината Алла Родионова. Она установила но-
вый рекорд краевого совета общества «Уро-
жай» – 2:29.8. В беге на 1500 м победил пред-
ставитель таманского зерносовхоза Темрюкско-
го района В. Гавтиленко, его время – 4:19.2. В со-
стязаниях мужчин по метанию диска победите-
лем спартакиады стал Н. Петухов из совхоза «Ми-
хайловский перевал» Геленджикского района. Он 
послал диск на 40.50. В беге на 100 м победила            
Н. Долгополова из Гулькевичского района. В беге 
на 200 м победу одержала представительница ти-
хорецкого зерносовхоза Т. Иванова. 

В эстафетном беге 400+300+200+100 м побе-
дила команда колхоза им. Ленина Калининского 
района. В прыжках в длину победила С. Скачедуб 
из колхоза им. Ленина Брюховецкого района, ее 
результат – 4.87. В прыжках в высоту победу одер-
жала Л. Головко из колхоза «Родина» Крыловского 
района. Представительница Каневского района    
В. Кравец выиграла соревнования в метании дис-
ка. Послав снаряд на 35.98, она обновила рекорд 
краевого совета общества «Урожай». 

Т. Рогинская из колхоза имени Кирова Красно-
армейского района, толкнув ядро на 11.36, заня-
ла первое место. Также она заняла второе место 
в метании диска. 400 м быстрее всех пробежала 
Г. Кушнаренко из сельхозартели «Россия» Усть-
Лабинского района. 

В соревнованиях мужчин в беге на 100 м выи-
грал один из сильнейших легкоатлетов края Б. Ни-

щин третьей была чемпион страны прошлого года 
краснодарка Н. Казьмина; ее результат – 5.96. 

В общем командном зачете на первое место 
вышла команда Москвы, на второе место – коман-
да РСФСР.

6–7 июля в Москве на Мемориале братьев Зна-
менских П. Седов в беге на 200 м с/б занял четвер-
тое место с результатом 23.9.

Н. Казьмина-Протченко, участвуя во Всесоюз-
ной спартакиаде профсоюзов, стала чемпионкой 
в прыжках в длину с результатом 6.16, К. Самохва-
лов – бронзовым призером в тройном прыжке – 
15.50.

интерес представляло участие в соревнованиях 
земляков. 

В команде РСФСР выступили семь кубанцев: 
чемпионка СССР 1957 г. по прыжкам в длину             
Н. Казьмина; чемпионы РСФСР П. Седов, М. Худо-
лей; МС К. Самохвалов, Р. Улиткина, Н. Герасимов, 
Ф. Листопад.

У женщин в беге на 400 м Р. Улиткина из Крас-
нодара заняла третье место; ее время – 56.2. 

Финал бега на 200 м с/б у мужчин вызвал осо-
бый интерес зрителей, так как за команды РСФСР 
выступали два краснодарца – МС П. Седов и М. Ху-
долей. Краснодарец П. Седов был четвертым, по-
казав время 24.2. В тройном прыжке 4-е место за-
нял представитель команды РСФСР краснодар-
ский МС К. Самохвалов. В прыжках в длину у жен-

Г. Савицкий, Н. Макаров

Римма Улиткина-Пархоменко Павел Седов
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колаев, его время – 11.3. Он же выиграл соревно-
вания по прыжкам в длину с результатом – 6.53. 
В соревнованиях по прыжкам в высоту у мужчин 
победил Г. Стрелов (Адлерская птицефабрика).  
В беге на 400 м лучшее время – 54.7 показал  
Н. Метелкин из колхоза «Первомайский» Анап-
ского района. В. Федечкин из колхоза им. Киро-
ва Белореченского района был первым в беге на  
5000 м; его время – 16:22.2.

Спортсмены таманского зерносовхоза Темрюк-
ского района заняли первое место в мужской эста-
фете 800+400+200+100 м и побили рекорд краево-
го общества «Урожай», их время – 3:41.8. У муж-
чин в соревнованиях по толканию ядра победил   
В. Наветный, представитель таманского зерносов-
хоза; его результат – 13.08.

В командном зачете на первое место вышли 
спортсмены Тихорецкого зерносовхоза. На второе 
место – коллектив Гулькевичского мукомольно-
комбикормового комбината.

19–24 июля в Таллине на чемпионате СССР Рим-
ма Улиткина стала чемпионкой в составе эстафет-
ной команды РСФСР; ее результат –  45.9. Нина 
Казьмина-Протченко – вторая в прыжках в длину 
с результатом 6.02.

27–28 июля в Москве прошел матч СССР–
США. Н. Казьмина с результатом 5.85 – вторая 
в прыжках в длину.

Успешное выступление в течение сезона по-
зволило Н. Казьминой-Протченко войти в состав 
сборной СССР и принять участие в чемпионате  
Европы в Стокгольме.

19–24 августа на олимпийском стадионе в сек-
торе для прыжков в длину она была третьей с ре-
зультатом 5.99.

Во второй половине августа в Тбилиси, участвуя 
во Всесоюзной спартакиаде учащихся, Светлана 
Клименко в беге на 400 м заняла второе место; ее 
результат – 57.8.

8–9 сентября в Краснодаре на стадионе «Ди-
намо», участвуя в чемпионате ЦС ДСО «Буре-
вестник», горьковчанка Галина Быстрова уста-
навливает в беге на 80 м с/б рекорд СССР – 10.6.

На стадионе «Динамо» 12 октября начались со-
ревнования легкоатлетов спартакиады физкуль-
турников Кубани. В спортивной ходьбе на дистан-
ции 10 км чемпионом края стал С. Киш – 48:12.7. 

Среди женщин чемпионами края стали крас-

Н. Казьмина С. Клименко

Галина Быстрова (2-я дорожка) в момент установления рекорда
1958 год. Краснодар, стадион «Динамо». Женская часть сборной команды Краснодарского 

края на параде открытия ЦС ДСО «Буревестник»
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нодарские спортсменки Н. Казьмина-Протченко 
по прыжкам в длину – 5.93, О. Зуева в метании 
копья – 42.91, Т. Бебихова-Васильченко в беге 
на 800 м – 2:17.6, Э. Любимова в беге на 100 м. 
По прыжкам в высоту чемпионом края стала  
Р. Атаманова из Майкопа. Она преодолела план-
ку, установленную на высоте 1.50. 

Отличного результата добился краснодар-
ский спортсмен Р. Лазарев. Взяв высоту 1.91, 
он установил новый рекорд края. Чемпионом  
в прыжках в длину стал его земляк Г. Губарь – 6.97. 

В беге на 800 м звание чемпиона края завое-
вал краснодарец А. Прудников – 1:59.0. В беге на 
400 м с/б победил представитель Ейска В. Конова-
лов. В метании копья первенство завоевал красно-
дарец В. Хирных с результатом 69.09.

Краснодарец Д. Шапшин победил в беге на 
100 м с результатом 10.9, а также стал чемпио-
ном в беге на 200 м, 400 м, эстафетах 4х100 м и 

4х400 м. Чемпионом края по прыжкам с шестом 
стал краснодарец Н. Бугаев, преодолевший план-
ку на высоте 3.90.

В списки сильнейших за 1958 г. вошли: П. Се-
дов 200 м с/б – 23.9, 400 м с/б – 52.2; М. Худолей 
200 м с/б – 24.4; К. Самохвалов тройной – 15.52;  
Р. Улиткина 200 м – 24.7, 400 м – 55.8; Н. Казьми-
на, длина – 5.85.

Стадион «Динамо» был не только центром 
спортивной жизни Кубани, но и местом проведе-
ния общественных и культурно-массовых меро-
приятий. Так, осенью 1958 г. здесь был проведен 
краевой сбор тружеников Кубани по случаю вру-
чения Краснодарскому краю ордена Ленина. Не 
раз на нем проводились концерты с участием ве-
дущих творческих коллективов края и страны.

Римма Атаманова-Старостина Анатолий Прудников

Э. Любимова

Спортивный праздник на  стадионе «Динамо»
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1959 г. 
24 мая 1959 г. в Краснодаре начались легкоат-

летические соревнования команд южной зоны 
за право выхода в финал Второй летней спар-
такиады народов РСФСР. В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростовской и Астраханской об-
ластей, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской, 
Кабардино-Балкарской и Дагестанской автономных 
республик. От южной зоны в финал допускались че-
тыре команды. 

У женщин в беге на 100 м победила Римма 
Улиткина с результатом 12.1. У мужчин в беге на 
100 м первым был Анатолий Федичкин – 10.7, вто-
рым – Владимир Гончаренко – 11.0, третьим – Ев-
гений Мартианов – 11.1.

Рудольф Лазарев вошел в четверку сильней-
ших в соревнованиях по прыжкам в высоту. 
Краснодарец Валентин Ефимцев занял третье 
место в метании диска с результатом 43.84. В 

беге на 400 м с/б первое место занял красно-
дарец Михаил Худолей, его время – 54.5. В беге 
на 110 м с/б он был вторым – 15.0. Краснодарка 
Светлана Клименко заняла второе место в беге 
на 800 м с результатом 2:19.0. 

Лера Телятникова  заняла третье место в прыж-
ках в длину с разбега с результатом 5.48. Крас-
нодарец Виталий Безуглый занял второе место  
в метании молота с результатом 60.12. 

В прыжках в длину у мужчин с результатом 
7.10 победил Геннадий Губарь. У мужчин в беге 
на 200 м первое место занял краснодарец Вла-
димир Гончаренко с результатом 22.1. У женщин 
на этой же дистанции победила Римма Улитки-
на; ее результат – 25.1.

Мужская команда Краснодарского края в эста-
фетном беге 4×100 м заняла второе место, по-
казав одинаковое время с командой Ростовской 
области – 42.8. У женщин лучшего результата 
добилась команда Краснодарского края, пока-
зав время – 49.6. Это был новый рекорд Кубани. 

Краснодарский МС Ф. Листопад занял первое 
место в пятиборье, набрав 3083 очка. Красно-
дарский спортсмен Н. Герасимов выиграл сорев-
нования в метании копья с результатом 73.85. 
Второе место в этом же виде легкой атлетики за-
нял представитель Краснодарского края В. Хир-
ных – 68.40. 

У женщин в метании копья победила МС из 
Краснодара О. Зуева, метнув копье на 47.14.  
У женщин в беге на 400 м победила МС Р. Улит-
кина, ее время – 57.4. С. Клименко заняла вто-
рое место, отстав от нее на 0.5 секунды.

У мужчин на этой дистанции победил крас-
нодарец В. Гончаренко – 49.5. 

К. Самохвалов, Г. Губарь и А. Никитин пре-
одолели пятнадцатиметровый рубеж, а резуль-
тат занявшего первое место К. Самохвалова – 

15.68 явился новым рекордом края. Были уста-
новлены новые рекорды Кубани в метании мо-
лота и в женской эстафете 4×100 м. 

Соревнования закончились убедительной по-
бедой спортсменов нашего края. На втором ме-
сте – спортсмены Ростовской области. Также 
право участия в финале Спартакиады народов 
РСФСР завоевали легкоатлеты Ставропольского 
края и Чечено-Ингушской АССР.

В середине июня 1959 г. в Краснодаре про-
шла Спартакиада сельской молодежи Кубани. 

Б. Николаев из совхоза № 2 Красноармейско-
го района победил в беге на 100 м с результатом 
10.9. Второе место занял представитель Павлов-
ского района В. Щука. У женщин на этой дистан-
ции первое место заняла представительница Се- Сборная края на параде закрытия соревнований

Николай Герасимов Константин Самохвалов
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верского района Н. Калинко. Спортсменка Анап-
ского района С. Бычкова победила в прыжках  
в длину. Дальше всех толкнул ядро мастер спорта 
Н. Герасимов из Тихорецкого района – 13.65.

 У женщин в метании копья первое место за-
няла представительница Ново-Покровского рай-
она Р. Медведева. 

Спортсменка Ново-Кубанского района Н. Без- 
углова заняла первое место в беге на 400 м  
с результатом 1:04.9. Представитель Адлерско-
го района Н. Поддуданский занял третье место  
в беге на 1500 м с результатом 4:10.1. Он же по-
бедил и в беге на 5000 м. 

Спортсменки В. Кравец (Каневской район) и 
Т. Рогинская (Красноармейский район) заняли 
первое и второе места в метании диска.

Участвуя во II Спартакиаде народов РСФСР  
в Ленинграде 12–17 июля, команда легкоатле-
тов края поднялась на две ступеньки выше, за-
няв 5-е общекомандное место. 

В личном зачете чемпионом стал Николай Ге-
расимов, впоследствии многократный чемпион 
и рекордсмен РСФСР в метании копья. 

9–14 августа в Москве, в матче сборных  
команд РСФСР–Москва–УССР–Ленинград, в со-
ставе сборной России достойно выступили ку-
банские атлеты: Р. Улиткина 400 м – 56.3 – пер-
вое место, М. Худолей 200 м с/б – 23.8 – вто-
рой, О. Зуева-Малянцевич копье – 49.70 – вторая,  
П. Седов 400 м с/б – 53.0 – четвертый, А. Хилькевич-
Седова, длина – 5.95 – шестая.

На краснодарском стадионе «Динамо»  
в конце августа прошли лично-командные со-
ревнования легкоатлетов краевого общества 
«Динамо». В них принимали участие команды 
Краснодара, Новороссийска, Сочи, Анапы, Ту-
апсе, Армавира, Майкопа.

 Краснодарец Е. Мартианов обновил рекорд 
краевого общества  «Динамо» на дистанции 

1959 год. Ленинград. На снимке (нижний ряд слева направо):  
С. Коваленко, Л. Топалова, С. Клименко, Ф. Листопад

1959 год. Ленинград. Сборная команда Краснодарского края по легкой атлетике  
на Спартакиаде народов РСФСР (слева направо): В. Хирных, А. Прудников, Д. Шапшин, 

Р. Лазарев, Е. Гончаров, А. Федичкин, М. Худолей, В. Корниенко, Н. Герасимов, В. Гончаренко
1959 год. Сборная команда края перед участием в министерских соревнованиях среди вузов 
в Краснодаре. Верхний ряд: А. Прудников, Ю. А. Колотовкин (тренер), И. Т. Санжаров (декан 

спортфака пединститута), В. С. Лысенко (тренер), В. Телятникова-Кудрявцева, С. Клименко, 
З. Анистратова, В. Ергоньян; нижний ряд: Т. Г. Папиашвили, В. Гончаренко, П. Седов, 

С. В. Петриченко (директор пединститута), Б. Ершов, К. Самохвалов, А. Никитин, В. Корниенко
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100 м – 10.9, а сочинец В. Слободенюк на дис-
танции 1500 м – 4:07.2. Первое место заняли 
спортсмены Майкопа.

50-е годы прошлого столетия на Кубани озна-
меновались бурным ростом количества физ-
культурников, активно занимавшихся легкой ат-
летикой. Под эгидой краевых советов ДСО и ве-
домств открывались ДЮСШ по легкой атлетике. 
Значительно увеличивается тренерский состав 
школ, что приводит к всплеску высоких дости-
жений среди кубанских легкоатлетов.

При вузах и техникумах создаются спортив-
ные клубы, что также способствует укреплению 
позиций легкой атлетики как вида спорта. 

Календарь соревнований был заполнен боль-
шим количеством стартов, что давало возможность 
спортсменам показывать свои лучшие результаты. 

4 октября на краснодарском стадионе «Дина-
мо» прошло лично-командное первенство края 
по легкой атлетике. 

В беге на 800 м победила краснодарка Свет-
лана Клименко. Соревнования по метанию ко-
пья выиграла армавирская спортсменка Н. Вере-
меничева. Звание чемпиона края в беге на 400 м 
с/б и 800 м завоевали краснодарцы Михаил Ху-
долей и Геннадий Агарков. В прыжках в длину      
с разбега лучший результат показала красно-
дарка А. Седова. Она же выиграла бег на 100 м.  
В прыжках в высоту у женщин краснодарка Га-
лина Евсюкова, взяв высоту 1.57, на сантиметр 
улучшила рекорд края.

Борис Ершов выиграл бег на 1500 м и показал 
результат 4:11.5. Сочинец Олег Морозов, высту-
пая в беге на 20 км, дважды улучшил рекорды 
края. В часовом беге он показал 18 км 158 м, а 

Анатолий Никитин Виктор Хирных

1958 год. Краснодар. Стадион «Динамо». Василий Кузнецов на дистанции 1500 м  
в момент установления мирового рекорда в десятиборье – 

8014 очков по табл. 1952 г., 7760 очков по табл. 1962 г.
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двадцатикилометровую дистанцию он закон-
чил за 1:06:23.4. В беге на 100 м, 200 м и 400 м  
у мужчин победил Владимир Гончаренко – 49.5, 
а у женщин – Светлана Клименко – 59.0. 

Виталий Безуглый в метании молота послал 
снаряд на 59.02. В эстафетах 4×100 м победили 
мужская и женская команды краевого центра. 

Общекомандную победу одержали спорт-
смены Краснодара, на 2-м месте –  армавирские 
легкоатлеты.

В конце октября на стадионе «Динамо» прохо-
дили лично-командные соревнования легкоатле-
тов факультета физвоспитания и спорта Красно-
дарского педагогического института. 

Студент второго курса В. Гончаренко был пер-
вым в беге на 100 м с результатом 10.9 и в беге 
на 400 м с результатом 50.3. В барьерном беге 

на 400 м лучший результат 53.6 показал мастер 
спорта П. Седов. 

Чемпионом института в метании молота стал 
второкурсник В. Безуглый, пославший снаряд 
на 58.43, а в метании копья – его однокурсник  
В. Хирных – 69.70.

 У женщин в метании копья и толкании ядра 
победила студентка первого курса Т. Рогинская. 
В прыжках в высоту А. Никитин показал резуль-
тат 1.90. Он же был первым в тройном прыжке –  
15.14. 

В конце 1950-х годов Кубань и, в частности, 
стадион «Динамо» стали местом проведения 
крупнейших всесоюзных соревнований: чем-
пионатов ЦС спортивных обществ, матчевых 
встреч сборных команд республик СССР.

Так, 17–18 мая 1958 г. Василий Кузнецов, вы-

А. Х. Астоян И. Т. Санжаров

ступая в десятиборье, устанавливает мировой 
рекорд – 7760 очков.  В этом же году, 8 сентября, 
Галина Быстрова устанавливает рекорд СССР  
в беге на 80 м с/б – 10.6. 

12–14 сентября 1959 г. на всесоюзных сорев-
нованиях в г. Краснодаре были установлены два 
мировых рекорда: Марией Иткиной в беге на 
400 м – 53.4 и  Ириной Пресс в пятиборье – 4880.

Честная борьба между спортсменами, а так-
же объективность судейского корпуса, возглав-
ляемого Альбертом Христофоровичем Астоя-
ном, судьей всесоюзной категории, рождает ряд 
рекордных результатов.

В список двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1959 год вошли:

В. Гончаренко 200 м – 21.6; П. Седов 400 м 
с/б – 51.4; Р. Лазарев высота – 2.00; К. Самохва-
лов тройной  – 15,62; В. Хирных копье – 74.36;    
Р. Улиткина 100 м – 11.8, 400 м – 56.3; О. Зуева 
копье – 53.80 (кв).

1960 г. 
В начале 60-х годов ХХ века в результате плодо-

творного труда тренеров-фронтовиков: А. М. Агае- 
кова,  П. И. Лебедева, В. С. Лысенко, В. Г. Карасулова, 
Б. В. Поддубного, Ю. А. Колотовкина, Л. С. Пав-
ловой, Т. С. Репкина, С. В. Буддо, Р. Н. Левицкого, 

 

А. М. Агаеков – первый на Кубани заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике  
со своими воспитанниками мастерами спорта СССР Евгением Мироновым, 

Рудольфом Лазаревым и Геннадием Губарем
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общество «Труд» – 12.5. Чемпионом края в прыж-
ках в высоту стал Р. Лазарев, преодолев высоту 
2.02. Это был новый рекорд Кубани. В эстафет-
ном беге 4×400 м победила команда общества 
«Труд» в составе П. Седова, Д. Шапшина, В. Гон-
чаренко и А. Прудникова. Они установили новый 
рекорд Кубани – 3:18.8. 

Представительница «Спартака» армавирка 
Н. Сивоплясова установила всесоюзный рекорд 
для девушек старшего возраста в метании дис-
ка, ее результат – 45.05. П. Бондалетов, предста-
витель общества «Труд», обновил рекорд края  
в ходьбе на 10 км; его время – 46:40.0.

На краснодарском стадионе «Динамо» 27 мая 
прошли краевые соревнования школьников стар-
шей возрастной группы по легкой атлетике. Уча-
ствовали команды семи городов.

Ф. Бузникина и их молодых коллег: В. Г. Бурлакова, 
С. А. Рыбакова, В. И. Заварихина, Н. Ф. Бузникина, 
П. С. Седова, Ю. И. Меняйленко, К. Ф. Самохва-
лова – легкоатлеты Кубани добивались больших 
побед на всесоюзных и международных аренах. 

12 февраля 1960 г. в ленинградском манеже, 
участвуя во всесоюзных соревнованиях, Д. Шап-
шин побеждает на дистанции 200 м и устанав-
ливает высшее всесоюзное достижение для за- 
лов – 22.8.

На краснодарском стадионе «Динамо»             
24 апреля 1960 г. начались соревнования  легко-
атлетов краевых ДСО. 

А. Шевцов из «Спартака» победил в беге на 
100 м с результатом 10.5. У женщин на этой дис-
танции победила МС А. Седова, представлявшая 

Краснодарский школьник О. Суббота установил 
два краевых рекорда среди юношей: в прыжках  
в высоту – 1.80 и в беге на 200 м с/б – 25.8.  
Армавирка Т. Каспарова завоевала четыре пер-
вых места. Прекрасно выступил сочинец В. Зо-
симов. Набрав в восьмиборье 3602 очка, он 
установил новый рекорд РСФСР среди юношей. 
Командное первенство завоевали школьники 
Краснодара. На втором месте – армавирцы, на 
третьем – сочинцы.

В станице Павловской в середине июня прош-
ли легкоатлетические соревнования Спартакиа-
ды сельской молодежи Кубани. Галина Мерку-
льева, представительница Павловского района, 
победила в беге на 400 м с результатом 1:00.2. 
Это новый рекорд краевого совета ДСО «Уро-
жай». В беге на 800 м она выиграла с результа-
том 2:23.0. И также первой она была в беге на 
200 м. Борис Николаев из Павловского района 
был первым в беге на 100 м с результатом 11.3. 
В итоге легкоатлеты Павловского района заслу-
женно заняли первое место в соревнованиях.

В середине июня в Москве прошло первен-
ство медицинских вузов страны. Наибольшего 
успеха среди кубанцев добился В. Сабодашев-
ский, победивший на дистанции 400 м с/б – 54.5 
и занявший 2-е место в беге на 400 м – 52.0.

21 июня в Ленинграде П. Седов выигрыва-
ет первое место в матче РСФСР–Польша на дис-
танции 400 м с/б – 51.5. О. Зуева-Малянцевич 
заняла второе место в метании копья – 50.30. 

Двумя неделями позже (2–3 июля) в Москве, 
на Мемориале братьев Знаменских, П. Седов ста-
новится вторым на дистанции 400 м с/б – 52.0.

Участвуя в матче РСФСР–Украина–Москва–
Ленинград, вторыми призерами стали П. Седов 
400 м с/б – 52.3 и М. Худолей 200 м с/б – 23.6. 
А. Шевцов был четвертым в беге на 200 м – 21.9.

15–18 июля в Москве на чемпионате СССР     
П. Седов занимает четвертое место на дистан-
ции 400 м с/б – 52.3.

Дмитрий Шапшин Рудольф Лазарев

Евгений Анисимов Вячеслав Сабодашевский
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На краснодарском стадионе «Динамо» в се-
редине июля прошли Всероссийские соревно-
вания ДСО «Буревестник» по легкой атлетике.  
В них участвовали студенты четырнадцати ву-
зов южной зоны РСФСР. 

Большого успеха добились легкоатлеты Крас-
нодарского педагогического института, заняв-
шие первое место. 

На втором месте – студенты Ростова-на-Дону, 
на третьем – Ставропольского педагогических 
институтов. В ходе соревнований три участника 
показали результат МС и четырнадцать – перво-
го разряда.

Краснодарец Е. Анисимов, набрав 6343 очка, 
улучшил рекорд края в десятиборье. 

Хорошие результаты показали В. Литвино-
ва в прыжках в высоту – 1.55,  С. Клименко  
в беге на 400 м – 57.5, А. Никитин в тройном 
прыжке – 15.33  и другие спортсмены краево-
го центра. Легкоатлеты Краснодарского педаго-
гического института завоевали право на участие 
во Всероссийских студенческих играх.

Рудольф Лазарев в 1960 г. установил новый ре-
корд Кубани в прыжках в высоту – 2.02. Его тре-
нер Артем Михайлович Агаеков воспитал таких 
известных спортсменов, как Геннадий Губарь, 
прыгун Юрий Пинчук, бегун Роберт Корень.

Успешным было выступление легкоатлетов 
Кубани на чемпионате РСФСР в Свердловске  
2–7 августа. Д. Шапшин в беге на 100 м с резуль-
татом 10.6 – третий. Такое же место у Л. Топаловой 
в прыжках в длину – 5.81. Эстафетные мужские  
команды стали чемпионами РСФСР с новыми ре-
кордами края 4х100 м – 42.2 и 4х400 м – 3:17.4.

В Краснодаре в середине августа 1960 г. 
прошли республиканские соревнования легко-
атлетов общества «Спартак». В них участвовали 
спортсмены Московской, Ленинградской, Ро-
стовской, Сталинградской областей, Краснодар-
ского края и другие. 

Представительница Кубани Л. Топалова прыг-
нула в длину на 5.72 и завоевала звание чемпи-
онки российского совета общества «Спартак». 

Работник краснодарского трамвайно-трол-
лейбусного управления Ю. Бугаев занял второе 
место в прыжках с шестом. 

У женщин в беге на 100 м победила Н. Поля-
кова из Нальчика, ее результат – 11.8. Красно-
дарская спортсменка Р. Улиткина финиширова-
ла третьей с результатом 12.2. У мужчин – крас-
нодарец А. Шевцов стал вторым с результатом 
10.6. В беге на 200 м краснодарец А. Шевцов за-
нял второе место. У женщин Н. Полякова в беге 
на 200 м победила с результатом 24.5. Красно-
дарец М. Худолей выиграл три дистанции ба-
рьерного бега – на 110, 200 и 400 м. 

У женщин в пятиборье победила краснодар-
ская студентка Л. Топалова, набравшая 4203 
очка, она же победила и в беге на 80 м с/б – 11.1.

Краснодарец Ф. Евсюков занял второе место 
в десятиборье. Краснодарка Г. Евсюкова победи-
ла в прыжках в высоту, преодолев планку на вы-
соте 1.60. Первое место заняла команда Москов-
ской области, второе – Краснодарского края, а тре-
тье – команда Ленинградской области.

В Грозном в середине сентября закончились 
соревнования на первенство ЦС «Труд» по легкой 
атлетике, в которых приняли участие 49 команд. 

Первое место заняла команда Ленинграда, 
второе – спортсмены первой команды Москвы, 
третье – Краснодарского края. Большого успеха 
добился МС П. Седов из Краснодара, завоевав-
ший звание чемпиона общества в беге на 200 и 
400 м с/б.

На краснодарском стадионе «Динамо» в се-
редине сентября прошли Всесоюзные соревно-
вания легкоатлетов-динамовцев, в которых уча-
ствовали  28 команд. 

Краснодарская спортсменка О. Зуева-Малян-
цевич заняла второе место в метании копья, 
ее результат – 51.66. Команда Краснодарского 
края во второй группе, как и в прошлогоднем 
первенстве, заняла восьмое место.

 25–26 сентября на чемпионате ВДФСО проф-
союзов П. Седов побеждает  на дистанции 400 м 
с/б с новым рекордом края – 51.4. Следует сказать, 
что это событие проходило при переполненных 
трибунах стадиона и максимальной поддержке 
зрителей, которым довелось увидеть на красно-
дарском стадионе «Динамо» бег легендарного 
олимпийского чемпиона Петра Болотникова.

Мастера спорта СССР Галина и Федор Евсюковы 
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Чемпионкой края в беге на 100 и 200 м стала 
Р. Улиткина. В эстафетном беге 4×100 м успеш-
ные выступления П. Седова и Д. Шапшина по-
могли спортсменам краевого центра завоевать 
звание чемпионов края. Б. Ершов завоевал зва-
ние чемпиона края в беге на 1500 м – 4:04.0 и 
в беге на 3000 м с/п – 9:41.6. В. Ефимцев, пре-
подаватель Краснодарского института пищевой 
промышленности, завоевал звание чемпиона 
края в метании диска, послав снаряд на 43.94. 
Новороссийская спортсменка Л. Гребнева-
Френкель заняла первое место в толкании ядра 
с результатом 13.49. Она установила новый ре-
корд края в метании диска – 45.81. МС Г. Евсю-
кова была сильнейшей в прыжках в высоту. Она 
преодолела планку на высоте 1.60. У мужчин  
в этом виде первенствовал МС Рудольф Лазарев.

Знаменательным событием в спортивной 
жизни Кубани было введение в эксплуатацию 
стадиона «Кубань», который раньше назывался 
стадион «Пищевик». Уже осенью на футболь-
ном поле были проведены первые матчи кра-

Лишь десятых долей секунды не хватило ему 
для установления мирового рекорда. Он вы- 
играл две золотые медали на дистанции 5000 м – 
14:13.2 и 10000 м – 28:32.4.

26–27 октября на краснодарском стадионе 
«Динамо» начался чемпионат Краснодарского 
края по легкой атлетике. 

Среди участников – сильнейшие атлеты: ма-
стера спорта П. Седов, Р. Улиткина – бронзо-
вый призер чемпионата СССР 1960 г. в эстафете 
4х200 м (15–19 октября, Киев), спринтер Д. Шап-
шин и другие. 

В беге на 100 м краснодарец Дмитрий Шап-
шин завоевал звание чемпиона края  и впервые 
выполнил здесь норму МС СССР. Его время – 10.4  
явилось повторением рекорда края.  Дмитрий 
Шапшин занял первое место в беге на 400 м, по-
казав результат 47.6, что стало новым рекордом 
Кубани, и победил в беге на 200 м – 22.0. Лидия Гребнева-Френкель

евых команд. Примерно в эти же сроки пере-
стал существовать стадион, расположенный  
в районе сквера на пересечении улиц Шаумяна 
(Рашпилевской) и Орджоникидзе. Краснодар-
ским любителям легкой атлетики довелось уви-
деть на этом стадионе бег  по земляным дорож-
кам Ардальона Игнатьева – рекордсмена СССР  
в беге на 400 м, бронзового призера XVI Олим-
пиады в Мельбурне.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1960 год вошли:

А. Шевцов: 100 м – 10.4, 200 м – 21.6; Д. Шап-
шин: 100 м – 10.4, 400 м – 47.6; Э. Павлов: 400 м –  
48.7; М. Худолей: 110 м с/б – 14.5, 200 м с/б – 23.5, 
400 м с/б – 52.4; П. Седов: 200 м с/б – 23.6, 400 м 
с/б – 51.4; Р. Лазарев: высота – 2.02; А. Ники-
тин: тройной прыжок – 15.50; Г. Губарь: трой-
ной прыжок – 15.62; В. Хирных: копье – 72.90; 
Н. Герасимов: копье – 75.98; В. Безуглый: мо-
лот – 61.66; Р. Улиткина: 400 м – 56.5; Л. Топа-
лова: 80 м с/б – 11.1; О. Зуева-Малянцевич: ко-
пье – 51.92.

25–26 сентября 1960 года. 
Краснодар, стадион «Динамо». 

Старт и финиш Петра Болотникова

Валентин Ефимцев
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В результате четырехдневной борьбы обще-
командную победу одержали легкоатлеты Мо-
сковской области. Второе место заняли дина-
мовцы Краснодарского края. На третьем месте –  
команда Башкирской АССР.

На прошедшем в конце апреля в Краснодаре 
весеннем первенстве сборных команд ДСО РСФСР 
по легкой атлетике представитель общества 
«Труд» Н. Сергеев пробежал 10000 м за 30:06.8. 

Рекордсменка России по прыжкам в длину 
МС Н. Протченко («Труд») заняла первое место, 
прыгнув на 6.02. 

В метании копья отличный результат показал 
член сельхозартели им. Ленина Тихорецкого рай-
она МС Н. Герасимов («Урожай»). Он послал ко-
пье на 74.22. 

Краснодарский МС П. Седов занял первое ме-
сто в беге на 200 м с/б – 23.6.  В эстафетном беге 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  НА КУБАНИ В ПЕРИОД 1961 г. 
В Краснодаре в начале апреля на стадионе 

«Динамо» прошли республиканские соревно-
вания легкоатлетов общества «Динамо». Крас-
нодарец Н. Сергеев, представитель общества 
«Труд», участвуя вне конкурса, установил новый 
рекорд нашего края в беге на 5000 м; его резуль-
тат – 14:46.0. 

7 апреля в Краснодаре закончились Всерос-
сийские соревнования легкоатлетов общества 
«Динамо».

В беге на 80 м с/б краснодарская спортсмен-
ка Н. Сухопутова первой закончила дистанцию за 
11.6. О. Малянцевич дальше всех метнула копье – 
42.49. Краснодарский спортсмен Е. Мартианов за-
нял первое место в прыжках в длину с результа-
том 6.99, обыграв известного прыгуна В. Креера. 

О. Зуева-Малянцевич

с 1961 по 1970 годУУспехи в спорте 
не приходят сами 

собой. Высокие 
спортивные 

результаты – 
следствие упорного 
труда, неустанного 

стремления 
к вершинам 

спортивного 
мастерства, 
грамотного 

руководства тренера. 
Открытие  
в 1969 году 

Краснодарского  
государственного 

института 
физической 

культуры, высокий 
уровень тренерско-

педагогического 
мастерства 

коллектива кафедры 
легкой атлетики 

в купе с ведущими 
тренерами края 

привели к еще большей 
популярности вида 

спорта и росту 
результатов 

кубанских 
легкоатлетов Е. Мартианов, Е. Курилов
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В конце июня в Краснодаре прошли финаль-
ные состязания Второй краевой спартакиады 
профсоюзов.  Первенство оспаривали 14 кол-
лективов физической культуры и 5 команд ин-
ститутов. 

Представитель краснодарского трамвайно-
троллейбусного управления А. Шевцов быстрее 
всех пробежал 200 м, его результат – 21.9. Пред-
ставительница Новороссийского цементного 
комбината Л. Гребнева была первой в метании 
диска и толкании ядра. В беге на 800 и 1500 м по-
бедил представитель Краснодарского трамвайно-
троллейбусного управления Г. Агарков. В трой-
ном прыжке лучший результат – 15.14 показал 
МС Г. Губарь – представитель Краснодарского за-
вода электроизмерительных приборов. 

В командном зачете среди коллективов физ-
культуры первое место заняли спортсмены Крас-

4×100 м у женщин первой была команда «Дина-
мо» со временем 49.0, у мужчин – команда Со-
ветской Армии – 43.0. Краснодарец Н. Сергеев 
(«Труд») занял четвертое место в беге на 5000 м и 
установил новый рекорд края – 14:36.0. В коман-
дном зачете первое место в соревнованиях за-
няли легкоатлеты общества «Буревестник». 

21–23 мая на краснодарском стадионе «Дина-
мо» были проведены соревнования легкоатле-
тов Кубани, в которых приняли участие сборные 
команды городов края и сильнейшие спортс- 
мены районов.

Среди женщин в беге на 100 м победила крас-
нодарка Н. Иванова; ее время – 12.5. У мужчин 
первым был также представитель краевого цен-
тра А. Шевцов – 10.8. Г. Меркульева, предста-
вительница Павловского района, завоевала 

звание чемпионки края в беге на 800 м; ее вре-
мя – 2:15.4. Второе место заняла краснодарка 
Т. Васильченко. 

Краснодарец Ю. Бугаев установил новый кра-
евой рекорд по прыжкам с шестом, преодолев 
планку на высоте 4.15. Он один из первых крас-
нодарских спортсменов, которому удалось пре-
одолеть четырехметровый рубеж. Представи-
тельница Новороссийска Л. Гребнева толкнула 
ядро на 13.45 и заняла первое место. Красно-
дарка Г. Евсюкова выиграла бег на 80 м с/б. Ее 
результат – 12.0.

В эстафетном беге у мужчин и женщин побе-
дили спортсмены краевого центра. Б. Ершов вы-
играл бег на 1500 м с результатом 4:02.4. Крас-
нодарец Н. Сергеев выиграл бег на 10000 м с ре-
зультатом 30:08.0. Краснодарский МС Г. Губарь 
занял первое место в тройном прыжке – 15.16. 

А. Кувайков занял первое место в метании дис-
ка – 46.86 и установил новый рекорд края. Пред-
ставитель Кропоткина П. Бондалетов был первым 
в ходьбе на 10 км с результатом 47:41.4.

25 июня на краснодарском стадионе «Дина-
мо» состоялось открытие Второй краевой спар-
такиады профсоюзов. МС Г. Евсюкова заняла 
первое место по прыжкам в высоту, ее резуль-
тат – 1.65, что на  4 см выше принадлежавшего 
ей же краевого рекорда. 

В беге на 100 м представитель Краснодарского 
института пищевой промышленности Г. Грабельни-
ков победил  с результатом 10.4.  У женщин в беге 
на 800 м первой была представительница обще-
ства «Урожай» Г. Меркульева, ее время – 2:14.0. 
Инженер завода электроизмерительных приборов 
МС Р. Лазарев победил в прыжках в высоту – 1.95.

Анатолий Шевцов Юрий БугаевКопье метает Николай Герасимов Наина Иванова
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Лавры победителя с ним разделил В. Безуглый – 
в метании молота – 61.83.

Призерами стали А. Шевцов: 200 м – 21.9 (тре-
тье место); Э. Павлов: 400 м – 48.8 (третье место); 
П. Седов: 400 м с/б – 53.5 (второе место); Г. Евсю-
кова:  высота –1.65 (второе место); Н. Казьмина-
Протченко: длина – 5.75 (третье место). В команд-
ном зачете команда Краснодарского края заняла 
первое место.

В Москве прошла Спартакиада профсоюзов 
СССР. А. Шевцов был третьим на 400 м – 48.7 и 
вторым в эстафете 4х400 м. Э. Павлов в соста-
ве второй сборной РСФСР – третий в эстафете 
4х400 м. Д. Шапшин на 400 м – четвертый с ре-
зультатом 48.7, такое же место занял в беге на 
400 м с/б П. Седов с результатом 52.5. Пятые 
места заняли Г. Евсюкова: высота – 1.60 и М. Го-
лубева: пятиборье – 4378.

На состоявшемся чемпионате РСФСР в Каза-

ни 3–5 сентября Д. Шапшин выиграл две золо-
тые награды: в беге на 400 м – 48.6 и в эстафете 
4х400 м – 3:20.0. Г. Губарь – чемпион в тройном 
прыжке – 15.68 и бронзовый призер в прыжках 
в длину.

Знаменательным событием в жизни легкоат-
летической общественности края было открытие 
ДСШ-2 ОНО по легкой атлетике в городе Красно-
даре в сентябре. Директором был назначен Алек-
сандр Сергеевич Михович.  

3–9 октября на чемпионате СССР в Тбилиси         
Г. Евсюкова стала серебряным призером с новым 
рекордом края в прыжках в высоту – 1.71, Д. Шап-
шин – серебряным призером в эстафете 4х400 м –  
3:11.5. Н. Казьмина-Протченко стала бронзовым 
призером в прыжках в длину; ее результат – 6.27.  

нодарского трамвайно-троллейбусного управле-
ния, среди спортивных клубов – Краснодарского 
педагогического института.

На краснодарском стадионе «Динамо» в на-
чале июля прошли соревнования по легкой ат-
летике Спартакиады профсоюзов южной зоны 
РСФСР. В спартакиаде участвовали команды про-
изводственных коллективов и спортивных клу-
бов институтов Ставропольского и Краснодарского 
краев, Ростовской области, Дагестанской, Северо-
Осетинской, Кабардино-Балкарской и Чечено-
Ингушской АССР. 

У мужчин в беге на 100 м первым был А. Шев-
цов, представитель Краснодарского трамвайно-
троллейбусного управления, с результатом 10.9. 
В беге на 5000 м лучшим был студент Краснодар-
ского педагогического института В. Аксенников. 
Выступая вне конкурса, краснодарец Б. Иванов 
установил новый краевой рекорд по прыжкам 

с шестом. Он преодолел планку на высоте 4.30. 
Представительница Краснодарского края 

Светлана Клименко заняла второе место в беге 
на 400 м с результатом 58.0. Быстрее всех про-
бежала дистанцию 80 м с/б представительница 
Краснодара МС СССР Г. Евсюкова, ее результат – 
11.7. Она же была первой в прыжках в высоту. 

Студентка Краснодарского педагогического 
института Т. Рогинская выиграла соревнования 
по метанию диска с результатом 40.47. 

В беге на 400 м краснодарцы Э. Павлов и  
А. Шевцов заняли первое и второе места соответ-
ственно. 

Две победы принес команде Краснодарско-
го педагогического института В. Ефимцев. Он тол-
кнул ядро на 14.77 и метнул диск на 44.50.

В Воронеже в середине августа на II Спарта-
киаде профсоюзов РСФСР краснодарец МС Г. Гра-
бельников стал чемпионом в беге на 100 м – 10.7. 

Александр Кувайков Галина ЕвсюковаГеннадий Грабельников Бронислав Иванов
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1962 г. 
Из Москвы в Швейцарию на первые в этом 

сезоне международные соревнования выле-
тел краснодарец МС Николай Сергеев. 11 февра-
ля он принял участие в традиционном междуна-
родном кроссе, проводимом швейцарским рабо-
чим спортивно-гимнастическим союзом «Сатус» 
в предместье Женевы.

18 марта, участвуя в Ленинграде во Всесоюз-
ных соревнованиях по многоборьям, Д. Шапшин 
установил новый рекорд края в беге на 600 м в 
помещении – 1:20.6. 

Следует сразу сказать, что этот результат про-
держался как рекорд Краснодара 48 лет. В много-
борье в то время входили не только легкоатлети-
ческие виды, но и подтягивание на перекладине, 
лазание по канату на время, упражнения со штан-
гой.       

             
23–25 марта, участвуя в Ленинграде во Всесо-

юзных соревнованиях по многоборьям на при-
зы газеты «Советский спорт», Д. Шапшин занял 
пятое место в шестиборье (60 м+300 м+30 м+тр.  
с места+ядро+800 м). М. Голубева – третья в пяти-
борье – 4494 очка.

На адлерском стадионе «Труд» в начале апре-
ля закончились весенние Всероссийские сорев-
нования школьников по легкой атлетике. В них 
участвовали более трехсот юных спортсменов из 
23 областей, краев и автономных республик. Со-
ревнования показали рост достижений большин-
ства школьников, в том числе и кубанцев. 

Армавирская школьница В. Попова устано-
вила рекорд РСФСР для девушек в метании ко-
пья. Выступая в личном зачете, она послала сна-
ряд на 47.07. Чемпионом Министерства просве-
щения РСФСР в толкании ядра стал представи-
тель Новороссийска В. Хантемиров. Его резуль-
тат – 13.45. Неожиданный призер республикан-
ских юношеских соревнований Н. Брагина из 
Сочи выиграла метание диска – 37.47 и толка-
ние ядра – 11.75. 

В общекомандном зачете первое место и пе-
реходящий приз Министерства просвещения 
РСФСР завоевала команда Ростовской области, 
на втором месте – спортсмены Московской, на 
третьем – Свердловской области. Команда Крас-
нодарского края заняла четвертое место.

2 мая в краснодарском парке культуры и отды-
ха  им. М. Горького был дан старт легкоатлетиче-
ской эстафете, посвященной пятидесятилетию га-
зеты «Правда». Спортсмены пронесли эстафет-

ную палочку по всему городу, финишировав на 
стадионе «Динамо». 

Первое место заняла команда факультета физ-
воспитания педагогического института.

На краснодарском стадионе «Динамо» 2–7 мая 
1962 г. состоялись краевые соревнования по лег-
кой атлетике, посвященные пятидесятилетию га-
зеты «Правда». 

МС А. Никитин («Трудовые резервы») прыг-
нул в длину 7.32. Это был новый краевой ре-
корд. Столь же успешно выступал МС В. Безуглый 
(«Труд»). Метнув молот на 63.24, он также  обно-
вил рекорд Кубани. 

В прыжках в высоту первым был Р. Лазарев 
(«Труд»), преодолевший планку, установленную 
на двухметровой отметке. После годичного пере-

Виталий Безуглый

Николай Сергеев

Ф. Евсюков

М. Голубева
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рыва выступила сильнейшая копьеметательница 
РСФСР О. Малянцевич («Динамо»), ее результат – 
45.63. МС Р. Улиткина («Спартак») заняла первое 
место в беге на 400 м, ее время – 56.8.

МС Д. Шапшин («Труд») пробежал эту же дис-
танцию за 48.2. Р. Улиткина была первой в прыж-
ках в длину – 5.71. 

Второй год на Кубани проводятся соревнова-
ния в часовом беге. Е. Чернявский («Спартак») 
пробежал за час 17 км 805 м. Рекордсмен края  
Н. Сергеев («Труд») быстрее всех пробежал 3000 м  
с/п и 5000 м. 

На 15.46 толкнул ядро И. Федоренко («Труд»), 
а его одноклубница Т. Безуглая метнула диск на 
44.76 и также заняла первое место. 

В поединке десятиборцев победителем вы-
шел МС Ф. Евсюков («Спартак») –  6276, а в пя-
тиборье первенствовала МС М. Голубева – 4437. 

В командном зачете, как и в прошлом году, 
лучшими были легкоатлеты общества «Труд». 
Второе место заняли спартаковцы, третье – спор-

тсмены общества «Буревестник». По группе юно-
шей на первое место вышла команда «Спартак». 
Во время соревнований было установлено пять 
рекордов Кубани.

12–14 мая в Воронеже Д. Шапшин очеред-
ной раз побеждает на своей коронной дистан-
ции 400 м – 49.2 и становится чемпионом РСФСР, 
а 9–10 июля, в большей степени благодаря его 
усилиям, команда Краснодарского края побеж-
дает в чемпионате РСФСР по эстафетам в г. Ко-
ломне с новым рекордом края – 3:13.5.

20–21 мая в составе сборной РСФСР в Ле-
нинграде в матче РСФСР–Украина–Москва–Ле-
нинград приняли участие три кубанских легко-
атлета. Д.  Шапшин – 400 м – 48.4 (второе ме-
сто), 4х400 м – 3:16.6 (второе место); М. Голу-
бева – пятиборье – 4607 очков (второе место); 
А. Седова – длина – 5.93 (третье место).

30 июня – 1 июля на Мемориале братьев Зна-
менских Г. Евсюкова была четвертой в прыжках  
в высоту – 1.65, М. Голубева в беге на 80 м с/б – 
шестое место – 11.2.

«Королева спорта» – легкая атлетика была ши-
роко представлена на финале Спартакиады сель-
ской молодежи, проходившем в Краснодаре в се-
редине июня на  стадионе «Динамо». Около че-
тырехсот юношей и девушек, 31 команда боро-
лись за чемпионское звание. 

Победителями в беге на 100 м стали В. Голиков 
из колхоза «Заветы Ильича» Брюховецкого райо-
на и представительница Усть-Лабинского района 
В. Баленко. Трижды на пьедестал почета поднима-
лась ветврач из Павловского района Г. Меркулье-
ва. Она была первой в беге на 200, 400 и 800 м. 

Большой успех выпал на долю краснодарца  
Е. Миронова. Он преодолел планку на высоте 
1.96, установив рекорды краевого и Центрального 
совета общества «Урожай» по прыжкам в высоту. 

Друзья-соперники мастера спорта СССР: Анатолий Никитин, Евгений Миронов и Федор Евсюков
Ведущие спортсмены ДЮСШ № 2 1962–1963 годов: 

Л. Рогоза, Ю. Красюк, Г. Барсук, А. Пепелов, В. Холдей

Василий Португальцев
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Член сельхозартели им. Ленина Тихорецкого 
района МС Н. Герасимов метнул копье на 67.27  
и занял первое место. Агроном из Павловского 
района А. Пинкаченко победил в толкании ядра 
и метании диска. Три первых места заняла пред-
ставительница Тихорецкого района Л. Турутова – 
в метании диска, копья и толкании ядра. 

В результате двухдневной борьбы победили 
легкоатлеты колхоза им. Ленина Тихорецкого рай-
она и команда Павловского райпотребсоюза.

В начале июля в Курске закончились Всерос-
сийские соревнования юных легкоатлетов. В них 
участвовали представители 38 краев, областей и 
автономных республик РСФСР. Основная борьба 
за первое место развернулась между команда-
ми Московской области и Краснодарского края. 
Только в последнем виде программы москов-
ский прыгун опередил на несколько сантиметров 

краснодарца и вывел свою команду на первое 
место. На втором месте остались юные легкоат-
леты Кубани. 

В личном первенстве в беге на 200 м победил 
представитель Краснодара В. Португальцев с ре-
зультатом 23.5, а четверо его земляков стали се-
ребряными призерами этих соревнований. 

В начале июля на краснодарском стадионе 
«Динамо» проходили зональные Всероссийские 
студенческие игры по легкой атлетике. 

Студенты Краснодарского педагогического ин-
ститута заняли первое место и добились права на 
участие в финале.

Состязание легкоатлетов ознаменовалось от-
личным результатом студента Краснодарского 
педагогического института Э. Павлова. Пробежав 
200 м за 21.4, он выполнил норму МС.

21–22 июля в легкоатлетическом матче сбор-
ных команд СССР–США в г. Пало-Альто отлично 
зарекомендовала себя представительница Крас-
нодарского края МС Г. Евсюкова, которая была 
награждена серебряной медалью в прыжках  
в высоту – 1.70. 

11–13 августа в Москве чемпионкой СССР  
в прыжках в высоту становится Г. Евсюкова – 1.70. 
А. Седова – бронзовая медаль в прыжках в дли-
ну – 6.05. М. Худолей 400 м с/б – 51.9 – четвер-
тый, М. Голубева – 4470 в пятиборье – пятая. Ше-
стые места заняли Э. Павлов 400 м – 48.0 и В. Со-
рокин десятиборье – 6351 очко.     

                         
В конце августа на краснодарском стадионе 

«Динамо» проходил финал Третьей спартакиа-
ды работников сельского хозяйства края. В беге 
на 100 м среди женщин лучшее время показа-
ла Н. Полякова из совхоза «Кавказ» Кавказского 

района. В прыжках в длину – С. Бычкова.  У муж-
чин первым был представитель совхоза «Нату-
хаевский» Анапского района Н. Кухтов. Л. Туру-
това, представительница Тихорецкого зерно-
совхоза, была первой в метании диска и толка-
нии ядра. Представитель совхоза «Ладожский» 
Усть-Лабинского района И. Чернокозов выиграл 
бег на 5000 м.

В  Адлере 10–13 сентября закончились лич-
ное первенство по легкой атлетике ЦС общества 
«Труд» и матчевая встреча сборных коллективов 
РСФСР, Москвы и Ленинграда. МС М. Голубева 
стала чемпионкой общества в беге на 80 м с/б – 
11.0. 

Краснодарка Александра Седова стала чемпи-
онкой в беге на 100 м и была второй в беге на 
200 м, уступив первенство землячке Нине Ча-
ловой. Павел Седов повторил рекорд общества  
в барьерном беге на 400 м – 52.5.

Ю. А. Колотовкин дает установку членам сборной края: Владимиру Гончаренко,
Светлане Клименко, Юрию Малянцевичу, Анатолию Шевцову

Н. ИвановаС. Бычкова
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Василий Сорокин установил рекорд общества 
в десятиборье – 6827 очков. В эстафетном беге 
4×100 м команда РСФСР обновила рекорд обще-
ства «Труд» – 41.4. В итоге соревнований победу 
одержала команда РСФСР, на втором месте – лег-
коатлеты Москвы.

13–19 сентября в Ташкенте в течение пяти 
дней на беговых дорожках и в секторах прохо-
дила упорная соревновательная борьба в рам-
ках командного первенства СССР среди ДСО и ве-
домств, на котором разыгрывались медали чем-
пионата СССР в эстафетах.

Особый успех выпал на долю кубанцев.               

А. Хилькевич-Седова и Н. Иванова стали чем-
пионками СССР в эстафете 4х200 м – 1:33.8, а                          
Р. Улиткина-Пархоменко стала третьей в той же 
эстафете – 1:40.2. Д. Шапшин в беге на 400 м – 
47.7 – второй; Э. Павлов в беге на 400 м – 47.9 – 
третий и в беге на  200 м – 22.1 – пятый; М. Худо-
лей в беге на 200 м с/б – 23.4 – четвертый. 

МС Маргарита Голубева показала лучший ре-
зультат в барьерном беге на 100 м с/б в пяти-
борье – 13.6 (76 см) и лидировала в  этом виде.  
В итоге М. Голубева в пятиборье – четвертая – 
4461 очко. 

В конце октября на краснодарском стадионе 
«Динамо» прошли соревнования по легкой атле-
тике. Почетный приз V Спартакиады Кубани оспа-
ривали 9 сборных команд.

Более 250 спортсменов боролись за личное 
первенство.  Женская команда Краснодара в со-
ставе Н. Ивановой, М. Голубевой, А. Седовой и 
С. Бычковой в эстафете 4×100 м показала время 

Николай Сергеев и Борис Ершов

Валентина Попова

Василий Аксенников Василий Сорокин

49.2, побив тем самым краевой рекорд одиннад-
цатилетней давности! 

Краснодарец В. Аксенников в беге на 3000 м 
с/п  улучшил краевой рекорд; его время – 9:02.0. 
В беге на 5000 м его земляк Н. Сергеев финиши-
ровал через 14:18.4. Это на 9.4 секунды выше 
краевого рекорда, установленного Сергеевым  
в предшествующем году. 

Большого успеха добилась армавирская 
школьница В. Попова. Копье, пущенное ею, 
пролетело 51.70. Семнадцатилетняя спортс-
менка установила новый рекорд СССР для  
девушек. 

И. Федоренко послал диск на 54.44, устано-
вив новый рекорд РСФСР. В. Сорокин, набрав 
6923 очка, установил новый рекорд края в де-
сятиборье. МС М. Голубева в беге на 80 м с/б, 
показала результат 11.0 и в пятиборье набрала 
4510 очков.

МС Л. Гребнева, представительница Новорос-
сийска, победила в метании диска с результатом 
44.51 и в толкании ядра – 13.98. В прыжках в вы-
соту с разбега чемпионом края стал МС красно-
дарец Р. Лазарев, его результат – 2.00. МС В. Без-
углый метнул молот на 63.27. 

В беге на 100 и 200 м первенствовал МС              
Д. Шапшин, его время – 10.6 и 22.1 соответ-
ственно. Победителем в метании копья стал 
МС Н. Герасимов, представитель Тихорецкого 
района. 

В командном зачете первое место уве-
ренно заняли легкоатлеты Краснодара, на 
втором месте – команда Армавира и на тре-
тьем – спортсмены Адыгейской автономной 
области.

В 1962 г. легкая атлетика в крае была на 
подъеме. 
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В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1962 год вошли:

Э. Павлов: 200 м – 21.4; Д. Шапшин: 400 м – 47.6; 
А. Шевцов: 400 м – 48.6; Н Сергеев: 10000 м – 29:30.0; 
П. Расцветаев: 200 м с/б – 23.8; П. Седов: 400 м с/б –  
52.2; И. Федоренко: диск – 54.44; Н. Герасимов: 
копье – 76.10; В. Безуглый: молот – 64.09; В. Соро-
кин: десятиборье – 6927; Н. Иванова: 100 м – 11.8,  
200 м – 24.6; Р. Улиткина: 400 м – 57.1; М. Голубева: 
80 м с/б – 10.9, пятиборье – 4607; Г. Евсюкова: вы-
сота – 1.70; В. Литвинова: высота – 1.65; А. Седова: 
длина – 6.05; В. Попова: копье – 51.70; О. Малянце-
вич: копье – 49.93.

Нормативы мастера спорта СССР выполнили: 
Василий Сорокин: десятиборье – 6827; Иван Фе-
доренко: диск – 54.44; Николай Сергеев: 10000 м – 
29:23.00; Евгений Миронов: высота – 2.00; Нелли 
Сивоплясова: диск – 50.00; Валентина Попова: 
копье – 51.70. 

Шесть мастеров спорта из Краснодарского 
края, выполнивших норматив впервые, против 
25 из всех областей и краев РСФСР – это говорит 
о многом.

Армавирки В. Попова и Н. Сивоплясова уезжа-
ют в Москву, успешно сочетают учебу с выступле-
ниями в крупнейших всесоюзных и международ-
ных соревнованиях. 

1962 год. Победитель первенства РСФСР среди юношей А. Корнев
и чемпион РСФСР в спринте А. Шевцов

1963 г.
Свыше 150 спортсменов из городов, краев и 

областей РСФСР оспаривали звание чемпионов 
ЦС общества «Труд» по легкоатлетическому крос-
су, прошедшему в середине февраля возле Ново-
российска – на Малой земле. Особенно интерес-
но проходил забег мужчин на 14 км. Среди его 
участников был и краснодарец Н. Сергеев. Он за-
нял третье место.

22–25 марта в Ленинграде на Всесоюзных со-
ревнованиях на призы газеты «Советский спорт» 
Д. Шапшин, выступая в многоборье, устанавлива-
ет рекорд края в беге на 800 м – 1:57.6 для поме-
щений. М. Голубева в пятиборье показала резуль-
тат 4465.

18–19 мая в Москве М. Голубева в матче 
РСФСР–Украина–Москва–Ленинград показывает 
в пятиборье 4454 очка и занимает третье место.

В конце июня на краснодарском стадионе 
«Динамо» прошли финальные соревнования  

XIII Спартакиады сельской молодежи Кубани по 
легкой атлетике. Около 300 спортсменов – пред-
ставителей всех районов Кубани оспаривали лич-
ное первенство. 

Рабочий адлерской птицефабрики П. Под-
дуданский занял первое место в беге на 1500 м, 
преодолев дистанцию за 4:09.4. Ветеринарный 
врач из Павловского района Г. Меркульева завое-
вала звание чемпионки общества «Урожай» в беге 
на 400 и 800 м. Агроном Павловского колхозно-
совхозного управления А. Пинкаченко толкнул 
ядро на 14.12 и метнул диск на 45.18. МС Н. Ге-
расимов из колхоза им. Ленина Тихорецкого про-
изводственного управления занял первое место  
в метании копья, а сотрудник Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства МС Е. Миронов, пре-
одолев планку на отметке 1.90, стал чемпионом 
общества в прыжках в высоту. 

Дважды на пьедестал почета поднималась 
Л. Турутова из Тихорецкого района. Она мет-
нула диск на 40.50 и толкнула ядро на 12.47. В  
командном зачете первое место заняли легкоат-
леты Павловского района. 

Стадион «Кубань». Прыгает МС СССР А. Никитин
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В Краснодаре в конце августа прошли лично-
командные соревнования Республиканского со-
вета общества «Динамо» по легкой атлетике. 
Большого успеха добилась МС Ольга Малянце-
вич из Краснодара. Она стала победительницей   
в метании копья с результатом 43.95.

В финале III летней Спартакиады профсоюзов 
промышленности Кубани, прошедшем на крас-
нодарском стадионе «Динамо»  12–14  сентября, 
Д. Шапшин занял первое место в беге на 100 м  
с результатом 10.8. Еще одну победу он одер-
жал в эстафетном беге 4×100 м и помог команде 
местной промышленности занять первое место  
с результатом 44.3. 

У женщин в беге на 100 м победила Римма 
Пархоменко – 12.6.  Ю. Бугаев занял первое ме-
сто в соревнованиях по прыжкам с шестом, пре-
одолев планку на высоте 4.00. В метании диска 
среди женщин первенствовала новороссийская 
спортсменка Л. Гребнева – 45.79. В беге на 100 м 
победила мастер спорта А. Седова – 12.1.

На краснодарском стадионе «Кубань» в сере-
дине сентября закончилось личное первенство 

по легкой атлетике Российского республиканско-
го совета ДСО «Спартак». 

Кубанский спортсмен В. Казанцев стал чемпи-
оном общества в толкании ядра – 14.24. Второе и 
третье места также заняли кубанские спартаков-
цы – Н. Балуев и А. Никольский соответственно. 

Д. Шапшин победил в беге на 100 и 400 м. 
Олег Пархоменко метнул молот на 61.18 и занял 
первое место. Павел Расцветаев победил в беге  
на 200 м с/б, а Юрий Бугаев – в прыжках с ше-
стом. 

В эти сроки в Адлере на чемпионате ЦС «Труд»  
М. Голубева победила в пятиборье, набрав 4365 
очков и на дистанции 80 м с/б с результатом 11.2.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1963 год вошли:

Д. Шапшин: 400 м – 47.8; П. Расцветаев: 200 м 
с/б – 24.2; П. Седов: 400 м с/б – 53.0; Р. Лазарев: 
высота – 2.03; И. Федоренко: диск – 54.32; В. Безу-
глый: молот – 62.83; О. Пархоменко: молот – 62.37; 
Ф. Пушкарь: с/х 50 км – 4:15:36.0; Н. Иванова: 
100 м – 11.9; А. Седова: 200 м – 24.8; Г. Пермино-
ва: 800 м – 2:10.2; М. Голубева: 80 м с/б – 11.1. 

В финале Спартакиады народов РСФСР, про-
шедшем в Горьком 8–11 июля, успешно выступили 
кубанские легкоатлеты.

Команда Кубани в эстафете 4×400 м в следу-
ющем составе: Е. Курилов, П. Расцветаев, П. Се-
дов и Д. Шапшин – заняла первое место – 3:15.8. 
Также Д. Шапшин завоевал звание чемпиона 
спартакиады в беге на 400 м – 48.4. Краснодарец  
Г. Губарь занял четвертое место в тройном прыж-
ке, показав  результат 15.60. Г. Перминова про-
бежала 800 м за 2:10.4, а И. Шопша 1500 м про-
бежал за 3:53.2, обновив рекорд края, и был 
девятым. Краснодарец Ф. Евсюков занял второе 
место в соревнованиях десятиборцев – 6374. Г. 
Евсюкова с результатом 1.63 – пятая. Призерами 
спартакиады стали два кубанских метателя: Иван 
Федоренко в метании диска второй – 51.37 и Ви-

талий Безуглый в метании молота третий – 63.74.
Легкоатлеты Кубани благодаря бурному фина-

лу сумели выйти на пятое место, пропустив впе-
ред лишь команды Московской, Горьковской, Ро-
стовской и Свердловской областей.

Следует отметить, что на фотографии по опре-
деленной причине отсутствует Дмитрий Шапшин, 
который с конца 1950-х и в течение 1960-х годов 
12 раз выигрывал чемпионаты РСФСР и трижды 
становился призером чемпионатов СССР, трени-
руясь под руководством Владимира Георгиевича  
Карасулова.

На юниорском первенстве СССР, прошедшем  
в конце июля 1963 г., победили юниоры РСФСР.  
В составе команды выступал краснодарец Нико-
лай Медведев, толкнувший ядро на 13.96.        

Николай Балуев, Виталий Безуглый, Юрий Кольба

1963 год. Горький. Сборная команда Краснодарского края по легкой атлетике 
на Спартакиаде народов РСФСР. Верхний ряд: П. Седов, Н. Балуев, В. Безуглый, О. Пархоменко,
 Е. Курилов, П. Расцветаев, Е. Чернявский, Ф. Евсюков, О. Малянцевич, Р. Улиткина, Н. Иванова, 

Б. Иванов, И. Шопша; средний ряд: Н. Л. Макаров – представитель команды, Г. Губарь, 
И. Федоренко, А. Никитин, В. Телятникова, Л. Гребнева; нижний ряд: С. Клименко, Н. Герасимов, 

Г. Перминова, А. П. Ишков –  куратор легкой атлетики крайспорткомитета, Р. Лазарев, 
В. Сорокин, Т. Рогинская, Т. Безуглая, М. Голубева
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1963 год. Краснодар. Первенство РС ДСО «Спартак»
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1964 г. 
31 марта 1964 г. в Ленинграде на Всесоюз-

ных соревнованиях на призы газеты «Советский 
спорт» М. Голубева в пятиборье показала резуль-
тат 4236 очков.

В Ленинграде 15–17 апреля закончились 
Всесоюзные зимние соревнования по легкой 
атлетике. В составах сборных команд спортив-
ных обществ выступала группа легкоатлетов 
Кубани. Преподаватель Краснодарского педа-
гогического института П. Седов из «Буревестни-
ка» установил новое всесоюзное достижение  
в беге на 250 м с/б – 31.5. А. Седова («Труд») 
первенствовала в прыжках в длину – 5.93 и трое- 
борье – 2370 .

По всему городу 1 мая пронесли эстафетную 
палочку физкультурники – рабочие, студенты, 
учащиеся, служащие. Лучшие результаты показа-
ли представители теплоэлектроцентрали, завода 

тензометрических приборов, политехнического 
института, школы № 30, техникума советской тор-
говли, объединенного коллектива госторговли.

15–17 мая в Москве очередную победу в чем-
пионате РСФСР одержал Д. Шапшин в беге на 
400 м; его результат – 48.5. М. Голубева в пятибо-
рье набрала 4461 очко. А. Седова устанавливает 
новый рекорд края в прыжках в длину – 6.31.  

Сильнейшие легкоатлеты края участвовали  
в марафонском беге на 30 км, который проводил-
ся в конце мая в Краснодаре. 

Краснодарский динамовец Владимир Петрен-
ко показал отличный результат 1:36:19.0. Это был 
новый рекорд Кубани. Лишь на 20 секунд позже 
финишировал представитель общества  «Буре-
вестник» Игорь Пасечный. В командном зачете 
на первое место вышли динамовцы.

На краснодарском стадионе «Кубань» в кон-
це мая прошли соревнования по легкой атлетике 

Игорь Пасечный Владимир Петренко

сборных юношеских команд ДСО и ДСШ. Вос-
питанники ДСШ показали высокие результаты, 
установили четыре юношеских краевых рекорда: 
представительница Краснодара Галина Голякова 
пробежала 100 м за 12.4; ейчанка Анна Задошенко 
80 м с/б преодолела за 12.0, а в длину прыгнула на 
5.41. За 50.8 закончили эстафету 4×100 м девушки 
из Армавира. В командном зачете первое место 
заняли воспитанники краснодарской ДСШ № 2. 
Среди ДСО лучшего результата добились юные 
легкоатлеты спортивного общества «Труд».

На беговых дорожках, в секторах стадиона 
«Кубань» 27–30 июня проходило лично-команд- 
ное первенство легкоатлетов-спартаковцев 
РСФСР. 

Краснодарка Р. Пархоменко заняла второе ме-
сто в беге на 100 м – 12.3, а в беге на 400 м она 
заняла первое место с результатом 58.7. Пред-
ставительница Краснодарского края Р. Атамано-

ва заняла второе место в пятиборье. У мужчин в 
беге на 100 м второе место занял краснодарец               
Д. Шапшин с результатом 10.5. Он же был пер-
вым в беге на 400 м с результатом 48.9. Первым 
в беге на 10000 м был краснодарец В. Петрен-
ко. О. Пархоменко победил в метании молота  
с результатом 61.48. В эстафетном беге 4×100 м 
краснодарская команда в следующем составе: 
Д. Шапшин, В. Ралдугин, Ю. Костенко и  П. Расц-
ветаев – показала лучшее время – 43.5. В коман-
дном зачете первое место заняли спортсмены 
Московской области, второе – Краснодарского 
края, третье – Ростовской области.

27–30 августа в Киеве на чемпионате СССР 
Д. Шапшин становится двукратным призером:  
в беге на 400 м – 46.8, повторив рекорд РСФСР Ар-
дальона Игнатьева, и эстафете 4х400 м – 3:09.7. 
М. Голубева в пятиборье четвертая – 4492 очка, а 
А. Седова пятая в прыжках в длину – 611.

1964 год. Краснодар. Парад открытия чемпионата РС ДСО «Спартак». 
На снимке (слева направо): Юрий Костенко, Таисия Васильченко (№ 91)
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Стадион «Кубань». Парад открытия соревнований. Командующий парадом – почетный мастер 
спорта СССР В. Безуглый

В Краснодаре в начале сентября прошли фи-
нальные соревнования по легкой атлетике крае-
вой сельской спартакиады. В ней приняли уча-
стие 700 спортсменов. 

У мужчин в беге на 100 и 200 м первым был 
Н. Пилипенко из Павловского района. Каневча-
нин Н. Гоголев победил в беге на 5000 м с резуль-
татом 15:41.2. Представитель Павловского райо-
на А. Ходус занял первое место в прыжках в дли-
ну; его результат – 6.60. Его товарищ по коман-
де А. Пинкаченко стал чемпионом в метании дис-
ка – 44.58.

По решению Федерации легкой атлетики СССР 
в Краснодаре 14–15 октября был проведен матч 
сборных олимпийских команд ДСО профсоюзов, 
«Буревестник» и «Динамо». Эти соревнования 
явились смотром резервов «королевы спорта». 
За команду профсоюзов выступали и лучшие 

спортсмены Кубани. Прыжки в длину у женщин 
выиграла наша землячка А. Седова (профсоюзы), 
ее результат – 6.03.

Краснодарский МС Д. Шапшин выиграл 400 м  
с хорошим результатом – 47.4, а в эстафетном беге 
4×400 м – 3:16.2 принес победу своей команде.

М. Голубева заняла второе место в пятибо-
рье – 4439. Общекомандную победу одержали 
спортсмены профсоюзов.

18–20 сентября в Варшаве на I Европейских 
играх юниоров наша землячка, воспитанница ар-
мавирского тренера Д. Д. Ивахненко, В. Попова  
в составе сборной СССР заняла второе место в 
метании копья с результатом 52.33.

Среди ведущих легкоатлетов края середины 
60-х годов XX в.: Нина Казьмина-Протченко, Алек-
сандра Седова, Римма Улиткина, Лидия Топалова,  

Дмитрий Шапшин Маргарита Голубева-Банникова
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Галина Евсюкова, Валерия Телятникова-Кудрявце-
ва, Наина Иванова, Тамара Рогинская, Тамара Без-
углая, Маргарита Голубева, Светлана Клименко, 
Галина Перминова, Ольга Зуева-Малянцевич, Ва-
лентина Петренко, Людмила Турутова, Валентина 
Морозова, Клавдия Роева, Павел Седов, Василий 
Аксенников, Валентин Ефимцев, Эдуард Павлов, 
Анатолий Шевцов, Евгений Миронов, Петр Иванов, 
Владимир Петренко, Геннадий Грабельников, Ген-
надий Губарь, Анатолий Никитин, Михаил Худолей, 
Владимир Гончаренко, Федор Евсюков, Дмитрий 
Шапшин, Николай Балуев, Виталий Безуглый, Олег 
Пархоменко, Евгений Курилов, Бронислав Иванов, 
Иван Шопша, Иван Федоренко, Николай Гераси-
мов, Рудольф Лазарев, Василий Сорокин, Евгений 
Гончаров, Виктор Хирных, Борис Николаев, Борис 
Ершов, Анатолий Прудников и другие.

18–19 октября в Сочи на чемпионате друже-
ственных армий социалистических стран В. Безуг-
лый занимает пятое место в метании молота с ре-
зультатом 59.46.

В Краснодаре в начале ноября впервые про-
водилось двадцатое лично-командное первен-

ство РСФСР по марафонскому бегу и спортивной 
ходьбе. Более ста сильнейших спортсменов, в 
том числе 14 мастеров спорта, вышли на старт. 
Краснодарец Н. Ракитин занял третье место. Нор-
матив мастера спорта СССР выполнил Ю. Соболев  
в спортивной ходьбе.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1964 год вошли: 

Д. Шапшин: 400 м – 46.8; М. Худолей: 400 м 
с/б – 52.1; П. Седов: 400 м с/б – 53.1; И. Федорен-
ко: диск – 53.80; О. Пархоменко: молот – 63.29;   
Ф. Евсюков: десятиборье – 7006 очков.

А. Седова: 100 м – 11.9; Н. Иванова: 200 м – 
24.8; А. Коняхина: 100 м с/б – 13.8; Т. Рогинская-
Павлова: ядро – 15.24; М. Голубева: пятиборье – 
4550 очков. 

В 1964 году в списки десяти сильнейших  
юношей СССР по видам легкой атлетики  
вошли:

П. Безъязычный: 1500 м –  4:08.0; В. Суворов: 
высота – 2.00; В. Якименко: тройной прыжок – 
15.09; Ю. Алексеенко: копье – 55.04; И. Турищева: 
диск –  42.48.

Юрий Соболев Федор Пушкарь

Дмитрий Шапшин (№ 399)
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1965 г. 
26–28 марта в Ленинграде закончились Все-

союзные зимние соревнования по легкоатлети-
ческим многоборьям.

А. Седова (длина – 5.99+100 м – 12.3 = 2001 
очко) – третье место. Вторым в эстафете был 
М. Худолей.

 На Кубке края по легкой атлетике, проходив-
шем в Краснодаре 15–16 мая, В. Якименко занял 
первое место в тройном прыжке – 15.20. 

На легкоатлетическом матче Украина–РСФСР, 
проходившем 29 мая в Киеве, Валентин Якимен-
ко победил с результатом 15.25. 

На Спартакиаде края среди учащихся средних 
специальных учебных заведений, проходившей 
в Краснодаре 6 июня, Валентин Якименко в пя-
той попытке показал результат 15.78. Учащийся 
радиоэлектронного техникума девятнадцатилет-
ний Валентин Якименко установил новый рекорд 
края в тройном прыжке – 15.78. Отличное его вы-
ступление в тройном прыжке в середине 60-х го-
дов ХХ века дает начало продолжительному и 
успешному творческому пути тренера Е. В. Мар-
тианова, воспитавшего в будущем целую плеяду 
высококлассных спортсменов. 

29–30 мая в Киеве в матче РСФСР–Украина–Мо-
сква–Ленинград в составе сборной РСФСР успеш-
но выступили Д. Шапшин: 400 м – 47.0 – первое 
место, 4х400 м – второе место и М. Худолей: 200 м 
с/б – 24.1 – второе место; М. Голубева установила 
личный рекорд в пятиборье – 4597 очков.

28 мая И. Шопша, участвуя в открытом Кубке 
Москвы, побеждает в беге на 3000 м с новым ре-
кордом края – 8:02.2. 

На закончившейся в конце июня Пятой проф-
союзной спартакиаде хорошо выступили кубан-
ские спортсмены. 

МС Александра Седова выиграла соревнова-
ния по прыжкам в длину с одним из лучших в стра-
не в том сезоне  результатов – 6.21. Е. Гетман за-
нял первое место по прыжкам в длину с результа-
том – 7.06. В. Якименко занял первое место в трой-
ном прыжке. Е. Курилов победил в беге на 200 м 
с результатом 22.7. Е. Кузнецов победил в беге на 
800 м – 1:53.7. Петр Иванов занял первое место  
в беге на 1500 м; его время – 3:55.0. Иван Федо-
ренко послал диск на 51.00. Ольга Малянцевич 
метнула копье на 44.10.

Первенство III летней спартакиады профсою-
зов южной зоны РСФСР прошло на краснодар-
ском стадионе «Кубань» 14–18 июня.

Евгений Курилов Валентин Якименко
1964 год. Краснодар. С. Бадал (бокс), А. Седова, П. Седов –  
ведущие спортсмены Кубани середины 60-х годов XX века
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В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1965 г. вошли:

Д. Шапшин: 400 м – 47.0; И. Шопша: 3000 м – 
8:02.2; Н. Герасимов: копье – 73.34; О. Пархомен-
ко: молот – 65.07.

А. Седова: длина – 6.21; Т. Рогинская-Павлова: 
ядро – 15.37; М. Голубева: пятиборье – 4392 
очка. 

менно пересекли финишную черту. Их результат –  
2:18.0. Победителем стал Владимир, Анатолий 
финишировал на мгновение позже.

В 1965 г. норматив мастера спорта СССР выпол-
нил Иван Шопша. На открытом Кубке Москвы 28 мая 
он пробежал 3000 м за 8:02.2, установив рекорд 
края, который держится до сегодняшнего дня.

У женщин в барьерном беге на 80 м чемпион-
кой стала краснодарка Маргарита Голубева, ее 
время – 11.3. Ольга Малянцевич заняла первое 
место в метании копья. Краснодарец Иван Шоп-
ша занял первое место в беге на 10000 м с ре-
зультатом 30:33.7. Краснодарская спортсменка  
Г. Евсюкова, преодолев планку на высоте 1.65, за-
няла первое место. Е. Гетман занял первое место 
по прыжкам в длину. МС Ф. Евсюков из Красно-
дара занял первое место в десятиборье. И. Фе-
доренко занял первое место в метании диска. Е. 
Гончаров стал победителем в беге на 800 м. Крас-
нодарец В. Петренко занял второе место в беге 
на 5000 м с результатом 14:44.4, а Н. Сергеев – 
третье. 

Легкоатлеты Кубани одержали победу в обще-
командном зачете.

На прошедших в середине июля Всесоюзных 
соревнованиях студентов сельхозвузов легкоат-
леты Кубанского сельхозинститута были на седь-
мом месте. Кубанский студент Анатолий Ши-
щенко стал чемпионом всесоюзного первенства  
в двух видах – в беге на 800 м и 1500 м. В эста-
фете 4×100 м команда Кубанского сельхозинсти-
тута в составе А. Реснянского, В. Птушко, В. Анти-
пова и В. Герасименко заняла первое место.

Все победители студенческого всесоюзного 
легкоатлетического первенства были награжде-
ны дипломами ЦС ДСО «Буревестник».

Кубанский легкоатлет Дмитрий Шапшин на 
Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве 
7–11 августа в состязаниях сильнейших спортсме-
нов профсоюзов СССР занял второе место в беге 
на 400 м с результатом 48.5 и стал чемпионом  
в эстафете 4х400 м – 3:12.5. А. Седова с резуль-
татом 5.94 была четвертая, а И. Шопша в беге на 
5000 м был пятым – 14:10.4.

Успешно на всесоюзной арене выступают два 
родных брата Дмитрий Шапшин и Иван Шопша. 
Разночтения в фамилиях – результат последствий 
тяжелой и продолжительной Великой Отечествен-
ной войны. Война поломала судьбы не только 
взрослым, но и детям. Потеряв метрики, со слов 
родителей, на слух, были сделаны ошибочные за-
писи в документах – отсюда и разные фамилии. 

Больше того, фамилия Дмитрия проходит по 

протоколам соревнований как Шопшин. Факти-
чески же в паспорте у него записано – Шапшин. 

В сентябре в Ейске было открыто педагогиче-
ское училище физического воспитания. Коллек-
тив педагогов возглавил бывший фронтовик Иван 
Михайлович Малимон. Директором училища он 
был с 1965 по 1974 год.

Педучилище становится не только кузни-
цей кадров в области физической культуры и 
спорта, но и одним из центров  развития лег-
кой атлетики в крае. Первыми тренерами-
преподавателями в училище по легкой атлети-
ке в то время были: Л. В. Ищенко, В. И. Малый,     
А. М. Белкин, В. А. Чечев, И. В. Белоусова-
Чечева, О. И. Забирко, Н. Я. Довбыш. Занятия 
по легкой атлетике проводились на уютном ста-
дионе завода «Полиграфмаш».

Закрытию легкоатлетического сезона были 
посвящены краевые соревнования спортсме-
нов общества «Трудовые резервы», прошедшие 
на краснодарском стадионе «Кубань» в начале  
ноября. 

В них принимали участие учащиеся профес-
сионально-технических училищ Краснодара, Но-
вороссийска, Армавира, Майкопа, Кропоткина 
и Тихорецка. Краснодарская спортсменка Валя 
Зоренко, учащаяся Краснодарского городского 
профессионально-технического училища № 24, 
победила в беге на 100 м с результатом 12.7, а 
в беге на 300 м установила новый рекорд Куба-
ни – 42.8. Ее подруга по команде Галя Береслав-
ская вышла победительницей в соревнованиях 
по прыжкам в длину, ее результат – 5.06. Ново-
россиец Виктор Туманов пробежал 100 м за 11.8. 

В командном зачете первое место заняли 
краснодарцы. 

На аллеях Первомайского парка культуры и  
отдыха прошел финал краевого осеннего 
комсомольско-профсоюзного кросса. Девуш-
ки состязались на дистанции 500 м. Со време-
нем 1:35.0 победила краснодарская спортсмен-
ка Фаина Бахчиван. Упорной была борьба в беге 
на 800 м у юношей. Легкоатлеты из Тихорецко-
го профессионально-технического училища № 12 
Владимир Щербина и Анатолий Бабкин одновре-

1965 год. А. Тюрморезов, Н. Медведев, В. Малышев, Н. Шевцов – члены сборной команды 
Краснодарского края на традиционном октябрьском параде физкультурников
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1966 г. 
В Новороссийске в конце января прошло зим-

нее первенство ЦС ДСО «Труд». В соревнованиях 
приняли участие 500 спортсменов-легкоатлетов, 
прибывших из многих областей, краев и авто-
номных республик, из Москвы, Ленинграда и из 
24 спортивных клубов.

На дистанции 80 м с/б сильнейшей оказалась 
рекордсменка общества, наша землячка Мар-
гарита Голубева. Она показала отличное для 
зимних соревнований время – 11.6. Маргарита  
Голубева также стала чемпионкой общества  
  в пятиборье.

Владимир Суворов, представитель красно-
дарской команды, показал лучший результат  
в прыжках в высоту – 2.03. Валерий Осечкин 
стал чемпионом общества в беге на 110 м с/б, 

его время – 15.1. Команда Краснодарского края 
вышла на первое место во второй группе. В пер-
вой сильнейшими оказались ленинградцы.

27 февраля на краснодарском стадионе «Ди-
намо» состязались легкоатлеты ШВСМ и спортс-
мены, приглашенные из коллективов ДСО.  
Преподаватель педагогического института Ев-
гений Курилов выиграл бег на 300 м. МС Алек-
сандра Седова первенствовала в беге на 60 м и 
в прыжках в длину, а студентка педагогического 
института Клавдия Роева быстрее всех пробежа-
ла 100 м.

25–27 февраля в Ленинграде, участвуя во все-
союзных соревнованиях среди молодежи (1946–
1947 г. р.), В. Якименко в тройном прыжке пока-
зал результат 15.36 и занял четвертое место.

19–20 марта в Ленинграде успешно выступили 
кубанские легкоатлеты на Всесоюзных соревно-
ваниях на призы газеты «Советский спорт», кото-
рые с 1971 г. стали называться чемпионатом СССР 
в закрытых помещениях. 

Чемпионами стали: М. Голубева: в пятибо-
рье – 4414; И. Шопша: 3000 м – 8:10.8 и М. Ху-
долей: 250 м с/б – 31.4. О. Пархоменко: молот – 
62.02 – четвертое место. 

23–24 апреля в Леселидзе в матче олимпий-
ских команд ДСО и ведомств приняли участие и 
кубанские атлеты: М. Голубева: пятиборье – 4597 
очков (первое место); И. Шопша 5000 м – 14:08.0 
(третье место); Д. Шапшин: 400 м – 48.8 (четвер-
тое место) и В. Михальченко: десятиборье – 7222 
очка (пятое место).

На прошедшей Спартакиаде школьников Крас-
нодарского края А. Верховинский, воспитанник 

тренера Николая Львовича Макарова, в беге на 
110 м с/б установил новый рекорд РСФСР – 14.9.

На краснодарском стадионе «Динамо» в нача-
ле мая более 300 сильнейших легкоатлетов Куба-
ни участвовали в традиционном розыгрыше Куб-
ка края  среди команд ДСО. 

В ходе соревнований были показаны непло-
хие результаты. Юный динамовец Юрий Дун-
дешан пробежал 100 м за 10.8 и 200 м за 22.3. 
Михаил Шевцов из «Спартака» прыгнул в длину  
с разбега на 7.00, а Татьяна Климчук из ДСО 
«Труд» на 5.54. Представитель общества «Спар-
так» Олег Пархоменко занял первое место в ме-
тании молота, а Виталий Безуглый стал вторым 
призером. Среди взрослых спортсменов неплохо 
выступила Ирина Турищева («Труд»), метнув диск 
на 47.10.

В командном зачете первое место занял кол-
лектив ДСО «Труд». Н. Л. Макаров, Александр Верховинский

Валерий ОсечкинВ. Г. Прокопенко
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2–3 июля в Грозном прошел чемпионат ЦС 
ДСО «Урожай». Среди победителей и призеров 
соревнований: Вера Михайлова в беге на 800 м –  
2:14.1, Людмила Турутова в толкании ядра – 
14.48, Анатолий Доронин в беге на 100 м – 10.8, 
Сергей Рыбаков в беге на 1500 м – 4:01.7, Влади-
мир Сахно в прыжках в длину – 6.82 и в тройном 
прыжке – 14.16.

Год назад в Ейске открылось педучилище физ-
воспитания. В середине июля 1966 г. около 600 
юношей и девушек из 57 педагогических училищ 
принимали участие в Спартакиаде педагогиче-
ских училищ РСФСР, проведенной в Краснодаре. 
Команда Ейского педагогического училища заня-
ла 6-е место по легкой атлетике. Особенно отли-
чился ейчанин В. Терещенко. Он прыгнул в высоту 
выше всех – 1.80. Третьи места заняли его земля-

ки А. Попов в беге на 100 м, Н. Поливанов в толка-
нии ядра, А. Оборин в метании копья и команда 
юношей в эстафете 4×100 м. Начал свой спортив-
ный путь в стенах ейского педучилища будущий 
чемпион Европы МСМК Евгений Борисенко под 
руководством тренера Владимира Григорьевича 
Прокопенко в группе вместе с В. Осечкиным и  
Е. Мироновым.

Более 600 спортсменов оспаривали на крас-
нодарском стадионе «Кубань» лично-командное 
первенство российского совета общества «Спар-
так», прошедшее в середине июля.

Команды Кубани завоевали первенство сре-
ди юниоров и второе место среди взрослых 
спортсменов. Особенно отличились Н. Гусарова,           
Н. Соболь, А. Шевцов, Г. Голякова, В. Кравченко, 
О. Пархоменко, Ф. Евсюков.

Константин Томилин (№ 348), Юрий Дундешан (№ 349) и Евгений Курилов (№ 392)

Сильнейшие бегуны края на средние дистанции середины 60-х годов XX века:  
П. Безъязычный (№ 44), С. Рыбаков (№ 11), А. Шищенко (№ 109), П. Иванов (№ 13), Ю. Вихрев
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Они удостоены титулов чемпионов «Спарта-
ка». Вторыми и третьими призерами первен-
ства стали: А. Захарченко, В. Зюмченко, Т. Аба-
сова, А. Путинцев, Р. Погода, Е. Гетман, Д. Шап-
шин, А. Зузик, А. Прозоров, Л. Вахненко, О. Ма-
лянцевич, Л. Скоробогатько и Г. Евсюкова.

23–24 июля в Риге на всесоюзных соревнова-
ниях среди юниоров В. Якименко занял второе 
место в тройном прыжке – 15.72.

В Горьком в конце июля легкоатлеты Россий-
ского совета ФСО «Динамо» соревновались за 
право называться сильнейшими в республике. 
Краснодарцы выступили с большим подъемом. 

Так, Евгений Борисенко в беге на 400 м пока-
зал лучшее время – 49.2, а Валерия Кудрявцева 
заняла первое место в пятиборье. Виктор Ми-
хальченко, набрав 7506 очков, установил новый 
рекорд РСФСР. Краснодарцы победили также  
в эстафете 4×100 м, их результат – 43.0.

В итоге командное первенство завоевали ди-
намовцы нашего края. Пять сильнейших легкоат-

летов вышли в состав сборной команды Россий-
ского совета «Динамо» и стали готовиться к пер-
венству страны. 

В Новороссийске, где проходили соревнова-
ния ЦС ДСО «Труд» по легкой атлетике, Валерий 
Осечкин поднялся на высшую ступеньку пьеде-
стала почета. 

Не сразу стал барьеристом Валерий Осечкин. 
Как это часто бывает у новичков, Валерий дол-
го искал призвание в спорте.  Лишь тренеру Вла-
димиру Григорьевичу Прокопенко удалось заме-
тить, что лучше всего у Валерия получается ба-
рьерный бег. Еще до призыва на службу в Со-
ветскую армию успел стать перворазрядником и 
чемпионом края. По возвращении из армии стал 
заниматься под руководством опытного тренера 
Юрия Ивановича Меняйленко. 

Весной 1966 г. на первенстве РСФСР в Волго-
граде Валерий пробежал 110 м с/б за 14.5 и за-
нял первое место. Лишь десятая доля секунды 
отделяла его от нормы МС. Большим событием 
в жизни Осечкина было участие в международ-

ных соревнованиях – Мемориале братьев Зна-
менских в Одессе, где ему пришлось состязаться 
с лучшими советскими и зарубежными спортсме-
нами. 

20–22 августа в Воронеже прошли финальные 
соревнования спартакиады сельских спортс-
менов.

Среди победителей – Н. Герасимов (копье – 
67.20), Л. Турутова (диск – 46.50), А. Шищенко 
(800 м – 1:53.6), С. Рыбаков (1500 м – 3:55.2).

В Краснодаре в середине сентября был разы-
гран главный трофей Спартакиады профсоюзов – 
переходящий кубок краевого совета профсоюзов 
за общую победу в VI краевой спартакиаде. 

Первое место заняла команда строителей, 
второе – профсоюза работников просвещения, 
на третьем месте – машиностроители. 

В личном зачете отличилась в прыжках в дли-
ну представительница профсоюза работников про-
свещения МС А. Седова, показавшая результат 
5.58. Лучший результат в метании диска – 43.55 по-
казала Т. Безуглая из команды машиностроителей. 

У мужчин победил И. Федоренко из профсо-
юза рабочих строительства и промстроймате-
риалов. Посланный им диск приземлился за от-
меткой 52.70. Дважды чемпионом спартакиады 
стала студентка Краснодарского педагогическо-
го института К. Роева, победившая в беге на 200 
и 400 м. 

В беге на 400 м среди мужчин первенствовал 
Е. Курилов. В эстафетном беге 4×100 м среди муж-
ских и женских команд победу одержали спортс-
мены профсоюза работников просвещения.

В Краснодаре 6–7 октября на стадионе «Ку-
бань» прошла краевая спартакиада.

В женском финале бега на 100 м уверенную 
победу одержала МС А. Седова, представитель-
ница Краснодара, финишировавшая со време-
нем 12.2. Она же завоевала вторую медаль и на 
дистанции 80 м с/б. 

Второе и третье места с результатом – 12.6 за-
няли студентки Краснодарского педагогическо-
го института К. Роева и П. Пологейко. Г. Береслав-
ская первенствовала в прыжках в длину – 5.92.

Сочинец Е. Гетман с результатом 10.7 занял 

первое место в беге на 100 м. Второй результат – 
у краснодарца Александра Лычевкина. Майкоп-
чанин А. Доронин занял третье место. 

В беге на 400 м победил краснодарец Д. Шап-
шин. Его одноклубник П. Мацук стал чемпионом 
в метании копья, послав снаряд на 68.12.  В тол-
кании ядра первенствовал неоднократный чем-
пион края МС И. Федоренко (Краснодар). 

Прыжки в длину выиграл В. Тарасов из Май-
копа, его результат – 7.19. М. Худолей пробежал 
200 м с/б за 23.8. В. Безуглый метнул молот на 
62.23. Сочинский спортсмен Е. Гетман подтвер-
дил звание сильнейшего спринтера края. Он 
пробежал 200 м за 21.9. Лучшее время в беге 
на 800 м у краснодарца И. Шопши – 1:54.9. Чем-
пионом спартакиады по прыжкам в высоту стал 
краснодарец В. Суворов, преодолевший планку 
на высоте 1.90. Анапчанин В. Манн занял второе 
место с тем же результатом. Завоевали меда-
ли спартакиады также и краснодарские спортс- 
мены: В. Рабочев, В. Петренко, П. Иванов, Г. Голя-
кова, А. Тюрморезов, Г. Береславская.

Краснодарец П. Иванов стал победителем в 
беге на 1500 м. Вторым был С. Рыбаков, третье 
место занял П. Безъязычный.

Среди городов первой группы победили спортс- 
мены краевого центра. Второе и третье места за-
няли армавирцы и майкопчане. Во второй группе 
победителями стали кропоткинцы. Второе место 
заняла команда Анапы, третье – представители 
Тихорецка. 

В Ленинакане 5–6 октября на высокогорном 
стадионе, расположенном на высоте более 
1500 м, проходил смотр спортивных сил стра-
ны перед Олимпийскими играми в Мехико.  
В нем приняли участие сильнейшие легкоатле-
тические команды ДСО и ведомств. 

Особого успеха на этих соревнованиях доби-
лись краснодарские динамовцы. Блестящую по-
беду в беге на 5000 м одержал И. Шопша. Он по-
казал отличное время – 14:28.2. 

Краснодарский многоборец В. Михальчен-
ко занял третье место. В десятиборье он показал 
результат международного класса – 7525 очков. 
При этом Виктор обновил два рекорда края в де-
сятиборье и в прыжках в длину – 7.73.

В десятиборье в этом старте разыгрывались ме-

Парад открытия VI Спартакиады профсоюзов Кубани
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дали чемпионата СССР, а в остальных видах про-
граммы соревнования считались всесоюзными. 

Третье место в женском пятиборье с резуль-
татом 4537 очков заняла В. Кудрявцева, впервые 
выполнив норматив МС.

8–9 октября в Риме в матче юниоров РСФСР–
Италия 1946 г. р. и моложе В. Якименко занял 
второе место в тройном прыжке – 15.18.

15–18 октября на краснодарском стадио-
не «Кубань» проходила упорная борьба легко-
атлетических команд краев и областей Россий-
ской Федерации. В ней приняли участие более 
200 спортсменов, представлявших 12 областей и 
краев России, которые мерились силами по 22, а 
женщины по 15 видам олимпийской программы. 

Первое место в беге на 100 и 110 м с/б, 400, 
800 и 1500 м заняли соответственно краснодар-
ские спортсмены Маргарита Голубева, Валерий 

Осечкин, Дмитрий Шапшин, Людмила Брагина и 
Иван Шопша. 

Мужская команда Краснодара в составе Е. Ку-
рилова, Е. Борисенко, М. Худолея и Д. Шапшина 
выиграла эстафету 4×400 м со временем 3:20.8. 

Также успешно выступили, заняв вторые места, 
краснодарцы И. Федоренко и И. Турищева в мета-
нии диска и В. Кудрявцева в женском пятиборье. 

В командном зачете первое место занял кол-
лектив легкоатлетов Московской области с ре-
зультатом 195 очков. Лишь на 1 очко от москви-
чей отстали наши спортсмены, третье место заня-
ли ростовчане – 182,5 очка.

На стадионе «Кубань» 13 ноября студенты ву-
зов Краснодара собрались на свой праздник, по-
священный Международному дню студентов.

На дистанции 100 м победила мастер спорта    
А. Седова, представительница политехнического 
института. У мужчин на этой дистанции победил 

студент факультета физического воспитания педа-
гогического института М. Корчагин. Победитель-
ницей в беге на 400 м стала студентка педагогиче-
ского института К. Роева. Ее одноклубница П. Лаза-
ренко одержала победу в беге на 800 м. Планку на 
высоте 1.90 преодолел представитель политехни-
ческого института В. Красичков, ставший победи-
телем в этом виде программы. Копье дальше всех 
метнули представители педагогического институ-
та О. Плотников и П. Тарусина.

В Кисловодске 13–15 ноября закончились Все-
союзные соревнования по эстафетному бегу на 
приз газеты «Советский спорт». Одновременно 
здесь проводилось и первенство РСФСР по этому 
же виду легкой атлетики. 

Большой успех сопутствовал кубанским бегу-
нам. В эстафетном беге 4×400 м они завоевали 
золотые медали чемпионов РСФСР – 3:16.9. Им 
вручены и бронзовые медали всесоюзного пер-
венства. В составе нашей команды выступали:     
Е. Борисенко, Е. Гетман, М. Худолей и Д. Шапшин. 
Эстафетная команда 4х1500 м в составе И. Шоп-

Валерия КудрявцеваВиктор Михальченко

ши, П. Иванова, С. Рыбакова и А. Шищенко стала 
бронзовым призером чемпионата РСФСР.

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1966 год вошли:

И. Шопша: 3000 м – 8:06.2; В. Осечкин: 110 м 
с/б – 14.4; М. Худолей: 200 м с/б – 23.8, 400 м с/б – 
53.1; В. Полчанинов: 200 м с/б – 24.1; А. Прозо-
ров: 20 км с/х – 1:31:52.0, 30 км с/х – 2:22:30.0;                  
Ф. Пушкарь: 20 км с/х – 1:31:52.0; Ю. Соболев:  
30 км с/х – 2:21:56.0, 50 км с/х – 4:23:20.0; В. Ми-
хальченко: длина – 7.73 и десятиборье – 7525  
очков. М. Голубева: пятиборье – 4597 очков. 

В списки десяти сильнейших юниорок СССР 
за 1966 год вошла Л. Турищева: диск – 49.54.   

В списки десяти сильнейших юношей СССР  
за 1966 год вошли:

Ю. Дундешан: 200 м – 22.2; А. Смирнов: 110 м 
с/б (91,4) – 14.4; К. Бедняков: 110 м с/б (91,4) – 14.0, 
200 м с/б – 25.0; А. Пенжоян: диск (1,5) – 50.65; 
М. Барибан: копье – 61.42; Г. Береславская: дли-
на – 5.92.

1965 год. Геннадий Кащеев, Владимир Скирда, Виктор Малышев
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1967 г. 
Благоприятные климатические условия, вни-

мательное отношение краевого руководства к во-
просам спорта привели к тому, что в середине 60-х 
годов на Кубань переехали перспективные атлеты, 
уже зарекомендовавшие себя на всесоюзной аре-
не: Людмила Брагина, Алексей Хлопотнов, Виктор 
Михальченко, а позднее – Геннадий Кондрашов, 
Надежда Кройтер. Их усилиями, а также усилиями 
наших земляков Евгения Борисенко, Ивана Шопши, 
Михаила Барибана, Галины Береславской-Гопченко 
Кубань была представлена на крупнейших между-
народных соревнованиях.

В Пятигорске в середине марта закончилось 
лично-командное первенство ЦС ДСО «Труд» 
по легкой атлетике. Оно ознаменовалось зна-
чительным успехом команды Краснодарского 
края, занявшей второе место и сумевшей опере-
дить сильнейшие коллективы Москвы, Ленин-
града, Московской области, Свердловска и дру-
гих городов.

Отличный результат в беге на 110 м с/б по-
казал занявший первое место МС из Краснодара   
В. Осечкин, его результат – 14.4. 

Другой представитель Кубани – И. Федорен-
ко – стал чемпионом общества в метании диска 
с результатом 48.00. Р. Лазарев, преодолевший 
планку на высоте 1.90, и Ю. Викторов, показав-
ший в прыжках с шестом результат 3.90, заняли 
призовые места.

В Ессентуках 7–8 апреля закончилось первен-
ство РСФСР по легкоатлетическому кроссу. В нем 
участвовали многие сильнейшие бегуны респу-
блики и страны. 

В беге на 1 км четвертое место заняла кубан-
ская спортсменка А. Кривуца. Серебряная ме-
даль в беге на 2 км досталась Л. Брагиной.

Наибольший успех выпал на долю красно-
дарца И. Шопши. Он завоевал звание чемпиона, 
преодолев 8 км за 23:47.0.

В Севастополе в середине апреля закон-
чилось первенство Вооруженных сил страны.  

В нем принимали участие сильнейшие спортс-
мены Советского Союза, рекордсмены Европы, 
участники многих международных соревнова-
ний и Олимпийских игр. 

Большого успеха в метании диска добилась 
МС из Краснодара Тамара Безуглая. Пущенный 
ею снаряд пролетел 47.80, что принесло ей зва-
ние чемпионки. Ее муж – почетный МС Виталий 
Безуглый метнул молот на 60.14 и занял пятое 
место. В соревнованиях юниоров успешно вы-
ступил краснодарец Николай Солодков. Он по-
бедил в метании диска и был третьим призером 
в метании копья – 61.07. 

26–27 апреля в Сочи на всесоюзных соревно-
ваниях по легкой атлетике В. Осечкин в беге на 
110 м с/б был третьим с результатом 14.5.

В Ялте на первенстве ЦС ВДФСО профсоюзов 
по легкой атлетике МС из Краснодара Валерий 
Осечкин занял четвертое место в беге на 110 м 
с/б, его время – 14.5.

В середине мая в двадцатый раз сбор-
ные команды краевых советов ДСО вступили  
в борьбу за кубок края по легкой атлетике. 

Эти соревнования также стали отборочными 
перед территориальной Спартакиадой Юга Рос-
сии. Тамара Безуглая, послав диск на 44.96, заня-
ла первое место. Ирина Турищева проиграла ей 
14 см и заняла второе место. МС А. Седова, пред-
ставительница «Буревестника», выиграла сорев-
нования по прыжкам в длину с результатом 5.78.

Мастерский результат в беге на 110 м с/б по-
казал представитель общества «Труд» В. Осеч-
кин, его результат – 14.3. 

Дважды победителем соревнований был ди-
намовец А. Хлопотнов: в прыжках в длину – 7.18 
и в беге на 100 м – 11.0. МС И. Федоренко из об-
щества «Труд» был вне конкуренции в метании 
диска – 50.92. Его одноклубник П. Иванов про-
бежал 1500 м за 3:51.5. Первое место в беге на 
5000 м занял В. Петров, его время – 14:25.8. 

За 57.7 400 м пробежала К. Роева – предста-
вительница студенческого спортивного обще-Иван ШопшаЮрий Викторов

Ирина ТурищеваТамара Безуглая
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ства «Буревестник». Такой же результат показала         
В. Зоренко из общества «Трудовые резервы».

В Нальчике 14–15 мая прошло весеннее пер-
венство РСФСР по легкой атлетике, в котором 
принимали участие сильнейшие команды кра-
ев, областей и автономных республик. 

В личном зачете успешно выступили кубан-
цы, установившие три новых краевых рекорда. 
Л. Брагина была первой среди спортсменок на 
дистанции 800 м. Ее время – 2:10.1 – новый ре-
корд Кубани. 

Победителями первенства стали также П. Ива-
нов: 1500 м – 3:48.3 и Н. Широков: 3000 м с/п – 
9:02.6. Хорошо выступил барьерист Е. Курилов, 
ставший призером в беге на 200 м с/б – 24.2 и на 
400 м с/б – 53.7. Второе место в беге на 200 м за-
воевала К. Роева – 25.2. В беге на 400 м она по-
казала результат – 57.2. Третий результат на пер-
венство в прыжках в длину был у А. Хлопотнова. 
Он приземлился на отметке 7.35. 

Командное первое место в ходе соревнований 

завоевал коллектив Московской области. Кубан-
ские спортсмены на этот раз заняли пятое место.

В территориальную спартакиаду, проходив-
шую 4–5 июня в Ростове-на-Дону, включились 
легкоатлеты 14 краев, областей и автономных 
республик юга России. 

Бег на 10000 м выиграл В. Петренко, предста-
витель Краснодарского края, – 29:57.0. В беге на 
100 м первое место занял представитель Крас-
нодарского края А. Хлопотнов. Победу в десяти-
борье завоевал Ф. Евсюков. 

Первыми краснодарцы были в беге на 400 м 
у мужчин и женщин, а также в мужской эстафе-
те 4×400 м – 3:18.0 и в ряде других видов про-
граммы. 

В командном зачете кубанские легкоатле-
ты вышли на второе место, уступив первенство  
хозяевам стадиона. Но вместе с тем наши зем-
ляки добились для себя большого успеха, полу-
чив путевку на финал юбилейной спартакиады 
РСФСР.

В финале Спартакиады народов РСФСР, про-
ходившем с 30 июня по 4 июля в Ленинграде, 
успешно выступила сборная команда края по 
легкой атлетике. Чемпионами стали: В. Осечкин: 
110 м с/б за 14.4 (заб. 14.3); Д. Шапшин: 400 м – 
48.0; И. Шопша: 5000 м – 13:50.4; В. Суворов: вы-
сота – 2.03; В. Михальченко: десятиборье – 7521 
очка; А. Седова: длина – 6.02; мужская эстафета 
4х400 м – 3:15.2.                

Призерами спартакиады стали: Л. Брагина: 
800 м – 2:09.5 – третья и 1500 м – 4:28.3 – вто-
рая; Е. Борисенко: 400 м – 48.2 – второй; Г. Евсю-
кова: высота –1.63 – третья. Девушки в эстафет-
ном беге 4×100 м с результатом 47.4 заняли вто-
рое место, проиграв команде Московской обла-
сти лишь 0.1 секунды. 

Краснодарская спортсменка Л. Турутова в со-
ревнованиях по толканию ядра заняла третье 
место – 14.50. И. Шопша занял четвертое ме-
сто в беге на 1500 м с результатом 3:46.5 и уста-
новил рекорды края в беге на 5000 м и 1500 м. 
Вот как писала газета «Советский спорт» о вы-
ступлении И. Шопши на IV Спартакиаде народов 
РСФСР: «Красочной была борьба в сильнейшем 
забеге на 5000 м. Победитель недавнего крос-
са «Правда» Н. Свиридов из Воронежа хоть и не 
стал победителем, но именно он – настоящий 
герой. Пролидировав почти всю дистанцию, ат-
лет лишь на последней прямой уступил бровку 
двум преследовавшим его бегунам – И. Шопше 
и Н. Пуклакову. Результат первого – 13:50.4 – про-
сто отличный. Он превышает достижение спар-
такиад почти на 15 секунд. А. Пуклаков отстал от 
победителя на 0.2».  

Командные соревнования выиграли легкоат-
леты Московской области, вторыми были сверд-
ловчане. Кубанские спортсмены заняли четвер-
тое место после ростовчан – победителей спар-
такиады южной зоны. 

В Смоленске в начале июля закончилась 
юбилейная X Спартакиада школьников РСФСР 
по легкой атлетике. По сумме очков, набран-
ных командами двух возрастных групп, пред-
ставители Краснодарского края заняли общее 
второе место и вторые места отдельно среди 
команд юношей и девушек.  Первое место за-
няла команда Московской области. 

В команде нашего края – пять чемпионов. 
Это воспитанники специализированной детской 
спортивной школы № 2 краевого центра. М. Ба-
рибан метнул копье на 61.48, Н. Кожемякина 
метнула копье на 45.56, Т. Соломенникова в пя-
тиборье набрала 4148 очков. Хорошо выступили 
краснодарцы Н. Соболь: 80 м с/б – 11.9, А. Зузик: 
400 м с/б – 58.6. В. Соболь прыгнула в длину на 
5.37, в высоту – 1.50.

Спортсмены из Новороссийска установили 
новые рекорды края среди школьников: в беге 
на 1500 м с препятствиями – В. Шевцов и в беге 
на 3000 м с препятствиями – Е. Коляда. Девять 
наших спортсменов включены в состав сборной  
команды школьников России.

16 июля на краснодарском стадионе «Динамо» 
прошли финальные соревнования по легкой атле-
тике, проводившиеся крайкомом профсоюза ра-
бочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
и крайсоветом ДСО «Урожай» в зачет юбилейной 
Спартакиады сельской молодежи Кубани. 

Тихорецкая спортсменка Л. Турутова, одна 
из сильнейших спортсменок общества в РСФСР, 
толкнула ядро на 14.59, также успешно она вы-
ступила в других видах легкой атлетики.

Майкопчанин А. Доронин в беге на 100 м за-
нял первое место с результатом 10.9. 

В первой группе первое место заняла коман-
да Крымского, второе – Павловского района, тре-
тье – Адыгейской автономной области. Во второй 
группе первое место заняла команда Анапско-
го района, второе место – Краснодарский совет 
ДСО «Урожай» и третье место – Отрадненский 
район.

На краснодарском стадионе «Кубань» в сере-
дине июля прошли XV соревнования по легкой 
атлетике среди 27 физкультурных коллективов 
педагогических институтов Министерства про-
свещения РСФСР. Более 350 спортсменов оспари-
вали первенство в личном и командном зачете.

Виктор Малышев выиграл бег на 100 м со 
временем 10.8. В прыжках в длину победила 
Александра Седова с результатом 5.59. В беге на 
400 м победила еще одна краснодарка – Клав-
дия Роева – со временем 57.9. 

В прыжках в высоту у мужчин победил красно-
Владимир Петренко – второй справа
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дарец Владимир Хамзин, преодолевший планку 
на высоте 2.05.

Степан Апетян, наш земляк, занял третье ме-
сто в том же виде легкой атлетики. В прыжках  
в длину у мужчин Виктор Митченко занял вто-
рое место, прыгнув на 7.02.

28 июля – 1 августа в Москве в финале  
IV Спартакиады народов СССР приняли участие  
в составе сборной России и кубанские атлеты. 
Серебряным призером в состязании десятибор-
цев стал В. Михальченко – 7542 очка. Бронзовая 
медаль в беге на 1500 м – 4:22.2 у Л. Брагиной.

Родился Виктор Михальченко 15 ноября  
1939 г. в Новокузнецке. Первый наставник В. Ми-

хальченко, чемпион Дальневосточного военного 
округа по легкой атлетике, Владимир Зуев сумел 
увидеть в нем будущего легкоатлета. 

В 1960 г. перед демобилизацией из армии 
Виктор уже имел второй спортивный разряд,  
в беге на 100 м он показал результат 11.1  и прыг-
нул в длину на 6.97. В десятиборье молодой лег-
коатлет попробовал силы в 1960 г. в Хабаровске. 

А через три года, вернувшись в родной Ново-
кузнецк, занимаясь под руководством В. А. Са- 
венкова, стал МС. И на Спартакиаде наро-
дов РСФСР в Горьком уже был первым, уста-
новив рекорд республики и набрав 6971 очко. 

После четырех серьезнейших травм, получен-
ных им в 1964 и 1965 годах, восстановив форму, 
он достиг высоких результатов в отдельных видах 

десятиборья: в беге на 100 м – 10.7 и в прыжках 
в длину – 7.44. 

В конце лета 1965 г. спортсмен переехал на Ку-
бань. Здесь в течение двух лет он побеждал на 
различных соревнованиях. В 1966 г., уже будучи 
студентом факультета физвоспитания Краснодар-
ского педагогического института, Михальченко 
занял третье место на первенстве СССР, довел 
свой личный рекорд до 7506 очков. 

В следующем году Виктор на международных 
соревнованиях десятиборцев в Таллине поднялся 
на вторую ступень пьедестала почета, стал чем-
пионом Спартакиады народов РСФСР и вторым 
призером Спартакиады народов СССР с результа-
том 7542 очка, уступив лишь знаменитому Рейну 
Ауну. По итогам года Михальченко был включен  
в десятку сильнейших десятиборцев страны и 
кандидатом в олимпийскую сборную. 

Сборная крайсовета ДСО «Урожай». Слева направо: А. Доронин, В. Калашников, 
Л. Турутова, М. Корчагин, В. Иванов, А. Ходус, В. Михайлова, С. А. Рыбаков – старший тренер 

крайсовета ДСО «Урожай», Н. Бойко

21–22 августа 1966 года. Магдебург. 
Виктор Михальченко (второй справа в нижнем ряду) – участник матча СССР–ГДР 

по многоборьям. Результат в десятиборье – 7367 очков (6-е место)
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25–27 августа в Гомеле на первенстве СССР 
среди молодежи В. Кравченко в метании копья 
занял второе место с результатом 66.32. Г. Бе-
реславская в беге на 80 м с/б с результатом 11.6 
заняла шестое место. Такое же место занял в де-
сятиборье и П. Соловьев – 6780 очков.

На краснодарском стадионе «Кубань» в нача-
ле сентября началась Спартакиада профсоюзов 
Кубани. Участник команды крайкома профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства Анато-
лий Шищенко стал чемпионом VII Спартакиады  
в беге на 800 м, пробежав дистанцию за 1:53.6. 
Владимир Лазаренко из команды крайкома проф- 
союза работников просвещения, проиграв ему 
0.1 секунды, занял второе место. 

Раиса Палагута из команды строителей по-

бедила в метании диска с результатом 48.10. 
Второй была МС Т. Безуглая. Представительни-
ца команды машиностроителей Л. Семенякова 
первенствовала в прыжках в высоту с результа-
том 1.55. В. Малышев, представитель команды 
профсоюза работников просвещения, победил 
в беге на 100 м с результатом 10.8. Третье место 
в том же виде заняла Т. Соколова из коллектива 
профсоюза рабочих машиностроения, победив-
шая с результатом  12.2.

В начала сентября в Волгограде закончилось 
Всероссийское первенство студентов по легкой 
атлетике. Большой успех на этих соревновани-
ях сопутствовал студенту второго курса Красно-
дарского педагогического института Владимиру 
Хамзину. Он единственный преодолел высоту 

2.05 и стал чемпионом всероссийского первен-
ства по прыжкам в  высоту. Студентка того же 
института Клавдия Роева завоевала титул чем-
пионки в беге на 400 м с результатом 57.2. 

В общекомандном зачете студенческий кол-
лектив Кубани занял третье призовое место 
среди 48 коллективов. Впереди – легкоатлеты 
Свердловска и Челябинска.

В 1938 г. на соревнованиях легкоатлетов  
в краевом центре спортсмен ДСО «Медик» Ни-
колай Мачуга установил рекорд Кубани в прыж-
ках в высоту – 1.82, такой результат зафикси-
ровали судьи. Этому рекорду суждено было 
продержаться в таблице высших достижений 
края 17 лет. Лишь в 1955 г. Евгений Омельченко 
из «Спартака» прибавил к нему один сантиметр.  
В следующем году спортсмен студенческого об-
щества «Буревестник» Анатолий Куземин пере-

летает над планкой, установленной на высоте 
1.85, а спустя немного времени его одноклубник 
Рудольф Лазарев поднимает «потолок» рекорда 
еще на один сантиметр. Через год высшее до-
стижение Кубани переходит к Анатолию Никити-
ну («Буревестник»). 

Начиная с 1958 г. почти девять лет в табли-
це рекордов стояло одно имя – Рудольф Лаза-
рев. Талантливый спортсмен берет высоту 1.90, 
в том же году прибавляет к ней один сантиметр, 
в 1959 г. – целых пять и, наконец, ему покоря-
ется двухметровый рубеж. На первенстве края 
в 1960 г. Лазарев обновил свой рекорд – 2.02. 
Пять лет после этого понадобилось ему, чтобы 
добавить к этому результату всего один санти-
метр.

Интересно отметить, что высоту 2.03 несколь-
ко раз покорял Владимир Суворов («Труд»).  

1967 год. Краснодар. Один из забегов на 100 м. Ю. Веселовский, Е. Курилов, Н. Медведев
Д. Шапшин и В. Малышев отрабатывают передачу эстафетной палочки. 

Внимательно следит за ними Л. Вахненко-Костенко
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На первенстве вузов Министерства просвеще-
ния РСФСР, проходившем в Краснодаре в 1967 г., 
спортсмен «Буревестника» Владимир Хамзин 
прибавил к рекорду Рудольфа Лазарева два сан-
тиметра. Так, за 29 лет рекорд Краснодарского 
края по прыжкам в высоту вырос на 23 сантиме-
тра и стал равен 2.05. 

На Всесоюзной спартакиаде медработников, 
прошедшей в середине сентября, наша земляч-
ка, выступавшая в составе сборной команды 
РСФСР, майкопчанка Н. Климентьева, стала тре-
тьим призером первенства в беге на 200 м. Ее 
результат – 25.6.

В крупных международных соревнованиях 
по кроссу на приз газеты «Руде право», прошед-
ших 29 сентября 1967 г. в Праге, победу одержал 
Иван Шопша. Он пробежал шестикилометровую 
дистанцию за 17:05.4, на финише вырвав победу 
у несокрушимого ранее бегуна из Бельгии олим-
пийского чемпиона Гастона Руллантса. Успех со-

ветского спортсмена, нашего земляка, стал тогда 
сенсацией мирового легкоатлетического сезона.

Родился И. Шопша 4 января 1939 г. в Коре-
новске. Анатолий Иванович Гринь был первым 
наставником в спортивной жизни начинающего 
бегуна. Переехав в Краснодар, он стал трениро-
ваться под руководством Вениамина Григорье-
вича Бурлакова.

С 30 сентября по 2 октября в Ленинакане  
в матче олимпийских сборных команд ДСО и ве-
домств Л. Брагина заняла второе место в беге на 
1500 м с результатом 4:42.8.

В Сухуми 4–5 октября состоялась I Всесоюз-
ная спартакиада работников госторговли, на 
которой отлично выступали легкоатлеты Куба-
ни. Дмитрий Шапшин стал чемпионом в беге на 
100 м – 10.6 и 400 м – 50.4. Учащаяся Красно-
дарского техникума советской торговли Галина 
Береславская была первой в прыжках в длину  
с результатом 5.89.

В Нальчике 15–16 октября на Вторых респу-
бликанских соревнованиях по легкой атлетике 
собрались юниоры России.  27 команд оспари-
вали почетный переходящий приз. В упорной 
борьбе им овладели дружный коллектив моло-
дых легкоатлетов Кубани. 

Михаил Барибан, прыгнувший в длину на 
7.61, и Галина Береславская – на 6.08 выполни-
ли норму МС. 

Татьяна Соломенникова заняла первое место  
в пятиборье, набрав 4368 очков. Константин Томи- 
лин был первым в беге на 200 м с/б – 24.2. Нико-
лай Солодков, метнув копье на 64.92, занял пер-
вое место. Наташа Кожемякина метнула копье на 
44.88. В беге на 400 м лучший результат – 56.4 – 
показала Валентина Зоренко. Большой вклад  

Владимир ХамзинВладимир Суворов

в общекомандную победу также внесли Юрий 
Вихрев, Владимир Суворов, Наталья Степанюк, 
Любовь Баканова, Татьяна Климчук и другие.

Сотни юношей и девушек в конце октября со-
брались в Первомайском парке на финал тради-
ционного осеннего комсомольско-профсоюзного 
кросса, проводимого Краснодарским городским 
советом ДСО «Труд». Юноши выступали на дис-
танции 800 м, а девушки – 500 м.

Среди коллективов первой группы победите-
лями были физкультурники завода электроиз-
мерительных приборов. 

Во второй группе две команды, выставлен-
ные коллективом швейной фабрики им. Кирова, 
разделили между собой первое и второе места. 

1967 год. Краснодар. И. Шопша делится впечатлениями с друзьями по команде 
Л. Брагиной, Е. Куриловым и А. Луневым
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Уверенную победу в третьей группе одержала 
команда завода «Газоаппарат», опередившая 
спортсменов ТЭЦ и хлопкопрядильной фабрики. 

В личном зачете среди юношей победил 
представитель команды завода им. Седина         
В. Ендовицкий, среди девушек – Т. Пахомова (за-
вод электроизмерительных приборов).

В Кисловодске в середине ноября закон-
чился чемпионат сильнейших команд детско-
юношеских спортивных коллективов Советского 
Союза. Эти соревнования, проводившиеся впер-
вые, были организованы ЦС Союза спортивных 
обществ и организаций СССР и получили назва-
ние «Олимпийская смена». 

Большого успеха в соревнованиях добилась 
команда спортивной школы № 2 Краснодара, 
завоевавшая второе призовое место. Она проиг-
рала всего 1,5 очка команде ДЮСШ имени Бра-
тьев Знаменских г. Москвы. 

В личном зачете отлично выступили С. Колес-
ников, показавший в тройном прыжке резуль-
тат 15.19, Н. Кожемякина, метнувшая копье на 
47.50, и Т. Соломенникова, набравшая в пятибо-
рье 4207 очков.

Краснодарская легкоатлетка МС Людмила 
Брагина в сезоне 1967 г. добилась больших спор-
тивных успехов. Она стала вторым призером  
IV Спартакиады народов РСФСР, получила брон-
зовую медаль чемпионата СССР в беге на 1500 м 
и заняла второе место во Всесоюзном кроссе на 
приз газеты «Правда». Рекордсменка Кубани в 
беге на 800 и 1500 м была включена в число кан-
дидатов олимпийской сборной страны.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1967 год вошли:

Е. Борисенко: 400 м – 47.7; Д. Шапшин: 400 м – 
48.0; С. Рыбаков: 1000 м – 2:23.9; И. Шопша: 
5000 м – 13:50.6, 10000 м – 29:06.0; В. Осечкин: 
110 м с/б – 14.3 (заб.); В. Михальченко: десяти-
борье – 7542 очка; М. Барибан: длина – 7.61;     
А. Седова: длина – 6.07, 200 м с/б – 29.7; Г. Бе-
реславская: длина – 6.08. 

В списки десяти сильнейших юниоров СССР 
(1947–1948 г. р.) за 1967 год вошли: К. Томилин: 
200 м с/б – 24.3; М. Барибан: длина – 7.61; В. Су-Наталья Кожемякина

Валентина Зоренко-Брынцева

Татьяна Соломенникова

Галина Береславская

воров: высота – 2.03; П. Соловьев: десятиборье – 
6893 очка; Г. Береславская: длина – 6.08. 

В списки десяти сильнейших юношей СССР 
(1949 г. р. и мол.) за 1967 год вошли: М. Барибан: 
длина – 7.61, десятиборье – 6572 очка; С. Колесни-
ков: тройной – 15.36; Н. Солодков: копье – 64.92.

В. Зоренко: 200 м – 24.8, 400 м – 56.4; О. Тре-
губович: длина – 6.04.

1968 г. 
На зимнем первенстве Российского совета 

ДСО «Спартак» по легкой атлетике, проходившем 
в Туле в начале января 1968 г., сборная коман-
да Краснодарского крайсовета «Спартак» заняла 
третье место. 

Победителями в отдельных видах программы 
стали кубанцы Б. Черкасов – прыжки с шестом,   
П. Иванов – в беге на 1500 и 3000 м, Е. Борисен-
ко – в беге на 400 м.

В далеком 1938 г. на соревнованиях, посвящен-
ных 20-летию Ленинского комсомола, краснодар-
ская спортсменка из ДСО «Пищевик» Н. Богушева 
прыгнула в длину на 5.20. 15 лет к рекорду Богу-
шевой не могла приблизиться ни одна прыгунья. 
Только лишь в сентябре 1952 г. ученице красно-
дарской средней школы № 46 Н. Казьминой уда-
лось повторить ее результат. А через год студентка 
Краснодарского педагогического института Г. Ко-
лесникова в течение двух месяцев дважды улуч-
шает рекорд Кубани, доведя его до 5.36. 

Однако этот результат продержался в табли-
це рекордных достижений всего четыре дня.            
Н. Казьмина показывает результат 5.38. Имя 
краснодарской школьницы, а затем студентки Ку-
банского медицинского института, в течение поч-
ти десяти сезонов хорошо было известно всем 
любителям спорта нашего края. Вот ее достиже-
ния, стоявшие в графе рекордов: 1953 г.– 5.43, 
1954 г. – 5.52, 1957 г. – 6.22. 

Н. Казьмина первой среди кубанских легкоат-
летов стала МС в 1955 г. Результат 6.22, показан-
ный ею на первенстве СССР в 1957 г. в Москве, 
принес нашей землячке золотую медаль и зва-
ние лучшей прыгуньи страны. Этот год был са-
мым удачным для спортсменки. На отборочных 
соревнованиях сильнейших легкоатлетов страны 



1912 2012 1912 2012

131130

перед матчем сборных команд Великобритании 
и СССР она прыгает на 6.28, показав лучший ре-
зультат сезона в мире. 

Небезынтересно, что во время тренировочных 
«прикидок», в Малаховке (под Москвой) талант-
ливая кубанская спортсменка дважды приземли-
лась за отметкой мирового рекорда (6.38 и 6.39), 
когда высшее достижение планеты, принадле-
жавшее полячке Е. Клисинской, равнялось 6.31. 
Лишь в 1964 г. к званию Н. Казьминой-Протченко, 
рекордсменке края, прибавилась приставка 
«экс». 

А. Седова, ставшая впоследствии преподава-
телем Краснодарского педагогического институ-
та, внесла в таблицу рекордов поправку. Рекорд 
Краснодарского края стал равняться 6.31. Про-
шедший спортивный сезон не повлиял на «дли-
ну» высшего достижения края. 

В Горьком в конце января на зимнем первен-
стве по легкой атлетике ЦС ДСО «Урожай» со-
брались 22 команды краев, областей и автоном-
ных республик РСФСР. В упорной борьбе чемпи-
онами ЦС стали спортсмены Московской обла-
сти. Лишь на два очка отстали от них кубанские 
легкоатлеты. 

Успешно выступили кубанцы в отдельных ви-
дах программы. Перворазрядник из Адыгеи         
А. Доронин занял первое место в беге на 60 м и 
был вторым в прыжках в длину. Отличилась лег-
коатлетка Тихорецкого района Л. Турутова, став-
шая победительницей в метании диска и толка-
нии ядра. МС из Славянска-на-Кубани Т. Рогин-
ская была сильнейшей среди метательниц копья.

В Ленинграде в конце января закончились со-
ревнования зимнего первенства РСФСР среди 
молодежи по легкой атлетике. За звание силь-
нейших борьбу вели 47 команд краев и областей 
республики. Первое место заняли легкоатлеты 
Московской области. Наши земляки были вторы-
ми, опередив ростовчан. 

Успешно выступил кубанский динамовец Ми-
хаил Барибан. Он занял два первых места: в прыж-
ках в длину – 7.36 и в тройном прыжке – 15.56. 
Быстрее всех пробежала 400 м наша землячка Ва-
лентина Зоренко («Трудовые резервы»). Влади-
мир Коваленко, представитель «Буревестника»,  

в прыжках с шестом преодолел планку, установ-
ленную на высоте 4.00 и занял второе место.

В Ленинграде в начале февраля проходило 
первенство ЦС ДСО «Спартак» по легкой атлети-
ке. В составе сборной команды Российского со-
вета выступали и кубанские спартаковцы. Брон-
зовый призер Спартакиады народов СССР Евге-
ний Борисенко был первым на дистанции 400 м 
с неплохим для закрытых помещений результа-
том – 50.0. Более семи метров выиграл у своего 
ближайшего соперника наш земляк МСМК Генна-
дий Кондрашов (метание молота), ставший чем-
пионом ЦС ДСО «Спартак». Кубанец Петр Иванов 
стал вторым призером соревнований в беге на 
1500 и 3000 м.

Когда Клава Роева после окончания школы 
приехала в Краснодар и поступила учиться в пе-
дагогический институт, у нее был лишь третий 
разряд по легкой атлетике. Но на первых же вну-
тривузовских соревнованиях по легкой атлетике 
осенью 1963 г. она стала победительницей сорев-
нований по прыжкам в высоту и была призером  
в беге на 100 м. П. С. Седов смог распознать в пер- 
вокурснице факультета естествознания задатки 
хорошей бегуньи и не ошибся. Через два года Ро- 
ева выполнила норму первого спортивного раз-
ряда. Лучший результат спортсменки в беге на 
400 м равнялся 57.6, от мастерского рубежа ее от-
деляло всего 1.6 секунды. В 1966 г. на первенстве 
РСФСР Клава Роева показала результат 56.3, что 
равнялось нормативу КМС. В 1967 г. на IV Спарта-
киаде народов РСФСР Клава завоевала серебря-
ную медаль в эстафете 4×100 м. Вскоре она стала 
и МС. Для этого ей понадобилось четыре года на-
пряженного труда.

Яркой личностью в истории легкой атлетики Ку-
бани можно назвать Александру Седову. Родилась 
А. Хилькевич-Седова 5 марта 1937 г. в г. Рославле 
Смоленской области. В школе Саша с нетерпением 
ожидала уроков физкультуры. Они так напомина-
ли веселые и стремительные игры на улице! Саша 
старалась лучше выполнить упражнения, но без-
успешно, учительница неизменно ставила в жур-
нале напротив ее фамилии лишь плохие оценки. 
Как доказать, что она может стать спортсменкой 
сильной, ловкой, умелой? Девочка начала упорно 
заниматься гимнастикой, и скоро за выполнение 
упражнений ей ставят высшие баллы. 

Закончив школу, Александра Седова уже вы-
брала себе путь. Она становится студенткой ин-
ститута физкультуры в Смоленске. 

Однажды ей предложили выступить на инсти-
тутских соревнованиях по легкой атлетике. И не-
ожиданно для всех девушка оказалась первой 
на дистанции 100 м. Тренер В. Г. Семенов угово-
рил Седову серьезно заняться легкой атлетикой. 
Она с удовольствием тренировалась, много вре-
мени проводила на стадионе. А когда в беге на 
100 м она показала результат 11.9, ее включили 
в сборную команду СССР. Как-то в соревновани-
ях Саша заменила заболевшую подругу в секторе 
для прыжков в длину. И здесь снова неожидан-
ный успех! Седова выиграла первенство РСФСР 
1959 г. в этом виде легкой атлетики. 

После окончания института МС Александра 
Седова работала тренером в «Труде», затем пре-
подавателем в политехническом институте, поз-
же – в педагогическом.

С осени 1959 г. Александра выступала за 
Краснодарский край. Шли годы тренировок. По-
сле второго места в матче СССР–Польша и не-
большого перерыва в выступлениях – участие в 
легкоатлетическом матче СССР–США, победа на 
соревнованиях в 1964 г. и обидный срыв в сере-

дине сезона, когда со ступеньки кандидата так и 
не был сделан шаг в олимпийскую сборную СССР. 

Вновь тренировки под руководством ЗТ РСФСР 
А. М. Агаекова. И, наконец, Александра Седо-
ва становится победительницей юбилейной                 
IV Спартакиады народов РСФСР по прыжкам  
в длину. Также успешно выступала она в пятибо-
рье. Вместе с подругами завоевала серебряную 
медаль в эстафете.

В начале февраля в Ленинграде на первенстве 
СССР среди юниоров М. Барибан был вторым  
в прыжках в длину с личным рекордом – 7.62.

24 февраля в Ессентуках на чемпионате СССР 
по кроссу первую свою золотую медаль чемпи-
оната СССР выигрывает Л. Брагина на дистанции    
3 км – 10:12.4. И. Шопша завоевывает бронзовую 
медаль в беге на 5 км – 15:16.0.

На весеннем первенстве ЦС ДСО «Труд», про-
шедшем в конце марта 1968 г. в Пятигорске, со-
стязались спортсмены Москвы, Ленинграда, Мо-
сковской, Брянской и Челябинской областей.  
В командном зачете сборная крайсовета за-
воевала второе место, пропустив вперед лишь  

Людмила БрагинаАлександра Хилькевич-Седова
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команду Ленинграда. Четыре кубанца стали по-
бедителями соревнований. Дальше всех метнули 
диск МС И. Федоренко и И. Турищева-Колбасова. 

В. Осечкин финишировал первым на дис-
танции 110 м с/б, а Р. Петрушкявичус показал 
лучший результат в тройном прыжке. Успешно 
выступил и экс-рекордсмен Кубани Р. Лазарев:  
в прыжках в высоту он стал вторым призером. Все 
они были включены в сборную ЦС ДСО «Труд».

Традиционные соревнования по кроссу в Па-
риже в начале апреля на приз газеты «Юманите» 
закончились победой советских легкоатлетов.  
В женском забеге выступала краснодарка Л. Бра-
гина. Впервые участвуя в таких крупных между-
народных соревнованиях, кубанская спортсмен-
ка завоевала две медали. 

В Леселидзе на первенстве ЦС ДСО «Динамо» 
среди юниоров великолепно выступил молодой 
краснодарский МС Михаил Барибан. Он прыгнул 
в длину на 7.78, установив новый рекорд РСФСР 
для юниоров и рекорд Кубани для взрослых. 

Легкоатлеты Кубани готовились к I Cпарта-
киаде народов Северного Кавказа. В первых чис-
лах апреля на краснодарском стадионе «Дина-
мо» соревновались кандидаты в сборную края. 
Хороший результат показал динамовец А. Хло-
потнов в беге на 100 м – 10.5.

Блестящего успеха на соревнованиях школь-
ников России, проходивших в Сочи, добился вос-
питанник тренера В. Г. Бурлакова краснодарский 
спартаковец Виктор Червонный. Толкнув ядро на 
15.13, он повторил юношеский рекорд РСФСР.

На I Cпартакиаде народов Северного Кавка-
за, прошедшей в столице Кабардино-Балкарии  
в конце апреля 1968 г., краснодарский динамовец 
Алексей Хлопотнов в финальном забеге на 100 м  
был первым с отличным результатом – 10.3. 

Двадцатичетырехлетняя спортсменка из «Тру-
да» Р. Палагута установила новый рекорд Куба-
ни в метании диска – 50.28 и впервые выполнила 
норму МС. Ее одноклубник дискобол Иван Федо-
ренко послал снаряд на 55.38. Это тоже высшее 

достижение края. Всего лишь на 22 очка ниже 
норматива МСМК в пятиборье показала резуль-
тат краснодарка, представительница общества 
«Спартак», Валентина Морозова. Набрав 4678 
очков, она стала новой рекордсменкой Кубани. 

Кандидат в олимпийскую сборную страны        
Г. Кондрашов – второй в истории отечественно-
го спорта метатель молота, перешагнувший се-
мидесятиметровый рубеж. Краснодарский спар-
таковец метнул молот на 70.11. 

На I Cпартакиаде народов Северного Кавказа 
Валерий Осечкин стал чемпионом в беге на 110 м 
с/б с результатом 14.3. В 1960 г. Валерий выигры-
вает первенство края среди школьников в беге 
на 800 м, тренируясь у своего первого тренера 
в Ейске Владимира Григорьевича Прокопенко. 

Переехав в Краснодар, тренируясь под руко-
водством Юрия Ивановича Меняйленко, Вале-
рий начинает заниматься барьерным бегом. Во 
время службы в армии Осечкин не бросал тре-

нировки и после демобилизации в 1965 г. вновь 
возвратился в Краснодар к своему тренеру. 

В 1966 г. Валерий выполнил норматив МС, 
в 1967 г., на Спартакиаде народов РСФСР,  
занял первое место и, наконец, стал чемпионом  
I Cпартакиады народов Северного Кавказа. 

Осечкин, студент юридического института, 
капитан сборной края по легкой атлетике.

По итогам спартакиады 12 из 24 кубанских 
легкоатлетов стали чемпионами Северного Кав-
каза, 20 – серебряными и 16 – бронзовыми при-
зерами. Все легкоатлеты сборной края показали 
результаты выше, чем в июне прошлого, 1967 г. 

Спортивный еженедельник «Лейхтатлет», из-
дававшийся в ГДР, опубликовал «десятки» силь-
нейших юниоров Европы по видам спорта 1967 
года.  Список прыгунов в длину возглавил красно-
дарец МС Михаил Барибан; его результат 7.61. И 
еще один кубанский спортсмен вошел в десятку 
лучших юниоров Европы. Это Станислав Колес-

Михаил Барибан

Е. М. Кауфман с сильнейшим из своих учеников МСМК Евгением Борисенко
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ников, результат которого стоит третьим в списке 
легкоатлетов, специализировавшихся в тройном 
прыжке. 

Оба спортсмена, которым исполнилось по де-
вятнадцать лет, новый сезон начали отлично.     
М. Барибан недавно установил новый рекорд Ку-
бани, прыгнув на 7.78. Это был лучший результат 
среди европейских юниоров в том году. Улучшил 
свое личное достижение и Станислав – 15.53.

27–28 апреля в Сочи состоялись Всесоюзные 
соревнования молодежных команд ДСО и ве-
домств. Два первых места в секторе для тройно-
го прыжка заняли краснодарцы. С. Колесников – 
первый с результатом 15.53, М. Барибан вто- 
рой – 15.31.

В числе призеров Н. Степанюк, занявшая 
второе место в метании диска – 48.90, и Г. Бе-
реславская в прыжках в длину с результатом 
5.74 – третья.

В начале мая 1968 г. второй год подряд Кубок 
Краснодарского края по легкой атлетике завоева-
ла сборная команда ДСО «Спартак», старшим тре-
нером которой был Ефим Моисеевич Кауфман. 

Спартаковцы стали абсолютными чемпиона-
ми соревнований – юноши, юниоры и взрослые 
были сильнейшими среди соперников. Второе 
место заняла команда «Буревестник», третье – 
представители «Труда». 

Армеец Александр Лычевкин в беге на 100 м 
занял первое место с результатом 10.7. В беге на 
200 м Александр также занял первое место, пре-
одолев дистанцию за 22.2. Армейский легкоатлет 
стал двукратным победителем соревнований на 
кубок края. 

Второе место в беге на 200 м занял спартако-
вец Е. Гетман, третье – представитель «Буревест-
ника» К. Томилин. 

Краснодарский динамовец Валерий Осечкин 
завоевал кубок края в беге на 110 м с/б с резуль-
татом 14.7. Он обошел на 0.6 секунды своего бли-
жайшего конкурента – представителя студенче-
ского общества Николая Бойко и почти секунду 
выиграл у спартаковца Валентина Полчанинова. В 
беге на 200 м с/б Осечкин был опять быстрее всех.

Владимир Христенко побеждает в прыжках  
с шестом с новым рекордом края – 4.32. 

Виктор Михальченко два последних года входит 
в число лучших десятиборцев страны. В прошлом 
году он стал победителем Спартакиады народов 
РСФСР, чемпионом республики, вторым призером 
Спартакиады народов СССР и первенства страны. 
Михальченко – кандидат в олимпийскую сборную 
страны. Виктор в соревнованиях за кубок края вы-
ступил успешно. Набрав в сумме 7094 очка, дина-
мовец стал победителем. Второй приз завоевал ве-
теран кубанского спорта Ф. Евсюков. 

В соревнованиях по прыжкам в высоту двад-
цатилетний армеец Владимир Суворов, преодо-
лев высоту 2.03, завоевал первое место и пятый 
год подряд выполнил мастерский норматив, он 
стал самым молодым на Кубани почетным МС 
СССР. Второе место занял инженер Краснодар-
ского завода электроизмерительных приборов 
Рудольф Лазарев, проигравший Суворову по по-
пыткам.

Сильнейшие кроссмены сельского ДСО «Уро-
жай», представляющие 19 районов края, собра-
лись в Горячем Ключе в начале мая. Здесь про-
ходили краевые соревнования на приз газеты 
«Правда». 

Крымчанка Ольга Нелипа первой преодолела 
500 м среди девушек. Женщины соревновались 
на дистанции 1000 м. Лучший результат показа-
ла легкоатлетка из Апшеронского района перво-
разрядница Татьяна Реуцкая. Победой Михаила 
Демченко, представителя Крымского района, за-
кончился бег на 2000 м. Мужчинам предстояло 
преодолеть пятикилометровую дистанцию. Пер-
вым был ейчанин Владимир Белянкин. 

В командном зачете первое место завоева-
ли легкоатлеты Крымского района под руковод-
ством тренера В. Г. Маликова, вторыми призе-
рами стали спортсмены Новокубанского района, 
команда Славянска-на-Кубани замкнула первую 
тройку.

В День Победы 9 мая на Московском ипподро-
ме состоялись финальные старты сильнейших 
кроссменов страны на приз газеты «Правда».  
Л. Брагина победила в беге на 2 км с результа-
том 6:09.2.

В феврале 1968 года Людмила Брагина вы-
играла всесоюзный кросс на приз, учрежденный  

в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР. 
Через месяц она удачно выступила в междуна-

родном кроссе на приз газеты «Юманите» в Па-
риже, где заняла второе место. На этих соревно-
ваниях в прошлом сезоне Брагина также заняла 
второе место, и ей присвоили звание МС СССР. 

Алексей Хлопотнов стал заниматься легкой ат-
летикой в 13 лет. Затем ушел на баскетбол и лишь 
к окончанию школы вернулся к легкой атлетике, 
причем к двум видам сразу – прыжкам в длину и 
бегу на 100 м. 

Тренеры Киевского института физкультуры,  
в который поступил Хлопотнов после окончания 
школы, приобрели одаренного, к тому времени 
всесторонне подготовленного спортсмена с ве-
ликолепными физическими данными, настой-
чивого, трудолюбивого. Уже через год трениро-
вок Алексей выполнил норматив МС по прыжкам 
в длину. В 1967 г. Хлопотнов пробежал 100 м за 
10.3, а в прыжках в длину достиг результата 7.71.

В 1967 г. Хлопотнов переехал в Краснодар и 
стал студентом заочного отделения Краснодар-
ского педагогического института. 

На I Спартакиаде народов Северного Кавка-
за Алексей стал чемпионом в прыжках в длину и  
в беге на 100 м. Его результат – 10.3 – повторение 
рекорда РСФСР и высшее достижение на Кубани. 
Тренировался Хлопотнов в Краснодаре под руко-
водством А. М. Агаекова.

30–31 мая в Днепропетровске в матче олим-
пийских команд ДСО и ведомств призерами ста-
ли А. Хлопотнов – вторым в беге на 100 м – 10.6, 
Г. Кондрашов – вторым в метании молота – 68.26. 
И. Шопша в беге на 5000 м – четвертый – 13:52.8, 
а Г. Береславская – пятая в длине – 6.04.

На краснодарском стадионе «Кубань» в на-
чале июня прошли зональные соревнования 
лично-командного первенства Российского со-
вета ДСО «Спартак» по легкой атлетике. Первое 
место заняли легкоатлеты Краснодарского края, 
второе – Ростовской области, третье – Ставро-
польского края. 

Метатель молота армавирец Н. Балуев с ре-
зультатом 62.32 занял второе место. Владимир 
Горянов из Кропоткина был третьим среди деся-

Валерий Осечкин

Владимир Христенко
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Александр Лычевкин Раиса Палагута

С. Колесников, А. Хлопотнов, М. Барибан, В. Суворов – группа А. М. Агаекова

тиборцев. Набрав 6573 очка, он выполнил норма-
тив КМС. 

12–14 июня во Франции М. Барибан, уча-
ствуя в юниорском матче сборных команд Фран-
ция–СССР, победил в тройном прыжке с результа-
том 15.63 и прыжках в длину – 7.56. Он – капитан 
юниорской сборной СССР.   

В Краснодаре на стадионе «Динамо» в сере-
дине июня прошли соревнования среди команд 
ДСО в зачет XI городской спартакиады. Армави-
рец Александр Лычевкин в беге на 100 м одер-
жал победу с результатом 10.7. Представитель 
«Буревестника» В. Брынцев в одном из предва-
рительных забегов пробежал 100 м за 10.6, вы-
полнив норматив КМС.

Лучший юниор Европы – динамовец Миха-
ил Барибан выиграл соревнования по прыжкам 
в длину, его результат – 7.43. Представительница 
«Труда» Раиса Палагута, метнув диск с первой же 
попытки на 50.07, заняла первое место. 

В командном зачете среди мужчин и жен-
щин на первое место вышли спортсмены «Буре-
вестника», на втором месте – динамовцы. Сре-

ди юниоров также первенствовали студенты.

Интересно, что в это же время на междуна-
родных соревнованиях в Риге выступал самый 
быстрый спринтер Кубани Алексей Хлопотнов. 
Пробежав 100 м за 10.2, он стал МСМК, при этом 
он на 0.1 секунды улучшил рекорд края.

В Смоленске в середине июня 1968 г. на пер-
венстве Российского совета ДСО «Спартак» по 
легкой атлетике успешно стартовали юниоры Ку-
бани. Они завоевали первое место, опередив 
сильнейшие команды Ростовской и Челябинской 
областей. 

Наш земляк П. Соловьев был лучшим среди де-
сятиборцев, копьеметателей и бегунов на 200 м  
с/б. Краснодарская дискоболка Н. Степанюк, по-
слав снаряд на 50.24, заняла первое место и вы-
полнила норматив МС. Она же была второй  
в толкании ядра. 

Дистанцию 80 м с/б быстрее всех пре-
одолела армавирка С. Гусарова. В беге на  
100 м ее результат был третьим. Краснодарская 
спартаковка Т. Абазова заняла два вторых места  
в прыжках в высоту и в пятиборье.

Михаил Барибан и Алексей Хлопотнов
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ЦС ДСО «Труд» провел в Брянске в конце июня 
первенство общества по легкой атлетике среди 
юниоров. Краснодарские спортсмены выступа-
ли неполным составом и поэтому не могли пре-
тендовать на командные призы, но в отдельных 
видах программы кубанцы выступили блестяще.

Приятной неожиданностью оказалась побе-
да Т. Соколовой в беге на 100 м, ее время – 12.1. 
Ю. Вихрев выиграл первое место в беге на 800 и 
1500 м.  В прыжках с шестом планку на высоте 
4.10 преодолел В. Коваленко. Т. Климчук победи-
ла в беге на 80 м с/б. 

Все краснодарские легкоатлеты были включе-
ны в сборную команду ЦС ДСО «Труд» и приняли 
участие в первенстве СССР среди юниоров.

Легкоатлеты-динамовцы Кубани приняли уча-
стие в чемпионате Российского совета своего об-
щества и заняли четвертое место в командном 
зачете после коллективов Ставропольского края, 
Горьковской и Московской областей. Чемпионами 
Российского совета ФСО «Динамо» стали М. Бари-
бан, прыгнувший в длину на 7.26, Т. Соломеннико-
ва, преодолевшая 80 м с/б за 11.5, и В. Осечкин, 
оказавшийся лучшим на дистанции 110 м с/б.

В. Христенко победил в прыжках с шестом с но-
вым рекордом края – 4.40. В. Кудрявцева заняла 
первое место в пятиборье и прыжках в высоту. 

В. Лазаренко одержал победу в беге на 400 м 
и занял второе место в беге на 800 м. И. Шопша 
стал вторым призером в беге на 1500 м.

22–23 июня во Всесоюзных соревнованиях 
на призы газеты «Правда» И. Шопша занял вто-
рое место в беге на 5000 м с результатом 14:01.0.  
А. Хлопотнов в беге на 100 м с результатом 10.5 –  
четвертый, а Л. Брагина заняла шестое место  
в беге на 800 м с результатом 2:08.4.

В начале июля в Краснодаре на стадионе «Ди-
намо» прошли зональные соревнования VI Всерос-
сийской спартакиады учащихся профессионально-
технического образования по легкой атлетике. 
Легкоатлеты ДСО «Трудовые резервы» из 11 кра-
ев, областей и автономных республик боролись за 
выход в финал спартакиады.

Л. Швыдченко выиграла забеги на 400 и 800 м. 
Краснодарский спринтер В. Мирненко со време-
нем 10.9 занял первое место в беге на 100 м. Он 
же победил в беге на 200 м. Памятный приз для  

Т. Климчук (№ 472) В. Лазаренко

1968 год. Краснодар. Парад открытия I Всероссийских спортивных игр сельской молодежи.
Во главе колонны – Н. ГерасимовВ. Христенко (слева) и В. Якименко
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команды юношей отправился в Чечено-Ингуш-
скую АССР. Кубанцы были вторыми. Команда де-
вушек Кубани заняла четвертое место. 

В конце июня в Краснодаре прошло первен-
ство крайсовета ДСО «Урожай». Первое место 
заняли спортсмены Тихорецкого района, на вто-
ром месте – представители Павловского райо-
на. Их эстафетная команда в составе С. Комарчук,            
Н. Усов, Г. Лепский и Н. Пилипенко установила но-
вый рекорд крайсовета ДСО «Урожай». В эстафе-
те 4×100 м они показали время 44.8. Третье ме-
сто – у крымских легкоатлетов.

На краснодарском стадионе «Динамо» в на-
чале июля прошли финальные соревнования ЦС 
ДСО «Урожай», проводившего I Всероссийские 
спортивные игры сельской молодежи. Николай 
Герасимов метнул копье на 68.92. Людмила Туру-
това впервые выполнила норматив МС и устано-

вила новый рекорд ЦС ДСО «Урожай» в метании 
диска – 50.10. 

В Гомеле в начале июля прошел лично-команд-
ный чемпионат ЦС общества «Спартак» по лег-
кой атлетике среди молодежи. Первое место 
завоевали спартаковцы РСФСР. В составе команды-
победительницы выступали четыре представителя 
Кубани.

Наталья Степанюк победила в толкании ядра 
и метании диска. Толкнув ядро на 13.89, она уста-
новила сразу два рекорда – Краснодарского края 
и ЦС ДСО «Спартак» для девушек. Ее подруга по 
команде Светлана Гусарова была первой в ба-
рьерном беге на 80 и 100 м. В беге на 100 м она 
установила рекорды – Краснодарского края и ЦС 
для взрослых и юниорок. Ее результат – 15.4. Ва-
лентина Карапыш быстрее всех пробежала 1500 м 
за 4:50.6 – это рекорд Краснодарского края для 

девушек. Она также стала вторым призером в беге 
на 800 м. 

Павел Соловьев в прыжках с шестом устано-
вил рекорды Краснодарского края и ЦС обще-
ства среди юниоров в десятиборье, набрав 7030 
очков.

В Нальчике 16–17 июля состоялись финаль-
ные соревнования Всероссийской спартакиады  
команд средних специальных учебных заведе-
ний по легкой атлетике. Успешно выступили лег-
коатлеты Ейского педагогического училища. Они 
стали победителями в командном зачете. Отлич-
ные результаты на соревнованиях показал Е. Бо-
рисенко. Он преодолел 100 м за 10.8, 200 м за 
21.5 и 400 м за 48.0.

В Краснодаре в середине июля закончилось 
первенство края по легкой атлетике среди сбор-

ных команд городов. В нем приняло участие свы-
ше 120 спортсменов из Краснодара, Армавира, 
Майкопа, Сочи, Новороссийска, Тихорецка, Ана-
пы и Лабинска.

В Ленинграде 20–21 июля на легкоатлетиче-
ских соревнованиях на призы братьев Знамен-
ских краснодарский спартаковец Геннадий Кон-
драшов занял второе место и установил рекор-
ды Краснодарского края и РСФСР в метании  
молота – 70.52. Иван Шопша в беге на 5000 м 
занял четвертое место с результатом 13:44.4.  
Евгений Борисенко был пятым в беге на 400 м  
с результатом 48.0 (заб. 47.5). М. Барибан занял 
шестое место в прыжках в длину с результатом 
7.50.

На московском стадионе «Динамо» 27 июля со-
стоялись соревнования легкоатлетов-динамовцев 

Павел Соловьев Юрий СоболевНаталья Степанюк Станислав Колесников
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на побитие рекордов. Блестяще выступила в них 
краснодарская спортсменка Людмила Брагина. 
Она установила новый всесоюзный рекорд в беге 
на 1500 м. Он стал равен 4:17.0.

В Краснодаре в начале августа прошел фи-
нал V Всероссийской спартакиады общества 
«Спартак». Около 200 легкоатлетов пятнадцати 
сборных команд краев, областей и автономных 
республик боролись за победу. Краснодарец 
Е. Борисенко быстрее всех преодолел 400 м.  
Г. Кондрашов занял первое место в метании мо-
лота с результатом 69.64. Краснодарцы – В. Мо-
розова стала победительницей спартакиады в 
беге на 80 м с/б, Л. Вахненко заняла второе место  
в беге на 100 м, а П. Иванов был третьим в беге 
на 5000 м. В. Морозова завоевала чемпионский 
титул в пятиборье. Ее друг по команде Ю. Собо-
лев стал чемпионом в с/х на 20 км. Призерами из  
команды Краснодарского края стали Н. Степа-
нюк, А. Лунев, Б. Яновский и другие. 

Первое место в командном зачете заняла 
команда Краснодарского края, вторыми при-
зерами стали спортсмены Московской области. 
Легкоатлеты Ростова – на третьем месте.

По итогам минувшего сезона С. Колесников 
вошел в десятку сильнейших юниоров Европы. 
На закончившемся в начале августа молодежном 
первенстве страны в Москве Колесников стал 
чемпионом СССР среди юниоров и установил но-
вый рекорд Кубани – 15.90.

В Ленинакане 15–18 августа на чемпионате 
СССР по легкой атлетике (спринт, прыжки, мета-
ния, многоборья) краснодарский спартаковец 
Геннадий Кондрашов завоевал серебряную ме-
даль. Его результат в метании молота – 69.56.        
Е. Борисенко в беге на 400 м занял четвертое ме-
сто с результатом 47.2.

В Цахкадзоре 21–22 августа завершился чем-
пионат СССР по легкой атлетике (средние и длин-
ные дистанции).

Наши спортсмены впервые выступали в усло-
виях высокогорья, приближенных к условиям 
предстоящих Олимпийских игр в Мехико.

Л. Брагина в финале бега на 1500 м заняла 
первое место с результатом 4:21.0. 

Кубанский динамовец Иван Шопша, высту-
пая в беге на 5000 м, с результатом 14:54.0 фи-
нишировал пятым. По итогам чемпионата стра-
ны по легкой атлетике два кубанских спарта-
ковца Г. Кондрашов и Е. Борисенко были  вклю-
чены в состав сборной олимпийской команды 
СССР, которая в середине сентября отправи-
лась в Мехико.

В Волгограде в конце августа финиширова-
ла V Всесоюзная спартакиада ДСО «Спартак». 
На спартакиаде прекрасно выступили кубан-
ские легкоатлеты: метатель молота Г. Кондрашов,  
Е. Борисенко в беге на 400 м с/б и П. Иванов  
в беге на 1500 м заняли первые места.

Валентина Морозова пришла в легкоатлети-
ческую секцию в Новосибирске при школе, где 
училась, в возрасте пятнадцати лет в 1960 г. Ее 
первый тренер Бернард Андреевич Торф обратил 
внимание на ее прыгучесть и стал тренировать  
в ней это качество. Через три года она стала пер-
воразрядницей, еще через три года – КМС. Затем 
она попробовала себя в пятиборье, где и доби-
лась своих лучших результатов. 

На матче олимпийских команд в Ленинакане 
Морозова выполнила нормативы МС сразу в трех 
видах легкой атлетики. Она прыгнула в длину на 
6.02, преодолела 80 м с/б за 11.0 и набрала в сум-
ме пятиборья 4520 очков.

Переехав в Краснодар, Валя Морозова стала вы-
ступать за команду ДСО «Спартак» и сборную края. 

Ее муж, МС Олег Иванович Плотников, специ-
алист по десятиборью, был ее тренером. Вален-
тина Морозова начала 1968-й блестящей побе-
дой на  I Спартакиаде народов Северного Кавка-
за в Нальчике. Она набрала в пятиборье 4678 оч-
ков, установив новый рекорд края. Всего лишь 
22 очка ей не хватило до норматива МСМК. На             
V Спартакиаде спартаковцев России Морозова 
стала двукратной чемпионкой.

На закончившихся 23–25 августа в Лейпциге 
(ГДР) II Европейских играх по легкой атлетике сре-
ди юниоров краснодарский динамовец Михаил 
Барибан победил в прыжках в длину с результа-
том 7.78 и добился еще одной победы. Он пока-
зал лучший результат в тройном прыжке – 15.94.

Второе место в тройном прыжке занял также 

наш земляк. Это студент Краснодарского педаго-
гического института Станислав Колесников, его 
результат – 15.46.

На соревнованиях чемпионата РСФСР по лег-
кой атлетике, которые прошли в Ставрополе 
26–28 августа, в личном зачете наши земляки 
заняли шесть первых мест. Л. Брагина из «Ди-
намо» дважды поднималась на пьедестал по-
чета после побед в беге на 800 и 1500 м. Тако-
го же успеха добилась преподавательница Крас-
нодарского педагогического института А. Седова. 
Ей не было равных в беге на 100 и 200 м с/б. Ди-
намовец И. Шопша занял первое место в беге на  
10000 м – 29:36.1. Первое место в беге на 110 м с/б 
с результатом 14.5 занял его одноклубник В. Осеч-
кин. 

Шесть краснодарцев стали вторыми призера-
ми соревнований: В. Морозова, О. Плотников,  
А. Лунев, В. Лазаренко, П. Иванов, Т. Соломенни-
кова. Третьи призовые места заняли Р. Палагута,  
Н. Балуев, В. Бондаренко, В. Суворов и другие. 
Два кубанских спортсмена выполнили норма-
тив МС: в метании копья – А. Лунев и в беге на  
1500 м – П. Иванов.

В Пятигорске в начале сентября прошел за-
ключительный этап чемпионата РСФСР по лег-
кой атлетике. В нем приняли участие сборные 
команды краев и областей – победительницы 
зональных соревнований и легкоатлеты, заняв-
шие призовые места в своих зонах, из команд, 
не попавших в финал. 

Отлично пробежала дистанцию 800 м красно-
дарка Людмила Брагина, завоевав золотую ме-
даль чемпионки РСФСР. Ее время – 2:07.3. Наша 
землячка В. Кудрявцева стала третьим призером 
в пятиборье с результатом 4280 очков. 

Командную победу одержали спортсмены 
Московской области. На втором месте – спортс- 
мены Ставропольского края. На третьем – 
свердловчане.

В 1968 г. прошли I Всероссийские спортив-
ные игры колхозной и совхозной молодежи, 
посвященные 50-летию Ленинского комсомо-
ла. На краснодарском стадионе «Кубань» в на-
чале сентября прошли соревнования по легкой 

Валентина Морозова

Олег Плотников
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атлетике, на которых отлично выступили кубан-
цы. Майкопчанин Анатолий Доронин завоевал 
призовое место в прыжках в длину. Успешны-
ми были старты лучшего спринтера кубанского 
«Урожая» Николая Пилипенко из станицы Пав-
ловской. 

Личными и городскими рекордами порадо-
вала своих земляков новороссийская спортс-
менка Людмила Майерова в беге на 100 и 200 м. 
Геннадий Панчишкин увез в родной Усть-
Лабинск награду за второе место в беге на 200 м. 
Людмила Турутова вновь была сильнейшей 
среди сильнейших спортсменов России в тол-
кании ядра и метании диска. 

В конце сентября закончились финальные 
соревнования VIII Спартакиады профсоюзов Ку-
бани, самые массовые соревнования в Красно-
дарском крае. На краснодарском стадионе «Ку-
бань» соревновались легкоатлеты. Первое ме-
сто заняла команда крайкома профсоюза рабо-
чих коммунально-бытовых предприятий, вто-
рое – команда рабочих строительства и пром-
стройматериалов, третье место заняла команда   

работников просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений. 

В беге на 100 м первое место занял предста-
витель крайкома профсоюза рабочих машино-
строения Василий Мирненко, его результат – 
10.6. У женщин на этой дистанции первое ме-
сто заняла Любовь Вахненко, ее время – 12.3.  
С тем же временем, но мгновением позже, 
была МС Александра Седова, занявшая второе 
место. 

Победителем в прыжках в длину стал обла-
датель двух золотых медалей первенства Евро-
пы среди юниоров Михаил Барибан. Галина Бе-
реславская из команды крайкома профсоюза 
работников госторговли и потребкооперации 
была первой в этом виде программы у жен-
щин. Неплохой результат в беге на 400 м пока-
зала Валентина Зоренко из крайкома профсо-
юза рабочих пищевой промышленности. Даль-
ше всех метнули диск представители строите-
лей Иван Федоренко и Раиса Палагута.

На Всесоюзном командном первенстве 
легкоатлетов-динамовцев, прошедшем в конце 

сентября, в первой группе переходящий приз 
соревнований завоевали спортсмены РСФСР, 
на втором – представители Украины, на тре-
тьем – динамовцы Москвы. 

Великолепно выступил кубанский стайер 
Иван Шопша. В этом году он уже неоднократ-
но успешно стартовал на крупнейших всесоюз-
ных и международных соревнованиях. Он за-
нял первое место в беге на 10000 м с результа-
том 29:20.6. 

Л. Брагина была второй в беге на 1500 м и 
третьей в беге на 800 м. Первое место в чем-
пионате динамовцев завоевал Михаил Ба-
рибан. Двукратный победитель первенства 
Европы среди юниоров без особой конку-
ренции выиграл соревнования по прыжкам  
в длину.

В Краснодаре 10 октября на стадионе «Ку-
бань» состоялся спортивный праздник, посвя-
щенный 50-летию Ленинского комсомола. Од-
ним из мероприятий праздника, привлекших 
большое число зрителей, был эстафетный бег 
4×100 м. У мужчин победу одержала команда 

А. Лунев З. Анистратова, В. Кудрявцева Анатолий Иващенко и Анатолий Доронин

1968 год. Лейпциг. М. Барибан во время  
церемонии награждения прыгунов в длину
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ваниях в Объединенной Арабской Республике 
(объединенное государство Сирии и Египта), 
где занял первое место. 

После окончания института И. Федоренко ра-
ботал в краевом совете спортивного общества 
«Труд» инженером спортивных сооружений, 
продолжал тренироваться самостоятельно. 

В 1963 г. спортсмен установил рекорд Кубани 
и РСФСР, послав диск на 54.32. Этим броском он 
превысил заветный рубеж мастера спорта, к кото-
рому шел долгих четыре года. Следующий сезон 
был более успешным для И. Федоренко. На Спар-
такиаде народов РСФСР он стал вторым призером, 
а на чемпионате СССР вошел в шестерку сильней-
ших. Он установил свой личный рекорд и новый 
рекорд края в метании диска, доведя его до 54.74. 

Всего же с 1962 по 1968 годы И. Федоренко 
более чем на семь метров поднял потолок ре-
корда Кубани – с 48.68 и до 55.38.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1968 год вошли:

Е. Борисенко: 400 м – 47.2; И. Шопша: 5000 м –
13:44.4, 10000 м – 28:52.2; В. Осечкин: 110 м 
с/б – 14.3; М. Барибан: тройной – 15.94, дли-
на – 7.78; С. Колесников: тройной – 15.90; 
И. Федоренко: диск – 55.38; Г. Кондрашов:  
молот – 70.52. 

В. Зоренко: 400 м – 55.6; Л. Брагина: 800 м – 
2:07.3, 1500 м – 4:17.0; Р. Палагута; диск – 50.40; 
В. Морозова-Плотникова: пятиборье – 4678;     
В. Телятникова-Кудрявцева: пятиборье – 4498. 

будущих педагогов В. Брынцев, В. Белобров,     
Г. Панчишкин, Н. Славинский. А в женской эста-
фете впереди оказались спартаковки.

Знаменательным событием для кубанской 
легкой атлетики стало участие Г. Кондрашова  
в ХIХ Олимпийских играх в Мехико 12–27 октября 
1968 г. Воспитанник тренера Юрия Робертовича 
Френкеля с результатом 69.08 в метании молота за-
нял шестое место и стал первым олимпиоником из 
кубанских легкоатлетов. 

А. Хлопотнов, пройдя двухлетнюю подготов-
ку под руководством А. М. Агаекова, в конце лета  
1968 г. уехал из Краснодара на Украину. На Олим-
пиаде в Мехико он принял участие в составе эста-
фетной команды 4х100 м, которая, к сожалению, во 
время забега потеряла палочку.

Юрий Робертович Френкель, заслуженный 
тренер РСФСР, стал победителем краевого кон-
курса среди тренеров по итогам выступления 
кубанских легкоатлетов в сезоне 1968 г. 

В Кисловодске в начале ноября закончились 
Всесоюзные соревнования на приз газеты «Со-
ветский спорт» по эстафетному бегу. Кубанские 
спортсмены В. Лазаренко, В. Мирненко, Г. Пан-
чишкин и Е. Борисенко пробежали шведскую 
эстафету за 3:14.6 и заняли второе место. 

В женской эстафете 4×200 м кубанские спортс- 
менки Л. Вахненко-Костенко, В. Зоренко, Г. Бе-
реславская и А. Седова показали время 1:41.1 и 
заняли третье место.

Достаточно высоки были личные рекорды 
спортсмена Ивана Федоренко, являвшиеся од-
новременно и рекордами Кубани: 55.38 в мета-
нии диска и 16.43 в толкании ядра. 

Родился И. Федоренко 15 июля 1938 г. в с. Ве-  
личаевском Ставропольского края. Серьезно 
заниматься спортом Федоренко начал будучи 
студентом. В начале 1960-х годов Иван Федо-
ренко выдвинулся в число сильнейших диско-
болов РСФСР. В составе сборной команды ре-
спублики он с успехом выступал на соревно-

Геннадий Кондрашов Ю. Р. Френкель

Г. Береславская и А. Седова В. Безуглый и И. Федоренко
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1969 г. 
На зимнем всероссийском первенстве по 

легкой атлетике в Ленинграде в конце февраля 
1969 г. команда Краснодарского педагогическо-
го института заняла почетное второе место сре-
ди педагогических вузов станы, уступив лишь 
коллективу свердловчан. В этих соревновани-
ях среди призеров были А. Седова, В. Стадник,      
В. Брынцев, С. Колесников, В. Хамзин. 

В Свердловске на соревнованиях команд тех-
нических вузов и университетов менее успешно 

выступили легкоатлеты Краснодарского поли-
технического института. Они заняли семнадца-
тое место.

Учащийся Краснодарской краевой ШВСМ Ми-
хаил Барибан не проиграл ни одного междуна-
родного соревнования прыгунов в длину. После 
победы молодого динамовца в прошлом году 
на чемпионате Европы по легкой атлетике среди 
юниоров спортивные обозреватели окрестили 
его «кубанским кенгуру». 

Новый сезон Барибан начал также успешно. 
На международных соревнованиях в Бухаресте 

(Румыния) в конце февраля он уже в первой по-
пытке совершил прыжок на победную отметку 
7.74. Никто из соперников кубанца не смог улуч-
шить этот результат. Студент Краснодарского 
политехнического института поднялся на выс-
шую ступень пьедестала почета. К сожалению, 
в этих соревнованиях Михаил получил серьез-
ную травму, вследствие которой они вместе  
с тренером решили сосредоточиться на трой-
ном прыжке.

23 февраля в Кисловодске на чемпионате 
СССР по кроссу Л. Брагина выиграла золотую ме-
даль в беге на 2000 м с результатом 6:45.4. 

Первую пробу сил перед новым спортивным 
сезоном провели легкоатлеты краевого центра 
в лично-командном первенстве по кроссу в на-
чале марта. Лучшего результата добились кросс-
мены «Буревестника», опередившие спартаков-
цев и представителей «Трудовых резервов».  

У мужчин быстрее всех пятикилометровую дис-
танцию преодолел спартаковец Петр Безъязыч-
ный. Женщины соревновались на дистанции 
2000 м. Здесь первенствовала Зинаида Шульга, 
представительница «Буревестника». 

Победителями кросса стали также юниоры  
Г. Углов («Динамо»), Л. Аксенова («Буревест-
ник»), юные легкоатлеты – спартаковец Ф. Порт-
ной и представительница студенческой коман-
ды О. Нелипа.

Свыше 200 сильнейших легкоатлетов приняли 
участие в международных состязаниях, состояв-
шихся во Дворце спорта стадиона им. В. И. Ле-
нина в Москве в середине марта 1969 г. Вместе  
с советскими спортсменами в них участвовали 
гости из Польши, ГДР, Кубы, США и ФРГ. В соста-
ве сборной команды СССР выступали и предста-
вители Краснодарского края Людмила Брагина, 
Михаил Барибан и Юрий Вихрев. 

Наибольший успех выпал на долю Людмилы Людмила Брагина (№ 115)

Б. Н. Степаненко В. М. Бондаренко
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Брагиной. Краснодарская динамовка стартова-
ла на дистанции 800 м. За 200 м до финиша она 
обошла всех соперниц и первой закончила бег. 

На краснодарском стадионе «Динамо»                    
15 марта более 500 спортсменов – представите-
лей 16 видов «королевы спорта» – открыли свой 
летний спортивный сезон. Программа соревно-
ваний в честь начала сезона была насыщенна и 
разнообразна. Большинство участников соревно-
ваний показали неплохие результаты. 

Так, Иван Федоренко («Труд») метнул диск 
на 52.68, а представитель студенческого обще-
ства «Буревестник» А. Окалелов пробежал 400 м 
за 50.8. Планку, установленную на высоте 2.00, 
преодолел прыгун Н. Хоружий («Буревестник»).

В середине апреля в районе затона реки Ку-
бань прошли массовые юношеские соревнования 
по легкоатлетическому кроссу среди школьни-

ков краевого центра на приз ДЮСШ № 2 ГорОНО. 
Дистанцию 500 м быстрее всех преодолели 

15-летняя Таня Пискунова из команды ДЮСШ № 2 
и ее сверстник Юрий Худяков из ДСШ «Динамо». 
Девушки и юноши старше 17 лет выступали на 
дистанции 1000 и 3000 м соответственно. Здесь 
отличились представители ДЮСШ № 2 Ольга  
Нелипа и Эдуард Микиртычев. 

В остальных возрастных группах победителя-
ми соревнований стали Наташа Рассожина, Ири-
на Зотова, Виктор Есин, Петр Семунов – предста-
вители ДЮСШ № 2 ГорОНО и динамовец Алек-
сей Высоцкий. Командную победу одержали 
спортсмены из ДЮСШ № 2 ГорОНО. На втором 
месте – динамовцы, на третьем – юные легкоат-
леты «Труда».

Пять рекордов ДЮСШ № 2 ГорОНО, среди ко-
торых один краевой, обновили юные спортсме-
ны на открытом школьном первенстве, состояв-

шемся в середине апреля в Краснодаре. В них 
приняли участие школьники Майкопа, Кропот-
кина, Приморско-Ахтарска, Туапсе, Тихорецка и 
Краснодара. 

Рекорд края для ребят среднего возраста уста-
новил Григорий Старых, метнув диск на 38.34. 
Обладателями высших достижений ДЮСШ № 2 
стали также Александр Некрасов, Татьяна Моча-
лова, Борис Фадеев. 

Все они, а также Сергей Коробейников, Гали-
на Кужиль, Лариса Баранова занимались у тре-
нера Б. Н. Степаненко.

Новый рекорд Кубани в прыжках в высо-
ту установил воспитанник заслуженного трене-
ра РСФСР А. М. Агаекова В. Суворов. На состо-
явшихся в конце апреля в Сочи соревнованиях 
на Кубок края по легкой атлетике он преодолел 
планку, установленную на высоте 2.10.

На краснодарском стадионе «Кубань» в на-
чале мая закончились соревнования лично-
командного первенства крайсовета ДСО «Буре-
вестник» по легкой атлетике. В них участвовали 
команды шести вузов края. 

Первое место завоевали спортсмены Красно-
дарского педагогического института. Вторыми 
призерами соревнований стали легкоатлеты Ку-
банского сельскохозяйственного института. Тре-
тье место досталось студентам политехническо-
го института. 

В отдельных видах программы первенства 
удачно выступили МС А. Седова из Краснодар-
ского педагогического института, показавшая 
лучшие результаты в беге на 100 м и в прыжках   
в длину, Николай Хоружий из команды Кубан-
ского медицинского института.

На чемпионате РСФСР по легкой атлетике 
в Пятигорске в середине мая воспитанник ЗТ 
РСФСР А. М. Агаекова Владимир Суворов устано-
вил новый рекорд Краснодарского края в прыж-
ках в высоту. Он преодолел планку, установлен-
ную на высоте 2.11, на один сантиметр улучшив 
свой же рекорд. Помимо Суворова, отличился 
еще ряд кубанских спортсменов. 

Успешно выступил Валерий Осечкин в беге на 
110 м с/б, закончив дистанцию со временем 14.7. 

Он занял первое место. Не было равных и спарта-
ковцу Евгению Борисенко в беге на 400 м. Отлич-
ный результат – 6.25 в прыжках в длину – показа-
ла Александра Седова. На высшую ступень пье-
дестала почета поднялся Владимир Брынцев, фи-
нишировавший первым в беге на 200 м с/б. 

Борьбу за победу вели легкоатлеты 35 сбор-
ных команд краев, областей и автономных ре-
спублик России. Первое место заняли легкоат-
леты Московской области. Вторыми были горь-
ковчане, третьими – легкоатлеты Кубани.

На матче легкоатлетов Москвы, Ленинграда, 
РСФСР и Украины, прошедшем на московском 
стадионе им. В. И. Ленина 29–30 мая, успехов 
добились кубанские легкоатлеты, выступавшие 
в составе сборной России: Л. Брагина одержала 
победу в беге на 1500 м с результатом 4:17.6 и 
была четвертой на 800 м с результатом 2:07.8;   
Е. Борисенко, финишировавший первым в беге 
на 400 м с результатом 47.5, а также был первым 
в составе сборной РСФСР в эстафете 4х400 м  
с результатом 3:11.4; В. Брынцев, занявший тре-
тье место в беге на 200 м с/б – 23.8; Г. Кондра-
шов в метании молота занял четвертое место  
с результатом 65.64; А. Седова с результатом 
5.86 в прыжках в длину заняла шестое место.

В Москве на Центральном стадионе им. 
В. И. Ленина в середине июня закончились 
международные соревнования легкоатлетов-
бегунов на приз газеты «Правда». В них отличил-
ся кубанский динамовец Иван Шопша. Воспи-
танник тренера В. Г. Бурлакова в беге на 5000 м  
вышел победителем в споре с сильнейшими 
стайерами, показав отличный для начала сезо-
на результат 13:37.6. Людмила Брагина доволь-
ствовалась четвертым местом в беге на 800 м  
с результатом 2:07.5. 

В Краснодаре на стадионе «Кубань» в сере-
дине июня прошел финал IX Спартакиады проф-
союзов Кубани. 

В беге на 100 м победил студент Краснодар-
ского педагогического института МС Геннадий 
Панчишкин, его результат – 10.6. Всего лишь 0.1 
секунды уступил победителю его товарищ по 
команде Владимир Брынцев. Бронзовым при-

Иван Шопша В. Г. Бурлаков
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12–13 июля в Польском городе Хожуве про-
ходил Международный матч легкоатлетов ГДР, 
Польши и СССР. На этих соревнованиях успешно 
выступила краснодарская динамовка Л. Брагина. 
Она вновь подтвердила, что в этом сезоне в беге 
на 1500 м ей пока нет равных. Наша землячка фи-
нишировала первой с хорошим результатом – 
4:17.4.

В финале Спартакиады профсоюзов юга Рос-
сии по легкой атлетике, проходившем в Москов-
ской области в середине июля, команда Красно-
дарского края одержала блестящую победу. 

Большой вклад в победу кубанцев внесли     
А. Седова, В. Морозова, В. Брынцев, Е. Борисен-
ко, В. Платонова, В. Малышев и В. Зоренко, став-
шие чемпионами спартакиады.

Кубанский метатель молота МСМК Генна-
дий Кондрашов стал чемпионом спартакиа-
ды. В беге на 1500 м лучший результат показал                        

Ю. Вихрев, а рекордсменка края Л. Турутова 
оказалась сильнейшей в своем коронном виде – 
метании диска. 

Среди дискоболов первенствовал кубанец    
Н. Солодков. Отлично выступили кубанцы в эста-
фетах: женская команда была лучшей в эстафете 
4×100 м, а мужская – в эстафете 4×400 м. 

В группе коллективов вузов первое место за-
воевали студенты педагогического института 
Ростова-на-Дону. Краснодарцы стали вторыми 
призерами. Среди сельских коллективов физ-
культуры уверенную победу одержали легкоат-
леты колхоза им. Ленина Тихорецкого района.

В Лос-Анджелесе (США) 18–19 июля прошел 
легкоатлетический «матч гигантов» СССР–США.    
В командном зачете победу одержали хозяе-
ва соревнований. В числе призеров состязаний 
были и кубанцы. 

Людмила Брагина установила новый рекорд 

зером стал представитель крайкома профсою-
за рабочих коммунально-бытовых предприятий 
Григорий Петриченко. 

У женщин в этом же виде победила работни-
ца Сочинского хлебокомбината Людмила Яков-
лева, на мгновение опередившая Александру 
Седову. Их время – 12.1 и 12.2 соответственно. 
В беге на 800 м победил представитель крайко-
ма профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений Александр 
Окалелов. На втором месте – Юрий Вихрев из 
команды строителей. Третье место занял сту-
дент Кубанского сельскохозяйственного инсти-
тута Александр Камышанов. В беге на 1500 м 
первое место занял Петр Иванов. Дистанцию 
800 м у женщин выиграла студентка Адыгейско-
го областного педагогического института Вера 
Михайлова. Она показала неплохой результат – 
2:17.6, намного опередив своих соперниц. Сель-
ская спортсменка Людмила Турутова установи-
ла новый рекорд края в метании диска. Послав 
снаряд на 52.38, она на 12 сантиметров улучши-
ла свой же рекорд. Вторую победу на спартаки-
аде Турутова одержала в толкании ядра. 

В беге на 10000 м победителем спартакиа-
ды стал представитель крайкома профсоюза ра-
ботников связи, рабочих автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог Петр Безъязычный. На 
втором месте В. Пыль, представитель крайкома 
профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений. Третье место за-
нял Г. Гониянц из команды крайкома профсоюза 
строителей и промстройматериалов. В прыжках 
в высоту три атлета преодолели планку на высо-
те 2.00. 

Первое место присуждено В. Хамзину, пред-
ставителю крайкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений. Его товарищ по команде Н. Бойко занял 
третье место, а вторым был В. Коваленко из кол-
лектива строителей. 

Чемпионом спартакиады стала преподава-
тельница физвоспитания Краснодарского педа-
гогического института А. Седова. Она прыгнула  
в длину на 5.89. Второе место у Г. Береславской 
из команды госторговли.

В беге на 400 м с/б первым был Е. Борисен-
ко, представитель крайкома профсоюза рабо-

чих коммунально-бытовых предприятий, его 
время – 54.5. 

В метании диска представитель строителей 
многократный чемпион спартакиады И. Федо-
ренко установил новый рекорд края, послав сна-
ряд на 55.48. Второе место в этом виде соревно-
ваний досталось молодому атлету из команды 
госторговли В. Костенко. Он послал диск на 53.24, 
показав результат КМС. В беге на 200 м победил 
студент Краснодарского педагогического инсти-
тута Г. Панчишкин, опередивший своего одно-
клубника В. Брынцева. В беге на 110 м с/б вновь 
отличились спортсмены Краснодарского педаго-
гического института. Первые два места достались 
В. Стадникову и Н. Бойко. Среди метательниц 
копья первенствовала Т. Казанцева из команды 
строителей. Студент Кубанского сельскохозяй-
ственного института А. Ходус был сильнейшим 
среди прыгунов в длину, а В. Коваленко – пред-
ставитель крайкома профсоюза рабочих строи-
тельства и промстройматериалов – в прыжках  
с шестом. В эстафетах 4×100 м первые места за-
няли женская команда пищевиков и мужская  
команда педагогического института. 

Первое место в командном зачете занял кол-
лектив крайкома профсоюза работников просве-
щения, высшей школы и научных учреждений.

В Одессе 1–2 июля закончились международ-
ные соревнования на приз имени Братьев Зна-
менских. Состязания принесли большой успех 
кубанским легкоатлетам. Краснодарская дина-
мовка Людмила Брагина оказалась сильнейшей 
в беге на 1500 м. Ее время – 4:22.7. В беге на 
5000 м краснодарский динамовец Иван Шопша 
показал результат 13:51.0 и занял второе место.

Соревнования легкоатлетов в зачет III Спар-
такиады динамовцев России завершились в Во-
ронеже в середине июля. В них лично выступа-
ли несколько кубанцев. Все они показали не-
плохие результаты. Среди пятиборок вне конку-
ренции оказалась краснодарка В. Кудрявцева. 
Быстрее всех преодолел 110 м с/б В. Осечкин.  
А. Камышанов был вторым в беге на 800 м. На-
шим легкоатлетам в составе сборной команды 
республики предстояло участие во Всесоюзной 
спартакиаде спортивного общества «Динамо».

Сильнейшие спринтеры Краснодарского края начала 1970-х годов: 7 дор. – МС Евгений Гетман, 
6 дор. – МС Виктор Малышев, 5 дор. – МС Владимир Брынцев, 4 дор. – Василий Мирненко, 
3 дор. – Григорий Петриченко, 2 дор. – МС Александр Лычевкин, 1 дор. – Михаил Корчагин
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цева.  Вскоре Людмила выполнила норматив 
МС, затем стала МСМК СССР.

В Киеве 17–20 августа на чемпионате Совет-
ского Союза по легкой атлетике Л. Брагина до-
билась блестящего успеха, заняв первое место в 
беге на 1500 м с результатом 4:18.6 и была вто-
рой в беге на 800 м с результатом 2:06.4 – новый 
рекорд края. 

На этих же соревнованиях И. Шопша занял 
третье место в беге на 5000 м с результатом 
13:40.8. Новым обладателем рекорда Кубани 
в беге на 400 м становится Евгений Борисенко. 
Финишировав с результатом 46.7, краснодар-
ский спартаковец получил бронзовую медаль 
чемпиона СССР. 

В Краснодаре на стадионе «Кубань» в конце 
июля прошли финальные соревнования IX летней 
Спартакиады профсоюзов СССР по легкой атлети-
ке среди сельских спортсменов. 

Советского Союза в беге на 1500 м – 4:16.0, опе-
редив одну из сильнейших спортсменок мира, 
рекордсменку США Д. Браун. В этом же мат-
че СССР–США краснодарский динамовец Иван 
Шопша в беге на 5000 м  занял второе место  
с результатом 13:59.5.

Людмила Брагина родилась 24 июля 1943 г.  
в Свердловске. Спортивный путь Брагиной начал-
ся на Урале под руководством тренера Михаила 
Александровича Махова. Будучи учащейся Сверд-
ловского дошкольного педагогического училища 
она увлеклась прыжками, бегом, кроссами.

После окончания училища Людмила поступи-
ла в педагогический институт, а осенью 1966 г. 
переехала на Кубань. Учась на факультете физ-
воспитания Краснодарского педагогического 
института, она продолжила совершенствовать 
свое спортивное мастерство в обществе «Дина-
мо» вначале самостоятельно, а затем под руко-
водством тренера Виктора Алексеевича Казан-

Геннадий Кондрашов

Наша землячка Вера Михайлова преодолела 
800 м за 2:18.3 и стала чемпионкой спартакиа-
ды. В беге на 400 м она заняла второе место. 

В толкании ядра представительница Кубани, 
работница колхоза им.  Ленина Тихорецкого рай-
она, Людмила Турутова показала результат 13.73  
и заняла второе место. В метании диска она так-
же заняла второе место с результатом 49.06. 

Виктор Пахомов занял третье место в беге на 
400 м с/б и шестое место в беге на 200 м с/б. 
Евгений Коваленко занял восьмое место в ме-
тании диска. В метании копья второе место за-
нял работник колхоза им. Ленина Тихорецкого 
района Краснодарского края Николай Гераси-
мов – 68.12.

На чемпионате легкоатлетов-динамовцев со-
циалистических стран – «Динамиаде», прохо-
дившем в польском городе Кракове в конце ав-
густа, наш земляк Михаил Барибан показал от-
личный результат, прыгнув на 7.57.

Краснодарец В. Хамзин, выступая на первен-
стве Юга России в Ставрополе, преодолел план-
ку на высоте 2.12, установив новый рекорд края. 
Его товарищ по команде В. Коваленко прыгнул 
в высоту на 2.08 и выполнил норматив мастера 
спорта СССР.

В. Осечкин оказался лучшим на дистанции 
110 м с/б – 14.7, а В. Брынцев – в барьерном 
беге на 200 м. 

Несмотря на то, что в командном зачете наши 
легкоатлеты заняли второе место, пропустив 
вперед ставропольцев, они показали ряд не-
плохих результатов. Две победы одержала сель-
ская спортсменка Л. Турутова. Она метнула диск 
на 50.02 и толкнула ядро на 14.38. Л. Немченко 
была сильнейшей среди прыгуний в высоту с ре-
зультатом 1.65. 

15–16 сентября в Нальчике, на спартакиаде 
работников госторговли, Г. Береславская побе-
дила и показала отличный результат в прыжках 
в длину 6.26.

Серебряным призером чемпионата Европы 
по легкой атлетике, прошедшем 16–21 сентя-
бря в Афинах, стал краснодарский спартаковец 

Евгений Борисенко, выступивший в эстафетной 
команде СССР 4×400 м. Советские спортсмены 
установили новый рекорд страны, пронеся эста-
фетную палочку за 3:03.0. 

Отличилась и наша землячка Людмила Бра-
гина. Хотя она и заняла четвертое место, но зна-
чительно улучшила свой же всесоюзный рекорд  
в беге на 1500 м. Теперь он был равен 4:13.2. 

Краснодарский стайер И. Шопша был лишь 
седьмым в беге на 5000 м с результатом 14:01.8.

Три рекорда края установили легкоатлеты 
краснодарского «Спартака» на первенстве Рос-
сийского совета своего общества, прошедшего 
в Нальчике 24–25 сентября. Обладательницей 
двух из них стала молодая спортсменка В. Плот-
никова. В беге на 100 м с/б она показала резуль-
тат 14.0, а в пятиборье набрала 4525 очков. 

Серебряный призер чемпионата Европы         
Е. Борисенко победил в беге на 200 м с новым 
рекордом края – 20.8. Кстати, он был первым и 
в беге на 400 м – 47.7. Из других участников пер-
венства следует отметить наших земляков –  ме-
тателей молота Г. Кондрашова и Н. Балуева, дис-
коболок Н. Степанюк и Л. Кондрашову, В. Голубе-
ва, показавшего хороший результат в с/х на 20 км.

В Днепропетровске в конце сентября прош-
ли полуфинальные соревнования на Кубок СССР 
по легкой атлетике, учрежденный газетой «Из-
вестия». 

За выход в финал боролись женские коман-
ды Московской области, Челябинска, Свердлов-
ска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Днепропе-
тровска. 

Л. Брагина заняла первое место в беге на 
1500 м. Молодая спартаковка В. Плотникова 
опередила своих соперниц в барьерном беге на 
100 и 200 м. В метании диска Л. Турутова заняла 
четвертое место, послав снаряд на 46.91. А. Се-
дова стартовала в беге на 100 и 200 м и заняла 
соответственно четвертое и пятое места. Г. Бе-
реславская показала третий результат в прыж-
ках в длину – 5.83. 

Путевку в финал Кубка газеты «Известия» по-
лучили легкоатлеты Днепропетровска и Подмо-
сковья. Краснодарские легкоатлеты заняли пя-
тое место, опередив лишь ростовчанок.

Николай Солодков
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Успешно выступили на Всесоюзных молодеж-
ных играх по легкой атлетике в Пятигорске, про-
ходивших 4–6 октября, наши земляки В. Брынцев 
и В. Мирненко. В составе сборной РСФСР они за-
воевали серебряные награды в эстафете 4×100 м.

В личном зачете наши бегуны также пока-
зали неплохие результаты. В. Брынцев пробе-
жал 100 м  за 10.6 (заб. 10.4) и был седьмым, а          
В. Мирненко – за 10.8. Начинал свой путь в лег-
кой атлетике В. Брынцев под руководством трене-
ра А. М. Иващенко, затем тренировался у П. С. Се-
дова и А. М. Никитина.

В конце октября в Сочи прошло лично-
командное первенство России по легкой атлети-
ке, в котором приняли участие сборные коман-
ды 49 краев, областей и автономных республик.

Успешно на этих соревнованиях стартовал  
в беге на 400 м наш земляк, серебряный при-
зер чемпионата Европы Е. Борисенко. Он занял 
первое место с результатом 47.7.

Двести сильнейших марафонцев России со-
брались в Краснодаре в конце октября на свой 
чемпионат. Среди краснодарцев отличился        
В. Петренко. Он выполнил норму МС. В команд-
ном зачете первое место заняли марафонцы 
Тулы. Краснодарцы были девятыми.

В начале ноября в Краснодаре прошли сорев-
нования на Кубок крайсовета общества «Буре-
вестник» по легкой атлетике. Неплохие резуль-
таты показали спринтер Краснодарского педа-
гогического института Г. Панчишкин, пробежав-
ший 100 м за 10.9, и студент Кубанского меди-
цинского института Н. Хоружий, преодолевший 
планку на высоте 1.95. 

В командном зачете победили представите-
ли Краснодарского политехнического института. 

1969 год – год рождения Краснодарского 
государственного института физической куль-
туры и спорта (КГИФК). Опытный коллектив пе-
дагогов кафедры легкой атлетики возглавил и  

Людмила Брагина со своим тренером В. А. Казанцевым Владимир Брынцев Евгений Борисенко
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руководил в течение года мастер спорта СССР, 
канд. пед. наук Анатолий Леонтьевич Лобанов.

На кафедре в то время работали: Г. И. Чевы-
чалов, С. Г. Харабуга, А. Т. Квитков, В. И. Завари-
хин, А. И. Гаврилов, Г. А. Петриченко, В. И. Папа-
нов.  С 1970 по 1981 годы. кафедрой руководил 
Вадим Александрович Запорожанов, канд. пед. 
наук, а затем и д-р пед. наук, заслуженный тре-
нер Украины.

С 1971 г. в тренерско-педагогический коллек-
тив добавились А. П. Чмилевский, Э. А. Моглин, 
В. Б. Шпитальный, О. И. Плотников, Л. П. Шуль-
гатый, М. А. Банникова.

С 1972–73 гг. – С. А. Локтев, В. В. Соловьев,     
П. А. Соловьев, М. Н. Овсяник, Ю. Я. Викторов, 
И. Г. Шопша.

Кафедра легкой атлетики составлялась из двух 
групп спортивного факультета и одной группы пе-
дагогического факультета. 

75–80 студентов-спортсменов плюс кандида-
ты в студенты, по сути, составляли факультет лег-
кой атлетики. Высокий уровень тренерского и 
педагогического мастерства, а многие препода-
ватели имели ученую степень кандидатов педа-
гогических наук и сами прошли школу большо-
го спорта, плюс огромная спортивная мотивация 
студентов не заставили ждать результатов. 

Кафедра легкой атлетики КГИФК стала кузни-
цей высококлассных спортсменов и грамотных 
специалистов.

Справедливости ради следует сказать, что 
именно студенты КГИФК в последующие годы 
составили костяк сборной команды Краснодар-
ского края по легкой атлетике, а выпускники 
70-х годов прошлого века в будущем преуспели 
в тренерской работе. 

Федерация легкой атлетики СССР определи-
ла двадцать пять лучших легкоатлетов страны 
в отдельных видах «королевы спорта» по ито-
гам сезона 1969 г. Среди этих спортсменов три 
кубанца – Людмила Брагина, Иван Шопша и Ев-
гений Борисенко. 

Л. Брагина возглавила список бегуний на 
1500 м с результатом 4:13.2 и вошла в списки 
сильнейших в беге на 800 м с результатом 2:06.1. 

И. Шопша возглавил список бегунов на 5000 м  
с результатом 13:37.6. Е. Борисенко имел второй А. Л. Лобанов и В. А. Запорожанов

результат в стране в беге на 200 м – 20.8 и четвер-
тый в беге на 400 м – 46.7, а также 52.1 на 400 м с/б.

Кроме них в списки сильнейших легкоатле-
тов СССР за 1969 год вошли: В. Брынцев: 100 м – 
10.4, 200 м с/б – 23.6; В. Осечкин: 110 м с/б – 14.3; 
В. Хамзин: высота –2.12; В. Суворов: высота – 
2.11; М. Барибан: длина – 7.74; Г. Кондрашов: 
молот –  68.58; 

В. Плотникова: 100 м с/б – 14.2; А. Седова: 
длина – 6.25.

В списки десяти сильнейших юниоров (1949– 
1950 г. р.) вошли:  В. Брынцев: 100 м – 10.4, 200 м 
с/б  –  23.6; А. Зузик: 400 м с/б – 53.9; М. Барибан: 
длина – 7.74. В. Зоренко: 400 м – 56,1.

В списки десяти сильнейших юношей  
(1951 г. р. и мол.) вошли:

С. Фетисов: десятиборье – 6539.                  

1970 г. 
Легкоатлетический сезон на Кубани в сере-

дине января открыли спортсмены-студенты 
краевыми соревнованиями «Зимние кани-
кулы», прошедшими на стадионе «Динамо».  
Вместе с ними силы попробовали и легкоатле-
ты других ДСО. 

МС А. Седова пробежала 100 м за 12.3, а        
В. Брынцев показал на той же дистанции 10.6. 
400 м быстрее всех преодолел краснодарец 
А. Окалелов, его результат 50.6. У женщин  
в этом виде программы лучшей была студентка 
Адыгейского педагогического института В. Ми-
хайлова. 

Среди прыгунов в длину отличился красно-
дарский динамовец М. Барибан, прыгнув на 
7.29. В прыжках в высоту победил В. Хамзин,  
с результатом 2.08, а Н. Бойко занял второе ме-
сто, преодолев планку на высоте 2.00.

25–26 февраля в Москве состоялись Всесо-
юзные соревнования в помещении. Л. Брагина 
выиграла соревнования в беге на 1500 м – 4:25.7 
и была второй на дистанции 800 м с результатом 
2:13.1. В. Плотникова в барьерном беге на 60 м 
заняла шестое место с результатом 8.6.
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Успешно выступили советские легкоатле-
ты 14–15 марта в Вене на чемпионате Европы  
в закрытых помещениях. Отличился наш земляк 
краснодарский спартаковец Евгений Борисен-
ко. Вместе с товарищами по команде Ю. Зори-
ным, Б. Савчуком, А. Братчиковым он добился 
победы в эстафете 4×400 м – 3:05.9 и стал чем-
пионом Европы. Людмила Брагина завоевыва-
ет серебряную медаль в беге на 800 м – 2:07.5. 

В районе затона реки Кубань краевого цен-
тра в конце марта состоялось лично-командное 
первенство Краснодара по кроссу. За победу 
боролись представители ДСО «Спартак», «Ди-
намо», «Труд» и «Урожай». На старт вышли из-

Новый рекорд Краснодарского края по 
прыжкам с шестом установил на городских со-
ревнованиях, проходивших в середине июня  
в Краснодаре, воспитанник ЗТ РСФСР А. М. Ага-
екова В. Коваленко. Он преодолел планку, уста-
новленную на отметке 4.50.

20–21 июня в Тбилиси прошли четвертьфи-
нальные соревнования на Кубок СССР, учреж-
денный газетой «Известия». Легкоатлеты Куба-
ни вели борьбу со спортсменами Москвы и Гру-
зии. По условиям соревнований команды, за-
нявшие первое и второе места, выходили в сле-
дующий круг. 

Среди победителей тбилисского турнира крас-
нодарцы: В. Брынцев, пробежавший 100 м за 10.7 
и 200 м с/б за 24.0, Г. Кондрашов, метнувший мо-
лот на 62.68, Ю. Вихрев, выигравший забег на 
800 м. Две победы одержал чемпион Европы  
Е. Борисенко. Свою коронную дистанцию – 
400 м он пробежал за 47.9 и 200 м – за 21.6. От-
личились и наши эстафетные команды в беге на 
4×100 и 4×400 м. В. Шведчиков оказался силь-

вестные легкоатлеты и среди них – МСМК Иван 
Шопша и Людмила Брагина. В командном заче-
те первое место заняли спартаковцы.

В Кисловодске 4 апреля состоялся весенний 
чемпионат Советского Союза по легкоатлетиче-
скому кроссу. Успешно в нем выступили кубан-
ские легкоатлеты. МСМК Людмила Брагина была 
первой на двухкилометровой дистанции с ре-
зультатом 6:53.4. Ее одноклубник Иван Шопша 
стал третьим призером в беге на 8 км – 24:34.0. 

В День Победы 9 мая состоялись финальные 
состязания Всесоюзного легкоатлетического 
кросса на приз газеты «Правда». Блестящего 

успеха добилась в них краснодарская дина-
мовка Л. Брагина. Она третий год подряд стала 
сильнейшей на дистанции 2000 м и установила 
своеобразный рекорд в данных соревнованиях. 
И. Шопша на дистанции 8 км занял пятое место 
с результатом 22:42.2.

На закончившихся в Нальчике 30–31 мая Все-
союзных соревнованиях по многоборьям высо-
кий результат показала краснодарка В. Плот-
никова. Набрав в сумме пятиборья 4680 очков, 
она заняла третье место.

На большой спортивной арене Центрально-
го стадиона им. В. И. Ленина в Лужниках 10–
11 июня прошли III Международные соревно-
вания по бегу на приз газеты «Правда». В них 
выступала краснодарская динамовка Людми-
ла Брагина, стартовавшая на дистанции 1500 м. 
Она заняла второе место, проиграв 0.9 секун-
ды представительнице ГДР Хофмейстер. Е. Бо-
рисенко на дистанции 400 м с результатом 47.6 
занял четвертое место.Тройка призеров чемпионата Краснодара: Л. Брагина, И. Зотова, Г. Верченко

Владимир Коваленко
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нейшим среди бегунов на 3000 м с препятстви-
ями и В. Суворов – среди прыгунов в высоту. 

У женщин пять кубанских спортсменок были 
первыми. Это Л. Воликова – в беге на 1500 м,      
Г. Береславская – в беге на 100 м – 12.1, Н. Со-
боль – в беге на 200 м с/б, Л. Брагина – в беге на 
800 м и Л. Немченко в прыжках в высоту. Она пре-
одолела планку, установленную на высоте 1.70.

27–28 июня в Таллине в матче СССР–ГДР по 
многоборьям В. Плотникова заняла девятое 
место – 4447 очков. 

На краснодарском стадионе «Кубань» в на-
чале июля закончились соревнования легкоат-
летов в зачет VII спартакиады Кубани. Силами 
померились 270 спортсменов – представителей 
20 коллективов.

В беге на 100 м победил МС В. Малышев из 

команды домостроительного комбината, его 
результат – 10.7. Среди женщин на этой дис-
танции отличились спортсменки завода им. Се-
дина В. Смирнова и Н. Горина. В. Коваленко из    
команды домостроительного комбината стал 
победителем в прыжках в высоту, а Ю. Игнатьев 
был первым среди прыгунов в длину. 

3–4 июля на международных соревнова-
ниях Мемориал братьев Знаменских в Киеве                
Л. Брагина одерживает победу в беге на 1500 м 
с результатом 4:23.0.  

На прошедших в конце июля в Воронеже 
республиканских юношеских соревнованиях 
легкоатлетов-динамовцев отличились кубанцы, 
занявшие первое место в командном зачете. 

Немалый успех выпал на долю краснодар-
цев и в личных выступлениях. Так, Николай Вах-

ненко был первым в барьерном беге на 200 м и 
вторым на 400 м. Победителем соревнований в 
беге на 110 м с/б с хорошим результатом – 15.2 
стал Александр Бурименко. Любовь Морозова 
победила в беге на 800 м с результатом 2:16.2. 
Александр Андрусенко был первым на этой же 
дистанции среди юношей. Дальше всех метну-
ла копье Светлана Вичикова. Два вторых места 
в беге на 400 и 800 м занял Владимир Шубин. 
Призерами соревнований стали также Сергей 
Фетисов, Галина Беленкова, Евгений Перфилов.

В конце июля 61 команда юных легкоатле-
тов оспаривала на орловском стадионе им.                 
В. И. Ленина первенство РСФСР. 

Соревнования открыли юноши и девушки сред-
него возраста. Первое место в беге на 100 м заня-
ла 15-летняя Ольга Семушина с результатом 12.2. 
Она же была второй на дистанции 200 м. Лучшее 
время в беге на 400 и 800 м у краснодарок Ирины 
Зотовой и Татьяны Ракитовой. В барьерном беге 
на 100 м первые два места заняли кубанские лег-
коатлетки Галина Лобова и Светлана Карапетова. 

Обе они занимались под руководством тренера 
Ю. Г. Кольбы. Высокий результат показала Лобова 
и в прыжках в длину. Приземлившись на отметке 
5.73, она заняла второе место. 

У юношей отличились Анатолий Талалаев на 
дистанции 400 м, Владимир Донченко, высту-
павший в восьмиборье, и Валерий Тарасьянц  
в беге на 100 м. А в командном зачете по этой 
возрастной группе кубанцы были первыми. 

В команде старшего возраста победителями 
стали В. Светличный в беге на 100 м и О. Сели-
ванова в метании диска.

В командном зачете юные легкоатлеты Крас-
нодарского края заняли третье место после     
команд Ставрополя и Московской области.

Во второй половине июля в Куйбышеве про-
шла VII Всероссийская летняя спартакиада уча-
щихся профессионально-технического образова-
ния. В легкой атлетике хорошо выступили кубан-
цы, юношеская команда заняла первое место. 

Быстрее всех пробежал 400 м кубанец В. Ог-
нев. В прыжках с шестом призерами стали ку-

Тройка призеров: В. Малышев (№ 48), А. Решетняк (№ 77), Г. Панчишкин (№ 57)

Сергей Фетисов Светлана Вичикова
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банцы В. Трофименко, В. Перфильев, В. Ханин. 
Второе место в беге на 100 м досталось В. Ка-
цуре. Среди девушек отличились Л. Пугач, по-
казавшая хорошие результаты в толкании ядра 
и метании диска, и В. Панова, занявшая третье 
место в беге на 400 м.

18–20 июля на первенстве СССР среди юно-
шей и девушек в Орле в младшей возрастной 
группе в призеры попали: И. Зотова на дистанции 
400 м показала результат 58.5 и заняла третье ме-
сто, Г. Лобова заняла два вторых места на дистан-
ции 100 м с/б – 14.8 и на дистанции 400 м – 58.6. 
В. Донченко в восьмиборье занял третье место  
с результатом 4851 очко.

23–24 июля в Ленинграде в матче СССР–США 
побеждает Л. Брагина в беге на 1500 м с резуль-
татом 4:16.8. Е. Борисенко в составе сборной  
команды СССР в эстафете 4х400 м – второй с ре-
зультатом 3:08.7.  

В Москве 28–30 июля на первенстве СССР 
среди юниоров краснодарская динамовка         
Н. Соболь заняла третье место в беге на 100 м 
с/б с результатом 14.3 (заб. 14.2), а также стала 
победительницей в составе эстафеты 4х100 м  
с результатом 47.7. В. Червонный в метании дис-
ка – четвертый с результатом 48.86. А. Зузик так-
же четвертый на дистанции 400 м с/б с резуль-
татом 52.5 и третий в эстафете 4х400 м – 3:16.1. 

Четвертое место заняли кубанские легкоат-
леты на закончившемся в конце июля в Красно-
даре первенстве Российского совета общества 
«Динамо». Победителями соревнований ста-
ли ставропольцы. Среди наших земляков отли-
чились: В. Хамзин, взявший высоту 2.10, М. Ба-
рибан, победивший в прыжках в длину, В. Ку-
дрявцева, занявшая первое место в пятиборье,  
И. Шопша, выигравший забег на 10000 м, и  
А. Данилкин, финишировавший первым в с/х на 
20 км и впервые выполнивший норму МС.

Владимир Трофименко

Наталья Соболь

Владимир Кацура

Александр Зузик Павел ЗуевЛюбовь Немченко
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2 августа в Бухаресте в полуфинале Кубка Ев-
ропы Л. Брагина занимает второе место на дис-
танции 1500 м с результатом 4:26.1.  

В начала августа на краснодарском стадионе 
«Динамо» прошла международная товарище-
ская встреча по легкой атлетике среди слабо-
слышащих спортсменов РСФСР–Польша. В ней 
отличился тихорецкий спринтер В. Быданов. 
Он был первым в беге на 100 м с результатом 
10.8. В командном зачете победили легкоатле-
ты РСФСР со счетом 153:110.

На прошедших в середине августа VII Всерос-
сийских спортивных играх и Всесоюзной летней 
универсиаде кубанские легкоатлеты по итогам 
выступления завоевали три медали. 

Две золотые медали завоевал краснодарец  
студент университета В. Брынцев в беге на 200 м 
с/б и в эстафете 4×100 м. Победителем одного 
из сложнейших видов легкой атлетики – десяти-
борья стал студент Краснодарского политехни-
ческого института П. Зуев. Л. Немченко в прыж-
ках в высоту с результатом 1.71 заняла шестое 
место, М. Барибан в прыжках в длину с резуль-
татом 7.46 – седьмой. Г. Кондрашов в метании 
молота – восьмой с результатом 66.30.  

Краснодарка Людмила Брагина стала победи-
тельницей Всесоюзного первенства легкоатлетов-
динамовцев, прошедшего в Киеве в середине ав-
густа. Она пробежала 1500 м за 4:17.8. В команд-
ном зачете победу одержали спортсмены РСФСР.

15–16 августа в Ленинграде в матче много-
борцев СССР–ФРГ В. Плотникова вносит свою 
лепту в победу сборной СССР, набрав в пятибо-
рье 4564 очка и занимает десятое место в лич-
ном зачете. 

В Орле в конце августа закончились зональ-
ные соревнования II Всероссийских спортив-
ных игр сельской молодежи. Успешно выступи-
ли в них кубанские легкоатлеты В. Стадников и 
Н. Бойко, установившие новые рекорды ЦС ДСО 
«Урожай». В командном зачете первенствова-
ли спортсмены Московской области. Последу-
ющие места у ставропольцев и кубанцев.

На финальных соревнованиях сильнейших 
сельских легкоатлетов республики большого 
успеха добился член сборной команды краево-
го совета ДСО «Урожай» КМС Вячеслав Костен-
ко. Он дважды поднимался на высшую ступень 
пьедестала почета. В начале ему была вручена 
золотая медаль чемпиона за победу в метании 
диска, а затем Вячеслав был удостоен высшей 
награды за лучший результат в толкании ядра – 
16.50. Это был новый рекорд ЦС ДСО «Урожай». 

В.  Костенко родился 26 марта 1946 г.  
в г. Светловодске (Кабардино-Балкария). Начал 
заниматься легкой атлетикой не так уж давно. 
Первым его увлечением была борьба. И лишь 
когда он стал учиться в Краснодарском техни-
куме сахарной промышленности, его как легко-
атлета «открыл» тренер Ю. И. Меняйленко. По-
сле службы в армии в 1968 г. он вновь приступил 
к постоянным занятиям уже под руководством 
тренера А. Т. Квиткова и сразу стал призером 
чемпионата Юга России. Выступая в различных 
соревнованиях, Костенко постепенно повышал 
свои спортивные результаты. На розыгрыше 
Кубка края в 1970 г. Вячеслав добился победы 
в метании диска и толкании ядра, установив 
новый рекорд края – 16.65. Вячеслав Костенко 
– студент второго курса Краснодарского инсти-
тута физической культуры.

Старший тренер по легкой атлетике краево-
го совета ДСО «Спартак» Ефим Кауфман за вос-
питание спортсменов высокого класса в нача-
ле сентября 1970 г. был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный тренер РСФСР». Среди его 
воспитанников чемпион Европы, МСМК, рекор-
дсмен Кубани в беге на 200 и 400 м Евгений Бо-
рисенко.

12–14 сентября в Минске на стадионе «Ди-
намо» на чемпионате Советского Союза по лег-
кой атлетике отличилась краснодарская спортс-
менка Людмила Брагина. Она финишировала 
первой в беге на 1500 м с результатом 4:18.4 
и завоевала золотую медаль чемпионки СССР.

Евгений Борисенко завоевал две медали. 
Серебряную в беге на 400 м – 46.5 с новым ре-
кордом края и бронзовую в составе эстафеты 
4х400 м – 3:11.3. Краснодарский динамовец 

Иван Шопша принимал участие в соревнова-
ниях после тяжелой травмы. В беге на 10000 м 
Шопша финишировал третьим, показав резуль-
тат 29:06.2.

В конце сентября 1970 г. более двухсот физ-
культурников из 20 команд предприятий при-
няли участие в финале осеннего профсоюзно-
комсомольского легкоатлетического кросса, 
проведенного городским советом ДСО «Труд» 
краевого центра. На дистанции 500 м отличи-
лась ткачиха хлопчатобумажного комбината 
Валентина Бурлака. Она заняла первое место с 
результатом 1:23.8. Лишь 0.2 секунды проигра-
ла победительнице прядильщица камвольно-
суконного комбината Раиса Мокшакова. У муж-
чин на дистанции 1000 м первое место завое-
вал инструктор физкультуры кожевенного за-
вода Николай Писарев. Рабочий этого же за-
вода Александр Высоцкий финишировал вто-
рым, а третьим оказался представитель коман-

ды камвольно-суконного комбината Валерий 
Завьялов.

В командном зачете в первой группе первен-
ствовали кроссмены камвольно-суконного ком-
бината, во второй – домостроительного комби-
ната, в третьей – спортсмены кожзавода.

Сборная команда Советского Союза по лег-
кой атлетике провела свои последние сорев-
нования того сезона в Эрфурте 26–27 сентября 
1970 г., где померилась силами со спортсмена-
ми Польши и ГДР.

Наши легкоатлеты одержали победу над сво-
ими соперниками. В составе советской команды 
выступали кубанцы Л. Брагина и Е. Борисенко. 
Брагина заняла второе место в беге на 1500 м  
с высоким результатом 4:13.4. Борисенко прео-
долел 400 м четвертым с результатом 46.7.

29 октября – 1 ноября в Алуште прошли Все-
союзные сельские спортивные игры. Победи-

В. Костенко Ю. И. Меняйленко
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тель зональных соревнований краснодарский 
высотник Н. Бойко стал чемпионом с резуль-
татом 2.08. Кубанский спортсмен занял первое 
место, установив новый рекорд ЦС ДСО «Уро-
жай». 

Барьерист В. Стадников, выступавший после 
травмы, занял четвертое место. Г. Юрин занял 
второе место в метании молота с результатом 
58.70.

МС Николай Бойко – недавний студент фа-
культета физического воспитания Краснодар-
ского государственного педагогического инсти-
тута. Он пришел в 1965 году на факультет, уже 
имея результат в прыжках в высоту 1.90, и сразу 
же обратил на себя внимание преподавателя 
легкой атлетики факультета А. П. Чмилевского. 
Под его руководством Николай и совершенство-

вал свое спортивное мастерство. Неоднократ-
но выступая в составе сборной краевого сове-
та ДСО «Буревестник», на краевом первенстве 
был призером Россовета ДСО «Буревестник», 
чемпионом ЦС общества. В 1970 г. на первен-
стве ЦС ДСО «Урожай», проходившем в Москве, 
Бойко занял первое место. На финальных со-
ревнованиях Всероссийских сельских спортив-
ных игр Н. Бойко завоевал звание чемпиона в 
прыжках в высоту с результатом 2.00. На Всесо-
юзных сельских спортивных играх Н. Бойко ста-
новится чемпионом с результатом 2.08.

Легкоатлеты Кубани заняли четвертое ме-
сто в лично-командном первенстве РСФСР, про-
ходившем в Нальчике в начале ноября. В срав-
нении с прошлым годом наши спортсмены вы-

1970 год. Верхний ряд слева направо: Н. Бойко, Н. Кондратенко, Ю. Чернышенко, 
Ю. Зрилов, А. П. Чмилевский 

ступили гораздо успешнее. Призерами первен-
ства стали: Е. Борисенко, Л. Брагина, И. Шопша,        
Н. Кройтер, приехавшая на Кубань из Челябин-
ска, и другие.

Осенью 1970 г. наш земляк Е. Борисенко уез-
жает в город Горький, и все его будущие успе-
хи в спорте идут в копилку Горьковской области.

Финальные соревнования по легкой атлети-
ке среди команд ДЮСШ состоялись в городе-
курорте Сочи, в начале ноября. Среди участни-
ков состязаний были и воспитанники ДЮСШ № 2 
Краснодарского ГорОНО. Они и стали победите-
лями первенства. В число призеров вошли так-
же юные легкоатлеты Ставрополя и Горького.

Все участники нашей команды выступили 
очень уверенно и показали много высоких ре-
зультатов. Особенно отличился Владимир Си-
нельников, установивший новый юношеский 

рекорд края в прыжках в длину – 7.11. Оля Се-
мушина пробежала 100 м за 12.2. Ирине Зото-
вой понадобилось всего 59.0, чтобы преодолеть 
400 м. На 42.80 улетел диск, пущенный рукою 
Сергея Барыкина. Хорошо выступили также их 
товарищи по команде Константин Шилов, Оль-
га Щекотова, Елена Непахова, Виталий Крав-
ченко. Свой успех юные спортсмены разделили 
с тренерами, готовившими их к соревнованиям 
– В. Д. Андреевым, Е. В. Мартиановым, В. И. За-
варихиным, П. П. Подплетневым.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1970 год вошли: 

Е. Борисенко: 400 м – 46.5; И. Шопша: 10000 м – 
29:06.2; Г. Кондрашов: молот – 66.30; В. Зо-
ренко: 400 м – 56.0; Л. Брагина: 800 м – 2:08.1 
(2:07.5 – в пом.), 1500 м – 4:13.4; В. Плотнико-
ва: 100 м с/б – 14.0, пятиборье – 4680; Л. Се-
менякова: 100 м с/б – 14.2.

15 марта 1970 года. Выездная планерка коллектива ДЮСШ-2 на стадионе «Динамо».
Стоят (слева направо): Е. В. Мартианов, А. С. Михович, В. Н. Лактионов, 

Ю. А. Дундешан, В. Ф. Христенко, П. П. Подплетнев, А. М. Никитин;
сидят (слева направо): А. М. Коваленко, В. И. Заварихин, В. Д. Андреев, В. В. Калайда
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1971 г. 
10–12 февраля в Саратове в полуфинальных 

соревнованиях на Кубок СССР, Кубок «Известий»,  
команда Краснодарского края заняла третье 
место. 

Среди победителей в личном зачете: В. Хамзин 
в прыжках в высоту – 2.08 и Н. Кройтер-Барибан  
в прыжках в длину – 6.00. В. Коваленко с результа-
том в прыжках с шестом 4.40 занял второе место. 
Л. Морозова – третья в беге на 800 м – 2:16.5.

21–22 февраля в Москве на всесоюзных сорев-
нованиях М. Барибан в прыжках в длину с резуль-
татом 7.48 занял шестое место.

В Москве 27–28 февраля в новом легкоатлети-
ческом манеже им. Братьев Знаменских прошел 
первый в истории отечественной легкой атлети-
ки чемпионат СССР под крышей. Л. Брагина про-
бежала 1500 м за 4:20.2, на 1.4 превысив преж-
ний рекорд СССР для залов. М. Барибан был тре-
тьим в секторе для прыжков в длину с резуль-
татом 7.72. Н. Кройтер-Барибан была четвертой  
в прыжках в длину с результатом 6.16.

5–7 марта в Донецке на всесоюзных соревно-
ваниях среди юниоров счет своим победам на 
спортивных аренах страны открыл Сергей Щерби-
на, победив в секторе для прыжков в длину с ре-
зультатом 7.48. Сергей Фетисов в беге на 110 м с/б  
был седьмым с результатом 15.3 (заб.15.1).

Убедительной победой советских спортсменов 
завершился 14 марта софийский чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике в закрытом помещении. 

Среди призеров чемпионата оказалась и крас-
нодарская динамовка Людмила Брагина. В беге 
на 1500 м она завоевала серебряную медаль и 
установила новый рекорд СССР для залов, пока-
зав второй результат за историю спорта 4:17.8. 
Интересно отметить, что наша землячка в этом 
году уже в третий раз улучшила рекорд страны на 
дистанции 1500 м.

Еще один наш земляк принял участие в чемпи-
онате Европы. М. Барибан был десятым в секторе 
для прыжков в длину с результатом 7.58.

На краснодарском стадионе «Кубань» в кон-
це марта прошли соревнования легкоатлетов-
спартаковцев России по метаниям и спортивной 
ходьбе. 

В командном зачете победили спортсмены 
Московской области. Второе место заняли ку-
банцы, а третьими призерами стали легкоатлеты 
Ставрополя. 

Хорошо выступили наши земляки в отдель-
ных видах программы. Так, В. Костенко даль-
ше всех толкнул ядро и был вторым в метании 
диска. Г. Кондрашов метнул молот на 64.68 и за-
нял второе место. В число призеров вошли так-
же наш копьеметатель Х. Куадже и дискоболка 
Н. Степанюк. В спортивной ходьбе на 20 км крас-
нодарец Ю. Соболев был четвертым.

4 апреля в Ессентуках очередной раз чемпи-
онкой СССР в кроссе на дистанции 2 км с резуль-
татом 6:17.4 становится Л. Брагина. И. Шопша на 
дистанции 8 км занимает четвертое место с ре-
зультатом 23:33.6.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
с 1971 по 1980 год

ВВыдающиеся 
победы наших 

земляков 
на крупнейших 

международных 
и всесоюзных 

соревнованиях 
заставили говорить 

о Краснодарском 
крае как об одном 

из ведущих центров 
развития легкой 

атлетики.  
Имена Л. Брагиной,  

Л. Черновой,  
И. Шопши,  

Г. Кондрашова,  
Е. Борисенко,  
М. Барибана,  

Г. Гопченко,  
Т. Сторожевой,  
Н. Маргулиной  

и других 
стали известны 

во всем мире. 
Некоторые рекорды, 

установленные 
этими 

спортсменами, 
стоят незыблемыми 

до сегодняшнего 
времени Надежда Кройтер-Барибан
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С апреля в Гулькевичах, на родине космонав-
та В. Горбатко, начали проводить соревнования 
по кроссу на призы Героя-земляка. По инициа-
тиве тогдашнего секретаря районного комитета 
комсомола, а в будущем председателя райспорт-
комитета, заслуженного работника физической 
культуры и спорта России А. А. Ткаченко соревно-
вания по кроссу с 1980 г. приобрели статус респу-
бликанских под эгидой ЦС ДСО «Урожай».

23–24 апреля в Сочи на всесоюзных соревно-
ваниях В. Хамзин занимает второе место в прыж-
ках в высоту с результатом 2.00.

В Краснодаре на стадионе «Динамо» в начале 
мая прошел Кубок края среди команд ДСО и ве-
домств. Эти соревнования являлись отборочны-

ми перед Спартакиадой юга России. Около 300 
легкоатлетов померились силами почти во всех 
видах легкой атлетики. 

МСМК, чемпионка и рекордсменка страны  
в беге на 1500 м Л. Брагина первенствовала на дис- 
танциях 800 и 1500 м. У мужчин в беге на 1500 м 
победил динамовец А. Андрусенко. 

Соревнования проводились по двум возраст-
ным группам. Среди юношей победу одержали 
представители «Буревестника», из взрослых от-
личились спартаковцы. В командном зачете успе-
ха добились легкоатлеты «Спартака», им вручен 
переходящий приз. Вторыми были студенты, тре-
тьими – спортсмены «Труда». 

9 мая в Москве на Всесоюзных соревновани-
ях по кроссу на призы газеты «Правда» И. Шоп-

ша стал чемпионом на дистанции 8 км с резуль-
татом 22:51.8. 

Студентка краснодарского института физи-
ческой культуры, МСМК  Надежда Барибан бле-
стяще выступила на легкоатлетическом матче 
сборных команд Москвы, Ленинграда, РСФСР и 
Украины, прошедшем 26–27 мая в Москве. Прыг-
нув в длину на 6.36, она заняла первое место и 
установила новый рекорд Кубани. М. Барибан с 
результатом 7.43 – был пятым.

30–31 мая в Сочи прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек (1953–1954 г. р.).     
А. Андрусенко стал победителем в беге на 
800 м с результатом 1:53.2, а А. Бурименко по-

бедил в беге на 110 м с/б – 15.0. Л. Морозова  
с результатом 2:12.6 в беге на 800 м была второй.          
И. Зотова в беге на 400 м заняла пятое место с 
результатом 59.0 (заб. 58.2).

На краснодарском стадионе «Динамо» в нача-
ле июня прошли легкоатлетические соревнова-
ния в зачет Спартакиады юга России.

Высокие результаты показали легкоатлеты Ку-
бани. Краснодарская спартаковка Л. Немченко 
установила новый рекорд края, прыгнув в высо-
ту на 1.74. Она заняла первое место, опередив 
по числу попыток свою землячку Л. Семенякову, 
преодолевшую планку на этой же отметке. 

Т. Соколова и В. Малышев оказались сильней-
шими в состязаниях спринтеров с результатами 

Александр Бурименко

1971 год. Часть команды-победительницы Спартакиады юга России.
Верхний ряд: Виктор Малышев, Любовь Немченко, Владимир Хамзин, Михаил Барибан, 

Геннадий Панчишкин, Николай Лелюк, Вячеслав Костенко, Александр Зузик; 
нижний ряд: Раиса Палагута, Тамара Соколова, Валентина Морозова-Плотникова, 

Надежда Кройтер-Барибан, Александра Седова
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11.7 и 10.5 соответственно. В беге на 200 м Т. Со-
колова завоевала вторую золотую медаль.

Л. Брагина победила в беге на 1500 м с ре-
зультатом 4:20.4, а в беге на 800 м с результатом 
2:11.5. В. Плотникова и В. Брынцев финиширова-
ли первыми на дистанциях 100 м с/б и 200 м с/б 
с результатами 14.2 и 22.7 соответственно. Н. Со-
боль заняла второе место в беге на 100 м с/б  
с результатом 14.3. А в беге на 200 м с/б она 
установила новый рекорд Кубани – 27.9. 

Краснодарцы Г. Кондрашов, послав молот на 
67.68, занял первое место, а Г. Юрин с результа-
том 63.42 завоевал бронзовую медаль. Второе и 
третье места заняли кубанские дискоболки Л. Ту-
рутова и Р. Палагута. 

В спортивной ходьбе на 20 км краснодар-
ский спартаковец Юрий Соболев показал высо-
кий результат 1:32:45.6. Рекорд края в толкании 
ядра установил студент института физкультуры 
В. Костенко с результатом 16.84 и занял третье 
место.

МС Михаил Барибан выиграл соревнования по 
прыжкам в длину с результатом 7.69, а в тройном 
прыжке он завоевал вторую золотую медаль. Хо-
роший результат показала Н. Кройтер-Барибан, 
прыгнувшая в длину на 6.12. В. Коваленко в 
прыжках с шестом преодолел планку, установ-
ленную на высоте 4.60. Краснодарец В. Хамзин 
победил в прыжках в высоту с результатом 2.11. 
Женская команда Краснодарского края быстрее 
всех пронесла эстафетную палочку на дистанции 
4×100 м, ее время – 47.7.

В мужской эстафете 4×100 м сборная коман-
да Кубани в составе В. Мирненко, Г. Панчишкина, 
В. Малышева и В. Брынцева финишировала с но-
вым рекордом Кубани – 41.2. 

Спартакиада юга России закончилась побе-
дой кубанцев, набравших в командном зачете 
191 очко. Сборной края был вручен переходящий 
приз Совета Министров РСФСР. Второе место за-
няли ростовчане, набрав 184 очка, и третье место 
ставропольцы – 136 очков.

12–13 июня на Международных соревновани-
ях на призы газеты «Правда» в Таллине И. Шоп-
ша на дистанции 10000 м – первый с новым ре-
кордом края – 28:54.8. Л. Брагина на дистанции 

1500 м побеждает с результатом 4:16.3. Н. Бари-
бан была третьей в прыжках в длину с результа-
том 6.19. Такое же место в секторе для прыжков 
в длину занял М. Барибан с результатом 7.76.  
В секторе для прыжков в высоту Л. Немченко за-
няла пятое место – 1.68. 

В финале V Спартакиады народов РСФСР, про-
шедшей 6, 15–16 и 21–24 июня в Ростове-на-
Дону, кубанские спортсмены показали ряд не-
плохих результатов. 

Чемпионом спартакиады стал В. Брынцев  
в беге на 200 м с/б, он показал результат 24.2 
(заб. 23.8). Краснодарка Н. Соболь была первой 
в барьерном беге на 200 м со временем 28.4  
(заб. 28.3). В. Плотникова победила в беге на 100 
м с/б – 15.0 (заб. 14.2). Краснодарец В. Хамзин 
занял второе место в прыжках в высоту с резуль-
татом 2.11. Краснодарский динамовец М. Бари-
бан был вторым в секторе для прыжков в длину 

В. Брынцев А. Л. Лобанов
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с результатом 7.69, а также третьим в тройном 
прыжке и показал результат 16.36, обновив ре-
корд Кубани. Л. Немченко заняла третье место 
в прыжках в высоту с результатом 1.76. Студент 
Краснодарского института физической культуры 
В. Костенко метнул диск на 56.24, также установив 
новый рекорд края, и был четвертым. В прыжках 
с шестом наш земляк В. Коваленко с результатом 
4.60 разделил четвертое и пятое места. Мужская 
эстафетная команда Краснодарского края заняла 
второе место с результатом 41.3. Первенствовали 
в командном зачете спортсмены Подмосковья. 
Легкоатлеты Кубани заняли второе место.

В финале V Спартакиады народов РСФСР по 
легкоатлетическому многоборью  В. Плотникова 
заняла третье место в пятиборье, подтвердив, что 
она по-прежнему одна из сильнейших легкоатле-
ток республики. Помимо пятиборья наша земляч-
ка завоевала медали спартакиады в беге на 100 м 
с/б и в эстафетном беге 4×100 м. Валентина Плот-

никова стала рекордсменкой края в пятиборье, 
беге на 100 м с/б и в эстафетном беге 4×100 м.

В начале июля в Воронеже закончились сорев-
нования юных легкоатлетов в зачет V летней Спар-
такиады народов РСФСР. Кубанцы заняли первое 
место, набрав 333,5 очка. Они опередили своих 
сверстников из Московской области на 14 очков. 
Прошедшие соревнования показали, что на Куба-
ни растет хорошая смена ведущим мастерам.

На краснодарском стадионе «Кубань» в нача-
ле июля прошло лично-командное первенство 
ЦС ДСО «Урожай» среди воспитанников сель-
ских ДЮСШ. В командном зачете победу одержа-
ли юные легкоатлеты Пермской области. Кубан-
цы были вторыми, а юные представители Орен-
бурга – третьими.

В Куйбышеве в начале июля прошли финаль-
ные соревнования легкоатлетов среди студентов 

В. И. Заварихин Геннадий Юрин

высших медицинских учебных заведений РСФСР. 
За победу боролись 24 коллектива. Первое место 
в командном зачете заняли москвичи. Второе ме-
сто – свердловчане и третье – кубанцы. Студенты 
Кубанского медицинского института отличились 
и в личном зачете. 

А. Ямпольский стал победителем в беге на 
1500 м. Хорошо выступил В. Бороданов, попав-
ший в число призеров в беге на 400 и 800 м. 
Среди прыгунов в высоту сильнейшим оказался          
Н. Хоружий с результатом 2.00. В барьерном беге 
на 200 м второе место занял А. Ватульян. Такого 
же успеха добилась бегунья на короткие дистан-
ции Т. Алексеева.

2–3 июля в матче СССР–США в Беркли Л. Бра-
гина в беге на 1500 м с результатом 4.19,9 – чет-
вертая. И. Шопша в беге на 10000 м – второй с ре-
зультатом 28:55.0.

Финальные старты V летней Спартакиады на-
родов СССР прошли в Москве 16–19 июля. В соста-
ве сборной команды РСФСР выступили кубанцы: 
Л. Брагина завоевала серебряную медаль в бе- 
ге на 1500 м с результатом 4:14.7, Г. Кондрашов 
занял шестое место в метании молота с результа-
том 68.82, также шестое место занял прыгун в дли- 
ну М. Барибан, его результат – 7.66. Сильнейшая 
кубанская барьеристка В. Плотникова в беге на 
100 м была лишь восьмой с результатом 14.1. 
Восьмое место заняла Н. Барибан в секторе для 
прыжков в длину с результатом 6.00 (кв. 6.15). 

Финальные старты V летней Спартакиады на-
родов СССР среди юношей и девушек прошли  
в Воронеже в середине июля, одновременно с 
московскими соревнованиями ведущих совет-
ских мастеров «королевы спорта». 

Четырнадцать кубанцев выступали в них под 

Людмила Турутова
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флагом сборной команды РСФСР. В командном 
зачете уверенную победу одержали спортсмены 
РСФСР. В составе сборной команды республики 
выступили кубанцы. Представители нашего края 
завоевали девять медалей: пять серебряных и 
четыре бронзовых. Причем Валерий Юрченко и 
Михаил Добронюк стали рекордсменами респу-
блики в эстафетном беге 4×400 м.

Валерий Юрченко установил еще один рекорд 
РСФСР, преодолев 400 м за 48.5 и был третьим. 
Студент института физкультуры Игорь Лиховидов 
стал обладателем нового высшего достижения 
Кубани для юношей в метании копья, послав сна-
ряд на отметку 65.46. Он занял второе место. 

Любовь Морозова пробежала 800 м за 2:10.2 
и была пятой. На дистанции 1500 м она стала об-
ладательницей бронзовой медали, ее результат –  
4:29.3. Хорошо зарекомендовали себя в беге на 
средние дистанции и юноши. Александр Андру-
сенко и Михаил Добронюк преодолели 800 м со-
ответственно за 1:52.4 и 1:52.5. Они удостоены 
серебряной и бронзовой медалей. 

Высокий результат в беге на 400 м показала 
17-летняя И. Зотова – 56.7. В барьерном беге на 
110 м третье место занял А. Бурименко, его ре-
зультат – 14.9 (заб. 14.8). 

В эстафете 4×100 м студент краснодарского 
института физкультуры Владимир Светличный за-
воевал серебряную медаль. 

Выступление молодых кубанцев в финале Спар-
такиады народов СССР следует признать успешным. 
В этом большая заслуга их тренеров – А. Л. Лобано-
ва, И. К. Пасечного, Р. Ф. Атамановой-Старостиной, 
Ф. С. Пушкаря, В. Д. Андреева, Г. И. Чевычалова,        
Е. И. Гончарова, В. И. Заварихина и других. 

По итогам соревнований одиннадцать лег-
коатлетов края включены кандидатами в состав 
юношеской сборной команды России, которой 
предстояло помериться силами со спортсменами 
Кубы и Польши. Эти матчи состоялись в Гаване и 
Варшаве.

В Москве на Всесоюзном чемпионате легко-
атлетов-динамовцев, прошедшем в конце июля, 

отличились супруги Надежда и Михаил Бари-
бан. Они стали обладателями золотых медалей. 
Надежда прыгнула в длину на 6.21, а Михаил  
в тройном прыжке показал результат 16.48. Он 
обновил свой рекорд Краснодарского края, при-
бавив к прежнему достижению сразу 12 санти-
метров. Михаил Барибан в том году уже в третий 
раз улучшил рекорд Кубани в тройном прыжке. 

В Брянске в начале августа юные легкоатле-
ты «Труда» приняли участие в лично-командном 
первенстве ЦС своего общества. Хотя в команд-
ном зачете кубанцы заняли только шестое место, 
в отдельных видах программы они выступили 
успешно. Высокий результат в беге на 400 м по-
казал В. Юрченко – 48.5. Он занял первое место. 
Победителями соревнований стали также В. Ма-
ренич, прыгнувший в длину на 7.08, В. Ковалев, 
показавший в беге на 100 и 200 м результаты 
11.0 и 22.5 соответственно, С. Вичикова метну-
ла копье на 41.30, С. Чередникова преодолела 

планку, установленную на высоте 1.60. Еще семь 
юных легкоатлетов Краснодарского края вошли  
в число призеров.

На краснодарском стадионе «Кубань» в на-
чале августа прошло лично-командное первен-
ство ЦС общества «Урожай» по легкой атлетике. 
В нем приняли участие 34 команды, разбитые на 
две группы. В группе сильнейших первенствова-
ли спортсмены Смоленской области. Второе ме-
сто досталось легкоатлетам Подмосковья и тре-
тье – кубанцам. Во второй группе победу одержа-
ла команда Тюменской области. 

Наши земляки отличились в ряде номеров 
программы. Так, А. Бондарев был первым в беге 
на 800 м с неплохим результатом – 1:51.8, а в бе- 
ге на 400 м занял второе место с результатом 
49.6. Г. Юрин выиграл состязания в метании мо-
лота, его результат – 64.02. Хорошо выступили 
прыгуны В. Водолажко, В. Климин, В. Антонов, 
ставшие победителями в своих номерах про-

Слева направо: В. Ульянов, В. Светличный, 
В. Юрченко, А. РешетнякС. Череднякова

Лариса Бурлаева
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граммы. Копьеметатель из Краснодара В. Крав-
ченко тоже опередил всех своих соперников. 
Первое место завоевали наши земляки в эста-
фете 4×400 м. Первые места также заняли ме-
татели: Л. Турутова в толкании ядра и метании 
диска, а В. Червонный – в толкании ядра.

В Орле в середине августа закончилось пер-
венство Российского совета ДСО «Спартак» по 
легкой атлетике среди юниоров. Три предста-
вителя Краснодарского края стали победителя-
ми соревнований. Н. Бурлуцкая выиграла со-
ревнования в метании диска 48.68 и в толкании 
ядра. Отличился Х. Куадже, заняв первое место 
в метании копья с результатом 64.00. Г. Верчен-
ко быстрее всех пробежала 200 м с/б с резуль-
татом 28.9, а также была второй на дистанции 
400 м. Краснодарец В. Брынцев завоевал золо-

тую медаль в беге на 100 м с результатом 10.3.

Выступая на чемпионате Европы в Хельсинки  
10–15 августа в составе сборной команды СССР 
краснодарская легкоатлетка Людмила Брагина 
заняла шестое место в беге на 1500 м, ее резуль-
тат – 4:13.9.

На краснодарском стадионе «Динамо» в конце 
августа прошли соревнования на Кубок СССР – Ку-
бок газеты «Известия». В беге на 100 и 200 м отли-
чился В. Брынцев, показавший результаты 10.4 и 
21.4 соответственно. У прыгунов в высоту первен-
ствовал наш земляк В. Хамзин с результатом 2.08. 
В метании молота лучшим был МСМК Геннадий 
Кондрашов, пославший снаряд на 67.02. Л. Туруто-
ва установила новый рекорд Краснодарского края 
в толкании ядра, послав снаряд на 15.56. В эстафе-

1971 год. Баку. Полуфинал Кубка СССР

те 4×100 м команда Краснодарского края в составе 
В. Ульянов, В. Светличный, В. Юрченко и А. Решет-
няк победила с результатом 41.6.

В Краснодаре в начале сентября на стадионе 
«Кубань» прошли соревнования X Спартакиады 
профсоюзов Кубани. 

В беге на 100 м первенствовали А. Седова из 
команды работников просвещения и В. Малы-
шев из коллектива строителей, показавшие ре-
зультаты 12.3 и 10.6 соответственно. После побе-
ды в беге на 100 м Седова выиграла соревнова-
ния по прыжкам в длину. 

Новый рекорд Кубани в толкании ядра устано-
вила Л. Турутова, представительница крайкома 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-
ства и заготовок. Он  стал равен  15.76. В метании 
диска она завоевала вторую золотую медаль, ее 
результат – 52.90. У мужчин в этом виде програм-
мы соревнований чемпионом стал представи-
тель крайкома профсоюза рабочих пищевой про-
мышленности В. Костенко с результатом 16.80.

В прыжках в высоту планку, установленную 
на высоте 1.68, преодолели МС Л. Бурлаева из  
команды учреждений культуры и Т. Алексеева из 
коллектива нефтяников, впервые выполнившая 
норматив МС. Значительно ниже своих возмож-
ностей выступила рекордсменка края Л. Нем-
ченко из крайкома профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. С посредственным для себя 
результатом 1.65 она заняла третье место. 

У мужчин в прыжках в высоту победил пред-
ставитель команды строителей В. Суворов, пре-
одолевший планку на высоте 2.00. Удачно высту-
пили сельские спортсмены, заняв первое место и 
опередив сильнейшие коллективы строителей и 
института физкультуры. В беге на 5000 м первен-
ствовал А. Рысухин из команды работников ком-
мунального хозяйства с результатом – 14:53.4.  
В. Якименко из коллектива текстильщиков ока-
зался сильнейшим в тройном прыжке с результа-
том 15.12. Студент института физкультуры В. Свет-
личный быстрее всех пробежал 200 м – 22.0.

11–12 сентября в Москве на Международных 
соревнованиях Мемориал братьев Знаменских 
приняли участие кубанские спортсмены. Н. Бари-
бан была четвертой в прыжках в длину с резуль-

татом 6.20. Такое же место в тройном прыжке  
с результатом 15.98 у М. Барибана, а в прыжках 
в длину с результатом 7.58 он занял пятое место. 
И. Шопша преодолел 10000 м за 28:50.0. Он уста-
новил рекорд края, но занял лишь шестое место. 

Шесть студентов Краснодарского государ-
ственного института физической культуры в со-
ставе молодежной сборной команды СССР при-
няли участие в легкоатлетическом матче со сво-
ими польскими сверстниками. Матч проходил 
в Варшаве в начале октября. Хороших результа-
тов добились кубанцы. Н. Живицкая заняла вто-
рое место в беге на 100 м с/б с результатом 14.6. 
В. Светличный финишировал в беге на 100 м тре-
тьим со временем 10.8. И. Лиховидов послал ко-
пье на 60.70. А. Бурименко в беге на 110 м с/б 
показал время 15.1. В Польше стартовали также 
краснодарцы М. Добронюк и А. Андрусенко.

Четвертое место в матче молодежных команд 
СССР и ГДР по легкой атлетике, проходившем  
в Нойбранденбурге в ГДР, занял студент Кубан-
ского государственного университета С. Щерби-
на. Он прыгнул в длину на 7.48.

В Баку 8–10 октября закончились финаль-
ные соревнования легкоатлетов на Кубок СССР –  
Кубок газеты «Известия». Женская и мужская  
команды краевого центра Кубани впервые высту-
пали среди сильнейших. 

Наши легкоатлеты заняли четвертое место, а 
легкоатлетки – пятое. Всего в финале участвовали 
по восемь мужских и женских команд. 

В личном зачете были показаны следующие 
результаты:  В. Брынцев: 100 м – 10.9 (6-е место), 
200  м – 21.4 (5-е место); Н. Лелюк: 400 м – 49.2  (4-е 
место); А. Бондарев: 800 м – 1:54.4 (5-е место); 
Л. Лайкин: 1500 м – 3:59.6 (6-е место); А. Рысухин: 
5000 м – 15:00.4 (4-е место); И. Шопша: 10000 м – 
29:45.2 (1-е место); А. Шульга: 110 м с/б – 15.0 
(4-е место); А. Зузик: 400 м с/б – 53.6 (3-е место); 
В. Шверчиков: 3000 м с/п – 9:11.6 (3-е место); 
Ю. Соболев: 20 км с/х – 1:37:32.6 (3-е место); 
В. Хамзин: высота – 2.03 (4-е место); В. Ковален-
ко: шест – 4.50 (6-е место);  С. Щербина: длина – 
7.09 (6-е место); М. Барибан: тройной – 16.05 
(1-е место); В. Костенко: диск – 49.58 (6-е место); 
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1972 г. 
Зимнее первенство Российского совета обще-

ства «Спартак», прошедшее в Туле в конце янва-
ря, закончилось победой команды Челябинской 
области. Вторыми призерами стали легкоатлеты 
Подмосковья. Третье место – у спортсменов Крас-
нодарского края. 

Отлично выступили кубанцы в отдельных ви-
дах соревнований. Особо следует выделить лег-
коатлетов В. Плотникову, выигравшую забеги на 
50 и 100 м с/б, и Л. Немченко, показавшую вы-
сокий результат в прыжках в высоту – 1.70. Сре-
ди победителей и призеров – армавирец Л. Но-
виков в тройном прыжке, О. Плотников, В. Брын-
цев, Г. Верченко, толкатель ядра В. Костенко и 
прыгун С. Колесников. Лучшие кубанские спар-
таковцы включены в сборную команду Россий-
ского совета своего общества и приняли участие 
во всесоюзных соревнованиях, которые состоя-
лись 5–6 февраля в Москве.

В Москве 5–6 февраля в зимнем легкоатле-
тическом манеже им. Братьев Знаменских за-
кончились зимние соревнования на первенство 
ЦС ДСО «Спартак» по легкой атлетике. В них уча-
ствовали сборные команды союзных республик, 
городов Москвы и Ленинграда, а также команда 
Краснодарского края.  

МС В. Плотникова стала победительницей 
в беге на 60 и 100 м с/б. На первой дистанции 
она показала результат 8.4, а на второй – лучшее 
время для начала сезона в Европе – 13.9. 

МС В. Брынцев был первым в беге на 60 м – 
6.7. Армавирка Наталья Салобанова была силь-
нейшей среди юниорок в прыжках в длину – 5.68 
и второй в беге на 60 м. 

Туапсинец Вячеслав Фоменко победил сре-
ди юниоров в беге на средние дистанции. Еще 
шесть участников команды Кубани стали призе-
рами соревнований. 

В командном зачете краснодарские спарта-
ковцы заняли второе место. 

Виктор Санеев, Михаил Барибан

М. Соболев: копье – 70.94 (6-е место); Г. Кондра-
шов: молот – 66.64 (2-е место); А. Седова: дли-
на – 5.38 (5-е место),  100 м – 12.8 (7-е место); 
О. Семушина: 200 м – 26.1 (5-е место); И. Зотова: 
400 м – 58.8 (4-е место); Л. Морозова: 800 м – 
2:17.2 (3-е место); Л. Ракитова: 1500 м – 4:47.6 
(5-е место); Н. Живицкая: 100 м с/б – 14.8 (3-е 
место); Л. Турутова: ядро – 14.64 (4-е место), 
диск – 47.32 (3-е место).

В Краснодаре на стадионе «Динамо» про-
шло первенство страны среди легкоатлетов-
динамовцев по многоборью, спортивной ходь-
бе и бегу на 30 км. В командном зачете лучши-
ми оказались спортсмены РСФСР. Отличились ку-
банцы, выступавшие в составе команды победи-
тельницы. Т. Соломенникова набрав 4410 очков, 
завоевала первое место в пятиборье, а П. Данил-
кин финишировал пятым в с/х на 20 км и выпол-
нил норматив МС. 

В Курске сборная команда Кубани заняла пер-
вое место на молодежном студенческом чемпио-
нате республики по легкой атлетике, прошедшем 
в середине октября. Многие наши спортсмены 
показали хорошие результаты и в личном зачете. 
Сильнейшими стали: копьеметательница Т. Ми-
щенко, спринтер В. Пьянников, толкатель ядра     
В. Лютов и выступавший в беге на 400 м С. Береж-
нов. Серебряные награды были вручены: Л. Бур-
лаевой в прыжках в высоту и А. Лыткину в прыж-
ках в длину. 

В Ялте в середине октября закончилось лично-
командное первенство ЦС общества «Буревест-
ник» по легкой атлетике среди молодежи. Пер-
вое место завоевали представители РСФСР. В чис-
ло призеров вошли спортсмены Москвы и Укра-
ины. Отличились кубанские спортсмены, высту-
павшие в составе команды-победительницы. 
Любовь Бурлаева заняла первое место в прыж-
ках в высоту с результатом 1.68. Студент Красно-
дарского института физкультуры Владимир Свет-
личный стал обладателем золотой медали, про-
бежав 100 м за 10.8. 

Свыше 500 юных легкоатлетов из 24 красно-
дарских школ приняли участие в традиционных 

эстафетах на приз «Золотая осень», учрежден-
ный городским отделом народного образования. 
Состязания прошли на стадионе «Динамо» в кон-
це октября. Среди старших школьников дистан-
цию 2900 м, разделенную на 10 этапов, быстрее 
всех преодолели команды школ № 55, № 23 и    
№ 41. В младшей возрастной группе успех сопут-
ствовал спортсменам школы № 3. В командном 
зачете победу одержали юные легкоатлеты сред-
ней школы № 3. Им вручен переходящий приз.

В конце октября в Ялте на Всесоюзных сорев-
нованиях динамовцев И. Шопша побеждает в 
беге на 10000 м с рекордом края – 28:50.0. 

Федерация легкой атлетики Краснодарского 
края в конце ноября назвала имена лучших спортс- 
менов города по итогам года. Ими стали МСМК, 
неоднократная победительница крупных состя-
заний в беге на 1500 м (4:13.8) Людмила Брагина 
и рекордсмен Кубани в прыжках в длину (7.82) и 
тройном прыжке (16.48) МС Михаил Барибан.

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1971 год вошли:

В. Брынцев: 100 м – 10.3, 200 м – 20.9, 200 м 
с/б – 23,4; И. Шопша: 5000 м – 13:52.6, 10000 м – 
28:50.0; В. Хамзин: высота – 2.11; М. Барибан: 
длина – 7.82; тройной – 16.48; В. Костенко: диск – 
56.68; Г. Кондрашов: молот – 68.82. Т. Соколова: 
100 м – 11.7; Л. Брагина: 1500 м – 4:13.8; В. Плот-
никова: 100 м с/б – 13.6, пятиборье – 4635; Н. Со-
боль: 200 м с/б – 27.9; Л. Немченко: высота – 1.76; 
Л. Семенякова: высота – 1.74; Н. Кройтер: длина – 
6.36; Т. Соломенникова: пятиборье – 4518 очков.

В списки десяти сильнейших молодых (1951– 
1952 г. р.) СССР за 1971 год вошел Г. Верченко: 
200 м с/б – 28.5.

В списки десяти сильнейших молодых (1953– 
1954 г. р.) СССР за 1971 год вошли:

В. Юрченко: 400 м – 48.5; А. Андрусенко:  
800 м – 1:51.7; В. Добронюк: 800 м – 1:52.5;  
Е. Перфилов: 800 м – 1:53.6; И. Зотова: 400 м –  
56.7; Л. Морозова: 800 м – 2:10.2, 1500 м – 
4:29.4; Т. Ракитова: 1500 м – 4:36.4; Л. Бурлаева: вы-
сота – 1.71.
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2–4 февраля в Брянске чемпионкой ЦС ДСО 
«Труд» в беге на 50 м стала Тамара Соколова с ре-
зультатом 6.4.

В Москве в середине февраля на Всесоюзных 
соревнованиях сельских легкоатлетов Л. Туруто-
ва установила новый рекорд Кубани в толкании 
ядра, послав снаряд на 15.89.       

    
На чемпионате ЦС ФСО «Динамо» в Москве  

29–30 января Надежда Барибан прыгнула в длину 
на 6.19 и заняла первое место, М. Барибан в трой-
ном прыжке был вторым с результатом 16.01. 

Хорошо начали нынешний спортивный сезон 
краснодарские динамовцы Надежда и Михаил 
Барибан. На международных соревнованиях в 
закрытом помещении в Москве 18–20 февраля 
Надежда прыгнула в длину на 6.37 и заняла пер-
вое место. Михаил отличился в тройном прыжке, 
уступив только румыну К. Корбу и рекордсмену 
Европы В. Санееву. Результат краснодарца – 16.52, 

что является его личным рекордом. В. Брын- 
цев на этих соревнованиях в беге на 100 м был 
пятым с результатом 10.6.

Третье место во Всесоюзном легкоатлетиче-
ском кроссе спартаковцев, проводившемся в 
Узбекистане в конце февраля, заняли представи-
тели Краснодарского края. В личном зачете отли-
чилась наша землячка Г. Верченко, на дистанции 
2 км она была призером. Тренировалась она под 
руководством тренера В. И. Папанова.

24–27 февраля в Москве прошел Второй чем-
пионат СССР в закрытом помещении. Успех сопут-
ствовал краснодарским динамовцам Надежде и 
Михаилу Барибан. Надежда прыгнула в длину на 
6.17 и заняла первое место. Михаил в тройном 
прыжке был вторым с результатом 16.68. 

Участвуя в чемпионате СССР, В. Брынцев в беге 
на 100 м занял шестое место с результатом 10.7 
(заб. 10.6). В. Плотникова в беге на 100 м с/б с ре-
зультатом 14.0 – седьмая.

Краснодарская динамовка Людмила Брагина  
в составе сборной команды Советского Союза при- 
нимала участие в чемпионате Европы по легкой 
атлетике, проходившем в спортивном зале Гре-
нобля 11-–12 марта. Наша землячка успешно вы-
ступила в беге на 1500 м. Она финишировала вто-
рой с результатом 4:18.35.

3 марта в Донецке в матче юниорских команд 
СССР–Франция третье место в беге на 1500 м  
с результатом 3:54.8 занял наш земляк А. Андру-
сенко.

12–13 марта в Ташкенте на чемпионате СССР 
по кроссу И. Шопша в беге на 12 км занял тре-
тье место с результатом 36:44.0. Это было одно 
из самых последних успешных выступлений  
в его спортивной карьере. Рекорды края, установ-
ленные Иваном Шопшой на длинных дистанци-

ях, стоят незыблемыми на протяжении многих 
десятилетий. 

В Ричмонде в США 17 марта на зимнем стади-
оне состоялась первая встреча легкоатлетов СССР 
и США в закрытом помещении. В составе сбор-
ной команды СССР выступали три кубанца. Это 
супруги Надежда и Михаил Барибан и Людмила 
Брагина. 

Наибольшего успеха добился краснодарский 
динамовец Михаил Барибан. В тройном прыж-
ке, показав результат МСМК 16.86, Михаил Бари-
бан занял второе место, уступив лишь американ-
цу   Д. Крафту 3 см. 

Н. Барибан прыгнула в длину на 6.14 и заняла 
четвертое место. Л. Брагина выступила в беге на 
1 милю. Она финишировала четвертой с резуль-
татом 4:54.8. 

Г. Верченко, Н. Степанюк А. Андрусенко

1972 год. Сборная КГИФК (верхний ряд): В. Репин, В. Светличный, В. Есин, В. Перфилов, В. Шуть, 
Ю. Кобелев, В. Пьянников, А. Добронюк, Е. Серегин; (средний ряд): Т. Гарбуз, Г. Лобова, И. Зотова, 

Л. Вахненко, Н. Бондаренко, Н. Ковтун, Т. Соколова, Н. Мороз; (нижний ряд): Н. Живицкая, А. Решетняк, 
Н. Иванова. Заведующий кафедрой легкой атлетики В. А. Запорожанов (крайний слева) 

и преподаватели Г. И. Чевычалов и В. И. Заварихин (крайние справа)
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9 мая в Первомайской роще в честь Великой 
Победы была проведена легкоатлетическая эста-
фета. В соревнованиях вузов победу одержал 
Краснодарский государственный институт физи-
ческой культуры и спорта. В команду института 
входил ряд сильнейших легкоатлетов края.

Успешно выступили в Пятигорске в середине 
мая на чемпионате РСФСР по эстафетному бегу 
краснодарские легкоатлеты. Мужские коман-
ды Кубани стали победителями соревнований  
в эстафетах 4×200 и 4×800 м.

На открытом Кубке РСФСР по легкой атлетике, 
прошедшем  19–21 мая в Сочи, В. Суворов занял 
первое место среди прыгунов в высоту с резуль-
татом 2.14. Н. Барибан была сильнейшей в прыж-
ках в длину. Она приземлилась на отметке 6.43. 
Оба результата явились новыми рекордами Крас-
нодарского края. Вместе с ними радость победы 
в этих соревнованиях разделили: Л. Морозова в 
беге на 800 м с результатом 2:11.4, В. Плотникова 
в беге на 100 м с/б – 14.2, С. Щербина в прыжках 
в длину – 7.47, Т. Соломенникова – в пятиборье.

Призерами стали: Л. Брагина в беге на 1500 м, 
заняла второе место с результатом 4:30.3; брон-
зовыми призерами стали: В. Хамзин в прыжках в 
высоту с результатом 2.11 и М. Барибан в прыж-
ках в длину – 7.36.

В. Брынцев (№2) и В. Малышев (№2) в борьбе за победу в эстафете

Н. Кройтер-БарибанС. Щербина
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Н. Барибан в прыжках в длину с результатом 6.29 
заняла третье место.

В Москве 27–29 июня завершились традици-
онные Международные соревнования на приз 
им. Братьев Знаменских. В них приняли участие 
и кубанские спортсмены. Большого успеха до-
бились краснодарские динамовцы Людмила 
Брагина и Михаил Барибан. Брагина одержала 
победу в беге на 1500 м, показав высокий ре-
зультат – 4:14.8. Барибан оказался сильнейшим 
в тройном прыжке. Он приземлился на отметке 
16.63. С. Щербина в прыжках в длину с результа-
том 7.48 был пятым.

Н. Живицкая

В Кропоткине на стадионе «Юность» в конце 
мая спортсмены из различных городов страны, 
в том числе Москвы, Владивостока, Омска, Смо-
ленска, Ростова, Краснодара, Кропоткина, оспа-
ривали личное первенство Всероссийского сове-
та ДСО «Буревестник». Состязания проходили по 
31 виду легкой атлетики. 

Высокие результаты показали краснодарцы. 
Так, кандидат в мастера спорта Наталья Живиц-
кая заняла первое место в беге на 100 м с/б, ее 
время – 14.4, а МС Лариса Бурлаева была силь-
нейшей в прыжках в высоту – 1.71. Серебряные 
награды завоевали в беге на 100 м с/б Галина Ло-
бова и в беге на 200 м с/б Елена Городкова. Тре-
тьи места достались перворазрядницам Наталье 
Бурлуцкой в метании диска и Татьяне Мищенко 
в метании копья. Среди мужчин первое место 
занял Николай Ануфриев, толкнувший ядро на 
15.65. Второе место занял Александр Луговский, 
метнувший копье на 68.72.

16–17 июня в Милане состоялся матч сборных 
команд СССР–Италия–Бельгия–Румыния. М. Ба-
рибан с результатом 16.69 в тройном занял чет-
вертое место.

20–23 июня в Москве прошли V Международ-
ные соревнования на призы газеты «Правда».  
В них приняли участие кубанские спортсмены.

Л. Брагина в беге на 3000 м – 9:17.2 – второе 
место и М. Барибан в тройном прыжке с резуль-
татом 16.56 занял тоже второе место. А. Андру-
сенко в беге на 800 м с результатом 1:48.4 – был 
шестым. Седьмые места в своих видах заняли: 
А. Решетняк: 100 м – 10.8, В. Суворов: высота – 
2.10, С. Щербина: длина – 7.33. Г. Кондрашов  
в метании молота занял восьмое место с резуль-
татом 66.34. А. Андрусенко в беге на 800 м уста-
новил высшее всесоюзное достижение для юно-
шей старшего возраста 1:48.4. В то время переход 
из одной возрастной группы в другую приходил-
ся на день рождения спортсмена. 

В Аугсбурге (ФРГ) 23–24 июня состоялся матч 
сборных команд СССР и ФРГ по легкой атлетике.  
В составе сборной команды СССР выступали ку-
банские динамовцы. М. Барибан в тройном прыж-
ке показал результат 16.11 и занял второе место.  

Н. Ануфриев
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В Ростове-на-Дону в начале июля состоялись 
зональные соревнования лучших легкоатле-
тических дружин вузов юга России. В числе 10  
команд был и коллектив Краснодарского госу-
дарственного института физкультуры, занявший 
первое место. Вторыми были атлеты Волгоград-
ского государственного института физкультуры. 
Третьими призерами стали хозяева соревнова-
ний – легкоатлеты Ростовского-на-Дону педаго-
гического института. 

Отдельно следует отметить успех краснодар-
цев Натальи Живицкой и Виталия Сысоева. Жи-
вицкая пробежала 100 м с/б за 14.0 и впервые 
выполнила норматив МС.  

В Москве на чемпионате СССР по легкой атле-
тике, прошедшем 17–20 июля, Людмила Браги-

на установила новый мировой рекорд в беге на 
1500 м – 4:06.9 в предварительном забеге. Она 
одержала победу в финале с результатом 4:09.8, 
став чемпионкой СССР. 

М. Барибан первенствовал в секторе для 
тройного прыжка с результатом 16.79 (кв. 17.07).  
Н. Брижатюк-Карнаухова в составе сборной ЦС 
«Буревестник» в эстафетной команде 4х100 м – 
45.0, заняла второе место. Н. Барибан была пятой 
в прыжках в длину – 6.13 (кв. 6.18), а И. Шопша  
в беге на 10000 м занял шестое место с результа-
том 29:01.0.

В Москве на открытом первенстве легкоат-
летов-спартаковцев столицы, прошедшем в се-
редине июля, вне конкурса выступил краснодар-
ский МС Вячеслав Костенко. В метании диска он 
показал результат 58.24, что стало новым рекор-
дом Кубани. В этом сезоне Вячеслав уже второй 
раз улучшил рекорд края. 

В Орле закончилась XII Всероссийская спарта-
киада школьников. В споре юных легкоатлетов 
победу одержали воспитанники кубанских тре-
неров. Особо отличились бегуны Нина Маргу-
лина, Татьяна Ракитина, Геннадий Максименко, 
Александр Ермоленко, прыгун в высоту Дмитрий 
Донцов и копьеметатель Виктор Каширин. Они 
стали чемпионами спартакиады.

На закончившемся в Подольске первенстве 
СССР среди легкоатлетов ДСО профсоюзов, про-
шедшем в конце июля, большого успеха добился 
студент Кубанского государственного универси-
тета Сергей Щербина. Он с высоким результатом 
занял первое место в прыжках в длину 7.81. 
МС Щербина тренировался под руководством  
ЗТ РСФСР Артема Михайловича Агаекова.

В Москве 18–19 июля прошли соревнования 
легкоатлетов, входящие в программу Всесоюз-
ных студенческих игр. 

Впервые участвовавшие в финале спортсме-
ны Краснодарского института физической куль-
туры в командном зачете заняли десятое место. 
Чемпионом этих соревнований в личном зачете 
стал В. Светличный. В беге на 100 м он показал 
результат 10.5.

В Иванове в конце июля на стадионе «Тек-
стильщик» прошел финал Спартакиады студен-
тов РСФСР по легкой атлетике, в котором уча-
ствовали сильнейшие легкоатлеты общества 
«Буревестник». 

Высокий результат в десятиборье показал Ви-
талий Сысоев. Он набрал 6912 очков и завоевал 
звание чемпиона спартакиады. Такого же высо-
кого титула удостоена краснодарская пятиборка 
Галина Лобова. Оба спортсмена тренировались у 
А. Л. Лобанова. 

Результаты, соответствующие нормативам 
МС в беге на 100 и 110 м с/б, показали красно-
дарские студенты Наталья Живицкая и Виталий 
Ульянов, ставшие также чемпионами спартакиа-

ды. Тренируются победители под руководством           
Г. И. Чевычалова. 

В прыжках в высоту краснодарский МС Михаил 
Шубин преодолел планку, установленную на вы-
соте 2.08. В итоге команда спортивного клуба 
Краснодарского института физкультуры заняла 
первое место.

В Нальчике в конце июля закончились зональ-
ные соревнования Спартакиады профсоюзов 
СССР по группам коллективов физкультуры про-
мышленных предприятий, транспорта и средних 
специальных учебных заведений. 

Наиболее успешно выступили легкоатле-
ты Краснодарского трамвайно-троллейбусного 

Н. Кульшицкая, А. Решетняк, Н. Живицкая

Г. МаксименкоВ. Каширин
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управления. Они заняли первое место в сорев-
нованиях по второй группе. В третьей – средних 
специальных учебных заведений – спортсмены 
Ейского педагогического училища были вторыми 
в командном зачете. 

В личном зачете физкультурники Кубани пока-
зали ряд неплохих результатов. Так, В. Костенко 
выиграл соревнования по толканию ядра (16.53) 
и метанию диска (55.32). В. Плотникова была 
сильнейшей в беге на 200 м с/ б, ее результат – 
28.4. Г. Кондрашов метнул молот на 67.20. Арма-
вирец Э. Арзуманян прыгнул в длину на 7.15. Ей-
чанин В. Олейников выиграл соревнования в беге 
на 200 м с результатом  22.2. Любовь Вахненко-
Костенко победила в беге на 200 м с результатом 
25.7, а армавирка Н. Салобанова была первой  
в прыжках в длину с результатом 5.77.

В Орле в начале августа закончились соревно-
вания легкоатлетов юга России, которые разыг-

рали путевки в финал чемпионата республики. 
В ходе соревнований было показано немало 

хороших результатов. Воспитанник краснодарско-
го «Труда» Валерий Юрченко на дистанции 400 м 
установил новый юношеский рекорд СССР 47.5. 
Краснодарский МС В. Костенко метнул диск на 
58.54 и установил новый рекорд края, заняв вто-
рое место. В толкании ядра В. Костенко занял пер-
вое место. В. Коваленко установил новый рекорд 
края в прыжках с шестом, взяв высоту 4.70. 

Краснодарский бегун В. Брынцев занял первые 
места на трех дистанциях 100 м – 10.6, 200 м – 21.3 
и 200 м с/б – 24.0. Двойную победу одержали и 
наши прыгуны в высоту В. Хамзин и В. Суворов. 
Они преодолели высоту 2.11. По числу затрачен-
ных попыток первое место присуждено Хамзину. 

Т. Соломенникова заняла первое место  
в прыжках в длину с результатом 6.04. Пред-
ставительница «Урожая» Л. Турутова оказалась 
сильнейшей в метании диска. Хорошо выступили 

женские эстафетные команды Кубани. Они были 
первыми в эстафетах 4×100 и 4×400 м.

На Кубани 10 августа начались финальные со-
ревнования команд сильнейших сельских кол-
лективов физкультуры страны. Две золотые на-
грады завоевали кубанские спортсмены. Л. Ту-
рутова толкнула ядро на 15.00, а Н. Солодков по-
слал копье на отметку 68.96.

Краснодарская динамовка Людмила Брагина 
на чемпионате СССР по легкой атлетике установи-
ла новый мировой рекорд в беге на 1500 м. Она 
преодолела дистанцию за 4:06.9. 

В День физкультурника в Москве, 12 авгу-
ста, Л. Брагина показала еще один выдающий-
ся результат на дистанции 3000 м – 8:53.0. Она 
улучшила прежний мировой рекорд, принад-
лежавший итальянке П. Пиньи, сразу на 16.2 
секунды.

На ХХ Олимпийских играх в Мюнхене 26 авгу-
ста – 11 сентября Людмила Брагина трижды вы-
ходила на старт и трижды устанавливала миро-
вой рекорд.

В первом предварительном забеге на 1500 м 
Л. Брагина установила новый мировой рекорд – 
4:06.5, улучшив установленное ею же достиже-
ние на 0.4 секунды. 

В полуфинальном забеге на 1500 м Людмила 
снова установила мировой рекорд – 4:05.1.

В финале бега на 1500 м Людмила Брагина за-
воевала золотую медаль, установив новый миро-
вой рекорд, и показала результат 4:01.4. 

Краснодарский динамовец М. Барибан на 
Олимпийских играх в Мюнхене в тройном прыж-
ке занял 9-е место с результатом 16.30.

Долго шла к своему триумфу на Олимпиаде 
Людмила Брагина. На ее пути к олимпу были и яр-
кие победы, и неудачи. Но спортсменка научилась 
стойко переносить и радости победы, и горечь по-

С. Щербина В. Светличный

В. И. Папанов и Т. Соломенникова
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до руководителей самого высокого ранга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР  

в связи с успешным выступлением на ХХ Олим-
пийских играх 5 октября 1972 года в Москве 
на приеме, устроенном Правительством СССР  
в честь победителей Олимпиады, Л. Брагиной 
был вручен орден Трудового Красного Знамени. 
Виктор Алексеевич Казанцев был награжден ме-
далью «За трудовое отличие».

Л. Брагина стала не только первой олимпий-
ской чемпионкой, но и первым заслуженным 
мастером спорта на Кубани. Кроме того, Л. Бра-
гина стала первой олимпийской чемпионкой 
среди легкоатлетов краев и областей РСФСР.

Почетное звание «Заслуженный тренер СССР» 
было присвоено Виктору Алексеевичу Казанцеву.

9–10 сентября в матче юниорских сборных 
команд СССР–ГДР приняли участие три кубан-
ских атлета. 

А. Андрусенко занял третье место в беге на 
800 м с результатом 1:54.7 и второе на 1500 м  
с результатом 3:53.4. В. Юрченко в составе эста-
феты 4х400 м был первым с результатом 3:13.4, а 
И. Зотова в беге на 400 м была четвертой с резуль-
татом 56.4 и второй в эстафете 4х400 м – 3:44.8.  

ражений. В этой психологической стойкости, на-
верное, и заключается один из секретов ее такого 
уверенного, стремительного олимпийского фини-
ша. Три раза она стартовала на Олимпиаде и триж-
ды, так же, как и на этом снимке, большую часть 
бега провела практически в одиночестве. 

Она не привыкла видеть впереди себя сопер-
ниц. Этой хорошей привычке Людмила не из-
менила и в олимпийском финале. А потом были 
поздравления, цветы, поцелуи. И самыми первы-
ми к ней подошли те, кто только что соперничал  
с Людмилой на беговой дорожке, – Гунхильд Хоф- 
майстер и Паола Пиньи. Все они довольны олим-
пийскими медалями и тем, что сумели превзойти 
олимпийский и мировой рекорды. 

Радушным был прием героини Олимпиады-72 
на Кубани. Людмилу Брагину приветствовала вся 
общественность края – от детей спортивных школ 

В начале сентября в Донецке прошли Всесо-
юзные соревнования по многоборьям на Кубок 
ВЦСПС. Большая группа многоборцев из Красно-
дарского края в составе сборных своих профсо-
юзных обществ приняла в них участие: Ю. Со- 
рокин, П. Зуев, В. Сысоев, А. Тюрморезов, В. Плот- 
никова, Г. Лобова.

Наибольший успех сопутствовал Александру 
Тюрморезову из краснодарского «Труда», шед-
шему на втором месте до восьмого вида в деся-
тиборье. В итоге у него – лучший результат среди 
наших многоборцев – 7428 очков и с личным ре-
кордом, он занимает четвертое место. 

23 сентября в Праге на международных сорев-
нованиях, посвященных 75-летию чехословацкой 
легкой атлетики, выступили два прыгуна из Крас-
нодара.

М. Барибан в тройном прыжке занял второе 
место с результатом 16.32, С. Щербина был тре-
тий в прыжках в длину – 7.38.

7–8 октября в Бухаресте, участвуя в Динами-
аде социалистических стран, М. Барибан занял 
первое место в тройном прыжке – 16.19 и был 
четвертым в прыжках в длину с результатом 7.39.

На состязаниях легкоатлетов, входящих в про-
грамму спартакиады вузов Краснодара, прошед-
ших на стадионе «Динамо» в конце октября 1972 г., 
отличился квартет девушек сборной команды крас-
нодарского «Буревестника». Они преодолели эста-
фету 4×200 м за 1:41.0. Это новый всесоюзный ре-
корд для девушек старшего возраста.

Команда в составе: Т. Гарбуз, Н. Живицкая,        
И. Зотова – все они –  представительницы инсти-Г. Хофмайстер, Л. Брагина, П. Пиньи

Л. Брагина на дорожке олимпийского 
стадиона Мюнхена Встреча Л. Брагиной в аэропорту г. Краснодара
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тута физкультуры, и Н. Аверина из политехниче-
ского института, – улучшила прежний рекорд сра-
зу на 1.5 секунды.

На краснодарском стадионе «Динамо» в кон-
це октября закончились соревнования легкоатле-
тов в зачет I Республиканской спартакиады инсти-
тутов физической культуры. Они завершились по-
бедой краснодарцев, которые опередили силь-
нейшие коллективы Ленинграда и Волгограда. 

Победителями спартакиады в отдельных видах 
программы «королевы спорта» стали наши земля-
ки: В. Светличный, А. Решетняк, В. Юрченко, Е. Плот-
ников, М. Шубин, А. Андрусенко, Т. Мищенко, А. Ер-
моленко, Г. Лобова. 

Около двадцати спортсменов Краснодарского 
института физкультуры стали серебряными и брон-
зовыми призерами соревнований.

В Сочи в середине ноября на финальных со-
ревнованиях команд ДСШ Министерства просве-
щения РСФСР по легкой атлетике успеха добилась 
Ирина Зотова, воспитанница краснодарского тре-
нера В. Д. Андреева.

В беге на 400 м 17-летняя учащаяся ДЮСШ лег-
кой атлетики № 2 Краснодарского ГорОНО уста-
новила новый рекорд края для девушек и взрос-
лых. Результат 54.9 позволил Ирине не только за-
нять первое место, но и впервые выполнить нор-
матив МС. Зотова победила и в беге на 800 м. 

Хороший результат показала еще одна воспи-
танница В. Д. Андреева барьеристка Лидия Ко-
валева. Дистанция 100 м с/б она преодолела за 
14.8. Краснодарцы заняли первое место.

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1972 год вошли:

В. Брынцев: 100 м – 10.2, 200 м – 21.2; А. Ре-

А. Тюрморезов И. Зотова

Ю. И. Меняйленко, В. Д. Андреев

Капитаны команд Людвиг Данек и Михаил Барибан
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шетняк: 100 м – 10.3; В. Светличный: 100 м – 
10.4; А. Андрусенко: 800 м – 1:48.4; И. Шопша: 
10000 м – 28:58.6; В. Ульянов: 110 м с/б – 14.1;    
В. Хамзин: высота – 2.15; В. Суворов: высота – 
2.14; С. Щербина: длина – 7.81; М. Барибан: дли-
на  – 7.71, тройной – 16.79 (16.86 с дер. дор.); 
В. Костенко: диск – 58.54; В. Червоный: диск – 
56.72; Г. Кондрашов: молот – 68.68.

И. Зотова: 400 м – 54.9; Л. Брагина: 1500 м – 
4:01.4; 3000 м –  8:53.0; Л. Морозова: 1500 м – 
4:25.8; Н. Живицкая¬: 100 м с/б – 14.0; Н. Кройтер-
Барибан: длина – 6.43; Т. Соломенникова: пяти-
борье – 4092 очка.

В списки десяти сильнейших молодых 
(1952–1953 г. р.) СССР за 1972 год вошли:  
В. Светличный: 100 м – 10.4, 200 м – 21.7; А. Андру-

сенко: 800 м – 1:48.4; С. Щербина: длина – 7.81;  
А. Лиховидов: копье – 68.90; С. Фетисов: десяти-
борье – 7283 очка; Л. Морозова: 800 м – 2:08.2, 
1500 м – 4:25.8; Т. Мищенко: копье – 51.68.

В списки десяти сильнейших молодых 
(1954 г. р. и мол.) СССР за 1972 год вошли:

К. Шилов: 100 м – 10.6; А. Цапин: 10 км с/х – 
45:24.0; М. Шубин: высота – 2.08; В. Маренич: 
длина – 7.26; И. Зотова: 400 м – 54.9; Т. Ракито-
ва: 800 м – 2:10.4, 1500 м – 4:30.7; Н. Живицкая: 
100 м с/б – 14.0; Н. Маргулина: 100 м с/б – 14.3;   
С. Вичикова: копье – 50.24.

Команда КГИФК. Первая шеренга (слева направо): Виталий Сысоев, Татьяна Гарбуз, 
Ирина Зотова, Лариса Бурлаева, Раиса Палагута, Татьяна Мищенко, Руслан Пасмашный, 

Александр Кулагин, Владимир Шептухов; вторая шеренга (слева направо): Лев Лайкин, 
Алексанр Буркин, Валерий Юрченко, Юрий Сорокин, Александр Андрусенко, 

Виктор Колесников, Евгений Плотников

1973 г. 
В середине февраля в Москве финишировали 

чемпионаты РСФСР и Москвы по легкой атлетике 
в закрытых помещениях.

Соревнования прошли под сводами зимнего 
стадиона «Спартак» им. Братьев Знаменских. 

Состязания по прыжкам в высоту среди рос-
сийских легкоатлетов закончились победой крас-
нодарца В. Хамзина, преодолевшего планку на 
высоте 2.17. Наш земляк так не прыгал даже ле-
том. Рекорд Кубани в прыжках в высоту стал ра-
вен 2.17. 

Отличилась на этих соревнованиях и Людми-
ла Брагина. Она победила на дистанции 800 м с 
результатом 2:09.7. Это лучший результат сезона  
в мире в закрытых помещениях.

Специалисты 24 европейских стран назвали 
Людмилу Брагину лучшей бегуньей континента 
по итогам 1972 олимпийского года. Брагиной был 

вручен специальный приз «Золотая шиповка», 
учрежденный редакцией газеты «Ческословен-
ски спорт». 

Также на чемпионате РСФСР отличился ряд 
представителей Краснодара. Так, МС Наталья 
Карнаухова выиграла две дистанции в беге на 
60 м – 7.4 и 100 м – 12.2. 

Спортсмен из «Труда» Виктор Ульянов был 
вторым в беге на 110 м с/б и третьим на дистан-
ции 60 м с/б. Он показал время 14.5 и 8.0 соот-
ветственно. 

В беге на 100 м с/б бронзовую награду завое-
вала Наталья Живицкая. Все эти спортсмены тре-
нируются под руководством старшего препода-
вателя Краснодарского института физкультуры  
Г. И. Чевычалова.

На закончившихся в Венгрии 10 февраля круп-
ных международных соревнованиях легкоатле-
тов, прошедших в Будапеште в олимпийском ма-

Г. И. Чевычалов и Н. Брижатюк-Карнаухова
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неже, отличился краснодарец Михаил Барибан. 
В тройном прыжке он показал лучший результат 
сезона в мире – 16. 35 и завоевал золотую ме-
даль. Кроме того, Барибан выиграл соревнова-
ния по прыжкам в длину, его результат – 7.54.

18–19 февраля в Москве в финале Кубка СССР 
А. Андрусенко в беге на 1000 м устанавливает ре-
корд края для залов – 2.27,3. 

23 февраля 1973 г . в нью-йоркском зале «Ме-
дисон сквер гарден» в присутствии 16 тысяч зри-
телей состоялся открытый чемпионат легкоатле-
тов США. В нем успешно выступила кубанская 
легкоатлетка олимпийская чемпионка Людмила 
Брагина. Она пробежала милю за 4:40.0, устано-
вив новый рекорд этих соревнований, и заняла 
первое место.

В Москве 1–4 марта финишировал открытый 
зимний чемпионат СССР по легкой атлетике. Со-
ревнования проходили в манеже им. Братьев 
Знаменских. 

В беге на 1500 м первое место заняла Л. Браги-

на с результатом 4:16.3. Впервые в истории чем-
пионатов бронзовую медаль по прыжкам в высо-
ту выиграл кубанский спортсмен Владимир Хам-
зин, воспитанник заслуженного тренера РСФСР   
А. М. Агаекова, преодолевший высоту 2.17. Брон-
зовая медаль досталась еще одному воспитан-
нику Артема Михайловича – МСМК М. Барибану.      
В тройном прыжке он улетел на 16.49.

Еще одна кубанская спортсменка была близ-
ка к медали чемпионата. Н. Карнаухова в беге на 
60 м заняла четвертое место с результатом 7.5 
(заб. 7.3). 

На зимнем чемпионате Европы по легкой ат-
летике, состоявшемся в Роттердаме 10–13 марта, 
краснодарский динамовец чемпион СССР в трой-
ном прыжке Михаил Барибан завоевал бронзо-
вую медаль. Его результат – 16.38.

В США в Ричмонде 17–18 марта состоялся 
традиционный зимний легкоатлетический матч 
спортсменов СССР и США. 

Людмила Брагина победила в беге на одну  
милю – 4:38.7.

Н. В. Анисимов В. А. Запорожанов

С. Чаплыгин
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В Адлере в середине марта закончилось юно-
шеское первенство края по легкой атлетике. 

Краснодарец Владимир Ковалев пробежал 
400 м за 49.8. Его товарищ по команде Дмитрий 
Донцов прыгнул в высоту на 1.90. Краснодарец 
Сергей Шипилов преодолел 100 м – за 11.2. Вос-
питанница армавирских тренеров Галина Моисе-
енко выиграла соревнования по прыжкам в дли-
ну с результатом 5.65. Нина Маргулина из Кро-
поткина быстрее всех пробежала 100 м за 12.4. 
Победителями также стали: армавирец С. Сафро-
ненко, сочинец А. Петров, майкопчанки З. Вер-
вейко и Л. Иващенко, С. Кучугурин из Геленджи-
ка, В. Бурлянская и Г. Озгер из станицы Павлов-
ской.

В Туле в середине марта прошли зимние лег-
коатлетические соревнования на первенство ре-
спубликанского совета ДСО «Спартак».

Борьбу за призовые места вели более 20 команд. 
Первое место в командном зачете завоевали легко-
атлеты Краснодарского края, второе – Московской 
области и третье – спортсмены Ставрополя.

Успешно выступили краснодарские спринте-
ры. В беге на 60 и 100 м первым был В. Брынцев 
из Краснодара. Он показал время 6.7 и 10.7 се-
кунды соответственно. Лишь мгновения уступил 
победителю М. Кравцов. 

Среди женщин дважды поднималась на выс-
шую ступеньку пьедестала почета студентка крас-
нодарского института физкультуры Н. Карнаухо-
ва. 6 м она преодолела за 7.3, а 100 м – за 12.0.

Краснодарские метатели молота МСМК Г. Кон-
драшов и его ученик Р. Пасмашный заняли пер-
вое и второе места соответственно. 

Н. Салобанова заняла второе место в прыжках 
в высоту с результатом 1.68. В прыжках в длину 
она завоевала первое место.

Способом «перекидной» прыгает М. Шубин

Возглавлял в то время ДЮСШ крайсовета ДСО 
«Спартак» Николай Васильевич Анисимов, кото-
рый сам в прошлом был одним из сильнейших 
спринтеров края. 

Легкоатлет из Краснодарского института физ-
культуры, воспитанник тренера В. А. Запорожа-
нова, М. Шубин занял первое место на всесоюз-
ных студенческих соревнованиях, проходивших 
в Москве в начале апреля. Наш земляк преодо-
лел планку, установленную на высоте 2.12. Он на-
гражден золотой медалью.

В Ялте 21–22 апреля закончились Всесоюз-
ные весенние соревнования по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 1955–1958 г. р. 

Воспитанник ДЮСШ краевого совета ДСО 
«Труд» Сергей Чаплыгин стал победителем сорев-
нований в тройном прыжке, его результат – 15.12. 
Два динамовских атлета стали призерами этих 
соревнований. Н. Маргулина победила в беге на 
100 м с/б с результатом 14.5, а К. Шилов был вто-
рым в беге на 100 м с результатом 10.6. 

Большого успеха добился на этих соревнова-
ниях кандидат в мастера спорта из краснодарско-
го «Труда» Владимир Ковалев. Он установил выс-
шее всесоюзное достижение для юношей в беге 
на 400 м, показав время 48.7. В беге на 200 м Ко-
валев был третьим с личным рекордом – 22.1 
(заб. 22.0). Тренировался юный бегун у В. Н. Лак-
тионова. 

В предыдущем году руководство комитета по 
физической культуре и спорту при Краснодарском 
крайисполкоме направило официальное письмо 
в крайком ВЛКСМ с просьбой о проведении Куб-
ка края среди ДСО и ведомств на призы Н. Добри-
кова. 

Краевые соревнования на призы памяти воина-
спортсмена Николая Добрикова собрали в нача-
ле мая сильнейших легкоатлетов Кубани. На старт 
вышли: олимпийская чемпионка ЗМС Л. Браги-
на, прыгуны МСМК Михаил и Надежда Барибан, 
призеры республиканских и всесоюзных сорев-
нований В. Суворов, М. Шубин и другие. 

Чемпион Советского Союза Михаил Барибан 
стал победителем в прыжках в длину с результа-
том 7.58 и в тройном прыжке – 16.30. М. Крав-
цов стал чемпионом в беге на 100 м с результа-
том 10.4. 

Среди юношей в прыжках в длину победил 
Владимир Ковалев с результатом 7.18, а в тройном 
прыжке – Сергей Чаплыгин с результатом  14. 66. 

Людмила Брагина оказалась сильнейшей  
в беге на 800 и 1500 м. Представитель «Труда»         
В. Суворов выиграл соревнования в прыжках  
в высоту с результатом 2.14. Студент Краснодар-
ского института физкультуры М. Шубин, уступив 
ему 3 сантиметра, занял второе место. В прыжках 
в длину у женщин сильнейшей оказалась спарта-
ковка Н. Салобанова – 6.11. Неплохой результат  
в прыжках в высоту показала Л. Бурлаева из «Бу-
ревестника» – 1.72.

Традиционные легкоатлетические эстафеты, 
посвященные Дню Победы, прошли по улицам 
городов Краснодарского края. В Ейске в острой 
борьбе с командой сельскохозяйственного тех-
никума победила сборная педучилища физвос-
питания.

В. Ковалев
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Сборная Ейского педагогического училища во главе с В. А. Чечевым

Слева направо: В. Моргачев, Н. Салобанова, В. Немцов, О. Ткаченко, А. Харченко

В Кропоткине в конце мая проведено первен-
ство среди ДЮСШ края по легкой атлетике. Пер-
вое место заняла команда юных легкоатлетов 
ДЮСШ города Армавира, возглавляемая дирек-
тором школы Данилой Даниловичем Ивахненко. 
Воспитанники этой школы Н. Шеметова, Л. Зени-
на, В. Четвериков, С. Сафроненко, А. Михайлов, 
Н. Степанов стали победителями соревнований  
в отдельных видах программы. Успешно выступи-
ла в соревнованиях по пятиборью среди девушек 
края спортсменка из Кропоткина Н. Маргулина, 
набравшая 3869 очков, что соответствует норма-
тиву КМС.

Легкоатлеты ГДР, Кубы, Польши, ЧССР и Совет-
ского Союза начали 25 мая борьбу в традицион-
ном международном турнире на «Кубок Риги». 
Большого успеха добился в этих соревновани-
ях чемпион Советского Союза в тройном прыжке 
краснодарский динамовец Михаил Барибан. Он 
занял первое место, приземлившись на отметке 
16.31.

В Орле в конце мая на стадионе им. В. И. Ле-
нина прошло личное весеннее первенство РСФСР 
по легкой атлетике.

Спартаковец В. Брынцев с результатом 21.6 
победил в беге на 200 м. Спортсменка из ДСО 
«Буревестник» Н. Живицкая стала чемпионом  
в барьерном беге на 100 м, ее время – 14.4. 
Краснодарская динамовка Н. Барибан была 
сильнейшей в прыжках в длину с результатом 
6.20. Спортсмен из ДСО «Труд» В. Суворов был 
единственным участником соревнований, кото-
рому покорилась планка, установленная на высо-
те 2.15. В. Червоный метнул диск на 54.80 и стал 
вторым призером чемпионата. 

В Туапсе в конце мая  в лично-командных со-
ревнованиях по легкой атлетике среди спор-
тсменов средних специальных учебных заведе-
ний, проводимых краевым советом ДСО «Спар-
так», первое и второе места поделили команды 
Ейского педучилища физического воспитания и 
Краснодарского техникума сахарной промыш-
ленности. 

В личном первенстве в прыжках в длину по-
беду одержала учащаяся Ейского педучилища 

О. Ткаченко с результатом 6.07. Норму МС в этом 
виде программы выполнила выступавшая вне 
конкурса армавирка Н. Салобанова, прыгнувшая 
на 6.30. Не было равных в спринте представите-
лям Ейского педучилища М. Кравцову и В. Мор-
гачеву. Михаил выиграл бег на дистанциях 100 
и 200 м с результатами 10.4 и 21.4 соответствен-
но, а В. Моргачев стал вторым призером в беге 
на 100 м с одинаковым с победителем результа-
том – 10.4. В число призеров вошли А. Харченко 
в беге на 100 м и В. Немцов в прыжках в длину,        
В. Попов в метании копья.

26–27 мая на краснодарском стадионе «Ди-
намо» прошло первенство студентов вузов края 
по легкой атлетике. В личном зачете наибольшее 
число побед завоевали студенты института физ-
культуры. 

Чемпионом крайсовета студенческого ДСО 
«Буревестник» в беге на 800 и 1500 м стал студент 
этого института мастер спорта СССР А. Андрусен-
ко, показавший результаты 1:50.8 и 3:52.2 соот-
ветственно. Вторым на обеих дистанциях был  
Ю. Кобелев. Две победы в толкании ядра и мета-
нии копья одержал его одноклубник Н. Ануфри-
ев. Высоту 2.00 преодолел М. Шубин, а в прыж-
ках в длину лучший результат – 7.22 – показал  
М. Тарасов.

Г. Лобова дважды победила в соревнованиях 
по прыжкам: в длину – на 5.76 и в высоту – 1.69. 
Н. Добронюк стал чемпионом в беге на 400 м,  
показав время 49.6. Дистанцию 100 и 200 м бы-
стрее всех – 10.4 и 22.1 – пробежал представи-
тель команды Кубанского государственного уни-
верситета Г. Панчишкин. У студенток на этих дис-
танциях победили представительницы политех-
нического института Е. Городкова и Н. Аверина. 

Соревнования закончились убедительной по-
бедой студентов института физкультуры.

На международных соревнованиях по легкой 
атлетике на приз газеты «Правда», прошедших  
5 июня, Михаил Барибан был сильнейшим сре-
ди прыгунов тройным. Его результат – 16.90 – 
явился лучшим в мире в том году. Это был и но-
вый рекорд Краснодарского края. Вместе с Ми-
хаилом Барибаном в международном легкоат-
летическом турнире принимали участие еще 
шестнадцать спортсменов Кубани.
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7 июня в Остраве в торжественной обстанов-
ке были вручены призы специальной награды 
«Золотая шиповка», учрежденной газетой «Чехо-
словацки спорт». Лауреатами легкоатлетического 
сезона-72 в Европе стали наша бегунья Людмила 
Брагина и финский бегун Лассе Вирен.

В Кропоткине в середине июня закончились 
соревнования по легкой атлетике среди команд 
южной зоны РСФСР. В командном зачете победи-
ли ростовчане, спортсмены Краснодарского края 
были вторыми, а на третье место вышли спортс-
мены Ставропольского края. В личном первенстве 
успешно выступили кубанцы. В. Суворов и Л. Бур-

лаева – победители соревнований в прыжках в вы-
соту, Г. Юрин занял первое место в метании моло-
та. Всего два сантиметра не хватило Г. Гопченко из 
ДСО «Трудовые резервы» для того, чтобы выиграть 
состязания в прыжках в длину. Ее результат – 6.32.

На легкоатлетических состязаниях южной 
зоны РСФСР по программе молодежных игр, про-
шедших в Черкесске в середине июня, красно-
дарец Р. Пасмашный стал победителем состя-
заний в метании молота. Посланный им снаряд 
приземлился на отметке 60.30. Юного спортсме-
на тренировал участник XIX Олимпийских игр                                  
Г. Д. Кондрашов. 

Среди кубанцев, выступавших в соревновани-
ях, победителями стали краснодарцы: В. Кова-
ленко в прыжках с шестом, А. Лыткин – в тройном 
прыжке, ейчанин М. Кравцов – в беге на 100 м. 

Сильнейшие спортсмены зональных соревно-
ваний в июле  выступили в Свердловске в финале 
всероссийских игр молодежи.

В Кропоткине в конце июня прошли сорев-
нования юных легкоатлетов – воспитанников 
ДЮСШ. 

Украсили соревнования два новых рекорда 
края для юношей среднего возраста. Учащий-
ся ДЮСШ № 2 Краснодарского ГорОНО Алексей 
Свиридов прыгнул в высоту на 2 метра. Трени-
ровался рекордсмен у В. Л. Грищенко. Отличил-
ся и воспитанник сочинского тренера Н. Г. Бычко-
ва Александр Петров, в беге на 400 м с/б он по-
казал время 55.0, что также выше прежнего кра-
евого юношеского рекорда. Т. Ольховская пробе-
жала 100 м за 12.5, И. Каратаева прыгнула в высо-
ту на 1.62,   С. Шипилов преодолел 200 м за 22.1, 

И. Богатырева в пятиборье набрала 3475 очков. 
Первое место среди команд ДЮСШ заняли 

легкоатлеты краснодарской спортивной школы 
№ 2 ГорОНО. По группе городов на первом месте 
Краснодар, на втором – Армавир, а на третьем – 
Кропоткин.

В Москве 10–14 июля на Центральном стадио-
не им. Ленина краснодарская динамовка Л. Бра-
гина стала двукратной чемпионкой СССР в беге 
на 1500 и 3000 м. Она показала результаты 4:14.0 
и 8:57.4 соответственно. 

Чемпионом СССР впервые в своей спортивной 
карьере стал В. Юрченко. Команда РСФСР, в соста-
ве которой бежал он свой этап, в эстафете 4х400 м  
показала результат 3:06.4. В беге на 400 м Вале-
рий установил личный рекорд – 47.2, заняв девя-
тое место. 

Серебряными призерами чемпионата страны 
стали: М. Барибан в тройном прыжке с результа-
том 16.75 и Н. Карнаухова в составе эстафетной 
команды 4х100 м с результатом 45.5.

Наталья Аверина

А. Лыткин

Юрий Кобелев

М. Тарасов
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В середине июля в Куйбышеве прошел чем-
пионат ЦС ДСО «Труд». М. Соболев одержал 
победу с личным рекордом – 76.58 в метании 
копья. Тренируется Михаил под руководством  
Ю. И. Меняйленко. 

В Киеве в середине июля закончилось Всесо-
юзное лично-командное первенство студенче-
ского ДСО «Буревестник» по легкой атлетике сре-
ди юниоров. Первое место в командном зачете 
заняли легкоатлеты РСФСР, второе место у легко-
атлетов Украины, третье место – у команды Ле-
нинграда. В составе команды-победительницы 
выступали семь представителей нашего края. 
Чемпионами соревнований стали краснодарки 
Л. Ковалева в барьерном беге на 100 м и Н. Куль-
шицкая в эстафете 4×100 м. 

В Курске в середине июля на республиканских 
соревнованиях легкоатлетов учащихся технику-
мов, входящих в ДСО «Урожай», было показано 
много неплохих результатов. Так, учащаяся Паш-
ковского сельхозтехникума В. Попова пробежала 
200 м за 25.4 и 400 м за 57.8. Представитель Крас-
нодарского технологического техникума Ю. Ко-
ротков преодолел 800 м за 1:57.4. 

В Брянске в середине июля на республикан-
ских соревнованиях юношей и девушек Светлана 

Начало 70-х годов XX века. Коллектив ДЮСШ № 2: П. П. Подплетнев, Б. А. Аникеев, 
В. А. Шульгин, В. Л. Грищенко, Б. Н. Степаненко, А. С. Михович – директор, 

Ю. А. Дундешан, П. Ф. Безъязычный, Ю. Я. Викторов, В. А. Кудрявцева, 
В. А. Якименко, В. П. Михальченко, С. А. Локтев, А. И. Смирнов

Лидия Ковалева Михаил Соболев
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 Чередникова, воспитанница тренера легкоатле-
тической специализированной спортивной шко-
лы крайсовета ДСО «Труд» В. С. Лысенко, преодо-
лела планку на высоте 1.75. 

Хорошие результаты показал краснодарец 
Владимир Ковалев. Он пробежал 200 м за 21.8, 
а 400 м – за 48.6. Тренировался В. Ковалев в 
группе с С. Шипиловым у Виталия Николаевича 
Лактионова, под руководством которого в после-
дующем времени тренировались известные ма-
стера спорта: И. Бабенко, А. Овсепян, Ю. Чеснова,  
В. Усенко, Г. Егупов. 

В первый день международного легкоатле-
тического матча между сборными командами 
СССР и США, который проходил в Минске 23–
24 июля, весомый вклад в «копилку» нашей 
команды внесли краснодарские спортсмены. 
ЗМС Людмила Брагина финишировала первой 
в беге на 1500 м с результатом 4:13.7. МСМК 

Михаил Барибан был вторым в соревнованиях 
в тройном прыжке, его результат  – 16.63.

На республиканских студенческих соревно-
ваниях, закончившихся в Краснодаре в начале 
августа, хороший результат в прыжках в длину 
показал студент Кубанского государственного 
университета Сергей Щербина. Он приземлился 
на отметке 7.80. Это всего на 4 сантиметра ниже 
рекорда края, установленного четыре года назад 
Михаилом Барибаном.

В текущем спортивном сезоне замечательных 
успехов добился студент третьего курса КГИФК 
член ДСО «Труд» В. Юрченко. 

В июле в Свердловске на молодежном первен-
стве РСФСР Юрченко показал результат в беге на 
400 м – 47.5 и стал чемпионом Всероссийских игр. 

На первенстве Советского Союза, выступая  
в составе сборной команды РСФСР, выиграл зва-

ние чемпиона СССР в эстафетном беге 4×400 м. 
Здесь же он показал результат 47.2.

Уже через две недели, выступая на первенстве 
вузов, Валерий впервые выполнил норматив МС, 
показав результат 47.0. 

На Международных легкоатлетических сорев-
нованиях памяти братьев Знаменских в Ленин-
граде 3–5 августа В. Юрченко стал победителем  
с лучшим результатом в Советском Союзе в том 
сезоне – 46.6. Этот результат дал право В. Юрчен-
ко на участие в Универсиаде-73. 

Родился Валерий Юрченко 21 ноября 1953 г. 
в с. Фурмановка Саратовской области. Его спор-
тивный путь начался в Новороссийске в спортив-
ной школе ДСО «Труд» под руководством трене-
ра И. К. Пасечного. Уже тогда В. Юрченко добился 
высоких результатов: в 1971 г. стал победителем 
Спартакиады народов СССР по группе юношей. 

Учась в институте, Валерий тренировался под 
руководством опытного педагога, в прошлом из-

вестного спортсмена, участника римской Олим-
пиады, доцента, канд. б. н. Г. И. Чевычалова.

На Международных легкоатлетических со-
ревнованиях памяти братьев Знаменских в Ле-
нинграде 3–5 августа Н. Карнаухова заняла вто-
рое место в беге на 100 м с результатом 11.9.

3–5 августа в Одессе состоялись юношеские 
Международные соревнования социалистиче-
ских стран «Дружба». За юношескую сборную 
СССР выступили кубанские спортсмены.

Победительницей в беге на 100 м с/б стала 
Н. Маргулина с результатом 14.1. Четвертые ме-
ста в личном зачете в своих дисциплинах заняли  
С. Чаплыгин в тройном прыжке с результатом 15.42 
и В. Ковалев в беге на 400 м с результатом 48.9.

В составе эстафетной команды 4х400 м В. Ко-
валев стал бронзовым призером с результатом 
3:18.0. 

Н. Карнаухова В. Юрченко

В. Н. Лактионов С. Шипилов
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15 августа в Осло, в преддверии универсиа-
ды, М. Барибан выиграл полуфинал Кубка Евро-
пы в секторе для тройного прыжка с результатом 
16.58.

На Всемирной универсиаде в Москве 16–24 
августа блестящего успеха добился Михаил Бари-
бан в тройном прыжке. Он победил с результа-
том 17.20 и установил новый рекорд РСФСР. Этот 
результат был лучшим в мире среди прыгунов 
тройным. Валерий Юрченко в беге на 400 м с ре-
зультатом 46.9 занял девятое место.

24–26 августа в Дайсбурге (ФРГ), участвуя во  
II чемпионате Европы среди юниоров, Н. Маргу-
лина в беге на 100 м с/б показала результат 13.85 
и заняла седьмое место.

В финале краевой спартакиады допризывной 
молодежи в конце августа в беге на 100 м с ре-

зультатом 11.5 победил десятиклассник из Се-
верского района Геннадий Меркитан.

2 сентября в Милане М. Барибан, участвуя  
в Международных соревнованиях на призы га-
зеты «Унита», выиграл в секторе для тройного 
прыжка с результатом 16.25.        

7–10 сентября в Эдинбурге, участвуя в Кубке 
Европы, В. Юрченко в составе эстафетной коман-
ды 4х400 м занял второе место – 3:04.2.

В Иванове в начале сентября прошли Всесоюз-
ные соревнования по легкоатлетическому мно-
гоборью. В них приняли участие студенческие  
команды союзных республик и сильнейших спор-
тивных клубов страны. 

Большой успех выпал на долю краснодарского 
спортсмена, студента института физкультуры Ви-
талия Сысоева. В личном первенстве он стал ли-

дером среди десятиборцев. Показанный им ре-
зультат – 7476 очков – давал право на присвое-
ние Виталию звания МС. В командном зачете 
победила команда РСФСР, а среди спортивных 
клубов вузов первое место заняли легкоатлеты 
спортивного клуба КГИФК.

15–16 сентября в Хельсинки в матче СССР–
ГДР–Финляндия принял участие В. Юрченко.  
В составе эстафетной команды 4х400 м сборной 
СССР он стал победителем с результатом 3:07.64. 
В личном зачете в беге на 400 м он был четвер-
тым с результатом 47.27.

Краснодарский горсовет ДСО «Урожай» про-
вел в конце сентября в Первомайском парке 
осенний кросс на приз «Золотая осень» для кол-
лективов физкультуры. 

В соревнованиях приняли участие 12 коллек-
тивов – более 100 человек. 

Переходящий приз завоевали физкультурни-
ки ПМК-26 треста «Краснодаргидрострой». На 
втором месте физкультурники совхоза «Красно-
дарский», а на третьем – коллектив института 
«Крайколхозпроект».

1973 год. Москва. М. Барибан

Слева направо: Ю. Сорокин, И.  Лиховидов, В. Сысоев, А. Бондарев

М. Барибан после удачного сезона 
и В. И. Папанов – доцент, преподаватель 

кафедры легкой атлетики КГИФК, ст. тренер 
ЦС ДФСО профсоюзов

С конца 60-х и до середины 80-х годов прошлого сто-
летия кинограммы ведущих легкоатлетов мира, выпол-
ненные В. И. Папановым, были размещены в каждом 
журнале «Легкая атлетика» в разделе «Техника и мето-
дика». Валерий Иванович был инициатором создания 
кинофотолаборатории в стенах КГИФК.
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спортсмены Краснодарского краевого совета за-
няли первое командное место, опередив сбор-
ные коллективы союзных республик, а в чемпио-
нате взрослых заняли четвертое место.

Лично-командным чемпионатом Краснодар-
ского края в конце октября закончили сезон лег-
коатлеты Кубани. В соревнованиях приняли уча-
стие около 200 спортсменов.

Командную победу одержали спортсмены 
крайсовета «Динамо».

В прыжках в высоту у мужчин победу одержал 
В. Суворов из команды «Труд», показав результат 
2.05. Второе место занял динамовец А. Переве-
зенцев, взяв высоту 2.00. 

У женщин в прыжках в высоту три участницы 
взяли высоту 1.68, затратив равное количество 
попыток. Дополнительный мини-турнир выигра-
ла С. Череднякова («Труд»). Второе и третье ме-
ста арбитры присудили динамовке Г. Бушиной и 
Л. Бурлаевой из студенческой команды.

В беге на 800 и 1500 м первенствовала Т. Раки-
това из Армавира, показав соответственно 2:14.9 
и 4:35.2. В прыжках в длину победила Г. Гопченко 
(«Труд»), показав результат 6.10. 

В прыжках с шестом лучшим был В. Коваленко 
(«Труд»), взяв высоту 4.30. На обеих спринтерских 
дистанциях победила спартаковка Н. Карнаухова 
с результатом 11.9 и 24.9 соответственно. Среди 
бегунов не было равных Н. Куртееву, представи-
телю «Труда», завоевавшему звание чемпиона 
Кубани в беге на 5000 и 10000 м.

В метании копья победил туапсинец Валерий 
Хлыстов с результатом 71.00. Тренировался Вале-
рий вместе М. Сергеевым, С. Фоменко, Х. Куадже 
под руководством ведущего тренера Туапсе Ни-
колая Михайловича Лацыгина. 

В Ашхабаде 5 декабря на Анаусском шоссе ма-
рафонцы девяти союзных республик выступили 
в розыгрыше открытого первенства Туркмении. 
Третье место занял краснодарец Георгий Гониянц 

В Майкопе в начале октября в загородной 
роще состоялось лично-командное первенство 
ЦС ДСО «Урожай» РСФСР по легкоатлетическому 
кроссу на приз газеты «Сельская жизнь». На старт 
вышли кроссмены 28 команд краев, областей и 
автономных республик России. Они померились 
силами в трех возрастных группах на дистанци-
ях 1, 2, 3, 5 и 8 км. Легкоатлеты Краснодарского 
края, хотя и не заняли ни одного первого места, 
в командном зачете были вторыми. В сборную 
ЦС «Урожай» включены кубанские спортсмены          
О. Шевченко, Л. Воликова и Н. Боженко.

В Алуште в начале октября финишировал Все-
союзный чемпионат ДСО «Спартак» по легкой ат-
летике. Здесь прекрасный результат на дистан-
ции 100 м показала Наталья Карнаухова – 11.6. 

Шесть кубанских легкоатлетов завоевали зо-
лотые медали: В. Брынцев в беге на 200 м с/б  
с результатом 24.0, на этой же дистанции у жен-
щин победила Галина Моисеенкова – 28.4, Алек-
сандр Зузик в беге на 400 м с/б показал 52.4. Еще 
тремя победителями в спринтерской эстафете 
4×100 м были Людмила Зенина, Виктор Моргачев 
и Михаил Кравцов. 

В соревнованиях молодежного первенства 

О. Буланов, В. Моргачев, В. Хлыстов

Н. М. Лацыгин Г. ГониянцС. В. Буддо
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с результатом 2:21:50.0. Молодой бегун из Арма-
вира установил новый рекорд Краснодарского 
края. Первым его тренером был С. В. Буддо. По-
том занятиями молодого марафонца руководил 
МСМК И. Г. Шопша, в недавнем прошлом силь-
нейший стайер страны. Георгий – КМС в беге на 
1500 м. От мастерского результата в Ашхабаде 
его отделяла всего одна минута. Впереди у Геор-
гия было участие во Всесоюзном марафоне на 
Кубок СССР, старт в финале Спартакиады народов 
РСФСР.

Всесоюзная федерация легкой атлетики опре-
делила десятки лучших спортсменов 1973 г. Спи-
ски сильнейших страны возглавил краснодар-
ский динамовец Михаил Барибан. Чемпион Все-
мирной универсиады в тройном прыжке показал 
в этом сезоне лучший результат в мире – 17.20. 

В десятках сильнейших – имена еще шести 
кубанских спортсменов. Это прыгуны в высоту 
В. Хамзин и В. Суворов с одинаковым результа-
том – 2.17; С. Щербина в прыжках в длину с ре-
зультатом 7.80; метатель молота Г. Юрин с резуль-
татом 71.70; В. Светличный с результатом в беге на 
100 м – 10.3; В. Юрченко в беге на 400 м с результа-
том 46.6.

Федерация легкой атлетики СССР определила 
лучших спортсменок 1973 года по итогам высту-
пления в сезоне.

Списки сильнейших в беге на 1500 и 3000 м воз-
главила чемпионка  XX Олимпийских игр Людмила 
Брагина. На обеих дистанциях динамовке из Крас-
нодара принадлежали рекорды мира, Европы и 
СССР – 4:01.4 и 8:53.0 соответственно. В соревно-
ваниях этого года она вновь показала лучшие ре-
зультаты в сезоне 4:10.4 и 8:57.4. В десятке лучших 
в беге на 800 м фамилия Л. Брагиной стояла седь-
мой, ее результат – 2:03.5. 

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1973 год вошли:

В. Светличный: 100 м – 10.3, 200 м – 21.4; 
К. Шилов: 100 м – 10.4; М. Кравцов: 100 м – 
10.4, 200 м – 21.3; В. Моргачев: 100 м – 10.4; 
В. Брынцев: 200 м – 21.4, 200 м с/б – 23.9; В. Юр-
ченко: 400 м – 46.6, 200 м – 21.4; А. Андрусен-
ко: 800 м – 1:50.0, 1000 м – 2:27.3; В. Ульянов: 

110 м с/б – 14.0; А. Зузик: 400 м с/б – 52.2; В. Хам-
зин: высота – 2.17; В. Суворов: высота – 2.17; 
С. Щербина: длина – 7.80; М. Барибан: дли-
на – 7.65, тройной – 17.20; Г. Юрин: молот – 
71.70; Ю. Сорокин: десятиборье – 7557 очков.

Н. Карнаухова: 100 м – 11.6, 200 м – 24.4; 
Т. Гарбуз: 200 м – 24.5, 400 м – 53.9; Н. Мар-
гулина: 100 м с/б – 13.7; Л. Брагина: 800 м – 
2:03.5, 1500 м – 4:10.4, 3000 м – 8:57.4; С. Че-
редникова: высота – 1.75; Г. Гопченко: дли-
на – 6.32; Н. Салобанова: длина – 6.30, пяти-
борье – 4025 очков; Г. Савинкова: диск – 53.92.

В списки десяти сильнейших молодых 
(1953–1954 г. р.) СССР за 1973 год вошли:  
В. Светличный: 100 м – 10.3, 200 м – 21.4; В. Юр-
ченко: 400 м – 46.6, 200 м – 21.4; А. Андрусенко: 
800 м – 1:50.0, 1000 м – 2:27.3, 1500 м – 3:45.4; 
С. Фоменко: 800 м – 1:50.5, 1500 м – 3:49.3;  
М. Акопян: 20 км с/х – 1:34:20.6; А. Глушков: трой-
ной – 15.51; Н. Карнаухова: 100 м – 11.6, 200 м – 
24.4; Т. Гарбуз: 200 м – 24.5, 400 м – 53.9; Н. Мар-
гулина: 100 м с/б – 13.7; Н. Живицкая: 100 м с/б – 
14.0; С. Чередникова: высота – 1.75; Н. Салоба-
нова: длина – 6.30, пятиборье – 4025 очков; Г. Бо-
гоносова: длина – 6.00; Г. Савинкова: диск – 53.92; 
Г. Лобова: пятиборье – 3548 очков.

 
В списки десяти сильнейших молодых  

(1955 г. р. и мол.) СССР за 1973 год вошли:
К. Шилов: 100 м – 10.4, длина – 7.33; В. Кова-

лев: 100 м – 10.5, 200 м – 21.8, 400 м – 48.2; С. Ча-
плыгин: тройной – 15.43.

Н. Маргулина: 100 м с/б – 13.7; Г. Моисеенко-
ва: 200 м с/б – 28.3; С. Чередникова: высота – 1.75.

1974 г. 
В московском манеже им. Братьев Знамен-

ских в конце января прошел открытый чемпионат 
легкоатлетов «Динамо» с участием спортсменов 
Польши, Венгрии и Болгарии. 

Олимпийская чемпионка Людмила Брагина на-
чала с победы новый сезон. В беге на 1500 м она 
показала результат 4:25.2. В предварительном 
забеге на 800 м она показала 2:10.3, но в фина-
ле спортсменка выступить не смогла. Михаил Ба-
рибан был сильнейшим в секторе для тройного 
прыжка, его результат – 16.21. В женском финале 
барьерного бега на 60 м молодая краснодарская 
динамовка Нина Маргулина победила опытных 
соперниц с хорошим результатом – 8.4.

На всесоюзных соревнованиях легкоатлетов 
«Спартака», прошедших в Москве в начале фев-
раля 1974 г. в закрытом помещении, студентка 

КГИФК Наталья Карнаухова пробежала дистанцию 
60 м за 7.2. Ей удалось повторить лучший резуль-
тат сезона в мире. 

Уверенно выступили в соревнованиях моло-
дые атлеты Майкопа. Л. Иващенко выиграла за-
бег на 800 м. А. Глушков показал лучший результат  
в тройном прыжке. В спринте хорошо зарекомен-
довали себя ейчане М. Кравцов и В. Моргачев. 
Наградами отмечены также краснодарцы В. Есин,     
С. Фоменко, А. Зузик.

Краснодарец В. Юрченко, заняв второе место 
в беге на 400 м, стал призером Всесоюзных зим-
них соревнований легкоатлетов общества «Труд», 
прошедших в начале февраля. С. Чаплыгин был 
третьим в тройном прыжке. 

В ростовском манеже на республиканском чем-
пионате общества «Буревестник», прошедшем  
в начале февраля, студент КГИФК Михаил Шубин  
с результатом 2.12 выиграл соревнования по 

В. Харченко Н. Маргулина



1912 2012 1912 2012

219218

прыжкам в высоту. Также успешно выступили:  
Н. Живицкая в беге на 60 м с/б,  В. Светличный в 
беге на 60 м, В. Харченко в толкании ядра. Они ста-
ли победителями.

На зимнем чемпионате СССР по легкой атле-
тике, прошедшем 13–15 февраля лучший резуль-
тат в тройном прыжке – 16.52 в квалификацион-
ных соревнованиях показал краснодарец М. Ба-
рибан. Однако чемпион универсиады-73 остался 
без медали, так как в финале показал четвертый 
результат – 16.11.

В программе зимнего чемпионата проводи-
лось первенство СССР среди юниоров. Н. Маргу-
лина в беге на 60 м с/б была второй с результатом 
8.5. С. Чаплыгин в секторе для тройного прыжка  
с результатом 15.33 тоже занял второе место. 

Зимние соревнования юных легкоатлетов со-
стоялись в новом манеже Ростова-на-Дону в кон-
це февраля. 

Десять первых мест заняли спортсмены крас-

нодарского «Труда». Быстрые секунды показали 
наши бегуны. В. Беляева за 9.2 пробежала 60 м 
с/б. М. Крюков показал на этой дистанции 8.8.  
В. Поплавский победил в забеге на 200 м с ре-
зультатом 25.3.

Легкоатлеты краевого центра провели на ста-
дионе «Динамо» в начале марта первые в но-
вом сезоне соревнования с участием сильнейших 
спортсменов ДСО и ДСШ города. Отличился сту-
дент КГИФК А. Кузьменко, показавший в секторе 
для прыжков в длину результат 7.20.

Кубанские спортсмены Л. Брагина и М. Бари-
бан в составе сборной команды Советского Сою-
за приняли участие в традиционном зимнем мат-
че легкоатлетов СССР и США, прошедшем 2 марта 
в Москве. 

Л. Брагина стартовала на дистанции 3000 м и 
победила с результатом 9:14.0. 

Михаил Барибан, показав в тройном прыжке 
результат 16.60, занял второе место и получил се-
ребряную медаль.

3 марта в Москве в матче СССР–ГДР среди 
юниоров Н. Маргулина в беге на 60 м с/б была 
второй с результатом 8.4.  

В зимнем чемпионате Европы, прошедшем 
в шведском городе Гетеборге 9–14 марта, крас-
нодарец Михаил Барибан показал отличную се-
рию прыжков. Лучшим в ней оказался прыжок на 
16.88, который принес Михаилу второе место и 
серебряную медаль. Еще одна кубанская спортс-
менка приняла участие в чемпионате Европы.  
Л. Брагина в беге на 1500 м с результатом 4:20.8 
заняла шестое место.

Сильнейшие коллективы российского совета 
общества «Урожай» разыграли в окрестностях 
Пятигорска в конце марта 1974 г. традиционное 
первенство по легкоатлетическому кроссу. Бе-
гуны Кубани одержали убедительную победу. 
Звание победительницы российского «Урожая» 
завоевала школьница из поселка Энем О. Шев-
ченко. Она показала лучший результат на киломе-

тровой дистанции. Победительница Всесоюзных 
соревнований Л. Воликова из рисосовхоза «Крас-
ноармейский» заняла второе место на двухкило-
метровой трассе. Учащийся Краснодарского техно-
логического техникума Ю. Коротков был четвертым  
в состязаниях юниоров в беге на 3 км.

На восьми дистанциях сильнейшие бегу-
ны края разыграли в окрестностях Кропоткина  
в конце марта 1974 г. первенство Кубани по 
кроссу. Победителями стали: Г. Игнатов из Ана-
пы в беге на 3 км, краснодарцы Ю. Коротков  
в беге на 5 км, Н. Куртеев в беге на 12 км, Т. Шах-
нович в беге на 3 км и Т. Медведева в беге на  
1 км, майкопчанка Л. Иващенко в беге на 5 км, ар-
мавирцы Г. Ракитова в беге на 2 км и О. Петряков  
в беге на 8 км. Среди команд первой группы на 
первое место вышли спортсмены Краснодара. Во 
второй группе победили анапчане.

В первых числах апреля в парке им. Горького 
прошел традиционный кросс среди вузов и сузов 

А. Кузьменко, А. Буркин

Михаил Барибан и Виктор Санеев (№ 4) – участники матча СССР–США
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Л. П. Шульгатый и женская сборная КГИФК по кроссу

Краснодара. В командной борьбе успех сопут-
ствовал сборной команде КГИФК, возглавляемой 
Л. П. Шульгатым. 

В начале апреля в Славянске-на-Кубани прошел 
традиционный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный подвигу легендарной таманской армии. 
Традиционный приз оспаривали бегуны из 24 кра-
ев и областей республики. По маршруту «Желез-
ного потока» пролегала и трасса тридцатикиломе-
трового краевого пробега. Его результаты пошли 
в зачет предстоящих кубковых соревнований лег-
коатлетов ДСО. Победил Владимир Очагов из «Бу-
ревестника». Второе и третье места заняли дина-
мовцы В. Демченко и Д. Колегов. В соревнованиях 
приняли участие и сборные команды районов Ку-
бани. Лучший результат показали спортсмены Те-
учежского района. Команда Ленинградского рай-
она – на втором месте, а на третьем – спортсмены 
Кущевского района.

Динамовка из Краснодара Галина Савинко-
ва на Всесоюзных соревнованиях легкоатлетов 
своего общества, проходивших в Феодосии в се-
редине апреля, установила новый рекорд края 
и Российской Федерации в метании диска, по-
казав результат 59.76. Рекордсменке республи-
ки было 20 лет. Студентка первого курса КГИФК 
впервые выполнила норматив МС. Ее, как и  
В. Харченко, Г. Барковскую, А. Грязева, А. Сини-
цына, Г. Иванову, Л. Лаврик тренировал Мечис-
лав Николаевич Овсяник.

В апреле в третий раз прошли на краснодар-
ском стадионе «Динамо» традиционные сорев-
нования на приз им. Николая Добрикова. В сорев-
нованиях отличились молодые спортсмены. Нина 
Маргулина установила краевой рекорд в прыжках 
в длину для девушек старшего возраста – 5.99.

Рекордным юношеским достижением отме-
тил свое выступление спартаковец из Армавира  

Г. Савинкова М. Н. Овсяник
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Николай Степанов. Воспитанник тренера  
Ю. Г. Кольбы послал ядро на 15.72. В прыжках в 
высоту победил А. Перевезенцев. Среди прыгунов  
в длину лучший результат показал С. Щербина 7.53. 
В юношеских соревнованиях второй год подряд 
победителем стал В. Ковалев – 7.20. За победы 
в тройном прыжке призы вручены А. Смирнову, 
его результат – 15.17 и А. Дранушу – 14.10. Обла-
дательницей приза у девушек стала И. Лухнович. 
Она прыгнула в длину на 5.39. В соревнованиях 
женщин лучший результат показала Галина Гоп-
ченко, ее результат – 6.14. 

Командный приз вручен легкоатлетам «Спар-
така».

Уверенной победой легкоатлетов Кубани  
в Краснодаре в начале мая завершились сорев-
нования на Кубок российского совета общества 
«Спартак».

Ейчане М. Кравцов и В. Моргачев в отличном 
стиле пробежали 100 м, показав соответственно 
10.3 и 10.4. Краснодарец Р. Пасмашный, послав 
молот на 62.50, впервые выполнил норматив КМС. 

Майкопчане А. Глушков показал в тройном 
прыжке результат 15.50, а Л. Иващенко пробежа-
ла 800 м за 2:12.5. 

Краснодарец А. Зузик финишировал на дистан-
ции 400 м с/б с результатом 52.7. В. Есин был пер-
вым в беге на 400 м – 48.9. Лучшие результаты се-
зона в стране показала Н. Карнаухова, пробежав 
100 м за 11.6 и 200 м за 24.5.

По улице Красной города Краснодара 9 мая 
прошла традиционная эстафета среди вузов и 
сузов города, посвященная Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Оче-
редной раз впереди всех была сборная коман-
да КГИФК. 

А. СмирновГ. Береславская-Гопченко

1974 год. Финиш финала бега на 100 м Кубка края.
Тройка призеров: М. Кравцов (№ 1), А. Решетняк (№ 4), В. Малышев (№ 3)

На переднем плане (слева направо): В. Репин, А. Шатохин, В. Есин, Н. Живицкая, Л. Зенина, 
Г. Верченко. Вторая шеренга слева направо: В. Юрченко, А. Твердохлебов, А. Андрусенко
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9 мая в Москве прошли Всесоюзные соревно-
вания среди юношей и девушек (1955–1956 г. р). 
Н. Маргулина в беге на 100 м с/б была первой  
с результатом 14.39. В. Ковалев занял второе ме-
сто в беге на 400 м с результатом 48.82. Пятые ме-
ста в этих соревнованиях заняли в своих видах: 
К. Шилов в беге на 100 м – 11.12 и С. Чаплыгин  
в тройном прыжке – 15.38. 

В финале краевой спартакиады средних спе-
циальных учебных заведений, прошедшем  
в Краснодаре в конце мая, ряд высоких резуль-
татов показали легкоатлеты. 

Учащийся Ейского педагогического училища 
М. Кравцов пробежал 100 м за 10.3, а его това-
рищ по команде В. Моргачев – за 10.4. 

Студенты Сочинского политехникума В. Ка-
сьяненко и В. Лемзин стали победителями, соот-
ветственно, в прыжках в длину – 7.57 и в беге на 
1500 м с результатом 3:50.0. Среди коллективов 

первой группы победу одержали спортсмены Ей-
ского педагогического училища. 

Большую роль в деле подготовки спортив-
ных специалистов в крае сыграло Ейское педа-
гогическое училище физического воспитания.

Среди его выпускников-легкоатлетов – одни из 
сильнейших спринтеров РСФСР, СССР 60-х, 70-х го-
дов: МСМК Евгений Борисенко – первый тренер 
Владимир Григорьевич Прокопенко, МС Михаил 
Кравцов, Виктор Моргачев – в будущем заслужен-
ный тренер РФ, МС Олег Буланов (длина), Влади-
мир Немцов (спринт, длина), Валерий Пшеничный, 
Анна Харченко, Валентина Боброва, Александр 
Сухарев, Владимир Петров (все – спринт), Ольга 
Ткаченко (длина, многоборье), Анатолий Иванько 
(ср. дист.). Все они тренировались под руковод-
ством Альфреда Михайловича Белкина – заслу-
женного учителя России. Виктор Линенко, Сергей 
Климов (средние дистанции) тренировались под 
руководством Николая Яковлевича Довбыша.  

Владимир Попов, Наталья Горбатенко (копье), 
Юрий Шитель (тройной), Владимир Дрокин (мета-
ния) – тренер Валерий Алексеевич Чечев. Николай 
Лещенко, Михаил Веденский (многоборье), Вла-
димир Сыч (высота) – тренер Станислав Андрее-
вич Локтев. МСМК Е. Третьяк (длина) – первый 
тренер Евгений Викторович Антипенко.

Благодаря высокому профессиональному 
уровню тренерско-преподавательского состава, 
руководимого директорами: с 1965 по 1974 г. – 
Иваном Михайловичем Малимоном; с 1974 по 
1993 г. – заслуженным учителем России Альфре-
дом Михайловичем Белкиным, с 1993 по 2007 г. –  
д-ром. пед. наук, заслуженным учителем России 
Султаном Меджидовичем Ахметовым, с 2008 г.  
по настоящее время – канд. пед. наук. Татьяной 
Евгеньевной Виленской, выпускники училища 
(педагогического колледжа) проявили себя не 
только на спортивных аренах страны, но и на тре-
нерском поприще. 

В соревнованиях в зачет VIII Спартакиады  
Кубани весной семнадцатилетний армавирский  

спортсмен Николай Степанов установил юноше-
ский рекорд в толкании ядра. На этот раз воспи-
танник тренера Юрия Григорьевича Кольбы от-
личился в метании диска. Новый краевой рекорд 
для юношей стал равен 48.28. 

В барьерном беге среди девушек на дистанци-
ях 100 и 200 м, лучшими были также воспитанни-
ки Ю. Г. Кольбы – Г. Шувалова (15.3) и В. Судако-
ва (29.5). Молодой новороссиец В. Белогруд одер-
жал победу в стипль-чезе с результатом 9:17.0 и 
был вторым на дистанции 5000 м.

По группе взрослых А. Андрусенко в беге на 
1500 м показал высокое время – 3:47.0. Женский 
забег на 1500 м выиграла А. Ведерникова из Крас-
нодара с результатом 4:36.5. 

На финише бега на 800 м первой была арма-
вирская спортсменка Т. Ракитова с результатом 
2:11.8. У мужчин на этой дистанции лучшее время 
показал туапсинец С. Фоменко – 1:52.1. 

Майкопчанин А. Глушков в тройном прыжке по-
казал результат 14.93. Он впервые завоевал звание 
чемпиона Кубани. Второе и третье места заняли 
краснодарец А. Лыткин и армавирец Л. Новиков.

В. Моргачев, М. Кравцов, В. Немцов

А. М. Белкин Ю. Г. Кольба
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В десятиборье победил А. Тюрморезов, набрав 
в сумме 6619 очков, а Н. Христенко показала в пя-
тиборье результат 3663 очка. 

Командный приз VIII Спартакиады Кубани вру-
чен легкоатлетам краевого центра. Призовые ме-
ста заняли также спортсмены Армавира и Сочи.   

 
30 мая в Братиславе прошли международные 

соревнования, в которых М. Барибан в секторе 
для тройного прыжка был бронзовым призером  
с результатом 16.61.

2 июня в Остраве Михаил оказался опять на 
третьей ступени пьедестала почета с результа-
том 16.17.

Большие международные соревнования по 
легкой атлетике с участием спортсменов Болга-
рии, Румынии, Швеции, США, Советского Союза 
состоялись в начале июня в итальянском городе 
Турине. Впервые в том сезоне в таких крупных со-
ревнованиях выступила Людмила Брагина. Крас-
нодарская динамовка финишировала первой на 
дистанции 800 м, показав время 2:09.3.

Олимпийская чемпионка Людмила Брагина 
стала обладательницей двух наград в междуна-
родных соревнованиях на призы газеты «Прав-
да», прошедших 1–2  июня в Москве.

В первый день Брагина одержала убедитель-
ную победу на дистанции 3000 м, показав лучший 
результат сезона в мире – 9:06.6. Второе золото 
Брагина завоевала в беге на 1500 м, показав время 
4:14.4. Один из призов вручен и краснодарскому 
бегуну В. Юрченко. Он занял второе место в беге 
на 400 м с результатом 47.0. Александр Зузик пре-
высил прежний рекорд края на дистанции 400 м 
с/б, показав результат 51.37, что стало рекордом 
РСФСР по электронному хронометражу.  

В соревнованиях на призы газеты «Правда» 
участвовали и другие кубанские спортсмены.  
Н. Карнаухова в беге на 100 м с результатом 12.02 
и 200 м – 24.43. На обеих дистанциях она была 
четвертой. М. Барибан был пятым в секторе для 
тройного прыжка с результатом 16.33. Г. Барков-
ская в метании копья была седьмой, ее резуль-
тат – 49.36. Еще одну рекордную поправку внес  
в таблицу рекордов Евгений Копейкин, преодо-
лев 1500 м за 3:44.8.

Николай Солодков, представитель «Урожая», 
установил новый рекорд Кубани в метании дис-
ка. Выступая в Смоленске в соревнованиях на 
первенство ЦС своего общества в конце июня, 
он послал снаряд на 59.50. В рекордной попытке 
Николай впервые выполнил норматив МС.

29–30 июня наш земляк В. Ковалев в соста-
ве сборной страны принял участие в юниорском 
матче СССР–США, прошедшем в городе Остине.

В беге на 200 м с результатом 22.40 он был 
четвертым и вторым – в эстафете 4х400 м с ре-
зультатом 3:15.90.

В Краснодаре в конце июня соревнованиями 
по легкой атлетике завершились сельские игры 
Кубани. 

В соревнованиях легкоатлетов лучшего ре-
зультата добились спортсмены Краснодарского 
горсовета ДСО «Урожай». Второе и третье места 
заняли команды спортклуба Кубанского сель-
скохозяйственного института и Адыгейской авто- 
номной области.Н. Христенко Н. Степанов Е. Копейкин

Н. Солодков, В. Новиков
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Традиционный матч легкоатлетов СССР и США, 
прошедший 5–6 июля в американском городе Да-
рем, ознаменовался выдающимся достижением 
краснодарской динамовки Людмилы Брагиной. 
На дистанции 3000 м чемпионка XX Олимпийских 
игр установила новый мировой рекорд, показав 
результат 8:52.8. В матче приняли участие еще 
двое наших спортсменов. Н. Карнаухова в эстафе-
те 4х110 ярдов была победительницей с резуль-
татом 44.15, а В. Юрченко в эстафете 4х440 ярдов 
был вторым с результатом 3:07.23.

Соревнованиями по легкой атлетике завер-
шился финал краевой Спартакиады учебных за-
ведений, прошедший в середине июля в Красно-
даре на стадионе «Кубань». В соревнованиях при-
няли участие легкоатлеты Краснодара, Армавира, 
Сочи, Ейска, Новороссийска. 

В беге на 100 и 200 м первым финишировал 
спортсмен из Ейска Михаил Кравцов, показав со-
ответственно в финале 10.4 и 21.2. Его товарищи 

по команде Николай Лещенко и Ольга Ткаченко 
вошли в тройку призеров в многоборье. 

О. Ткаченко к тому же показала третий резуль-
тат в прыжках в длину – 5.62. Анна Харченко была 
второй в финальном забеге на 100 м с результа-
том 12.6. Владимир Немцов показал третий ре-
зультат в прыжках в длину – 7.22.

Среди команд второй группы ейчане уверенно 
вышли на первое место. 

Сильнейшие легкоатлеты страны в Москве  
в Лужниках 23–26 июля  разыграли награды чем-
пионата СССР. 

Первая золотая медаль чемпионата вручена 
краснодарской динамовке Людмиле Брагиной. 
Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира 
в день рождения победила на дистанции 3000 м 
с результатом 9:05.0. Вторая золотая медаль ей 
была вручена за победу в беге на 1500 м с резуль-
татом 4:09.8.

Валерий Юрченко с новым рекордом края за-

воевал серебряную медаль чемпионата в беге на 
400 м с результатом 46.5.

Михаил Кравцов был пятым в беге на 100 м 
с результатом 10.4. Шестые места в своих видах 
заняли: Владимир Светличный в беге на 100 м  
с результатом 10.5, Наталья Карнаухова в беге на 
100 м – 11.8, А. Андрусенко в беге на 1500 м с но-
вым рекордом края – 3:41.1. Восьмые места заня-
ли: Сергей Щербина в прыжках в длину с резуль-
татом 7.32 и Михаил Барибан в тройном прыж-
ке – 16.21.

Оба наши спринтера в составах сборных ДСО, 
удостоены были наград чемпионата СССР в эста-
фете 4х100 м.

В. Светличный получил серебряную медаль. 
Команда «Буревестника» пронесла палочку за 
40.2.

Команда ЦС ДСО «Спартака», в составе которой 
бежал М. Кравцов, была третьей с результатом 
40.3.

В Минске в конце июля финишировала I Всесо-
юзная спартакиада студентов спортивных вузов 
страны. Команда КГИФК заняла шестое место, 
пропустив вперед команды Ленинградского, Мо-
сковского, Киевского, Минского и Малаховского 
институтов физкультуры. Две золотые медали 
завоевали Галина Барковская в метании копья и 
Лариса Бурлаева, прыгнув в высоту на 1.77, что 
стало новым рекордом края. Серебряными при-
зерами стали дискоболка Галина Савинкова и 
Александр Андрусенко в беге на 1500 м. Бронзо-
вые медали получили бегуны Александр Зузик, 
Татьяна Гарбуз, Юрий Сорокин в десятиборье и 

В. Ковалев (в центре фото)

Сборная г. Ейска. Слева направо: В. Боброва, А. Харченко, 
А. Иванько, М. Кравцов, О. Ткаченко, В. Немцов
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эстафетная команда в беге 4×100 м. Легкоатлети-
ческая команда КГИФК, возглавляемая А. Л. Ло-
бановым, М. Н. Овсяником и Л. П. Шульгатым,          
В. В. Соловьевым заняла шестое место.   

В Горьком в конце июля прошел финал Всерос-
сийских сельских игр. В числе первых золотые ме-
дали завоевали кубанские легкоатлеты: Геннадий 
Юрин в метании молота с результатом 64.32 и Лю-
бовь Воликова в беге на 3000 м.

Впервые в легкой атлетике Воликова прояви-
ла себя на районных соревнованиях пионеров, 
быстрее всех преодолев 60 м. Ее первый тренер 
Сергей Андреевич Рыбаков после соревнования 
предложил ей прийти на тренировку. Она ста-
ла тренироваться и на краевых соревнованиях 
школьников уверенно пробежала 600 м. В первен-
стве ДСО «Урожай» на дистанции 1500 м она побе-
дила более опытных соперниц. В 1969 году Люба 
вела тренировки по планам Сергея Андреевича. 

После школы она стала студенткой Краснодарско-
го технологического техникума. Учеба серьезно и 
надолго захватила Любу, и на дорожку она смог-
ла вернуться только после окончания техникума.  
В Горьком она стала чемпионкой Всероссийских 
сельских спортивных игр в беге на 3000 м. А 21–24 
сентября в Саратове в финале Всесоюзных сельских 
игр Л. Воликова завоевала серебряную медаль на 
этой дистанции с результатом 9:55.6. Серебряную 

А. Андрусенко

В. Светличный

1974 год. Сборная КГИФК на I Всесоюзной спартакиаде институтов физкультуры в г. Минске 

В. В. Соловьев, А. Л. ЛобановС. А. Рыбаков
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медаль на этих соревнованиях в метании молота  
с результатом 64.02 завоевал Г. Юрин.

В Челябинске в начале августа прошли фи-
нальные соревнования по легкой атлетике в зачет 
спартакиады школьников Российской Федерации. 
Спортсмены Кубани заняли второе место, пропу-
стив вперед команду Ростовской области. На тре-
тьем месте – школьники Подмосковья. Воспитан-
ник тренера О. Г. Малянцевич динамовец Игорь 
Гергель занял первое место в метании копья, по-
казав результат 66.62. Это был новый юношеский 
рекорд края. 

Рекордным достижением отметил свое высту-
пление в прыжках с шестом Сергей Мирошни-
ченко. Юный легкоатлет, которого тренировал  
А. П. Чмилевский, преодолел планку на высоте 4.30. 

Высокий результат показал в беге на 400 м Ана-
толий Ярошенко – 49.3. Армавирец Валерий Ли-
сков пробежал 800 м за 1:54.7, его земляк Юрий 
Руденко достиг в тройном прыжке 14.77. 

В Харькове в начале августа состоялись Всесо-
юзные соревнования легкоатлетов, посвященные 
50-летию газеты «Советский спорт». 

Среди победителей – кубанские спортсмены 
М. Кравцов – в беге на 100 и 200 м, А. Андрусен-
ко – в беге на 1500 м, Т. Гарбуз – в беге на 400 м,     
С. Щербина – в прыжках в длину.

Родился М. Кравцов 4 января 1952 г. в станице 
Сергеевской Краснодарского края. На вступитель-
ных экзаменах в Ейское педагогическое училище 
он пробежал 100 м по гаревой дорожке по второ-
му разряду.

И. Гергель Л. Воликова

А. П. Чмилевский

В. Маренич

О. Г. Малянцевич

В. Есин
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Т. Гарбуз-Сторожева

Тренер Альфред Михайлович Белкин предло-
жил первокурснику попробовать себя в легкой ат-
летике. Он впервые надел шиповки и через ме-
сяц пробежал эту же дистанцию быстрее, чем за 
11 секунд. В этом году фамилия молодого кубан-
ского бегуна в одном из протоколов оказалась ря-
дом с фамилией Валерия Борзова. На него обра-
тили внимание тренеры сборной команды СССР 
и пригласили участвовать в зимнем первенстве 
СССР. В четвертьфинальном забеге на 60 м студент 
педучилища встретился с прославленным олим-
пийским чемпионом. Кравцов проиграл ему, усту-
пив лишь мгновение. За два года учебы и трени-
ровок на гаревой дорожке Михаил выполнил нор-
матив МС. 

В сезоне 1974 г. он выиграл ряд крупных респу-
бликанских соревнований, четыре раза дистан-
цию 100 м пробегал за 10.3. Спартаковец из Ейска 
был пятым в финале первенства СССР, а чуть рань-
ше стал победителем Всесоюзных соревнований 
молодых спортсменов, посвященных юбилею га-
зеты «Советский спорт».

10–11 августа в Штутгарте в матче СССР–ФРГ–
Франция Л. Брагина победила в беге на 1500 м   
с результатом 4:12.72.

В Алма-Ате на XIII Всесоюзной спартакиаде 
школьников, прошедшей 18–22 августа, в фина-
ле бега на 800 м Валерий Лисков занял четвертое 
место с результатом 1:53.4. Это был новый рекорд 
РСФСР среди школьников.

В преддверии летнего чемпионата Европы руко-
водство сборной команды СССР по легкой атлети-
ке приняло решение провести Мемориал братьев 
Знаменских среди молодежи. 

25–27 августа в Москве в международных со-
ревнованиях Г. Савинкова заняла первое место  
в метании диска, послав снаряд на 53.30. А. Андру-
сенко выиграл финальный забег в беге на 1500 м  
с результатом 3:42.3.

Серебряные награды соревнований получи-
ли: М. Кравцов – в беге на 200 м – 21.5; В. Маре-
нич – в прыжках в длину – 7.51; Н. Карнаухова –  
в беге на 100 м – 11.8; Н. Маргулина – в барьерном 
беге на 100 м – 14.0. Бронзовыми призерами ста-
ли: А. Перевезенцев – в прыжках в высоту – 2.12; 

А. Перевезенцев
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С. Щербина – в прыжках в длину – 7.47; С. Чаплы-
гин – в тройном прыжке – 16.01; Н. Карнаухова – 
в беге на 200 м – 24.2. Пятое место в метании 
копья с результатом 48.94 заняла Г. Барковская.

В программе Мемориала братьев Знаменских 
было проведено первенство СССР среди юниоров. 
Победителями стали: Н. Маргулина – в барьерном 
беге на 100 м с результатом 13.9; С. Чаплыгин –  
в тройном прыжке с результатом 16.01; В. Есин –  
в составе эстафетной команды 4х400 м, его ре-
зультат – 3:11.9.

1–8 августа в Риме состоялся ХI чемпионат Ев-
ропы. 

В беге на 3000 м с результатом 8:56.2 Л. Бра-
гина завоевала серебряную медаль. Не совсем 
удачно сложился бег на 1500 м у Л. Брагиной.  
С результатом 4:17.8, она была шестой в предва-
рительном забеге и заняла общее 14 место.

Участником римского чемпионата Европы был 
В. Юрченко. Команда эстафеты 4х400 м, в составе 
которой бежал наш атлет, не закончила дистанцию.

Спортсмены Кубани одержали командную по-
беду в соревнованиях спартакиады юга России по 
легкой атлетике, прошедших 6–9 сентября в Наль-
чике, уверенно опередив команды Ростовской об-
ласти и Ставропольского края, которые также вош-
ли в тройку призеров. 

Чемпионами стали Михаил Кравцов в беге 
на 200 м с результатом 21.2, Наталья Карнаухо-
ва в беге на 100 м – 11.8, Анатолий Перевезен-
цев в прыжках в высоту – 2.16, Сергей Щербина 
в прыжках в длину, Владимир Светличный в беге 
на 100 м,  Владимир Коваленко в прыжках с ше-
стом – 5.00, Станислав Фоменко в беге на 800 м, 
Татьяна Ракитова в беге на 1500 м. Александр Ан-
друсенко в беге на 1500 м занял также первое 
место с результатом – 3:45.8. Татьяна Гарбуз побе-
дила в беге на 400 м – 56.4 и эстафете 4х400 м – 
3:48.3.

На соревнованиях легкоатлетов-юниоров СССР 
и ГДР, прошедших в Дрездене 14–15 сентября, 
Сергей Чаплыгин в последней попытке в тройном 
прыжке показал результат 16.47 и стал новым ре-
кордсменом Европы среди юниоров. Нина Маргу-

1975 г. 
Студентка КГИФК, воспитанница спортивной 

школы города Кропоткина Нина Маргулина на 
прошедшем в Ленинграде в конце января зимнем 
чемпионате РСФСР по легкой атлетике среди юни-
оров повторила рекорд СССР в барьерном беге на 
60 м. Результат кубанской спортсменки – 8.3.

На зимнем чемпионате СССР по легкой атле-
тике в Ленинграде 18–19 февраля Н. Маргулина 
завоевала бронзовую медаль. Дистанцию 60 м 
с/б она пробежала за 8.3.

23 февраля в Ричмонде, участвуя в матче 
США–СССР, В. Юрченко в составе эстафетной  
команды 4х400 м занял второе место.   

В Москве 1–2 марта на закрытом стадионе 
им. Братьев Знаменских был проведен зимний 

лина была второй в беге на 100 м с/б с результа-
том 13.8.

21–24 сентября в матче СССР–Финляндия  
в Сочи приняли участие в составе сборной  
команды страны трое кубанских атлетов.

М. Кравцов в беге на 100 м был вторым с ре-
зультатом 10.65 и третьим в беге на 200 м – 21.48.

Эстафетные команды 4х100 м сборной СССР, 
членами которой были М. Кравцов и Н. Карнаухо-
ва, выиграли с результатом 40.00 и 44.66 соответ-
ственно. В. Юрченко стал победителем матча в со-
ставе эстафетной команды 4х400 м – 3:07.95 и чет-
вертым в беге на 400 м с результатом 47.6.

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1974 год вошли:

В. Светличный: 100 м – 10.3; М. Кравцов: 
100 м – 10.3, 200 м – 21.0; В. Юрченко: 400 м – 
46.5; А. Андрусенко: 800 м – 1:49.80, 1500 м – 
3:41.1; А. Бурименко: 110 м с/б – 14.1; А. Зузик: 
400 м с/б – 51.1; Г. Гониянц: марафон – 2:19:17.0; 
4х100 м сборная КГИФК (В. Маренич, А. Бу-
рименко, В. Светличный, А. Решетняк) – 41.1; 
А. Перевезенцев: высота – 2.16; С. Щербина: 
длина – 7.84; М. Барибан: тройной – 16.88; Ча-
плыгин: тройной – 16.47; Н. Солодков диск – 
59.50; Ю. Сорокин: десятиборье – 7639 очков; 
В. Отставнов: десятиборье – 7626 очков; 

П. Зуев: десятиборье – 7564 очка. Н. Карнаухо-
ва: 100 м – 11.6, 200 м – 24.1; Т. Гарбуз: 400 м – 
55.1; Л. Брагина: 1500 м – 4:09.8; 3000 м – 8:52.14; 
Н. Маргулина: 100 м с/б – 13.5, пятиборье – 4155 
очков; Г. Гопченко: длина – 6.31; Г. Савинкова: 
диск – 59.78; Г. Барковская: копье – 53.54.

В списки десяти сильнейших молодых (1954–
1955 г. р.) СССР за 1974 год вошли: 

Ю. Коротков: 800 м – 1:50.4; А. Цапин: 50 км 
с/х – 4:30:47.0; Ольга Шевченко 1500 м – 4:34.8.

 
В списки десяти сильнейших молодых (юн. до 

19 лет, дев. 1955–1956 г. р.) СССР за 1974 год вош-
ли:

В. Ковалев: 200 м – 22.0, 400 м – 48.82; А. Яро-
шенко: 400 м – 49.3; С. Чаплыгин: тройной – 16.47; 
С. Благодарная: 200 м – 24.7; Н. Маргулина: 100 м 
с/б – 13.5, пятиборье – 4155 очков.

чемпионат российского совета ДСО «Спартак» 
по легкой атлетике. Команда Краснодарского 
края заняла второе место, уступив лишь легко-
атлетам Подмосковья. Отлично выступили наши 
спринтеры. В беге на 60 м М. Кравцов и В. Мор-
гачев заняли первое и второе места с результа-
тами 6.7 и 6.8 соответственно, а в беге на 100 м 
Кравцов показал один из лучших результатов се-
зона в стране – 10.4. 

Ровно через две недели в Ленинграде 15–16 
марта в чемпионате ЦС ДСО Спартак он побе-
дил в беге на 60 м с результатом 6.7. В. Морга-
чев был третьим с результатом 6.8.

Легкоатлеты Кубани провели в Кропоткине  
в середине марта командное первенство по 
кроссу. Приз завоевали спортсмены Армавира. 
В личных соревнованиях у мужчин первые ме-

В. Иванов (крайний слева)
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ста заняли В. Иванов из Кущевского района в бе-
ге на 12 км и сочинец В. Лемзин в беге на 8 км.

В женских забегах отличились Л. Воликова из 
Красноармейского района в беге на 3 км и арма-
вирская спортсменка Л. Лавриненко, победив-
шая на дистанции 2 км.

У легкоатлетов Кубани стало уже традицией 
открывать сезон соревнованиями, посвящен-
ными памяти воина-комсомольца Н. Добрико-
ва. Главная программа мемориала проводилась 
в мае, а в середине марта первые награды со-
ревнований разыграли марафонцы. На дистан-
ции 20 км первым был спартаковец из Армави-
ра Георгий Гониянц. 

Вторым финишировал Николай Куртеев из 
Краснодара. Анапчанин Николай Чернов занял 
третье место. 

20 апреля в Тбилиси, участвуя в чемпионате 
СССР по кроссу, очередную свою награду заво-
евала Л. Брагина. На дистанции 3 км с результа-
том 9.24.6 она заняла второе место. 

23–24 апреля, участвуя в чемпионате горо-
да Краснодара, В. Мамонов выиграл в беге на  
5000 м с новым рекордом края для юношей 
старшего возраста  – 15:08.0.

В 1958 г. в Краснодаре на стадионе «Динамо» 
советский спортсмен В. Кузнецов установил ми-
ровой рекорд в десятиборье – 7772 очка. 

Много раз менялась таблица подсчета очков 
в многоборьях. В свое время на республикан-
ских и всесоюзных турнирах успешно выступали 
в десятиборье Ф. Листопад, Ф. Евсюков, В. Соро-
кин, В. Михальченко. 

В 1975 году лидерами кубанского десятибо-

рья являлись МС Ю. Сорокин, которому принад-
лежал рекорд края – 7632 очка, П. Зуев, Г. Горь-
ковой и В. Отставнов – воспитанники известных 
тренеров Анатолия Леонтьевича Лобанова и Ев-
гения Владимировича Мартианова. Они вошли 
в число ведущих спортсменов РСФСР. 

В женском пятиборье, ставшем с 1964 г. олим-
пийским видом спорта, из кубанских спортс-
менок наибольших успехов добились М. Голубева- 
Банникова, В. Телятникова-Кудрявцева, В. Мо- 
розова-Плотникова, Т. Соломенникова. 

С 1974 года рекорд края принадлежал мо-
лодой спортсменке из Кропоткина Н. Маргули-
ной – 4155 очков. Она же была и рекордсмен-
кой Кубани в барьерном беге на 100 м с резуль-
татом 13.5.

Незадолго до начала войны Николай До-
бриков показал результат в прыжках в длину – 

6.89 и в тройном прыжке  – 13.62. Эти рекорды 
Кубани продержались десять с лишним лет, и 
побил их бывший фронтовой офицер, друг До-
брикова А. Агаеков. Позже Артем Михайлович 
Агаеков стал известным тренером, рекорды  
в этом виде легкой атлетики принадлежали 
уже его ученикам. 

В 1975 г. страна отметила 30-летие Победы. 
Особые слова благодарности за вклад в разви-
тие легкой атлетики на Кубани выражаем тре-
нерам – участникам Великой Отечественной 
войны. Среди них: А. М. Агаеков, В. С. Лысен-
ко, Л. С. Павлова, Т. С. Репкин, Ю. А. Колотовкин,  
Б. В. Поддубный, В. Г. Карасулов, В. А. Ковалев, 
Ю. Р. Френкель, Г. П. Михайленко, С. В. Буддо,     
Р. Н. Левицкий, П. И. Бондалетов. 

Справа налево: А. Карманов, Д. Собакин, В. Мамонов и А. Подалян

В. Отставнов

Ю. Сорокин
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победительницей всесоюзных соревнований 
1944 г. по ОФП. Затем – возвращение в Красно-
дар, новые успехи в состязаниях различного ран-
га. Поражает разносторонность спортсменки: бег 
на 100, 200, 400, 500, 800, 1000 м, прыжки в дли-
ну, толкание ядра, метание диска, копья, гранаты 
и высокие результаты во всех видах. 

С начала 50-х годов Людмила Павлова специ-
ализировалась в метании диска. Тренируясь под 
руководством Т. С. Репкина, в 1953 г. она устано-
вила рекорд РСФСР – 45.96. 

Среди ее воспитанников – Таисия Бебихова, 
Петр Безъязычный, Раиса Палагута, Виталий 
Штурба, Евгений Пешков. 

Валентин Александрович КОВАЛЕВ – участ-
ник Великой Отечественной войны. Разносто-
ронний спортсмен.

Участник многих всесоюзных и республикан-
ских соревнований по легкой атлетике, участник 
Всесоюзной Спартакиады 1928 г., прошедшей 
в г. Москве. Многократный чемпион и рекор-
дсмен Кубани довоенных  и послевоенных лет 
по легкой атлетике. 

Артем Михайлович АГАЕКОВ – заслуженный 
тренер РСФСР, участник Великой Отечественной 
войны, чемпион СССР 1946 г. в эстафете 4х100 м, 
серебряный призер чемпионата СССР в прыжках 
в длину и тройном прыжке. 

Работал старшим тренером ДЮСШ № 2 и 
старшим тренером краевой ШВСМ.

С 1947 по 1966 г. – председатель краевой фе-
дерации легкой атлетики.

Среди его воспитанников – МС СССР, призер 
чемпионата Европы Нина Казьмина-Протченко; 
МСМК, участник Олимпийских игр в Мехико Алек-
сей Хлопотнов; МСМК, чемпион СССР, участник 
Олимпийских игр в Мюнхене, экс-рекордсмен 
РСФСР, победитель Всемирной универсиады 
1973 г. в тройном прыжке Михаил Барибан; 
МСМК Анатолий Перевезенцев, бронзовый при-
зер Спартакиады народов СССР 1979 г. Сергей 
Щербина, множество мастеров спорта СССР. 

Василий Сергеевич ЛЫСЕНКО – участник Ве-
ликой Отечественной войны, в молодости был 
разносторонним спортсменом. С момента от-
крытия в 1948 г. факультета физического воспи-

В. А. Ковалев 

тания при Краснодарском государственном пе-
дагогическом институте имени 25-летия ВЛКСМ 
был заведующим кафедрой спортивных дис-
циплин. Много лет работал старшим тренером-
преподавателем Краснодарского пединститута, 
тренером ДЮСШ крайсовета «Труд». Среди его 
воспитанников было много победителей и при-
зеров всесоюзных, республиканских соревнова-
ний: Руслан Левицкий, Олег Ильговский, Юрий 
Шерстюк, Анатолий Федичкин, Владимир Гера-
сименко, почетный мастер спорта СССР, член 
сборной команды СССР – Михаил Худолей, ма-
стера спорта Александра Мизгирева, Валерия 
Телятникова-Кудрявцева, Светлана Чередникова.

Людмила Сергеевна ПАВЛОВА 
В довоенное время замечательная спортсмен-

ка Людмила (по документам – Мария) Сергеевна 
Павлова (до 1940 г. – Чигринова), стала рекордс-
менкой края и ЦС ДСО «Спартак». В годы войны, 
будучи заместителем начальника по физической 
подготовке одного из дальневосточных воен-
ных училищ, Павлова неоднократно побеждала 
в первенствах Дальнего Востока и Сибири, была 

А. М. Агаеков В. С. Лысенко Л. С. Павлова 

Т. С. Репкин 
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мир Гончаренко, Василий Аксенников, много-
кратные чемпионы и рекордсмены края Виктор 
Андреев, Евгений Гончаров, Борис Ершов, Гали-
на Перминова, Виктор Ергонян, Анатолий Пруд-
ников, Зоя Анистратова и другие.

Святослав Владимирович БУДДО – участник 
Великой Отечественной войны. Заслуженный 
тренер РСФСР, один из первых тренеров Кубани, 
получивший это почетное звание. 

Среди его воспитанников – известные в про-
шлом мастера спорта СССР Лев Новиков, Генна-
дий Скоберев, Николай Балуев, Арнольд Баги-
ров, чемпион спартакиады народов РСФСР 1963 
года в эстафете 4х400 м Павел Расцветаев, Юрий 
Кольба, один из сильнейших марафонцев Рос-
сии Георгий Гониянц. 

Святослав Владимирович был первым на-
ставником заслуженного тренера СССР, мастера 
спорта СССР Валерия Карапетова.

Работая тренером-преподавателем ДЮСШ 
г. Армавира, был одним из лучших по работе  
с детьми в крае.

Тимофей Спиридонович РЕПКИН – участник 
Великой Отечественной войны, бронзовый при-
зер чемпионата СССР 1937 г. в толкании ядра, 
первый мастер спорта СССР на Кубани, мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике.

Многократный рекордсмен Краснодарского 
края в толкании ядра и метании диска. 

Среди его воспитанников – чемпионка РСФСР  
в метании диска, экс-рекордсменка РСФСР Люд-
мила Павлова.

Много лет работал тренером-преподавателем 
Краснодарского сельхозинститута.

Юрий Алексеевич КОЛОТОВКИН – заслу-
женный тренер РСФСР, участник Великой Отече-
ственной войны. Восьмикратный чемпион РСФСР  
в беге на средние дистанции. Многократный ре-
кордсмен края в беге на 400 м, 800 м, 1500 м.

С 1966 по 1988 г. был председателем феде-
рации легкой атлетики Краснодарского края, ра-
ботал директором краевой ШВСМ, заведующим 
кафедрой физвоспитания КПИ.

Среди его воспитанников – мастера спорта 
СССР Эдуард Павлов, Анатолий Шевцов, Влади-

С. В. Буддо Р. Н. Левицкий Ю. А. Колотовкин 

Борис Васильевич ПОДДУБНЫЙ – участник 
Великой Отечественной войны. Старший препо-
даватель Краснодарского пединститута.

Был первым тренером-наставником Викто-
ра Андреева, Владимира Герасименко, Тамары 
Безуглой, Александра Кувайкова, Юрия Корни-
енко почетного мастера спорта СССР Михаила 
Худолея – члена сборной команды СССР, мастеров 
спорта Виктора Хирных и Валентина Ефимцева.

Владимир Георгиевич КАРАСУЛОВ – участ-
ник Великой Отечественной войны.

Работал тренером СДЮШОР крайсовета ФСО 
«Динамо», старшим тренером, а позднее ди-
ректором СДЮШОР крайсовета ДСО «Спартак», 
инструктором горсовета ДСО «Урожай».

Среди его воспитанников – почетный мастер 
спорта СССР Дмитрий Шапшин – двенадцати-
кратный чемпион РСФСР, чемпион Спартакиады 
народов РСФСР, мастер спорта СССР Александр Зу-
зик – экс-рекордсмен РСФСР в беге на 400 м с/б.

 
Руслан Николаевич ЛЕВИЦКИЙ – участник 

Великой Отечественной войны, кавалер двух ор-

Б. В. Поддубный (на снимке – слева) В. Г. Карасулов 
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денов Славы. Работал старшим тренером ДЮСШ 
по легкой атлетике г. Сочи.

Был первым тренером победительницы 
Кубка СССР в семиборье, многократного при-
зера чемпионатов СССР, члена сборной коман-
ды СССР, МСМК Натальи Каратаевой, призера 
Спартакиады народов СССР, МСМК Любови 
Морозовой-Копейкиной, мастера спорта СССР 
Софьи Кокаревой, Марины Чуриковой.

Юрий Робертович ФРЕНКЕЛЬ – заслуженный 
тренер РСФСР, участник Великой Отечественной 
войны.

Среди его воспитанников – первый олимпи-
ец Кубани по легкой атлетике, МСМК Геннадий 
Кондрашов, МС СССР Лидия Гребнева.

Был первым тренером ЗМС Татьяны Климчук- 
Зеленцовой, МСМК Александра Нажимова.

Григорий Прокопович МИХАЙЛЕНКО – 
участник Великой Отечественной войны.

Работал тренером ДЮСШ г. Тихорецка. Среди 

его воспитанников – многократный рекордсмен 
края, победитель всесоюзных соревнований 
среди юношей Василий Осипов, мастер спорта 
СССР – многократный чемпион РСФСР, много-
кратный чемпион первенств СССР среди сельских 
спортсменов, чемпион спартакиады народов 
РСФСР, экс-рекордсмен РСФСР в метании копья 
Николай Герасимов, мастер спорта СССР, призер 
Спартакиады народов РСФСР в метании диска –  
многократная рекордсменка края Людмила Ту-
рутова.

Петр Ильич БОНДАЛЕТОВ – участник Вели-
кой Отечественной войны.

Тренер ДЮСШ г. Кропоткина, заслуженный 
работник физической культуры и спорта России, 
почетный гражданин города Кропоткина.

Среди его воспитанников – многократные 
рекордсмены края в спортивной ходьбе Вик- 
тор Бондаренко, Дмитрий Голубов, Сергей Чуми-
чев, А. Креплев, Александр Цапин, Наталья Фур-
сенко.

На стадионе «Кубань» 10–11 мая прошли со-
ревнования памяти Николая Добрикова. 

Хорошими результатами порадовали бегу-
ны. Н. Карнаухова показала на дистанциях 100 и  
200 м соответственно 11.7 и 24.3. В мужском 
спринте явным было преимущество М. Крав-
цова. Дистанцию 100 м он пробежал за 10.3, а  
в беге на 200 м показал один из лучших резуль-
татов  сезона в стране – 21.3. В беге на 100 м 
острую конкуренцию Кравцову составил моло-
дой спринтер К. Шилов, который показал оди-
наковое с победителем время и впервые выпол-
нил норматив МС. В. Мамонов из ДСО «Труд» 
стал двукратным победителем среди юношей:  
в беге на 3000 м с результатом 8:55.8 и в беге на 
2000 м с/п с результатом 6:13.8. 16-летняя спортс- 
менка из Краснодара И. Горьковенко, воспитан-
ница тренера А. М. Коваленко, показала на фи-
нише стометровки 12.2, а в беге на 200 м – 25.2. 
Армавирец В. Лисков выиграл забеги на 400 м  
с результатом 49.3 и 800 м – 1:54.4. 

Специальные призы оспаривали спортсме-
ны в прыжках в длину и тройном прыжке, в тех 
видах легкой атлетики, где успешно выступал и 
ставил рекорды Н. Добриков. В соревнованиях 

Ю. Р. Френкель Г. П. Михайленко 

П. И. Бондалетов 

1975 год. Кубок края. Л. Копейкина побеждает в финале бега на 1500 м
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юношей обладателями почетных наград стали 
школьник из Армавира С. Абрамов – в прыжках 
в длину и краснодарец С. Николаенко – в трой-
ном прыжке. Среди взрослых спортсменов по-
бедили М. Барибан и С. Щербина. 

У девушек приз выиграла Л. Дрозкова из 
Кропоткина. Краснодарская спортсменка Г. Гоп-  
ченко выиграла соревнования по прыжкам  
в длину с хорошим результатом 6.29. Два дру-
гих призовых места достались Н. Барибан (6.00) 
и ветерану кубанского спорта А. Седовой (5.97). 

Мужская команда спартаковцев пронесла па-
лочку в  комбинированной эстафете 800 + 400 + 
200 + 100 м  за 3:13.4 – это был новый рекорд края.

Командную победу одержали легкоатлеты 
«Спартака». В призовую тройку также вошли ди-
намовцы и спортсмены «Буревестника».

19 мая в Сочи завершились Всесоюзные 
соревнования среди юношей и девушек. На 
третью ступень пьедестала почета поднялся                
А. Ярошенко, который показал результат в беге 
на 400 м – 48.8. С. Шипилов был пятым в беге 
на 100 м с результатом 11.0.  

В Сочи 24–26 мая на Центральном стадионе 
прошли VIII Международные легкоатлетиче-
ские соревнования на приз газеты «Правда».  
В. Юрченко стал победителем в беге на 400 м 
с результатом 48.0. Н. Маргулина была участ-
ницей финала в барьерном беге на 100 м, но  
в призовую тройку не попала. Победитель про-
шлогодних соревнований на приз имени Бра-
тьев Знаменских А. Андрусенко выступил в фи-
нале бега на 1500 м. Краснодарец С. Щербина 
с результатом 7.53 попал в финал в прыжках  
в длину. В беге на 100 м три участницы пока-
зали одинаковый результат – 11.6. Среди них –  
Н. Карнаухова, занявшая третье место.

4–5 июня в Линкольне (США) в матче юнио-
ров СССР–США принял участие наш земляк Ана-
толий Ярошенко. Воспитанник тренера С. А. Ры- 
бакова в составе эстафетной команды 4х440 яр-
дов занял второе место с результатом 3:18.0.  

14 июня в Москве, участвуя в международных 
соревнованиях Мемориал братьев Знаменских, 

И. Горьковенко, А. М. Коваленко, С. Благодарная

Победитель Кубка края-75 в беге на 1500 м 
среди юношей С. Муцкий (№ 2) Справа налево: Л. Воликова, Н. Задорожная, Т. Самофал, М. Глечикова-Максименко
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М. Барибан занял третье место с результатом 
16.29, и волею судьбы это был один из послед-
них стартов атлета, оставившего яркий след в 
истории отечественной легкой атлетики.

Михаил Барибан родился 25 февраля 1949 г.  
в Краснодаре. Лучшие результаты: тройной – 
17.20; длина  – 7.82; десятиборье  – 7257 очков. 

Разносторонний спортсмен тренировал-
ся под руководством заслуженного тренера 
РСФСР А. М. Агаекова.

Два высших краевых достижения установили 
легкоатлеты Кубани в финале VI Спартакиады 
народов РСФСР, прошедшей 17–24 июня 1975 г. 
в Воронеже. 

Н. Маргулина пробежала 100 м с/б за 13.4, по-
казав лучший результат соревнований. Женская 
команда в составе Г. Гопченко, В. Городковой,  
Н. Маргулиной и Н. Карнауховой первенствова-
ла в эстафете 4×100 м со временем 46.1. 

Золотые медали чемпионов Спартакиады 
завоевали также А. Перевезенцев в прыжках  
в высоту, прыгнув на 2.15, Г. Гопченко в прыжках  
в длину, прыгнув на 6.25, М. Кравцов в беге на 
100 м, показавший время 10.3, П. Зуев с личным 
рекордом в десятиборье – 7531 очко.

Серебряными призерами стали: Л. Морозо-
ва – в беге на 1500 м – 4:22.6; М. Барибан –  
в тройном прыжке – 16.27; эстафетная муж-
ская команда 4х100 м – 41.4.

В командном зачете легкоатлеты Кубани, 
уступив спортсменам Московской области семь 
очков, заняли второе место. На третьем месте 
были ростовчане.

Всего шесть сантиметров проиграла крас-
нодарская спортсменка Галина Гопченко по-
бедительнице международных соревнований 
легкоатлетов СССР, США и Народной Республи-
ки Болгарии, прошедших в начале июля 1975 г. 
В секторе для прыжков в длину она завоевала 
бронзовую медаль с результатом 6.43. 

Накануне матча 4–5 июля, участвуя вне кон-
курса в спартакиадных соревнованиях легкоат-
летов Украины в Киеве, Г. Гопченко прыгнула на 
6.45, установив новый рекорд Кубани в прыжках 
в длину.

Традиционные призы Министерства высше-
го и среднего образования РСФСР разыграли  
в Ижевске в конце июля 1975 г. студенческие 
команды республики. Среди чемпионов были и 
легкоатлеты Краснодара. С. Олейников победил 
в беге на 110 м с/б с результатом 14.7, Г. Якимен-
ко преодолела планку на высоте 1.75 и заняла 
первое место.   

На VI Спартакиаде народов СССР 27–30 июля 
в Москве А. Андрусенко завоевал золотую ме-
даль в беге на 1500 м с результатом 3:41.3. При-
чем в предварительном забеге он показал ре-
зультат лучше, чем в финале – 3:40.2, установив 
новый рекорд края. 

Александр Андрусенко родился 16 сентя-
бря 1953 г. в Майкопе. Начал заниматься лег-
кой атлетикой в Майкопе у Риммы Федоровны 

Михаил Барибан А. М. Агаеков
А. Андрусенко (№ 40), Е. Копейкин, 

С. Фоменко – одни из сильнейших бегунов 
на средние дистанции края и страны 

70-х годов XX века, воспитанники тренера 
В. В. Соловьева

Сергей ОлейниковГалина Якименко
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атлетические эстафеты 4х100 м. Обе выиграли ди-
намовцы. Юношеский квартет выступал в таком 
составе: Е. Васильченко, Т. Бородина, Н. Сахненко 
и В. Новаковский. У взрослых первыми финиши-
ровали Г. Листровая, Т. Проскурякова, П. Сайко и 
А. Федоров. Победителями в беге на 100 м стали 
Татьяна Проскурякова, Елена Васильченко и Иван 
Бабенко. Постоянным  судьей-стартером в сере-
дине 70-х годов, обслуживающим все краевые 
соревнования, был В. И. Васьков.

16–17 августа в Ницце прошел Кубок Европы. 
Эстафетная команда 4х400 м сборной СССР, в со-
ставе которой выступал В. Юрченко, заняла пя-
тое место.

Всесоюзный чемпионат легкоатлетов обще-
ства «Спартак» завершился в Гомеле в конце 
августа. Среди победителей краснодарские 
спортсмены – А. Зузик в беге на 400 м с/б, Н. Кар-
наухова беге на 100 м, А. Перевезенцев в прыжках  
в высоту, Н. Бурлуцкая в метании диска.

Краснодарская спортсменка Татьяна Сторо-
жева второй сезон подряд стала обладательни-
цей золотой медали Всесоюзных молодежных 
соревнований легкоатлетов на приз газеты «Со-
ветский спорт» в Николаеве. 

В предыдущем 1974 г. студентка КГИФК побе-
дила в беге на 400 м, а в турнире 5–6 сентября 

Атамановой-Старостиной, в прошлом – извест-
ной кубанской спортсменки. Новый тренер – за-
служенный тренер Киргизской ССР Виктор Васи-
льевич Соловьев помог избавиться Александру 
от слабого финиша.

Успешно выступили кубанские бегуны в со-
ставе эстафетных команд сборной РСФСР. Золо-
той медали был удостоен Валерий Юрченко за 
победу в эстафетном беге 4×400 м с результатом 
3:07.4. В беге на 400 м он с результатом 46.9 был 
четвертым. Серебряную медаль получила На-
талья Карнаухова, участница эстафеты 4×100 м 
с результатом 44.0. Бронзовую медаль завоева-
ла Татьяна Гарбуз-Сторожева в эстафете 4×400 м 
с результатом 3:34.0. Такого же достоинства ме-

даль за третье место в прыжках в длину с ре-
зультатом 6.32 получила Г. Гопченко. Близок был 
к пьедесталу почета С. Щербина. С результатом 
7.65 в прыжках в длину он занял четвертое место.

2–3 августа в Москве, участвуя в Первенстве 
СССР среди юниоров (1955–1956 г. р.) и юни-
орок (1956–1957 г. р.), Н. Маргулина завоевала 
золотую медаль в беге на 100 м с/б, с результа-
том 13.6. С. Чаплыгин был третьим в секторе для 
тройного прыжка с результатом 15.73.

12 августа состоялись массовые соревнования, 
посвященные Всесоюзному дню физкультурника. 
Украшением праздника стали смешанные легко-

Иван Бабенко Александр Зузик (№ 4) и Геннадий МаксименкоТатьяна Проскурякова
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На краснодарском стадионе «Труд» сорев-
нованиями по легкой атлетике в конце сентя-
бря завершилась краевая Спартакиада сельских 
коллективов физкультуры. Традиционные при-
зы краевого совета ДСО «Урожай» оспаривали  
команды 36 районов. 

Первый приз вручен спортсменам Славянска-
на-Кубани. Команда Кавказского района – на 
втором месте. Легкоатлеты Краснодарского гор-
совета – на третьем месте.

В Краснодаре в середине ноября состоялась 
традиционная эстафета по улицам города на 
приз городского спорткомитета. Заслуженную 
победу второй год подряд одержали динамов-
цы. Задолго до финиша они не оставили никаких 
шансов на успех своим основным конкурентам – 
легкоатлетам «Буревестника» и «Труда».

В списки двадцати пяти сильнейших легко-
атлетов СССР за 1975 год вошли: 

М. Кравцов: 100 м – 10.3; В. Светличный: 
100 м – 10.3; В. Юрченко: 400 м – 46.9; С. Фо-
менко: 800 м – 1:49.5; А. Андрусенко: 1500 м – 
3:40.2; С. Алейников: 110 м с/б – 14.0; А. Зузик: 
400 м с/б – 51.6; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:29:11.4, 
30 км с/х – 2:27:25.2; А. Перевезенцев: высота – 
2.16; С. Щербина: длина – 7.78; М. Барибан: 
тройной – 16.29; А. Глушков: тройной – 16.13. 

Н. Карнаухова: 100 м – 11.6; Т. Гарбуз-
Сторожева: 400 м – 54.3, 800 м – 2:06.5; Л. Бра-
гина: 3000 м – 9:20.0; Н. Маргулина: 100 м с/б – 
13.4; Г. Барковская: копье – 55.60.

В списки десяти сильнейших юниоров (19–
20 лет) и юниорок (18–19 лет) СССР за 1975 год 
вошли:  С. Чаплыгин: тройной – 15.73; Т. Костыр-
ко: ядро – 14.02.

1975 год. Группа легкоатлетов-студентов КГИФК:
С. Васильцов, В. Балацкий, В. Бычков, М. Шубин, А. Кузьменко, В. Колесников, А. Чиковани, 
В. Сердюков, В. Сафонов, В. Сысоев, А. Мясищев, И. Победа, И. Зенькова-Зуева, В. Флягин, 

Л. Пинчук, Б. Маруфенко, Г. Лобова, В. Донченко, В. Попов

1975 г. была сильнейшей в финальном забеге на 
800 м. Результат чемпионки – 2:08.1. 

Среди лауреатов турнира еще два кубанских 
легкоатлета: Валерий Юрченко был первым на 
финише бега на 400 м с результатом 48.0, Сергей 
Олейников победил в беге на 100 м с/б – 14.3.

В Краснодаре в начале ноября закончились 
соревнования по легкой атлетике студентов ву-
зов. Кубок краевого совета спортивного ДСО 
«Буревестник» завоевали спортсмены КГИФК.

Большой вклад в победу внесли воспитанни-
ки тренера-преподавателя В. Б. Шпитального. 
Прыгуны в высоту, мастера спорта Б. Маруфенко 
и А. Буркин, а также еще один ученик Виктора 
Борисовича Н. Долиновский  заняли весь пьеде-
стал почета. Среди женщин победу в прыжках  
в высоту одержала О. Степашкина. 

Ольга Степашкина

В. И. Васьков
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2.09, А. Глушков победил в тройном прыжке  
с результатом 15.68. 

Среди юниоров «Спартака» хорошо выступи-
ли Н. Степанов, занявший первое место в толка-
нии ядра – 15.93, О. Буланов выиграл соревно-
вания по прыжкам в длину с результатом 7.43.

 Команда Краснодара одержала победу, опе-
редив спортсменов Омска и Подмосковья.

1–2 февраля в Москве прошел зимний чем-
пионат СССР. 

К сожалению, призовых мест кубанские спортс- 
мены не заняли. Пятыми в своих видах были  
Н. Маргулина в беге на 60 м с/б – 8.2 и В. От-
ставнов в пятиборье – 3818 очков. Шестое ме-
сто в прыжках в длину с результатом 6.18 заняла  
Г. Гопченко. А. Перевезенцев с результатом 2.15 и 
С. Щербина с результатом 7.60 были седьмыми.

Две кубанских спортсменки в составе сбор-
ной СССР приняли участие в седьмом зимнем 
чемпионате Европы в Мюнхене 21–22 февраля. 
Наибольшего результата в своей спортивной ка-

рьере добилась Г. Гопченко. С результатом 6.48  
в прыжках в длину она завоевала бронзовую 
медаль. Л. Брагина в беге на 1500 м заняла седь-
мое место с результатом 4:23.9.

Спартаковец из Сочи Евгений Евсюков, уча-
ствуя в традиционном матче легкоатлетов СССР 
и США, прошедшем в Ленинграде 6 марта, стал 
победителем в спортивной ходьбе на 5 км. Ре-
зультат кубанского спортсмена  20:21.8 явился 
мировым достижением. 

МСМК Е. Евсюков окончил Омский институт 
физкультуры и работал преподавателем в дет-
ской спортивной школе в г. Сочи. 

Тренировался под руководством известного 
специалиста по спортивной ходьбе, участника 
Олимпийских игр в Риме и Токио Геннадия Сте-
пановича Солодова. 

В матче советских и американских легкоатле-
тов отлично выступила и краснодарская спортс-
менка Галина Гопченко. С результатом 6.39 она 
выиграла соревнования по прыжкам в длину. 

1976 г. 
На зимнем республиканском чемпионате ди-

намовцев, состоявшемся в Куйбышеве в конце 
января, спортсмены Краснодарского края за-
няли первое командное место. Л. Морозова-
Копейкина, М. Барибан, С. Щербина, И. Зотова 
стали призерами этого турнира.

Атлеты «Трудовых резервов» стартовали 5–6 
января в манеже Уральского политехнического 

института в Свердловске. Г. Гопченко опередила 
своих соперниц в беге на 60 м, показав резуль-
тат 7.3. 

Примерно такого же результата добилась  
в зимнем первенстве спартаковцев России в 
Орджоникидзе 10–11 января лидер краевой 
женской команды Н. Карнаухова: 60 м – 7.4. От-
личились также М. Кравцов, выигравший бег на 
60 м с результатом 6.7, А. Перевезенцев занял 
первое место в прыжках в высоту с результатом 

Евгений Евсюков Галина Гопченко

А. М. Никитин Г. С. Солодов
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Накануне Г. Гопченко получила бронзовую ме-
даль в зимнем чемпионате Европы. 

Родилась Галина Береславская-Гопченко 26 
мая 1948 г. в Черкесске. Тренировалась Гопчен-
ко под руководством старшего тренера крайсо-
вета «Трудовые резервы» Анатолия Михайлови-
ча Никитина с 1963 г.

В Краснодаре 28 марта 1976 г. на стадионе 
«Динамо» начались Всесоюзные соревнования 
легкоатлетов-динамовцев.

Высокий результат в беге на 100 м с/б показа-
ла краснодарская спортсменка Н. Маргулина – 
13.5. Г. Барковская заняла второе место в мета-

нии копья с результатом 52.20, а Н. Барибан пока-
зала второй результат в прыжках в длину – 6.13. 
Победительницей соревнований в новом жен-
ском виде легкой атлетики – беге на 400 м с/б –  
стала Ирина Зотова. Время чемпионки 1:04.5 слу-
жило ориентиром для других бегуний. 

С. Щербина выиграл соревнования в прыжках 
в длину с результатом 7.53. М. Барибан стал се-
ребряным призером с невысоким для себя ре-
зультатом 15.55, проиграв лидеру 6 см. Команд-
ную победу одержали легкоатлеты РСФСР.

4 апреля в Баку в чемпионате СССР по кроссу 
Л. Брагина в беге на 3 км завоевала серебряную 
медаль с результатом 9:14.0. 

Весенний спортивный сезон легкоатлеты Куба-
ни открыли традиционными соревнованиями на 
приз имени воина-спортсмена Николая Добрико-
ва. Первыми померились силами марафонцы. 

В Славянске-на-Кубани в начале апреля со-
стоялся двадцатикилометровый пробег. Более 

половины дистанции лидировал на трассе из-
вестный стайер из команды «Урожай» В. Иванов. 
Затем вперед вышел А. Сторожев из «Трудовых 
резервов». Перед самым финишем Сторожева 
обошел бегун из «Буревестника» В. Дмитриен-
ко. Он и стал победителем пробега, показав вре-
мя 1:06:17.3. Третьим призером стал одноклуб-
ник Дмитриенко А. Затеев. В командном зачете 
победу одержали легкоатлеты «Буревестника». 
Среди призеров – команды «Динамо» и «Трудо-
вые резервы».

Ирина Зотова

Галина Барковская

Валерий Дмитриенко Данила Колегов
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Легкоатлеты-юноши краевого совета ФСО 
«Динамо», провели в середине апреля сорев-
нования, в которых приняли участие восемь  
команд, составленных из воспитанников вось-
ми тренеров ДСШ. В беге на 100 м со временем 
12.5 победила К. Марухно. У юношей первым 
был Л. Моргулис – 11.3. Оба победителя зани-
мались у тренера П. П. Подплетнева. Дальше всех  
в длину прыгнула ученица тренера В. Д. Андрее-
ва Т. Короткая – 5.63. В прыжках в высоту у деву-
шек чемпионками стали Н. Деменчук и О. Сарае-
ва, взявшие высоту 1.50. Лучший командный ре-
зультат – у воспитанников тренера В. Д. Андреева.

В Краснодаре во второй половине апреля 
многоборцы разыграли награды в соревновани-
ях памяти Николая Добрикова.

Среди девушек отличилась первокурсница 
КГИФК Наталья Петухова. В соревнованиях жен-
щин первое место заняла Светлана Череднико-
ва, которая в прыжках в высоту показала лучший 
результат сезона в крае – 1.71. 

Победителем в юношеском многоборье стал 
десятиклассник школы № 22 Краснодара Анато-
лий Герасименко. Он выиграл у своих соперни-
ков соревнования по прыжкам с шестом, прыж-
кам в высоту, метанию диска и толканию ядра.  
Среди мужчин лучшим в десятиборье был МС 
краснодарец Павел Зуев. В командном заче-
те одинаковый результат показали многоборцы 
«Буревестника» и «Труда».

В Сочи 24–25 апреля на соревнованиях на 
призы им. Братьев Знаменских краснодарский 

спортсмен А. Перевезенцев преодолел планку 
на высоте 2.21. Это новый рекорд края и ре-
зультат, давший Анатолию право на получение 
спортивного звания МСМК. Кроме него в сорев-
нованиях прияли участие пятеро кубанских лег-
коатлетов. В шаге от пьедестала были: Н. Кар- 
наухова в беге на 200 м с результатом 23.9; Т. Сто-
рожева в беге на 800 м – 2:05.4; И. Зотова в беге 
на 400 м с/б – 1:04.0 и С. Щербина в прыжках  
в длину – 7.63. Все они заняли четвертые места  
в своих видах. Пятыми были Н. Карнаухова в беге 
на 100 м – 11.8 и Л. Копейкина в беге на 3000 м  
с результатом 9:10.8.

24–25 апреля в Ужгороде на чемпионате СССР 
по марафонскому бегу и спортивной ходьбе         

Е. Евсюков завоевал серебряную медаль в ходь-
бе на 20 км с результатом 1:26:41.0.

На соревнованиях памяти Николая Добри-
кова, прошедших 4–5 мая, спартаковец из Сочи 
Валерий Лемзин установил новый рекорд края  
в стипль-чезе на 3000 м – 8:45.4. 

Юноши состязались на дистанции 2000 м  
с препятствиями. Победил В. Бова из «Урожая». 
С. Щербина победил в соревнованиях по прыж-
кам в длину взрослых спортсменов с результа-
том 7.59. Его тренировал А. М. Агаеков. Два дру-
гих призера – также ученики Агаекова. А. Крас-
ников впервые выполнил норматив КМС – 7.54. 
А. Лыткин показал результат – 7.36. 

В юношеских соревнованиях первое место 

С. Абрамов

М. Акопян, М. Соболев, А. Федоров, А. Цапин, В. Юрченко

В. Лемзин на высшей ступени пьедестала  
почета. В. Мамонов – второе место (9:10.4).
На втором плане – Т. Матросова и Т. Безуглая
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занял С. Абрамов – 7.07. Днем раньше Абрамов 
добился победы в соревнованиях по тройному 
прыжку. Л. Воликова из «Урожая» финиширо-
вала первой на дистанции 3000 м 9:41.6. Спар-
таковец С. Фоменко победил в беге на 800 м  
с результатом 1:51.1. Среди женщин первой на 
этой дистанции была Т. Смольянова («Буревест-
ник») с результатом 2:12.8.  В спринтерском беге 
вновь отличились мастера. Н. Карнаухова про-
бежала 200 м за 24.6, а В. Юрченко – за 21.6.  
В соревнованиях женщин по прыжкам в высоту 
победила О. Шевченко («Динамо»), преодолев 
1.65. Рекордсмен края А. Перевезенцев показал 
результат 2.10. В метании копья успех сопутство-
вал спартаковцу Х. Куадже – 70.30. Среди юно-
шей лучший результат показал С. Грипич из сту-
денческой команды – 50.28. 

Командную победу одержали в соревновани-
ях спортсмены «Буревестника», на втором ме-
сте «Труд», на третьем – легкоатлеты «Динамо».

В Сочи 11–13 мая на Международных сорев-
нованиях на призы газеты «Правда» Людмила 
Брагина пробежала 1500 м за 4:06.2, установив 
новый рекорд соревнований на призы газеты 
«Правда». Ирина Зотова установила новый ре-
корд края в барьерном беге на 400 м – 1:02.5 и 
заняла третье место. В. Юрченко в беге на 400 м, 
показав одно время с победителем 47.3, занял 
второе место. В женском финале бега на 800 м 
краснодарская спортсменка Т. Сторожева по-
казала пятый результат в беге на 800 м – 2:06.0. 
Краснодарец А. Перевезенцев в прыжках в высо-
ту показал пятый результат 2.15. Спортсменка из 

«Трудовых резервов», воспитанница тренера А. М. 
Никитина Г. Гопченко прыгнула на 6.36. Она заво-
евала бронзовую медаль. Сочинец Е. Евсюков фи-
нишировал седьмым в с/х на 20 км с результатом 
1:29:19.0. Г. Барковская с результатом 51.58 была 
восьмой в метении копья.

15 мая в Ялте на всесоюзных соревнованиях 
среди юношей армавирец Валерий Лисков стал 
победителем в беге на 800 м с результатом 1:50.3.

22–23 мая в Киеве состоялся матч СССР–Вели-
кобритания. Не было равных Л. Брагиной в беге 
на 1500 м. Она показала результат 4:06.0. 

В. Юрченко был вторым в эстафете 4х400 м  
с результатом 3:08.8. Г. Гопченко в прыжках  

в длину показала четвертый результат – 6.36.

29–30 мая в Мюнхене состоялся матч СССР–ФРГ. 
В. Юрченко в беге на 400 м был четвертым с резуль-
татом 47.12 и вторым в эстафете 4х400 м – 3:05.2.

Выступая в соревнованиях на первенство ЦС 
ФСО «Динамо» в начале июня, краснодарская 
спортсменка Ирина Зотова показала на дистан-
ции 400 м с/б результат 59.9. Это лучший резуль-
тат чемпионата и новый рекорд РСФСР. Н. Мар-
гулина, воспитанница кропоткинской ДЮСШ, 
победила в беге на 100 м с/б с результатом 13.4. 

Л. Копейкина завоевала две серебряных ме-
дали на дистанции 800 м с результатом 2:05.6 и 
в беге на 1500 м – 4:24.0. 

1976 год. Коллектив ДЮСШ Кропоткина. Стоят: Г. И. Наумцев, В. С. Евсигнеев, М. В. Кисляков, 
В. Н. Ревенко, В. А. Ралдугин, С. В. Фетисов, В. М. Довгаль, В. К. Бутырин, В. Ф. Червоный; 

сидят: П. И. Бондалетов, Ю. А. Шлыков, П. М. Луговой, П. К. Кисляков, Ю. Н. Никулин

Группа студентов КГИФК во главе со старшим преподавателем  В. И. Папановым. 
Стоят (слева направо): Н. Живицкая, А. Буркин, Н. Долиновский, Л. Ковалева-Лыткина, Б. Фадеев;

 сидят (слева направо): В. Харченко, Ю. Говоруха, О. Степашкина, В. Сотников, М. Григорьева, 
В. И. Папанов, С. Вичикова, И. Брюхнов, Н. Аулина-Шубина
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Г. Савинкова показала третий результат в ме-
тании диска – 55.54.

На завершившемся в Киеве 10–12 июня чем-
пионате Советского Союза по легкой атлетике 
золотую медаль в беге на 400 м завоевал спортс- 
мен из Краснодара Валерий Юрченко. Результат 
чемпиона – 46.77. Ирина Зотова заняла четвер-
тое место и показала на дистанции 400 м с/б 
результат 1:00.56. А. Перевезенцев был пятым  
в прыжках в высоту – 2.14. Шестые места заняли 
Л. Брагина в беге на 1500 м – 4:10.6 и Н. Маргу-
лина в беге на 100 м с/б – 13.69. 

28 июня на Всесоюзных соревнованиях совет-
ских легкоатлетов в подмосковном Подольске 
Людмила Брагина заняла третье место в беге на 
1500 м с результатом 4:02.6 и завоевала путевку 

на Олимпиаду в Монреаль.
Т. Сторожева с личным рекордом в беге на 

800 м – 2:03.3 заняла третье место.

Среди участниц финала бега на 1500 м на  
XXI Олимпийских играх в Монреале в Канаде с 17 
июля по 1 августа 1976 г. была Людмила Брагина. 
На финише она была пятой с результатом 4:07.20.

В Вашингтоне (м. Мэри Лэнд) в США 6–7 авгу-
ста на матче легкоатлетов СССР–США Людмила 
Брагина на дистанции 3000 м почти на 20 се-
кунд улучшила мировой рекорд норвежки Г. Ан- 
дерсен-Вэйтц. Ее время – 8:27.12. В. Юрченко, 
участвуя в матче, в беге на 400 м показал ре-
зультат 48.00 и занял четвертое место. В составе 
эстафетной команды 4х400 м он был вторым.

15 августа в Клайпеде на чемпионате СССР 
сочинец Е. Евсюков завоевал бронзовую медаль     
в ходьбе на 50 км с результатом 4:03:22.0.

22–24 августа в Запорожье прошло первенство 
СССР среди юниоров (1956–1957 г. р.). В составе 
сборной ДСО «Труд» серебряными призерами 
стали краснодарцы В. Ковалев и А. Петров, про-
бежавшие в эстафете 4х400 м за 3:14.9. Высокий 
результат в беге на 3000 м с/п – 9:10.2 – показал 
рекордсмен края среди юниоров на этой дистан-
ции В. Мамонов.

На всесоюзных соревнованиях, прошедших        
в Ереване 26–29 августа, краснодарская спортс-
менка Татьяна Сторожева пробежала 400 м с/б 
с новым рекордом Советского Союза. Состяза-
ния на этой дистанции проводились тогда у нас  
в стране второй сезон. Время Татьяны – 56.8. 

Татьяна успешно сдала государственные экза-
мены в КГИФК и приступила к работе тренером 
в спортивной школе ДСО «Трудовые резервы». 

Родилась Т. Гарбуз-Сторожева 22 марта 1955 г. 
на х. Водный Краснодарского края. Начала Та-
тьяна заниматься бегом в Славянске-на-Кубани у 
тренера Николая Васильевича Гоголева. 

Переехав в Краснодар, Татьяна стала студент-
кой КГИФК, и ее тренером стал Анатолий Михай-
лович Никитин. 

В сезоне 1973 г. Сторожева выполнила норма-
тив МС СССР. Татьяна показывала высокие резуль-
таты в беге на 400 и 800 м, успешно выступила в 
этом сезоне на Мемориале братьев Знаменских. 
Ей принадлежат титулы чемпионки республики и 
Всесоюзных соревнований спортсменов «Трудо-
вых резервов».  

В рамках Всесоюзных соревнований в Ерева-
не 26–29 августа проводился чемпионат СССР по 
эстафетам. Бронзовую медаль в составе сбор-
ной ЦС «Динамо» в эстафете 4х100 м завоевала  
Н. Маргулина. Результат динамовской команды – 
46.7.

18 сентября в Мальме прошел I чемпионат 
мира по спортивной ходьбе.

В составе сборной СССР принял в нем участие 
и кубанский ходок Е. Евсюков.

На дистанции 50 км с результатом 4:07.14,0 он 
занял десятое место.

На краснодарском стадионе «Динамо» в нача-
ле октября прошли соревнования легкоатлетов-
динамовцев страны. 

Десять раз в течение двух дней выходил на 
старт краснодарский легкоатлет Виталий Отстав-
нов. В итоге он более чем на 200 очков превы-
сил прежний рекорд края в десятиборье – 7883 
очка. 

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1976 год вошли:

В. Юрченко: 400 м – 46.77; Е. Копейкин: 1500 м – 
3:40.7; С. Алейников: 110 м с/б – 13.8; Г. Гониянц: 
20 км – 1:02:14.0; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:24:23.0, 
50 км с/х – 4:03:22.0; А. Перевезенцев: высота – 
2.21; С. Щербина: длина – 7.68; В. Отставнов: де-
сятиборье – 7883 очка. 

Н. Карнаухова: 200 м – 23.9; Т. Гарбуз-
Сторожева: 400 м – 54.0, 800 м – 2:03.3, 400 м 
с/б – 56.8; Л. Брагина: 1500 м – 4:02.1, 3000 м – 
8:27.12;  Н. Маргулина: 100 м с/б - 13.4; И. Зотова: 
400 м с/б – 59.9; Г. Гопченко: длина – 6.48; В. Хар-
ченко: диск – 58.62; Г. Барковская: копье – 57.70.

В списки десяти сильнейших молодых (1954–
1955 г. р.) СССР за 1976 год вошли: 

Ю. Коротков: 800 м – 1:50.4; А. Цапин: 50 км 
с/х – 4:30:47.0.

О. Шевченко: 1500 м – 4:34.8. 

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых (до 1956 г. р.) СССР за 1976 год вошли: 

В. Ковалев: 400 м – 48.5; С. Рыжков: 110 м с/б – 
14.4; А. Петров: 400 м с/б – 52.2; С. Лубков: 400 м 
с/б – 53.0; А. Губаренко: 400 м с/б – 54.2; В. Мамо-
нов: 3000 м с/п – 9:10.2; Г. Шкирский: длина – 7.29; 
Н. Степанов: ядро – 16.86. О. Гошка: 3000 м – 9:48.4; 
Н. Заболотная: 3000 м – 9:48.6; Т. Симашова: диск – 
46.84. 

А. ПетровВ. Мамонов
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1977 г. 
Рекордсмен края по прыжкам в высоту спарта-

ковец из Краснодара А. Перевезенцев занял тре-
тье место в традиционных зимних соревнованиях 
на приз имени ЗМС СССР Степанова, прошедших 
в Ленинграде в середине января. Результат крас-
нодарца – 2.15.

Динамовец из Краснодара Е. Копейкин стал 
бронзовым призером зимнего чемпионата СССР 
по легкой атлетике, прошедшего 19–20 февраля 
в Минске. Кубанский спортсмен занял третье ме-
сто в беге на 1500 м с результатом – 3:47.3.

6 марта олимпийская чемпионка Л. Брагина 
завоевала золотую медаль в чемпионате СССР по 
кроссу в окрестностях города Тирасполя. На дис-
танции 2 км она с более чем секундным отрывом 
финишировала первой с результатом 5:55.6. Это 

была ее пятнадцатая золотая медаль, завоеван-
ная в чемпионатах СССР на дорожках стадионов 
и кроссовых дистанциях. На дистанции 3 км с ре-
зультатом 9:33.0 она уступила лишь ленинград-
ской бегунье И. Бондарчук.

В начале марта в Москве прошел зимний чем-
пионат общества «Спартак». Отличный результат 
в беге на 60 м показал краснодарец М. Кравцов – 
6.5. Однако в финальном забеге кубанский сприн-
тер уступил первенство и занял второе место.

20 марта в Дюссельдорфе, участвуя в Кроссе 
наций (чемпионат мира по кроссу), Л. Брагина на 
дистанции 4,9 км с результатом 17:28.0 завоева-
ла серебряную медаль.

В начале апреля на республиканских сорев-
нованиях школьников в Невинномысске В. Су-
хов преодолел в прыжках с шестом высоту 4.20. 

Е. Грибов метнул пятикилограммовый молот на 
65.80. 

Достижения учащихся краснодарской спор-
тивной школы № 2 ГорОНО являются новыми 
рекордами края для юношей средней возраст-
ной группы. Возглавлял ДЮСШ № 2 ГорОНО 
Краснодара в то время Александр Сергеевич 
Михович. 

На краевых соревнованиях динамовцев по 
легкой атлетике, прошедших в середине апреля, 
краснодарец К. Шилов прыгнул в длину на 7.86. 
Воспитанник тренера Павла Павловича Подплет-
нева показал лучший результат сезона среди ку-
банских спортсменов.

14–15 апреля в Краснодаре прошли краевые 
соревнования по многоборьям в зачет Кубка края 
среди ДСО и ведомств. Победу в десятиборье 
одержал Г. Горьковой с результатом 7481 очко.

Олимпийская чемпионка Людмила Брагина 
завоевала в Ташкенте 24 апреля в финальных со-
ревнованиях по кроссу на призы газеты «Правда» 
еще одну золотую медаль. Победа Л. Брагиной  
в Ташкенте – пятая в истории проведения соревно-
ваний на приз газеты «Правда» – это тоже рекорд.

27–28 апреля в Невинномысске прошел Кубок 
РСФСР. Двойную победу одержала Т. Сторожева. 
Она была первой на дистанции 400 м и 400 м с/б 
с результатами 54.3 и 58.3 соответственно. Побе-
дителем Кубка стал С. Чаплыгин в тройном прыж-
ке с результатом 16.28.

В Краснодаре в начале мая прошли традици-
онные соревнования на призы памяти воина-
спортсмена Николая Добрикова. 

Т. Проскурякова завоевала приз в состязани-
ях женщин с результатом 6.13. Т. Короткая вы-
шла победительницей в соревнованиях юниорок 

П. П. Подплетнев Г. ГорьковойА. С. Михович К. Шилов
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по прыжкам в длину с результатом 5.64. М. Ба-
рибан одержал победу в тройном прыжке с ре-
зультатом 15.68. С. Чаплыгин занял второе место. 
У юниоров первым был спартаковец С. Абрамов 
15.45. В беге на 100 м две спортсменки финиши-
ровали с результатом 12.1. На мгновение раньше 
финишную черту пересекла динамовка Н. Мар-
гулина.  Г. Гопченко из «Трудовых резервов» за-
няла второе место. Вторую победу Маргулиной 
удалось одержать на своей коронной дистанции – 
100 м с/б, ее результат – 13.6.

Динамовская дискоболка Г. Савинкова, послав 
снаряд на 59.84, установила новый рекорд края. 
С. Коробейников («Урожай»), толкнув ядро на 
17.03, установил новый рекорд края. В. Харченко 
из «Буревестника» улучшила одно из самых дав-
них достижений, принадлежавших Т. Рогинской. 
Ее ядро приземлилось на отметке 16.20. О. Корж 
установил юношеский рекорд края в метании мо-
лота – 58.04. М. Кравцов победил в беге на 200 м 
с результатом 21.6.

А. Перевезенцев выиграл соревнования по 
прыжкам в высоту с результатом 2.10. Рекорд-
сменка страны Т. Сторожева была первой на сво-
ей коронной дистанции  400 м с/б, показав время 

58.6. В гладком беге на 400 м Сторожева также 
показала лучшее время – 54.5 и заняла первое 
место. 

«Семейного» успеха добилась в соревновани-
ях супружеская пара – Евгений и Любовь Копей-
кины. Они заняли первое место в беге на 800 м 
с результатами 1:53.5 и 2:11.8 соответственно. На 
обеих стайерских дистанциях 5000 м и 10000 м 
лучшим был сочинец В. Кузмичев. 

Памятные призы имени Н. Добрикова в прыж-
ках в длину достались В. Мареничу – 7.37 и юни-
ору П. Христиченко – 7.07. Командную победу 
одержали легкоатлеты «Буревестника».

Легкоатлеты краевого центра разыграли 9 мая 
первенство в традиционной эстафете, посвящен-
ной Дню Победы. Маршрут ее проходил по ули-
цам Краснодара. Памятные кубки вручены бегу-
нам средней школы № 44, института физкульту-
ры и техникума электронного приборостроения.

24–25 мая в Пятигорске команда Краснодар-
ского края одержала победу в территориальных 
Всероссийских играх молодежи. Среди победите-
лей А. Малышев – в беге на 100 м с результатом 

10.7, С. Рыжков – в беге на 110 м с/б – 14.3, В. Ма-
монов – в беге на 3000 м с/п – 9:14.2. 

В Сочи 28–29 мая финишировали Междуна-
родные соревнования на призы газеты «Правда». 

В. Юрченко стал бронзовым призером в беге 
на 400 м с результатом 47.3, уступив победителю 
соревнований 0.2 секунды. Краснодарская спорт-
сменка из «Трудовых резервов» Т. Сторожева, вла-
деющая рекордом СССР в беге на 400 м с/б, в пред-
варительном забеге пробежала за 57.5, а затем 
убедительно выиграла финал с результатом 58.1.

4–5 июня отличную скорость продемонстри-
ровала Т. Сторожева на дистанции 400 м с/б  
в матче сборных команд СССР–ФРГ, состоявшем-

1977 год. Краснодар, стадион «Динамо». Финал в беге на 100 м Кубка края.
 Слева направо: В. Игнатченко, В. Бородай, С. Щербина, С. Шипилов, М. Кравцов

ся в Сочи. Краснодарская спортсменка улучшила 
принадлежавший ей всесоюзный рекорд, пока-
зав результат – 56.55.

11–12 июня в Москве на Мемориале братьев 
Знаменских Т. Сторожева продолжила серию по-
бед в беге на 400 м с/б. Она была первой с ре-
зультатом 57.63.

Выдающимся достижением краснодарской 
спортсменки Татьяны Сторожевой 26 июня  
ознаменовался легкоатлетический матч сборных 
команд ГДР, Советского Союза и Польши. 

На стадионе Карл-Маркс-Штадта рекордсмен-
ка страны пробежала 400 м с/б за 55.74, устано-
вив новый мировой рекорд.  

1977 год. Сборная КГИФК – победительница эстафеты



1912 2012 1912 2012

269268

стал воспитанник ДЮСШ Славянска-на-Кубани     
В. Гартунг, набравший в сумме 6863 очка. 

Второе место в метании копья занял воспитан-
ник динамовской школы И. Заковряжин с резуль-
татом 65,76.

19–21 июля в Киеве во Всесоюзных играх 
молодежи Владимир Бородай в составе сбор-
ной РСФСР стал победителем в эстафетном беге  
4х100 м с результатом 40.1 и показал неплохой 
результат в беге на 100 м – 10.71.  

23–24 июля в Кропоткине прошли зональные 
соревнования МСХ СССР среди сельскохозяй-
ственных вузов. 

Отлично проявили себя воспитанники тренера 
В. И. Сахно, студенты Краснодарского сельхозин-
ститута В. Шубин, ставший победителем в беге 

на 100 м с результатом 10.6, и В. Игнатченко, вы-
игравший турнир прыгунов в длину – 7.53.

На чемпионате Советского Союза, который 
прошел в Москве в Лужниках 28–29 июля, две зо-
лотые медали чемпиона страны завоевал кубан-
ский легкоатлет Валерий Юрченко. С результа-
том 46.83 он выиграл финальный забег на 400 м 
и во второй раз стал чемпионом страны в соста-
ве эстафетной команды в беге 4×400 м, показав 
время 3:06.7.

Таким образом, он становится пятикратным 
чемпионом СССР в беге на 400 м и эстафетах 
4х400 м в своей спортивной карьере.       

Краснодарская спортсменка Татьяна Сто-
рожева, обладательница мирового рекорда  
в беге на 400 м с/б, вновь подтвердила свой вы-
сокий класс, одержав очередную победу в сезоне. 

1–2 июля в Сочи прошел матч СССР–США.           
Т. Сторожева побеждает на дистанции 400 м с/б 
с результатом 56.50. Е. Евсюков в ходьбе на 20 км 
показывает 1:30:14.2 и занимает второе место.

5–6 июля в Челябинске прошел чемпионат 
РСФСР по легкой атлетике, где отлично прояви-
ла себя Н. Маргулина. Краснодарская динамовка 
выиграла золотую медаль и повторила в беге на 
100 м с/б рекорд РСФСР – 13.2. Чемпионами так-
же стали молодой бегун А. Петров на дистанции 
400 м – 51.8, Г. Барковская в метании копья, жен-
ская команда в эстафете 4×100 м – Н. Маргулина, 
Т. Проскурякова, Л. Зенина, Г. Гопченко с резуль-
татом 45.7. 

Вторыми были: Г. Гопченко – в прыжках в длину –  
6.34; А. Зузик – в беге на 400 м с/б – 52.1; Н. Кар-
наухова – в беге на 100 м – 11.6. 

Третье место в беге на 1500 м с результатом  
4:20.8 заняла Л. Копейкина. В общекомандном 
зачете сборная Краснодарского края заняла вто-
рое место.

В. Харченко первая из кубанских спортсме-
нок перешагнула в метании диска шестидесяти-
метровый рубеж. Спортсменке принадлежал и 
рекорд Кубани в толкании ядра – 17.34. 

В полуфинальных соревнованиях на Кубок 
СССР в Краснодаре 10–12 июля чемпионом в 
беге на 100 м с результатом 10.3 в этих сорев-
нованиях был М. Кравцов. Снаряд, посланный  
В. Харченко, улетел на 61.54.

14–15 июля в Таллине прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек старшего возрас-
та. Победителем соревнований в десятиборье 

Игорь Заковряжин Владимир ИгнатченкоВладимир Шубин
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Мировая рекордсменка на своей коронной дис-
танции показала время 56.38. Татьяна Сторожева  
в составе эстафетной команды в беге 4×400 м, по-
казав время 3:32.2, завоевала серебряную медаль.

Серебряную медаль получила Людмила Бра-
гина. В финальном забеге на 1500 м она была 
второй со временем 4:07.0, уступив первенство  
Т. Казанкиной. 

Для любителей статистики следует заметить, 
что эта медаль Л. Брагиной стала двадцать вто-
рой по счету медалью, завоеванной ею в чемпио-
натах СССР на беговых дорожках стадиона, мане-
жа и кроссовых трассах. 

Е. Евсюков в ходьбе на 20 км был пятым с ре-
зультатом 1:31:05.4. Н. Маргулина с результатом 
13.56 в беге на 100 м с/б заняла пятое место.

Тренирует В. Юрченко, как и В. Ульянова,          
Н. Живицкую, Н. Маргулину, Н. Карнаухову, А. Зу-

зика, А. Бурименко, А. Петрова, Г. Максименко, 
А. Твердохлебова, В. Баркова, С. Рыжкова, Геор-
гий Иванович Чевычалов, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный тренер РСФСР, участник 
Олимпиады 1960 года в Риме. 

13–14 августа в Хельсинки в финале Кубка Ев-
ропы в беге на 3000 м серебряный призер Куб-
ка мира-77 по легкой атлетике и Кубка наций-77 
(чемпионата мира) по кроссу Л. Брагина стано-
вится обладательницей Кубка Европы в беге на 
3000 м с результатом 8:49.86.

Т. Сторожева в беге на 400 м с/б с результатом 
56.84 завоевала серебряную медаль. Обе спортс- 
менки являлись действующими рекордсменками 
мира в данных дисциплинах легкой атлетики.

В. Юрченко был седьмым в беге на 400 м и 
эстафете 4х400 м с результатами 47.53 и 3:07.47 
соответственно.

Сборная РСФСР: В. Никоноров, В. Юрченко, С. Кочер, В. Доценко

В. Юрченко

Т. Гарбуз-Сторожева

Г. И. Чевычалов

Л. Брагина
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В середине августа в Свердловске прошел чем-
пионат РСФСР по многоборьям. В упорной борь-
бе в десятиборье победу одержал В. Отставнов. 
Второе место занял наш земляк В. Карапетов, вы-
ступавший в то время за Кировскую область.

2–4 сентября в Дюссельдорфе на первом в 
истории спорта розыгрыше Кубке мира по легкой 
атлетике Л. Брагина заняла второе место в беге 
на 3000 м с результатом 8:46.3.

Динамовка из Краснодара Людмила Браги-
на в том сезоне стала обладательницей наград 
ряда крупнейших соревнований по легкой атле-
тике. Воспитанница заслуженного тренера СССР 
Виктора Алексеевича Казанцева включена в чис-
ло сильнейших бегуний страны и мира по итогам 
минувшего сезона. 

10–11 сентября в Кишеневе, участвуя в Кубке 
СССР, В. Лемзин стал бронзовым призером в беге 
на 3000 м с/п. Тренировал Валерия П. М. Вальков.

22 сентября на краснодарском стадионе «Ди-
намо» динамовская спортсменка из Вильню-
са Вильма Бардаускене установила рекорд СССР        
в прыжках в длину для женщин – 6.82.

24–25 сентября в Милтон Кейнез (Великобри-
тания) в Кубке мира, в Кубке Лугано по спортив-
ной ходьбе принял участие Е. Евсюков. С резуль-
татом 1:27:03.0 в ходьбе на 20 км он занял ше-
стое место.

В конце сезона, 24–25 сентября, в Баку, уча-
ствуя в Международных соревнованиях памяти 
26 Бакинских Комиссаров, отличились кубанские 
метательницы диска: Г. Савинкова заняла второе 
место с результатом 59.34, В. Харченко была тре-
тьей – 59.08.

В списки двадцати пяти сильнейших легкоат-
летов СССР за 1977 год вошли:

М. Кравцов: 100 м – 10.3; В. Бородай: 100 м – 
10.4, 100 м – 10.71; В. Юрченко: 400 м – 46.83; 
Е. Копейкин: 1500 м – 3:43.8; С. Рыжков: 110 м 
с/б – 14.68; А. Петров: 400 м с/б – 51.8; А. Зузик: 
400 м с/б – 52.1; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:24:41.2; 
И. Тихонов: 20 км с/х – 1:27:50.4; С. Щербина: 

длина – 7.63; С. Чаплыгин: тройной – 16.28;
Н. Карнаухова: 100 м – 11.6; Т. Гарбуз-

Сторожева: 400 м – 54.3, 400 м с/б – 55.74;              
И. Зотова: 400 м с/б – 1:01.5; Л. Брагина: 1500 м – 
4:07.0, 3000 м – 8:46.3; Л. Копейкина: 1500 м – 
4:16.9, 3000 м – 9:18.7; Н. Маргулина: 100 м с/б – 
13.55, 100 м с/б – 13.2, длина – 6.32; Г. Гопчен-
ко: длина – 6.34; Т. Проскурякова: длина – 6.32; 
В. Харченко: ядро – 17.44, диск – 61.54; Г. Савин-
кова: диск – 61.48; Г. Барковская: копье – 55.60.

В списки десяти сильнейших молодых  
(1959 г. р. и мол.) спортсменов СССР за 1977 год 
вошли: М. Бабанин: 200 м – 21.5; С. Петров: 400 м 
с/б – 53.3; А. Покусаев тройной – 15.36. 

1978 г. 
В начале января в институте физкультуры за-

кончился лично-командный чемпионат Красно-
дара, в рамках которого формировалась сборная 
команда края для участия в зональных соревно-
ваниях на Кубок СССР.

В то время легкоатлетического манежа не было 
и соревнования прошли в коридоре на первом 
этаже института. Покрытием для беговых дорожек 
были прорезиненные транспортерные ленты, уло-
женные поверх паркетного пола. Дистанции на со-
ревнованиях зависели от длины коридора. 

Вот в таких условиях в спринте на дистанции 
30 м победил К. Шилов с результатом 3.7. Такое 
же время и у двух других призеров – М. Кравцова 
и С. Шипилова. У женщин самой быстрой оказа-
лась Е. Васильченко с результатом 4.3.

Спортсмен из «Труда» М. Крюков победил  

в беге на 40 м с/б с результатом 5.5. Победитель-
ница в этом виде программы у женщин Е. Прот-
ченко показала 6.2.

Следует отметить хороший результат для на-
чала сезона, показанный М. Шубиным в прыжках  
в высоту, – 2.09. 

Командную победу одержала сборная ДСО 
«Труд», на последующих местах – «Буревестник», 
«Урожай», «Спартак». 

Четвертьфинальные соревнования Кубка 
СССР – Кубка «Известий» состоялись в Орджони-

М. Крюков

К. Куриленко
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М. Бабанин

Л. Морозова-Копейкина

Т. Проскурякова

кидзе 28–29 января. Наибольший вклад в побе-
ду внес М. Кравцов, победивший на двух сприн-
терских дистанциях, в беге на 60 м с результатом 
6.6, а в беге на 100 м – 10.5.

Чемпионом стал студент КГУ К. Куриленко, 
установивший личный рекорд в прыжках в вы-
соту – 2.10. В. Харченко, С. Коробейников были 
первыми в толкании ядра, Л. Копейкина в беге 
на 800 и 1500 м, а А. Лыткин выиграл соревно-
вания в секторе для тройного прыжка с результа-
том 15.50. 

В шести городах страны в начале февраля 
прошли полуфинальные соревнования по легкой 
атлетике на Кубок СССР – Кубок «Известий». В чис-
ле участников была и команда Краснодара.

В полуфинальных соревнованиях, прошедших 
в Астрахани 14–16 февраля, кубанским спортс-
менам противостояли коллективы Кишинева, 
Еревана, Тбилиси, московского «Буревестника», 
Витебска, Одесской области, Ворошиловграда, 
Киевской и Московской областей, Волгограда и 
Куйбышева. 

Заняв в Астрахани в полуфинале Кубка СССР – 
Кубка «Известий» второе место в беге на 100 м, 
студент КГИФК Владимир Бородай получил пу-
тевку в финал. Право выступить в финале также 
получили члены сборной команды края Нина 
Маргулина, Константин Шилов, Сергей Щерби-
на, Екатерина Фесенко, Михаил Кравцов, Сергей 
Рыжков и сочинский спартаковец Евгений Евсю-
ков.

Первое место завоевали подмосковные легко-
атлеты, второе – кубанцы. Позади кубанских лег-
коатлетов остались около 50 сборных краев, обла-
стей и автономных республик России.

В дни проведения в Москве финала Кубка 
СССР – Кубка «Известий» 23–24 февраля состоя-
лись торжественные проводы на тренерскую ра-
боту нашей прославленной землячки, олимпий-
ской чемпионки Людмилы Брагиной. Л. Брагина 
поступила учиться в Высшую школу тренеров.

Краснодарской динамовке Нине Маргулиной, 
показавшей результат 8.36 в беге на 60 м с/б, не 
нашлось равных в финале Кубка СССР – Кубка «Из-
вестий» в Москве. 

Юношеская команда Кубани, выступая в Астра-
хани в начале февраля, заняла третье место в чем-
пионате Республиканского совета по легкой атле-
тике. Впереди оказались спортсмены Московской 
и Омской областей. Отличилась член сборной 
края по многоборью ГТО Евгения Осыкина из Но-
вороссийска. Она первенствовала в беге на 200 и 
400 м. 

Более трехсот мальчишек и девчонок краевого 
центра приняли участие в турнире по легкоатле-
тическому троеборью. Соревнования были орга-
низованы ДЮСШ-2 в середине февраля.

27–28 февраля в Душанбе, участвуя во всесо-
юзных соревнованиях по метаниям, Г. Барковская 
в метании копья завоевала серебряную медаль  
с результатом 54.06. 

Высшее мировое достижение в спортивной 
ходьбе установил 1–3 марта Евгений Евсюков. 
28-летний спортсмен из Сочи, выступая на зим-
нем чемпионате СССР, прошагал 10 км по двухсот-
метровой дорожке московского легкоатлетиче-
ского стадиона им. братьев Знаменских за 40:24.0. 

Первые шаги по беговой дорожке Евгений сде-
лал в Омске под началом МСМК Геннадия Степа-
новича Солодова. Достижению высоких спортив-
ных результатов способствовал переезд тренера 
и его ученика в город-курорт Сочи. Евсюков стал 
МСМК. 

В 1976 г. был удостоен бронзовой награды за 
третье место на чемпионате СССР. В 1977 г. он 
установил еще один мировой рекорд, на этот раз 
в ходьбе на 10 км, – 41:25.6. Также он победил  
в соревнованиях на Кубок СССР в ходьбе на 20 км. 
Выступая на чемпионате мира, в Кубке Лугано-77  
по спортивной ходьбе, Евгений финишировал ше-
стым на дистанции 20 км.

1–3 марта в Москве финишировал зимний чем-
пионат СССР в манеже им. Братьев Знаменских. 

Краснодарская динамовка Л. Копейкина про-
бежала 1500 м за 4:24.3 и заняла второе место. 
Тренировалась Л. Копейкина в группе тренера       
В. В. Соловьева вместе с Е. Копейкиным, А. Ан-
друсенко, С. Фоменко, Н. Плужниковым, В. Рате-
говым. 

Р. Н. Левицкий
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Первым тренером-наставником Любы был 
Руслан Николаевич Левицкий. Непродолжитель-
ное время Л. Копейкина тренировалась под руко-
водством известного бегуна И. Г. Шопши.

Ее подруга по спортобществу Нина Маргулина 
дважды была третьей в барьерном беге с резуль-
татами на 60 м – 8.44 (заб. 8.33) и 100 м – 13.51. 

Седьмые места в своих видах заняли: Е. Фе-
сенко в беге на 400 м – 56.8 и А. Перевезенцев –  
в прыжках в высоту – 2.20. Всего в чемпионате стра-
ны участвовало 18 кубанцев – число рекордное. 

2–3 марта в Минске в первенстве СССР среди 
юниоров М. Бабанин в беге на 100 м с результа-
том 10.9 занял шестое место. 

2–3 марта в Харькове состязались многобор-
цы, оспаривая медали чемпионата и первенства 
СССР среди юниоров. В. Гартунг в семиборье с ре-
зультатом 4581 очко занял седьмое место.

Высокий результат в беге на 100 м показал 
на первенстве ЦС ДСО «Урожай», прошедшем 
в начале марта в Москве, майкопчанин Миха-

ил Бабанин, впервые выполнив норматив МС 
СССР. Он в отличном стиле выиграл финальный 
забег на 60 м. Успешно также выступил красно-
дарец Николай Кривошапов. Он одержал по-
беду в пятиборье с результатом 3680 очков.

На всесоюзных соревнованиях динамовцев, 
прошедших в Донецке 8–9 марта, кубанские лег-
коатлеты уступили только сборной команде Мо-
сквы, оставив позади команды Киева, Ленингра-
да, Одессы, Тбилиси, Ворошиловграда. Н. Маргу-
лина показала в барьерном беге на 60 м один из 
лучших результатов сезона среди советских ба-
рьеристок – 8.2. Т. Проскурякова выиграла сорев-
нования по прыжкам в длину с результатом 6.11. 
Л. Копейкина быстрее всех пробежала 1500 м – за 
4:26.0. В числе призеров оказались и мужчины:    
С. Щербина – в прыжках в длину и Б. Назаренко – 
в беге на 400 м.

В середине апреля в Краснодаре прошли пер-
вые краевые соревнования на призы олимпий-
ской чемпионки Людмилы Брагиной. Программа 
соревнований состояла из беговых дисциплин на 

1978 год. Стадион «Динамо». Слева направо: Е. В. Мартианов, В. З. Шуклин, В. Т. Анфиногенов,  
Л. И. Брагина, А. А. Лунев, на дальнем плане: Л. И. Ересько, В. Степуков. 

дистанциях от 300 м до 3000 м в зависимости от 
возрастной категории спортсменов. Высокий ор-
ганизационный и судейский уровень состязаний, 
отличные призы, учрежденные краевым советом 
ФСО «Динамо» в честь прославленной кубанской 
бегуньи, вызвали большой интерес среди бегунов 
не только Краснодарского края, но и других реги-
онов  страны. Результаты соревнований подробно 
были освещены в спортивных новостях  краевых 
средств массовой информации. Одним из веду-
щих спортивных журналистов края и членом орг-
комитета по проведению первых соревнований 
на призы Л. Брагиной был  Виктор Тимофеевич 
Анфиногенов – спортивный обозреватель  газеты 
«Советская Кубань», а затем «Вольная Кубань», 
лауреат премии им. Н. Островского, заслуженный 
журналист Кубани.

В Краснодаре 16 апреля сотни физкультурни-
ков и спортсменов вышли на старт, чтобы поспо-
рить за призы газеты «Правда». 

Победители получили право войти в состав 
сборной Краснодара для участия в финале Все-
союзных состязаний на приз газеты «Правда», 
которые состоялись в Алма-Ате. Среди женщин 
быстрее всех пробежала 1000 м студентка КГИФК 
Ира Барахович, показавшая время – 3:03.4.

Ее товарищ по учебе Александр Подорожный 
преодолел 3000 м за 8:22.0. Он был также вклю-
чен в состав команды. У юниоров победу отпразд-
новали Алла Вальтер из монтажного техникума и 

М. Глечикова

А. Подорожный (№ 174), В. Косухин (№ 380)
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Сергей Сохин из техникума электронного прибо-
ростроения.

23 апреля в Алма-Ате состоялся финал Всесо-
юзных соревнований на призы газеты «Правда» 
по кроссу. Наибольший успех из участвующих 
в нем кубанцев сопутствовал Марии Глечиковой. 
На дистанции 3 км с результатом 10:49.0 она за-
няла восьмое место.

2 мая по улице Красной в Краснодаре прошла 
традиционная эстафета среди вузов города. Силь-
нейший состав сборной КГИФК не оставил шансов 
на победу другим командам.

6–7 мая в Краснодаре на стадионе «Труд» в рам-
ках первенства крайсовета ДСО «Буревестник» со-
стязались сильнейшие студенты вузов края.

В. Бородай и Е. Васильченко выиграли сприн-
терский бег на дистанции 100 м с результатами 
10.4 и 12.0 соответственно. В секторе для трой-
ного прыжка с результатом 15.98 победу одер-
жал А. Лыткин. Лишь двух сантиметров не хвати-
ло ему до выполнения заветного норматива ма-
стера спорта.

Сборная Краснодарского края победила в юно- 
шеском первенстве республиканского ДСО 
«Спартак», которое состоялось в Орле в середи-
не мая.

Команда КГИФК – победительница эстафеты 1978 года.
Преподаватели кафедры: С. А. Локтев, А. А. Зузик, Б. И. Петриченко, Э. А. Моглин, Л. П. Шульгатый, 
В. Б. Шпитальный, А. П. Чмилевский, В. И. Заварихин, Г. Г. Безденежных – декан спортфакультета, 

В. Голобородько, Л. П. Ширин, В. А. Запорожанов

Победителями стали: О. Ермолаева из Ар-
мавира, Л. Баранова из Краснодара, туапсинец                   
А. Маньков и майкопчанин К. Чадин.

Существовавшая в то время система спортив-
ных клубов при каждом учебном заведении при-
носила свои плоды в деле развития легкой атлети-
ки в крае и в стране в целом. Регулярное проведе-
ние учебно-тренировочных сборов, финансовая 
и материальная помощь сильнейшим студентам-
спортсменам способствовали росту спортивных 
результатов.

Старшими тренерами по легкой атлетике               
в спортклубах при вузах были: в КубГУ – П. С. Се-

дов, в КПИ – Ю. Б. Малянцевич, в КГИФК – В. И. За-
варихин, в КСХИ – В. И. Сахно.

Старшим тренером крайсовета ДСО «Буревест-
ник», координирующим студенческий легкоат-
летический спорт в крае в то время был Николай 
Львович Макаров.   

12 мая в Калининграде в чемпионате РСФСР 
по марафонскому бегу и спортивной ходьбе при-
няли участие кубанские легкоатлеты. 

Армавирский бегун Г. Гониянц закончил дис-
танцию за 2:20:27.0. Успешным было выступление 
В. Дмитриенко, показавшего результат 2:18:18.0, 

В. Бородай Е. Васильченко
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Л. Баранова К. Чадин

С. А. Локтев Н. Л. Макаров

соответствовавший нормативу мастера спорта. 
Он не только выполнил норматив, но и установил 
новый рекорд края. 

Спортивный успех в полной мере с ним раз-
делил его тренер Станислав Андреевич Локтев, 
в группе которого тренировались С. Муцкий,          
А. Подорожный, В. Косухин, В. Мамонов, О. Гош-
ка, С. Малиновский и в будущем М. Романов,     
А. Иванов.

27–28 мая в Сочи в матче РСФСР–УССР–Мо-
сква–Ленинград успех сопутствовал М. Кравцову. 
В составе сборной России в эстафете 4х100 м он 
стал чемпионом с результатом 40.4 и занял третье 
место в беге на 100 м с результатом 10.92.

В Курске в середине июня закончились сорев-
нования по легкой атлетике среди юниоров на 
первенство Российского совета ДСО «Спартак». 

Роман Гогуев дальше всех метнул диск – на 
47.42. Вторые места заняли Ирина Горьковенко     
в беге на 200 м, Лидия Коробейникова – в мета-
нии диска и Галина Кужиль – в толкании ядра.

16–17 июня в Тбилиси в Международных со-
ревнованиях на призы газеты «Правда» приня-
ли участие кубанские спортсмены. Н. Маргулина  
в беге на 100 м с/б заняла второе место с новым 
рекордом края 13.35 (заб. 13.05). Бронзовыми 
призерами стали А. Перевезенцев в прыжках в вы-
соту с результатом 2.22 и Л. Зенина в беге на 400 м 
с результатом 53.53. Пятое место заняла Г. Савин-
кова в метании диска – 59.36. Восьмым в финале 
бега на 400 м с результатом 47.49 был В. Юрченко. 

24–25 июня в Вильнюсе прошел матч СССР–
ГДР–ПНР. За сборную страны выступали Е. Евсюков, 
который был в ходьбе на 20 км вторым с резуль-

С. Кокарева Н. Маргулина
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татом 1:26:29.0 и Н. Маргулина, занявшая пятое 
место в беге на 100 м с/б с результатом 13.27.

В Кропоткине в конце июня завершились зо-
нальные соревнования по легкой атлетике в за-
чет XV Всероссийской спартакиады школьни-
ков. Второе место вслед за ростовчанами заня-
ла команда Краснодарского края, представите-
ли которой первенствовали в 13 номерах про-
граммы. 

Норматив КМС выполнили С. Зуева из Тихорец-
ка, пробежавшая 100 м за 11.9, и сочинка С. Кока-
рева, прыгнувшая в длину на 6.02. Успешно высту-
пили краснодарцы: В. Сухов в прыжках с шестом, 
Е. Грибов в метании молота, А. Бурдин из Ново-
кубанска в беге на 400 м. Л. Кремлева из Майкопа 
первенствовала в беге на 1500 м, а  Е. Улесов из 
Тихорецка – в толкании ядра.

В городе Кропоткине на стадионе «Юность» 
в 70-е годы XX века на высоком организационном 
уровне традиционно проводились чемпионаты 
РС ДСО «Буревестник» и первенства края среди 
юношей и девушек.

Одним из организаторов, а часто и главным су-
дьей соревнований был директор ДЮСШ города 
Кропоткина, судья всесоюзной категории Юрий 
Николаевич Никулин. Ведущим тренером спорт-
школы в то время был Геннадий Иванович Наум-
цев, который был первым наставником Надежды 
Христенко, Нины Маргулиной-Дербиной.

14–16 июля в Риге прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек. Серебряными призе-
рами стали В. Сухов в прыжках с шестом с резуль-
татом 4.60 и Е. Грибов в метании молота, его ре-
зультат – 56.84.

Победой сборной Краснодарского края за-
вершилось в Челябинске в середине июля пер-
венство Российского совета ДСО «Трудовые ре-
зервы». На высшую ступеньку пьедестала почета 
поднялись: Л. Зенина, пробежавшая 400 м за 54.5, 
А. Кузьменко, прыгнувший в длину на 7.22, О. Ге-
расимова, преодолевшая 400 м с/б за 1:02.0. Вто-
рыми призерами стали М. Глечикова, Г. Проскуно-
ва, С. Лубков. Третье место у Ю. Морозова в беге 
на 110 м с/б.

Г. И. Наумцев

Ю. Н. Никулин

Более трехсот участников собрали на красно-
дарском стадионе «Динамо» соревнования по 
легкой атлетике, прошедшие 16–17 июля в зачет 
IX спартакиады Кубани. 

В метании диска победила В. Харченко с ре-
зультатом 57.86. Захватывающей была борьба       
в беге на 1500 м, где молодой  КМС А. Подорож-
ный опередил чемпиона VI Спартакиады народов 
СССР А. Андрусенко.

На 75.00 метнул копье абитуриент Краснодар-
ского института физкультуры Ю. Новиков. В беге 
на 100 м с/б победила Е. Протченко – 14.2. Е. Ва-
сильченко стала чемпионкой спартакиады в беге 
на 100 м с результатом 12.3.

В. Бондаренко, воспитанник тренера П. И. Бон-
далетова, установил юниорский рекорд края в 
ходьбе на 10 км – 44:46.0.

В командном зачете уверенно первенствовали 
легкоатлеты Краснодара. На втором месте – май-
копчане, на третьем – сочинцы. Во второй группе 
первенствовала команда Кропоткина.

18–22 июля в Вильнюсе в Международных со-
ревнованиях Мемориал братьев Знаменских при-
няли участие кубанские спортсмены.

Призерами стали динамовки Н. Маргулина – 
вторая в беге на 100 м с/б с результатом 13.09 и 
Т. Проскурякова – третья в прыжках в длину с ре-
зультатом 6.38.

Спартаковец из Сочи Е. Евсюков был пятым        
в ходьбе на 20 км с результатом 1:24:17.7. Л. Зени-
на в беге на 400 м с результатом 54.38 заняла ше-
стое место. Восьмыми в своих видах были Г. Са-
винкова в метании диска с результатом 57.92 и 
С. Абрамов, в тройном прыжке показав 15.83.

28–30 июля в Риге состоялось первенство СССР 
среди юниоров. 

Серебряную и бронзовую медали получил      
М. Бабанин за места, занятые в финалах сприн-
терских дистанций на 100 и 200 м с результатами 
10.6 и 21.8. Ю. Бабушкин был восьмым в толкании 
ядра с результатом 15.45.

Е. ГрибовВ. Сухов
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В. Бондаренко П. И. Бондалетов

О. Герасимова (№ 497) и Г. Проскунова (№ 498)

10–11 августа в Подольске прошли Всесоюз-
ные соревнования День бегуна. 

Лучший результат в своей спортивной карьере 
показал урожаевский стипльчезист Н. Плужников 
на дистанции 3000 м с препятствиями 8:42.0.  

Одним мастером спорта СССР на Кубани стало 
больше. Тренируется Николай в группе заслужен-
ного тренера Киргизии В. В. Соловьева.

12–13 августа в Подольске на Мемориале В. Куца 
Нина Маргулина в беге на 100 м с/б с результатом 
13.07 стала победительницей соревнований.

18 августа в Кишиневе прошли всесоюзные со-
ревнования по прыжкам. Четвертые места заняли 
воспитанники А. М. Агаекова: А. Перевезенцев  
в прыжках в высоту с результатом 2.18 и С. Щер-
бина в прыжках в длину – 7.70. Т. Проскурякова 
заняла шестое место в прыжках в длину с резуль-
татом 6.34.

19 августа в Подольске в такого же ранга со-
ревнованиях состязались метатели. Г. Савинко-
ва была седьмой в метании диска с результа-
том 59.78.

М. Бабанин Н. Плужников



1912 2012 1912 2012

287286

21–24 августа в Смоленске прошел финал Сель-
ских игр РСФСР. Победителями стали: В. Шубин      
в беге на 100 м с результатом 10.7, Ю. Коротков      
в беге на 800 м – 1:51.6, В. Игнатченко в прыжках 
в длину – 7.31.

15–18 сентября в Тбилиси прошел чемпионат 
СССР. Н. Маргулина была второй в беге на 100 м 
с/б с рекордом РСФСР – 12.83, и в составе эстафет-
ной команды 4х100 м сборной России она была 
удостоена серебряной медали за результат 45.01. 
Такого же достоинства медаль получила Л. Зе-
нина, участвуя в эстафете 4х400 м с результатом 
3:32.7.

Бронзовыми призерами страны стали Е. Ев-
сюков, в ходьбе на 20 км показавший резуль-
тат 1:27:40.8, и В. Юрченко в эстафете 4х400 м – 

3:06.9, завоевавший свою седьмую медаль на 
чемпионатах страны.

Четвертыми были прыгуны А. Перевезенцев      
в прыжках в высоту с результатом 2.19 и С. Щер-
бина в прыжках в длину – 7.57. Пятое место в ме-
тании диска заняла В. Харченко – 60.24. С резуль-
татом 6.30 в прыжках в длину шестое место за-
няла Т. Проскурякова. Седьмой в беге на 400 м  
с результатом 53.86 была Л. Зенина. Г. Проскунова        
в беге на 400 м с/б с результатом 1:00.61 замкну-
ла восьмерку финалистов. 

Лучшие результаты сезона показали члены 
сборной края, участвовавшие в чемпионате СССР: 
М. Кравцов в беге на 100 м – 10.73; М. Бабанин  
в беге на 200 м – 21.64 и В. Бородай на той же дис-
танции – 21.97; В. Юрченко в беге на 400 м – 47.37; 
С. Рыжков в беге на 110 м с/б – 14.45; А. Поселе-
нов в беге на 400 м с/б – 52.62; Е. Фесенко в беге 
на 400 м – 55.93.

На чемпионате Европы, проходившем в Праге  
с 28 августа по 3 сентября, Н. Маргулина заняла 
четвертое место с результатом 12.86.

9–10 сентября в Ставрополе в финале Куб-
ка СССР по легкоатлетическим многоборьям  
В. Отставнов в десятиборье занял седьмое место  
с суммой 7541 очко.

В Ташкенте 18–22 сентября на XV Всесоюз-
ной спартакиаде школьников Светлана Зуева из 
Тихорецка финишировала пятой в финале бега 

на 100 м с результатом 12.1. В эстафете 4×100 м 
Зуева и ее подруги по команде завоевали золо-
тые медали чемпионок спартакиады и установи-
ли новый рекорд соревнований – 46.8. 

Светлана начала заниматься легкой атлетикой 
под руководством своего первого тренера Нико-
лая Филипповича Бузникина и в шестом классе 
стала чемпионкой края в своей возрастной груп-
пе. В Адлере на первенстве края в беге на 100 м 
она показала результат 12.9. В Кропоткине на тер-
риториальном первенстве РСФСР – 12.2. В Смо-
ленске на чемпионате республики среди деву-
шек – она заняла первое место.

Во второй половине сентября в Ташкенте про-
шел чемпионат ЦС ДСО «Трудовые резервы». 

С. Зуева

Н. Ф. Бузникин

С. Рыжков А. Азизьян
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Бронзовыми призерами стали барьеристы       
Ю. Морозов в беге на 110 м и С. Лубков в беге на 
400 м с/б. В шаге от пьедестала, заняв четвертое 
место в беге на 400 м с личным рекордом  48.33, 
был А. Азизьян.

23–24 сентября в Баку прошли Международ-
ные соревнования Мемориал 26 Бакинских Ко-
миссаров. 

Победителями стали В. Харченко в метании 
диска с результатом 61.20 и С. Рыжков в беге на 
110 м с/б с личным рекордом 14.1. 

2–3 октября в Ереване на Всесоюзных сорев-
нованиях на призы Совета министров Армян-
ской ССР В. Харченко победила в секторе для 
метания диска с новым рекордом края – 64.20.

29 октября в Ужгороде в Кубке СССР по мара-
фону успешно выступил наш бегун Н. Здоровьев 
на дистанции 42 км 195 м. Он закончил дистан-

Ю. Морозов

В. Харченко

Н. Здоровьев

цию с новым рекордом Краснодарского края – 
2:17:36.0. Тренировался Николай под руковод-
ством тренера Г. Г. Литвинова.

На открытом первенстве школы олимпийско-
го резерва ДСО «Спартак», завершившемся в кон-
це октября в Майкопе, легкоатлеты показали ряд 
неплохих результатов. Выступавший вне конкур-
са краснодарец П. Христиченко прыгнул в длину 
на 7.46. О. Рыкало метнула диск на 51.16, устано-
вив новый рекорд края для девушек. Майкопча-
нин   С. Суханов набрал в десятиборье 7036 очков.   

На первенстве Всесоюзного совета ДСО проф-
союзов среди опорных пунктов олимпийской под-
готовки в Ялте в начале ноября отличился красно-
дарский спартаковец М. Кравцов. С результатом 
10.4 он занял второе место в беге на 100 м.

На краснодарском стадионе «Динамо» в сере-
дине ноября прошли соревнования легкоатлетов 
краснодарской СДЮШОР-2 и бургасского «Черно-
морца» из Народной Республики Болгарии.

Краснодарский барьерист Сергей Лубков 
опередил всех на дистанции 200 м с/б. Евгений 
Грибов победил в метании молота. Сергей Мед- С. Суханов

В. А. Якименко, Б. И. Петриченко, Ю. И. Меняйленко, Ю. Я. Викторов
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ведев победил в беге на 800 м. Николай Лесной, 
воспитанник тренера В. А. Якименко, победил  
в прыжках в длину с результатом 6.75. Крас-
нодарки Ирина Коротаева и Елена Дребезо-
ва заняли первые места в прыжках в высоту и 
длину. Владимир Сухов, воспитанник тренера  
Ю. Я. Викторова, в прыжках с шестом преодо-
лел высоту 4.70, установил новый юношеский 
рекорд края и стал победителем соревнований. 
Первая товарищеская встреча легкоатлетов го-
родов Краснодара и Бургаса удалась.

8 ноября на улице Красной в Краснодаре тра-
диционно была проведена эстафета среди ДСО и 
ведомств.

Командную победу в эстафете одержала сбор-
ная крайсовета ДСО «Буревестник», возглавляемо-
го председателем Г. К. Кескиновым. Второе место 
заняла команда крайсовета «Трудовые резервы», 
третье – сборная крайсовета ФСО «Динамо». 

В списки пятидесяти сильнейших спорт-
сменов-легкоатлетов СССР за 1978 год вошли:

М. Кравцов: 100 м – 10.73; В. Бородай: 100 м – 
10.91, 200 м – 21.97; М. Бабанин: 200 м – 21.64; 
В. Юрченко: 400 м – 47.37, 400 м – 48.1; А. Подо-
рожный: 1500 м – 3:45.2; Н. Здоровьев: марафон – 
2:17:36.0; В. Дмитриенко: марафон – 2:18:18.0; 
Г. Гониянц: марафон – 2:20:27.0; С. Рыжков: 110 м 
с/б – 14.45, 14.1; М. Крюков: 110 м с/б – 14.2; 

12.8; Г. Проскунова: 400 м с/б – 1:00.18; Е. Фесен-
ко: 400 м с/б – 1:01.1; О. Герасимова: 400 м с/б – 
1:01.8; Т. Проскурякова: длина – 6.38; В. Хар-
ченко: диск – 64.20; Г. Савинкова: диск  – 62.70;          
Г. Барковская: копье – 54.92.

В списки двадцати пяти сильнейших молодых 
легкоатлетов (1959 г. р. и мол.) СССР за 1978 год 
вошли: 

М. Бабанин: 200 м – 21.64; Д. Голубов: 5 км с/х – 
22:43.0; В. Бондаренко: 10 км с/х – 44:55.0; 
В. Сухов: шест – 4.80; С. Абрамов: тройной – 16.05; 
А. Покусаев: тройной – 15.81; В. Бочин: копье – 
68.56; В. Гартунг: десятиборье – 6949 очков. С. Зу-
ева: 100 м – 12.31; Г. Кужиль: ядро – 14.67.

А. Поселенов: 400 м с/б – 52.62, 51.7; А. Зузик: 
400 м с/б – 52.68; Н. Плужников: 3000 м с/п – 
8:42.0; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:24:17.7; М. Ако-
пян: 20 км с/х – 1:26:25.0; И. Тихонов: 50 км с/х – 
4:00:18.6; А. Перевезенцев: высота – 2.22; С. Щер-
бина: длина – 7.70; С. Абрамов: тройной – 15.96; 
С. Коробейников: ядро – 17.73; И. Гергель-Кисляков: 
копье – 74.86; В. Отставнов: десятиборье – 7791;       
Г. Горьковой: десятиборье – 7510 очков.

Н. Маргулина: 100 м – 11.85, 11.6, 200 м – 
24.41; С. Зуева: 100 м – 12.31; Л. Зенина: 100 м – 
11.7, 200 м – 24.4, 400 м – 53.53, 53.4; М. Гле-
чикова: 1500 м –4:15.2; Л. Копейкина: 1500 м – 
4:16.2; женская сборная края (Е. Фесенко, 
Г. Проскунова, О. Герасимова, Л. Зенина):  
4х400 м – 3:45.0; Н. Маргулина: 100 м с/б – 12.83, 

Сборная команда «Трудовые резервы» – серебряный призер во главе со старшим тренером 
крайсовета А. М. Никитиным

1978 год. Группа 74с-3. Верхний ряд (слева направо): А. Михайловский, А. Петров, 
С. Рыжков, Н. Кривошапов, старший преподаватель С. А. Локтев, Б. Петров, И. Ельшаев, 

Е. Гомон, В. Барков; нижний ряд (слева направо): В. Генералова, И. Богатырева, Л. Самусенко, 
Н. Донченко, заведующий кафедрой легкой атлетики В. А. Запорожанов, 

профессор Е. К. Аганянц, В. Вичкутова, Л. Поддубнова 



1912 2012 1912 2012

293292

дентка КГИФК Татьяна Проскурякова заняла вто-
рое место на чемпионате СССР в Минске, прыг-
нув в длину на 6.44, а затем дважды победила  
в заокеанских матчах. В США, в Форт-Уорде,  
3 марта она показала результат 6.33, а в Канаде,  
в Монреале, 9 марта – 6.22.

Тренировалась Татьяна вместе с Е. Дребезо-
вой под руководством Е. В. Мартианова, а начи-
нала свой путь в легкой атлетике в группе трене-
ра В. И. Радченко.

В Донецке в конце марта прошел чемпионат 
спортивных клубов страны, на котором легкоат-
леты КГИФК заняли первое место в командном 
зачете. 

Чемпионами соревнований стали В. Харченко, 
С. Рыжков, В. Бородай, Т. Климова. В число призе-
ров вошли С. Мирошниченко и О. Белобородов. 

Чемпионка СССР по многоборью комплекса ГТО 
О. Зыбарева в беге на 800 м выполнила норму 
первого спортивного разряда.

В Кубке РСФСР в Сочи 27–28 апреля победи-
телями стали Е. Дребезова в прыжках в длину  
с результатом 6.30, Н. Маргулина в беге на 100 м 
с/б – 13.31, С. Седов в беге на 400 м с/б – 51.94.

М. Глечикова-Максименко с результатом 9:03.8 
в беге на 3000 м и О. Сергизов с результатом 
3:46.8 в беге на 1500 м заняли вторые места. 

В тройку призеров попали С. Чаплыгин в трой-
ном прыжке с результатом 16.00 и Э. Зверева  
в метании диска – 54.42.

2 мая в Краснодаре по улице Красной про-
шла традиционная эстафета среди спортивных 
обществ.

1979 г. 
27–28 января в Харькове, участвуя в первен-

стве СССР среди юношей 1962–1963 г. р. в двое-
борье (100 м + 400 м),  А. Бурдин занял второе 
место с результатом 11.48 + 51.6 – 1156 очков.

Сочинец Евгений Евсюков 10–12 февраля  
в Минске выиграл чемпионат СССР в закрытых 
помещениях, установив новое высшее мировое 
достижение в ходьбе на 10 км – 40:18.4, а затем 
дважды победил за океаном в зимних матчах 
СССР–США и СССР–Канада. Матч с американца-
ми прошел 3 марта в Форт-Уорте, где Е. Евсюков 
в ходьбе на 3 мили с результатом 19:03.3 одер-
жал победу с новым высшим мировым дости-
жением на этой дистанции. Причем во второй 
встрече, 9 марта в Монреале, Евгений вновь 

установил высшее мировое достижение, про-
шагав  3 км за 11:31.1.

Начав с четвертого места в чемпионате СССР 
10–12 февраля, проходившем в Минске, красно-
дарка Нина Маргулина добилась успеха в между-
народных соревнованиях.

На чемпионате Европы в закрытых помещени-
ях в Вене 24–25  февраля она была лучшей среди 
советских бегуний в беге на 60 м с/б, заняв третье 
место с результатом – 8.09.

В матчах за океаном, в которых успешно вы-
ступил Е. Евсюков, приняли участие две кубан-
ских спортсменки.

Н. Маргулина в матче СССР–США уступила 
только американке Янг на дистанции 60 ярдов 
с/б с результатом 7.30 и победила во встрече 
СССР–Канада в беге на 50 ярдов с/б – 6.52. Сту-

А. Синицын, Т. Проскурякова, Н. Маргулина, Е. Лесная, С. Зуева

2 мая 1979 года. Краснодар. Старт эстафеты по улице Красной.  
Справа налево: А. Кузьменко («Трудовые резервы»), М. Бабанин («Урожай»), К. Шилов («Динамо»), 

Б. Назаренко («Буревестник»), М. Гладырь («Труд»)
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21–22 мая в Краснодаре прошли зональные 
соревнования Кубка СССР.

Один сантиметр разделил победителя и при-
зера в секторе для прыжков в длину. В. Маре-
нич оказался впереди С. Щербины с результатом 
7.51. Чемпионами в своих видах стали С. Рыжков, 
Л. Ашихмина, Л. Копейкина, М. Максименко.  

23–24 мая в Ставрополе прошли полуфиналь-
ные соревнования на Кубок СССР по легкоатлети-
ческим многоборьям. По группе юниоров победу 
в десятиборье с результатом 7190 очков одержал 
воспитанник тренера Ю. А. Давыдова В. Гартунг.

Неплохо выступили представители кубанской 
легкой атлетики на прошедших в Сочи 8–9 июня 
международных соревнованиях. Спартаковец    

А. Перевезенцев был третьим в прыжках в вы-
соту с результатом 2.21. После долгого перерыва 
обрела свою лучшую спортивную форму красно-
дарская барьеристка Татьяна Сторожева. Ее вре-
мя в беге на 400 м с/б –  57.22 принесло ей третье 
место.  На этой же дистанции четвертое место за-
няла Е. Фесенко с результатом 58.45.

Пятые места заняли краснодарские легкоат-
летки Л. Зенина, пробежавшая 400 м за 52.78, и  
Л. Копейкина, в беге на 1500 м показавшая ре-
зультат 4:09.5. Прыгун С. Щербина с результа-
том 7.57 был восьмым, а С. Абрамов в тройном 
прыжке – седьмым, его результат – 16.17. Впер-
вые норматив МС в беге на 1500 м выполнил вос-
питанник тренера Виктора Ивановича Толстикова 
Олег Сергизов из «Локомотива» (Туапсе). Он уста-
новил рекорд края в беге на 1500 м – 3:39.9.

Новый рекорд края в эстафетном беге 4×100 м 
установила мужская сборная команда Кубани, 
выступавшая в открытом первенстве Краснодар-
ской краевой ШВСМ, прошедшем 17–18 июня. Ее 
результат – 41.0. Был подобран оптимальный со-
став для участия в финале спартакиады.

В составе команды бежал лидер кубанских 
спринтеров М. Кравцов, одержавший двойную 
победу на этих соревнованиях: в беге на 100 м и 
200 м с результатами 10.4 и 21.2 соответственно.

Десять спортсменов Кубани стали призера-
ми первенства ЦС ДСО «Урожай», закончившегося  
в Челябинске в середине июня. В командном зачете 
представители Краснодарского края были вторыми.

В Туапсе в середине июня первенство своего 
крайсовета разыграли спортсмены «Водника». 
Победы одержали спортсмены Новороссийского 
высшего инженерно-мореходного училища.

Легкоатлеты Краснодарского края заняли 
третье место в финале VII летней Спартакиады 
народов РСФСР, прошедшем 22–27 июня в Челя-
бинске.

Золотые медали завоевали краснодарцы         
Н. Маргулина и  А. Перевезенцев. Маргулина ста-
ла чемпионкой в беге на 100 м с/б, показав ре-
зультат 12.92. А. Перевезенцев добился такого же 
титула в прыжках в высоту, преодолев планку на 
высоте 2.18. 

Двойную победу в Спартакиаде одержала        
Т. Сторожева. Она была первой на дистанции 
400 м с/б с результатом 56.97 и в составе эста-
фетной команды 4х400 м с результатом 3:36.4. 
Победу в эстафете с ней поделили воспитанни-
цы тренера А. М. Никитина Е. Фесенко, О. Гера-
симова и Л. Зенина.  

В числе призеров Спартакиады – наша жен-
ская эстафетная команда 4×800 м, завоевавшая 
бронзовые медали с новым рекордом края – 
8:35.4. В составе команды бежали О. Зыба-
рева, Л. Ашихмина-Борисова, Л. Копейкина и                                                                     
М. Глечикова-Максименко. 

Неплохие результаты показали, не попав  
в тройку призеров, М. Бабанин в беге на 100 м –  
10.65 и 200 м – 21.54; М. Кравцов в беге на 100 м – 
10.66 и 200 м – 21.52; Б. Назаренко в беге на 400 м – 

48.06; С. Рыжков в беге на 110 м с/б – 14.26; А. По-
селенов в беге на 400 м с/б – 52.78; Л. Ашихмина 
в беге на 800 м – 2:03.4; М. Максименко в беге на 
1500 м – 4.13,9; Т. Проскурякова в прыжках в дли-
ну – 6.15; мужская эстафетная команда 4х100 м 
в составе: М. Бабанин, К. Шилов, М. Кравцов,            
С. Шипилов, установившая рекорд края – 41.13.

Спартакиадный старт в Челябинске стал за-
ключительным в спортивной карьере известных 
бегунов, рекордсменов края в своих коронных 
дисциплинах, В. Юрченко и А. Зузика.

Как непосредственный участник событий хо-
тел бы отметить отличную организацию сорев-
нований и четкие действия со стороны руково-
дителя команды, тогдашнего начальника отдела 
легкой атлетики крайспорткомитета Анатолия 
Трофимовича Квиткова. 

В матче юниоров СССР–США, прошедшем в Ту-
ларе в США 27–28 июня, отличился десятиборец 
из Славянска-на-Кубани Виктор Гартунг. Воспи-
танник тренера Юрия Александровича Давыдова 
поднялся на высшую ступеньку пьедестала поче-
та, показав сумму 7327 очков. Позже он трениро-
вался под руководством А. Л. Лобанова.

11–13 июля в Днепропетровске прошло пер-
венство СССР среди юниоров 1960–1961 г. р.          
А. Покусаев стал серебряным призером в секто-
ре для тройного прыжка с результатом 15.88.

Через два дня, 15–17 июля, там же, в Днепро-
петровске, прошло первенство СССР среди юно-
шей и девушек 1962–1963 г. р.

Отлично выступили в секторе для метания мо-
лота ученики Б. А. Аникеева Г. Волик и Е. Грибов. 
На пьедестале почета они заняли два первых ме-
ста, показав результаты в метании шестикило-
граммового снаряда 70.28 и 69.48 соответствен-
но. С. Чумичев в спортивной ходьбе на 10 км с ре-
зультатом 44:48.0 занял второе место. Н. Рекач  
в толкании ядра с результатом 13.81 была третьей.

На VII летней Спартакиаде народов СССР, про-
шедшей в Москве на Центральном стадионе      
им. В. И. Ленина в Лужниках 21–29 июля, приня-
ли участие и кубанские спортсмены.

О. Сергизов (№ 14) в момент установления рекорда
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В спартакиадные старты были приглашены и 
иностранные спортсмены, которые не участвова-
ли в розыгрыше медалей чемпионата СССР.

Студентка КГИФК Нина Маргулина финиши-
ровала третьей в беге на 100 м с/б с результа-
том 13.10 и завоевала бронзовую медаль. Сергей 
Щербина занял третье место в прыжках в длину 
с результатом 7.74 в чемпионате страны и шестое 
место в спартакиадном турнире. 

В рамках чемпионата СССР прошел финал бега 
на 400 м с/б. Татьяна Сторожева из Краснодара 
завоевала серебряную медаль с результатом 
55.08, отстав от победительницы на 0.3 секунды. 

Вне программы VII летней Спартакиады на-
родов СССР женщины бежали дистанцию 3000 м 
и разыграли медали чемпионата страны. Третье 
место заняла краснодарская динамовка Л. Ко-
пейкина, ее время – 8:49.1.

В составе двух эстафет 4х100 м и 4х200 м сбор-
ной РСФСР бежал М. Кравцов. Особый успех со-
путствовал квартету в эстафете 4х200 м, который 
завоевал золотые медали чемпионата СССР с но-
вым рекордом страны – 1:22.5.

Бронзовую медаль в эстафете 4х100 м с ре-
зультатом 39.80 получил М. Кравцов. Л. Зени-
на удостоена бронзовой медали за участие в 
эстафете 4х200 м с результатом 1:32.3. Высокие 
результаты в спортивной ходьбе на 50 км, не  
попав в тройку призеров, показали Е. Евсюков и 
И. Тихонов. 

Иван прошагал дистанцию за 3:50:24.0 и был 
шестым, а Евгений с результатом 3:59:44.0 занял 
семнадцатое место. Двенадцатое место в прыж-
ках в длину заняла Т. Проскурякова с результа-
том 6.01.

Всесоюзный день прыгуна состоялся 4 авгу-
ста в Донецке. С. Абрамов в тройном прыжке за-
нял второе место с результатом 16.04. С. Щерби-
на был третьим в прыжках в длину, его резуль-
тат – 7.67.

3–4 августа в г. Ровно во Всесоюзных соревно-
ваниях среди юношей воспитанник славянской 
спортивной школы О. Золотухин занял третье ме-
сто в толкании ядра с результатом 13.25.

А. Т. Квитков Ю. А. Давыдов С. Щербина М. Кравцов

Н. РекачГ. Волик
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11–12 августа в г. Каунасе, участвуя в Мемо-
риале братьев Знаменских, Т. Сторожева выигра-
ла финальный забег на 400 м с/б с результатом 
55.52 (заб. 55.38). Г. Савинкова с результатом 
62.94 в метании диска была четвертой.

16–19 августа в Быдгоше прошел V юниорский 
чемпионат Европы.

В. Гартунг, воспитанник тренеров Ю. А. Давы-
дова и А. Л. Лобанова, выступая в десятиборье, 
набрал сумму 7327 очков и занял пятое место.

18 августа в Бухаресте прошел третий матч сбор-
ных женских команд РСФСР–Румыния. Н. Мар- 
гулина победила в беге на 100 м с /б с результа-
том 13.55 и в составе эстафеты 4х100 м – 45.11. 

Т. Сторожева была первой на дистанции 400 м 
с/б с результатом 56.68 и в эстафете 4х400 м – 
3:35.0. Л. Зенина заняла второе место в беге на 
400 м, показав 52.72 и разделила успех с подру-
гами по команде в эстафете 4х400 м.

16–18 августа в Ставрополе, участвуя в чемпи-
онате РСФСР по многоборьям, С. Чернов, воспи-

танник тренера Б. И. Петриченко, с результатом 
7234 очка в десятиборье оказался в шаге от пье-
дестала, заняв четвертое место.

Начинал Сергей свой путь в легкой атлетике 
в группе тренера ДЮСШ № 2 Ю. А. Дундешана 
вместе с А. Азизьяном, Т. Ольховской, Ю. Горбаче-
вым, Н. Малафием, А. Тарасенко, П. Филиповым, 
М. Сорокиной, Т. Ильяшенко. 

Юрий Аркадьевич был первым наставником 
мастеров спорта С. Мирошниченко и М. Богат-
киной-Волик.

Успешно выступили на чемпионате РС ДСО 
«Урожай» воспитанники тренера А. Т. Квиткова 
А. Гладченко и С. Коробейников, победившие 
в метании диска и в толкании ядра. В числе при-
зеров: О. Петряков в беге на 5000 м и В. Ратегов 
в стипль-чезе.

В середине августа в Софии прошла «Динами-
ада» социалистических стран. А. Игнатов стал се-
ребряным призером в метании копья среди юни-
оров с результатом 66.82.

О. Золотухин Ю. А. Дундешан

С. Коробейников

В. Гартунг С. Чернов

А. Гладченко
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25–26 августа в Юрмале прошли международ-
ные соревнования Кубок Риги и Всесоюзный День 
метателя. В. Харченко в метании диска заняла тре-
тье место с результатом 61.36. В шаге от пьедеста-
ла оказалась Г. Савинкова с результатом 61.00.

В. Гартунг, набрав сумму в 7267 очков, вы-
играл соревнования десятиборцев среди юнио-
ров в финале Кубка СССР по легкоатлетическим 
многоборьям, проходившим в Сочи 8–9 сентября.

9–10 сентября в Тбилиси прошел финал Кубка 
СССР. Победителями стали С. Щербина в прыжках 
в длину с результатом 7.57, С. Абрамов в тройном 
прыжке показал результат 16.35, Г. Савинкова  

в метании диска – 60.64. В. Харченко с результа-
том 60.58 заняла второе место. 

Командную победу на Кубке-79 одержала 
сборная команда РСФСР.

8–12 сентября в X Всемирной универсиаде  
в Мехико приняла участие Н. Маргулина. С ре-
зультатом 12.99 (заб. 12.91) в беге на 100 м с/б 
она заняла пятое место.

22–23 сентября в Лондоне прошел матч 
РСФСР–Великобритания. Н. Маргулина одержала 
победу в беге на 100 м с/б с результатом 13.21 и 
была второй в прыжках в длину – 6.24. Т. Сторо-
жева выиграла бег на дистанции 400 м с/б – 57,03 

и в составе эстафетной команды 4х400 м, в кото-
рой принимала участие Л. Зенина, заняла второе 
место с результатом 3:32.6. Людмила пробежала 
400 м за 54.44 и заняла шестое место. 

Н. Здоровеьв в конце сезона, участвуя в мара-
фонском пробеге, установил новый рекорд края 
на дистанции 42 км 195 м – 2:17:17.0.

В списки пятидесяти сильнейших легкоатле-
тов СССР за 1979 год вошли:

М. Кравцов: 100 м – 10.66, 200 м – 21.52;          
М. Бабанин: 100 м – 10.65, 200 м – 21.54; В. Бо-
родай: 100 м – 10.4; Б. Назаренко: 400 м – 48.06; 
О. Сергизов: 1500 м – 3:39.9; С. Рыжков: 110 м 

Г. Савинкова Н. Здоровьев и О. ПетряковС. Абрамов

с/б – 14.26, 13.8; М. Крюков: 110 м с/б – 14.0;                                               
А. Поселенов: 400 м с/б – 52.78; Е. Евсюков: 20 км 
с/х –1 :21:48.0; М. Акопян: 20 км с/х – 1:24:55.8; 
И. Тихонов: 50 км с/х – 3:50:40.0; эст. муж. 4х100 м – 
41.13; А. Перевезенцев: высота – 2.21; С. Грипич: 
шест – 5.00; С. Щербина: длина – 7.76; С. Абра-
мов: тройной – 16.35; С. Чаплыгин: тройной – 
16.07; А. Покусаев: тройной – 16.03; С. Коробей-
ников: ядро – 18.36; А. Гладченко: диск – 57.86; 
Н. Маргулина: 100 м – 11.80; Л. Зенина: 200 м – 
23.61, 400 м – 52.30; Л. Ашихмина: 800 м – 2:03.4; 
М. Глечикова: 1500 м – 4:13.9, 3000 м – 9:03.6;
Л. Копейкина: 1500 м – 4:09.5, 3000 м – 8:49.1; 
Е. Фесенко, О. Герасимова, Т. Сторожева, Л. Зе-
нина – эст. жен. 4х400 м – 3:36.5; Н. Маргулина 
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100 м с/б – 12.91, 13.0; Т. Сторожева: 400 м с/б – 
55.08, 400 м – 53.71; Е. Фесенко: 400 м с/б – 57.28; 
О. Герасимова: 400 м с/б – 58.60; Т. Проскурякова: 
длина – 6.44; Г. Савинкова: диск – 65.78; В. Хар-
ченко: диск – 64.64; Г. Барковская: копье – 56.68.

В списки двадцати пяти сильнейших молодых 
спортсменов (1960 г. р. и мол.) СССР за 1979 год 
вошли: А. Бурдин: 400 м – 48.9; Н. Бурун: 2000 м 
с/п – 5:49.8; С. Чумичев: 10 км с/х – 44:48.0; 
В. Бондаренко: 10 км с/х – 46:06.9; В. Сухов: шест –
4.80; А. Покусаев: тройной – 16.03; Ю. Бабушкин: 
ядро – 15.80; Е. Грибов: молот – 63.14; Г. Волик: 
молот – 62.20; А. Игнатов: копье – 70.08;  В. Бо-
чин: копье – 67.34; В. Гартунг: десятиборье – 7327 
очков. Л. Кремлева: 1500 м – 4:28.0. 

1980 г. 
31 января в Кисловодске, участвуя во всесоюз-

ных соревнованиях по кроссу, Л. Копейкина заня-
ла второе место на дистанции 5 км с результатом 
17:38.0. 

2–3 февраля в Перми прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек 1963–1964 г. р. по мно-
гоборьям. Бронзовым призером стал Андрей Фо-
мочкин, воспитанник тренера и одновременно 
директора армавирской ДЮСШ Анатолия Льво-
вича Плоткина в двоеборье 60 м с/б + 110 м с/б  
с результатом 8.3 и 14.5 (1911 очков).

8–9 февраля в Москве в финале Кубка СССР 
успешно начала сезон-80 Л. Зенина-Чернова. Она 
стала победительницей в беге на 400 м с резуль-
татом 53.6.

Серебряными призерами были Т. Сторожева  
в беге на 400 м с результатом 54.2 и Н. Маргулина-
Дербина в беге на 60 м и 100 м с/б с результата-
ми 8.22 и 13.42 соответственно. С. Абрамов за-
нял третье место в тройном прыжке с результа-
том 16.26.

15–17 февраля в Москве прошел чемпионат 
СССР в помещении, участвуя в котором, свои 
лидерские позиции в беге на 400 м доказала  
Л. Чернова. Воспитанница бригады тренеров  
А. М. Никитина и В. С. Малеева не только выиг-

рала чемпионат страны с результатом 52.3, но и 
установила всесоюзное достижение на этой дис-
танции среди женщин.

Н. Дербина завоевала серебряную медаль  
в беге на 100 м с/б, ее результат – 13.34 и бронзо-
вую в беге на 60 м с/б – 8.19.

Т. Сторожева в беге на 400 м была седьмой  
с результатом 53.4. М. Акопян занял восьмое ме-
сто в ходьбе на 10 км – 40:35.8.

17 февраля в Кисловодске на чемпионате СССР 
по кроссу воспитанница Л. П. Шульгатова М. Мак-
сименко в беге на 3 км вошла в шестерку сильней-
ших бегуний страны с результатом 9:49.2. Трени-
ровалась Мария в группе тренера Л. П. Шульгатова 
вместе с Л. Борисовой-Ашихминой, Т. Самофал-
Ратеговой, а начинала свой путь в легкой атлетике 
под руководством В. П. Герасименко.

23–24 февраля в Сочи прошли всесоюзные со-
ревнования по метаниям. Победу в метании дис-
ка одержала Г. Савинкова с результатом 61.80.    
Ю. Новиков в метании копья занял седьмое ме-
сто с результатом 75.72.

1–3 марта в ФРГ в Зиндельфингене в зимнем 
чемпионате Европы приняла участие Н. Дербина. 
С результатом 8.14 в беге на 60 м с/б она замкну-
ла шестерку финалистов. 

В Краснодаре соревнованиями на Кубок рос-
совета ДСО «Динамо» в начале апреля открыли 
сезон поклонники «королевы спорта». 

В первой группе успех сопутствовал командам 
Краснодара, Ставрополя, Горького, во второй – 
Удмуртской АССР, Алтайского края и Пермской 
области. 

Кубанские спортсмены завоевали четыре зо-
лотые медали. Любовь Копейкина выиграла бег 
на 1500 м, в барьерном беге на 110 м лучшим 
был Владимир Батраков. Александр Покусаев 
опередил соперников в тройном прыжке. 

Елена Дребезова-Дубинина заняла вторые ме-
ста в прыжках в длину и в высоту. 

Воспитанница тренера М. Н. Овсяника Татьяна 
Симашова показала мастерский результат в мета-
нии диска, послав его на 58.48.  

Л. Зенина

Л. П. Шульгатый

В. С. Малеев

А. Л. Плоткин
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25–27 апреля в Черкассах в Кубке СССР по 
спортивной ходьбе сочинский ходок И. Тихонов 
занял третье место на дистанции 30 км с резуль-
татом 2:07:13.0. Е. Евсюков в ходьбе на 20 км с ре-
зультатом 1:19:52.6 стал обладателем Кубка СССР.  

27 апреля во Фрунзе прошел всесоюзный 
кросс на призы газеты «Правда». 

В группе мужчин 18–19 лет майкопчанин  
К. Чадин на дистанции 5 км занял восьмое место  
с результатом 15:25.8. Его землячка Л. Кремлева  
в этой же возрастной группе девушек на дистанции 
2 км с результатом 6:17.2 заняла шестое место.

В Сочи 27–28 апреля прошел розыгрыш Куб-
ка РСФСР по легкой атлетике. В составе сборных  

Л. Кремлева

Л. Копейкина

К. Чадин

Т. Симашова

Сборная КГИФК – победительница эстафеты по Краснодару 2 мая 1980 года.
Преподаватели кафедры легкой атлетики А. А. Зузик, В. В. Соловьев, Г. А. Петриченко, 

А. Т. Квитков, В. Б. Шпитальный, Б. И. Петриченко, А. А. Федоров, В. А. Запорожанов, 
Л. П. Шульгатый
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команд ДСО и ведомств были представлены  
43 кубанских спортсмена. 

Краснодарская динамовка Галина Савинко-
ва установила рекорд РСФСР в метании диска – 
66.66. Тренировалась спортсменка под руковод-
ством тренера М. Н. Овсяника. 

Два рекорда края в толкании ядра установи-
ли воспитанники тренера А. Т. Квиткова Тамара 
Климова («Буревестник») и Сергей Коробейни-
ков («Урожай») с результатами 17.94 и 18.81 со-
ответственно. 

В тройном прыжке с результатом 16.55 победу 
одержал спортсмен из ДСО «Труд» Сергей Чаплы-
гин. Призовые места заняли Людмила Зенина-
Чернова из «Трудовых резервов», динамовка Ва-
лентина Харченко, спартаковец Александр Глуш-
ков и туапсинец Олег Сергизов из «Локомотива».

В Краснодаре в начале мая на I играх молоде-
жи Кубани уверенную победу одержали легкоат-

леты «Буревестника». На втором месте – спарта-
ковцы, на третьем – команда ДСО «Труд». 

Новый рекорд края для юниоров установил 
спартаковец Ю. Неверов, пробежавший 5000 м 
за 14:34.8.

Мастерский результат в беге на 400 м с/б – 
58.2 показала воспитанница тренера Афанасия 
Александровича Калюжного Е. Фесенко из ДСО 
«Труд».

12–13 мая в Краснодаре прошли всесоюзные 
соревнования по бегу среди сельских школ на 
призы журнала «Легкая атлетика».

Среди победителей – наши молодые атлеты 
С. Мартынова, И. Шекин, Н. Волкова, О. Кроверг, 
А. Машталер, А. Шишаев, С. Бабич, И. Овчаров. 

В память о воине-спортсмене на Кубани  
с 1972 г. проводятся соревнования по легкой ат-
летике на приз имени Н. Добрикова. 16–17 мая 

они состоялись на стадионе «Юность» крайсо-
вета ДСО «Труд».  На поле был установлен пор-
трет Николая Добрикова, над стадионом реяли 
знамена, в строю застыли спортсмены. С при-
ветственным словом к участникам обратился 
заместитель председателя крайспорткомитета 
А. М. Банников, о Добрикове рассказал ветеран 
кубанской легкой атлетики А. М. Агаеков, кото-
рый вместе с Николаем выступал на прыжковых 
секторах и уходил на фронт. С особым волнением 
слушали спортсмены и зрители выступление бра-
та героя, участника Великой Отечественной вой-
ны Б. Н. Добрикова.

И вот прозвучал выстрел стартового пистоле-
та. Как и предыдущие, нынешние соревнования 
прошли в упорной спортивной борьбе.

Призы имени Н. Добрикова завоевали: в трой-
ном прыжке – Александр Глушков из «Спартака» 
(16.26), а в прыжках в длину – Виктор Маренич 
из «Труда» (7.60) и динамовка Татьяна Проскуря-
кова (6.29). Два легкоатлета не только победили 
в своих видах, но и впервые выполнили мастер-
скую норму: Сергей Дакетов («Труд») преодо-
лел планку на высоте 2.12, Николай Кривошапов 
(«Урожай») набрал в десятиборье 7416 очков. 
Высокие результаты показали Любовь Копейкина 
(«Динамо») в беге на 800 м – 2:04.2 и 1500 м –  
4:14.2, Валентина Харченко («Динамо»), Юрий 
Новиков («Урожай»), Людмила Ашихмина («Бу-
ревестник»).

На соревнованиях было показано 12 результа-
тов, превышающих норматив мастера спорта СССР. Е. ФесенкоА. А. Калюжный

С. Бабич (№ 5), И. Овчаров (№ 25)



1912 2012 1912 2012

309308

Командную победу одержал коллектив сту-
денческого общества, набравший 849 очков. На 
66 очков отстали динамовцы и на 143 – легкоат-
леты крайсовета ДСО «Труд».

22 мая в Сочи в матче СССР–Италия Т. Проску-
рякова победила в прыжках в длину с результа-
том 6.30.

23–24 мая в Сочи в матче РСФСР–УССР–Мо-
сква–Ленинград Н. Дербина одержала победу  
в беге на 100 м с/б с результатом 13.11. Т. Сторо-
жева повторила ее успех, показав результат 55.68 
на дистанции 400 м с/б.

В территориальных соревнованиях на Кубок 
СССР по легкой атлетике, проходивших в Крас-
нодаре с 31 мая по 1  июня, приняли участие 11 
команд. Командную победу одержали кубанцы, 
опередив легкоатлетов Ростовской области и 
Ставропольского края. 

Татьяна Проскурякова («Динамо») пробежа-
ла 100 м за 11.5. Сергей Грипич («Буревестник») 
в прыжках с шестом преодолел планку на высо-
те 5.10. Л. Ашихмина пробежала 800 м за 2:00.7.  
Все три результата являлись новыми рекордами 
Краснодарского края.

Первые места в своих видах заняли:  
В. Ковалев в беге на 400 м с результатом 47.2,  

А. Глушков Л. Ашихмина В. Ратегов
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О. Сергизов в беге на 800 м – 1:49.8, В. Ратегов  
в беге на 3000 м с/п – 8:53.7, С. Абрамов в трой-
ном прыжке – 16.08.

В активе сборной края восемнадцать первых 
мест. Легкоатлеты края получили путевку на по-
луфинальные соревнования Кубка СССР. 

3–4 июня прошли Всесоюзные соревнования 
Кубок Ленинграда. Л. Чернова стала победитель-
ницей в беге на 400 м с результатом 52.08.

11–12 июня в международных соревнованиях 
в Москве приняла участие большая группа кубан-
ских легкоатлетов. 

Победительницей в беге на 400 м с/б с резуль-
татом 54.80 стала Т. Сторожева. Татьяна установи-

ла новый рекорд края и одновременно показала 
лучший результат в спортивной карьере на этой 
дистанции. 

Вторую ступень пьедестала почета в этом виде 
заняла Е. Фесенко – 55.66.

Четвертые места заняли: Л. Чернова: 400 м – 
51.22; Н. Дербина: 100 м с/б – 13.02 (заб. 12.99); 
Г. Исаева: копье – 58.30.

Пятой в прыжках в длину была Т. Проскуряко-
ва с результатом 6.51.

Еще одна наша спортсменка бежала в финале 
на 400 м с/б: О. Герасимова заняла седьмое ме-
сто с результатом 1:00.38. В восьмерку сильней-
ших в метании диска вошла с результатом 59.62 
В. Харченко. 

     
11–13 июня в Челябинске прошло первенство 

СССР среди юношей и девушек 1963–1964 г. р.
Пятиконечные жетоны за победу в эстафетах 

4х100 м и 4х400 м в составе сборных команд Рос-
сии получили С. Зуева и Л. Некрасова, их резуль-
таты – 47.0 и 3:43.7 соответственно.

Людмила, воспитанница тренера Николая Афа-
насьевича Юрченко  из Лабинска, заняла вторые 
места в беге на 200 м и 400 м  с результатами 24.9 
и 55.0 соответственно. Третье место в метании ко-
пья заняла Н. Шиколенко с результатом 48.00. 

На Всесоюзных соревнованиях День метате-
ля, прошедших в Москве 21 июня, новый рекорд 
РСФСР установила краснодарка Галина Савинко-
ва. В победной попытке диск, пущенный ее ру-
кой, пролетел 67.22. В. Харченко с результатом 
62.16 была восьмой. Г. Исаева метнула копье на 
54.28 и заняла пятое место.  

В эти же сроки в Ленинграде состоялись Всесо-
юзные соревнования День прыгуна и спринтера. 

Победительницей в беге на 400 м с/б ста-
ла Т. Сторожева с результатом 55.83. Е. Фесен-
ко была второй – 56.15, О. Герасимова – тре-
тья – 59.43.

Вторую ступень пьедестала почета в беге на 
100 м с/б заняла Н. Маргулина – 13.05, причем 
в забеге она показала свой лучший результат – 
12.76, который явился новым рекордом края. 

Вновь улучшила рекорд Краснодарского края 
динамовка Татьяна Проскурякова. Она прыгну-

С. Грипич

О. СухомазоваВ. Божина

Н. А. Юрченко Л. Некрасова



1912 2012 1912 2012

313312

ла в длину на 6.60 и заняла пятое место. Это уже 
седьмой результат МСМК, показанный кубански-
ми легкоатлетами в олимпийском году.

В Смоленске в середине июня закончилось 
юношеское первенство РСФСР по прыжкам. Оль-
га Сухомазова преодолела планку на высоте 1.75, 
установив новый рекорд края девушек. Только  
3 сантиметра отделяли воспитанницу тренера  
Ю. А. Давыдова от «взрослого» рекорда Кубани.

Легкоатлеты Краснодарского края одержали 
командную победу в юношеском первенстве по 

спринту, прошедшем в Дзержинске Горьковской 
области в конце июня.

Здесь отличилась майкопчанка Валентина Бо-
жина, пробежавшая 400 м за 55.5. Это был новый 
рекорд края для девушек.

Восемь кубанских спортсменок приняли уча-
стие в международных соревнованиях по легкой 
атлетике на приз братьев Знаменских, прошед-
ших 4–6 июля в Москве. 

Третьи места заняли Л. Чернова в беге на 400 м 
с результатом 51.44 (п/ф  51.22) и Н. Дербина в беге 

на 100 м с/б с результатом 13.27 (заб. 13.13). 
Неплохие результаты показали занявшая ше-

стое место М. Максименко в беге на 3000 м – 
8:54.5 и Л. Ашихмина в беге на 800 м – 2:00.7. 

Краснодарские метательницы диска В. Хар-
ченко была восьмой и Г. Савинкова – девятой. 

Отличились наши землячки, воспитанницы тре-
нера А. М. Никитина, на не олимпийской, к сожа-
лению, дистанции – в барьерном беге на 400 м. 
Т. Сторожева заняла первое место с результатом 
54.93. Е. Фесенко на этой же дистанции – третья  
с результатом 56.33.

12 июля в открытом чемпионате города Мо-
сквы Г. Савинкова заняла второе место в метании 
диска с результатом 65.24. Л. Чернова была ше-
стой в беге на 400 м – 51.93, Т. Проскурякова с ре-
зультатом 6.34 – седьмая.

С 24 июля по 1 августа в Москве прошли  
XXII Олимпийские игры. 

К сожалению, по причине ввода советских  

войск в Афганистан в 1979 г. США и еще 63 страны 
Запада бойкотировали московскую Олимпиаду и 
не прислали свои команды, что не помешало со-
стояться грандиозному спортивному празднику. 
Два представителя Кубани были приглашены за-
щищать спортивную честь страны на беговых до-
рожках олимпийского стадиона им. В. И. Ленина 
в Лужниках.

Е. Евсюков остался в шаге от пьедестала  
в ходьбе на 20 км и занял четвертое место с ре-
зультатом 1:26:28.3. От медали его отделяло 
меньше минуты. Евгений шел к своему старту на 
Олимпиаде 15 лет.

Сочинский спартаковец Евгений Евсюков ро-
дился 2 января 1950 г. в Красноярске. С 1965 по 
1968 г. Евгений тренировался под руководством 
Е. Ф. Есаулова. В 1968 г. поступил в ИФК Омска и 
спортивной ходьбой начал заниматься в Омске  
у участника римской и токийской Олимпиад 
МСМК Геннадия Солодова. 

В 1975 г. Евсюков с тренером переехали   
в Сочи, а в 1976 г. Евгений занял шестое место на 

Т. Сторожева

Е. Евсюков Л. Чернова

Е. Фесенко
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чемпионате мира по спортивной ходьбе и стал 
МСМК. Он дважды, в 1977 и в 1978 г., побеждал 
на чемпионатах СССР в закрытых помещениях, 
причем оба раза превышал высшие мировые до-
стижения. На счету Евсюкова победы в легкоатле-
тических матчах СССР–США, СССР–Канада, миро-
вые рекорды для закрытых помещений в ходьбе 
на три километра и три мили.

В 1980 г. Евгений выиграл ходьбу на 20 км  
в розыгрыше Кубка страны, а на чемпионате СССР 
был вторым. В ходьбе на 20 км Евсюкову принад-
лежал второй результат за всю историю отече-
ственного спорта 1:19:52.6.

На олимпийской дорожке Лужников Л. Черно-
ва в беге на 400 м заняла девятое место с резуль-
татом 51.30.

11 женских команд было заявлено в сорев-
нованиях эстафет 4х400 м. В первом полуфи-
нальном забеге в составе сборной СССР бежали:  

О. Минеева, Т. Гойшик, Л. Чернова и Т. Пророчен-
ко. Они выиграли свой забег с результатом 3:25.3, 
дающим право участвовать в финале.

В финале тренерский совет из тактических со-
ображений решил заменить двух спортсменок 
и команда в составе: Т. Пророченко, Т. Гойщик,       
Н. Зюськова и И. Назарова с результатом 3:20.2 
стали чемпионками Олимпиады-80.

Согласно правилам, Л. Чернова, воспитанни-
ца ФСО «Трудовые резервы», за победу в полу-
финальном забеге эстафетной команды, в после-
дующем ставшей чемпионом Игр, была удостое-
на золотой медали Олимпийских игр в Москве.

Людмила Зенина-Чернова родилась 30 ноября 
1955 г. в Норильске. В 1962 г. семья Зениных пе-
реехала в Армавир. Людмила начала заниматься 
легкой атлетикой в Армавире в ДЮСШ под руко-
водством тренера Ю. Г. Кольбы. В 1973 году по-
ступила в КГИФК. 

В числе судей, обслуживавших Олимпиаду-80, 
были судьи всесоюзной категории сочинец А. А. Еги-
азарян и А. С. Михович из Краснодара, которым 
впоследствии было присвоено звание «Почетный 
судья по спорту». Ю. И. Меняйленко присвоено 
звание «Судья всесоюзной категории».

На краснодарском стадионе «Юность» в конце 
августа прошло лично-командное первенство ЦС 
ДСО «Труд» среди команд ДЮСШ и СДЮШОР по 
легкой атлетике. 

В первенстве приняли участие 228 легкоатле-
тов из 38 команд, поделенных, согласно резуль-
татам выступлений на прошлогодних соревнова-
ниях, на три группы. В первой группе первенство-
вали спортсмены ростовской СДЮШОР, во второй 
группе – таганрогской ДЮСШ, в третьей – ставро-
польской СДЮШОР. 

Воспитанники СДЮШОР легкой атлетики Крас-

нодарского краевого совета ДСО «Труд», высту-
павшие во второй группе, заняли второе место. 
Чемпионами соревнований среди спортсменов 
Краснодара стали: Николай Филиппов в метании 
диска, Евгений Добреля в тройном прыжке и Та-
тьяна Дорохина в метании копья. Призерами ста-
ли Татьяна Васнева и Дмитрий Горбачев. Они на-
званы кандидатами в сборную команду ЦС ДСО 
«Труд». 

Большого успеха добился пятнадцатилетний 
краснодарец Александр Середа, занявший вто-
рые места в метании диска и толкани ядра.

16 августа в Ленинграде, участвуя в марафон-
ском пробеге, высокий результат 2:17:22  на дис-
танции 42 км 195 м показал В. Курбатов. 

30–31 августа в Пятигорске 38 команд вышло 
на старт соревнований чемпионата ЦС ДСО «Уро-

А. А. Егиазарян и спортивный фотокорреспондент В. В. Крачунов В. Курбатов И. Компанеец
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жай» по легкой атлетике. Уже первые старты по-
казали, что основная борьба развернется меж-
ду легкоатлетами Кубани и спортсменами Смо-
ленской, Московской и Ленинградской областей. 
Дальнейший ход событий подтвердил эти про-
гнозы.  Кубанские спортсмены, продемонстриро-
вав хорошую подготовку, уверенно заняли пер-
вое место, опередив легкоатлетов Смоленска бо-
лее чем на 1360 очков. Команда Московской об-
ласти заняла третье место.

Отличился на этих соревнованиях Н. Криво-
шапов. Он победил в десятиборье, установив ре-
корд ДСО «Урожай» – 7729 очков. И только неу-
дачное выступление в секторе для прыжков с ше-
стом не позволило атлету достичь восьмитысяч-
ного рубежа. Тренировался он под руководством 
тренера Б. И. Петриченко вместе с В. Ильиным,   
Б. Ивановым, С. Черновым, И. Мелеховым, М. Ка-
люжным, Н. Сахненко, Н. Сербиным. 

Краснодарец С. Коробейников первенствовал 
в толкании ядра, послав снаряд на 19.15 – это но-
вый рекорд края. 

Воспитанник А. М. Иващенко М. Бабанин из 
Майкопа выиграл обе спринтерские дистанции  
с результатами 10.4 и 21.3 соответственно.

И. Компанеец из Славянска-на-Кубани, вос-
питанница Ю. А. Давыдова, впервые выполнила 
норматив мастера спорта СССР. С результатом 
6.41 в секторе для прыжков в длину она заняла 
второе место. 

6–9 сентября в Донецке прошел чемпионат 
СССР.

 Две золотые медали завоевала Е. Фесенко  
в беге на 400 м с/б с результатом 55.90 и в эстафе-
те 4х400 м – 3:29.9.

Л. Чернова стала обладательницей пол-
ного комплекта наград чемпионата. Она 
была третьей в беге на 400 м – 52.08, второй  
в эстафете 4х200 м – 1:33.1 и первой в эстафе-
те 4х400 м – 3:29.9. 

М. Бабанин, воспитанник тренера А. М. Иващен-
ко, в составе сборной команды РСФСР в эстафете 
4х200 м стал чемпионом СССР с результатом 1:23.3.

Серебряные медали завоевали Е. Евсюков  
в ходьбе на 20 км – 1:21:56.0 и Т. Проскурякова 
в эстафете 4х100 м – 44.61. Татьяна была пятой  
в беге на 100 м – 11.62.

Г. Савинкова заняла четвертое место в ме-
тании диска с результатом 65.52, а В. Харченко 

была восьмой – 62.08. Г. Исаева в метании ко-
пья – шестая с результатом 58.60.

14 сентября в Сочи состоялся матч РСФСР–Ру-
мыния среди женских команд. Успешно выступи-
ли наши девушки. Т. Проскурякова стала победи-
тельницей в беге на 100 м с результатом 11.2 и 
эстафете 4х100 м – 45.6. Е. Фесенко повторила до-
стижение подруги по команде в беге на 400 м с/б 
с результатом 57.8 и эстафете 4х400 м – 3:39.1.

В. Харченко также стала победительницей  
в метании диска с результатом 65.08. О. Гераси-
мова была третьей в беге на 400 м с/б – 1:00.4.

В Киеве в конце сентября на Всесоюзном пер-
венстве динамовцев Т. Проскурякова из Красно-
дара победила в беге на 100 м с результатом 11.5. 
Вторую медаль, серебряную, Татьяна завоевала  
в прыжках в длину, показав результат 6.55.

В десятку популярных спортсменов Кубани по 
итогам спортивного сезона вошли олимпийская 
чемпионка Людмила Чернова и Евгений Евсюков, 
финишировавший четвертым на Олимпийских 
играх в Москве. По итогам года сочинец включен 
в символическую десятку лучших ходоков мира 
на своей дистанции. 

Екатерина Фесенко на чемпионате страны  
в Донецке стала чемпионкой в барьерном беге 
на 400 м с результатом 55.90 и в квартете легкоат-
летов РСФСР первенствовала в эстафете 4×400 м. 
На финише легкоатлетического сезона Екатери-
на выступила в этих же дисциплинах в товарище-
ском матче РСФСР–Румыния, который состоялся 
в Сочи, и снова победила. 

Г. И. Чевычалов за успешную работу по подго-
товке эстафетных команд сборной СССР, ставших 
чемпионами Олимпиады-80, награжден меда-
лью «За трудовую доблесть» и удостоен звания 
заслуженный тренер СССР. К тому времени он пе-
реехал в Одессу.

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1980 год вошли:

М. Бабанин: 100 м – 10.73, 200 м – 21.37;               
В. Ковалев: 400 м – 47.2; О. Сергизов: 800 м – 
1:49.8, 1500 м – 3:43.6; В. Курбатов: марафон – 
2:17:22.0; С. Рыжков: 110 м с/б  – 14.58; Е. Евсю-

Б. И. ПетриченкоА. М. Иващенко

ков: 20 км с/х – 1:19:52.6; М. Акопян: 20 км с/х – 
1:25:01.0; И. Тихонов: 20 км с/х – 1:25:59.0, 50 км 
с/х – 3:53:52.0; С. Грипич: шест – 5.20; С. Миро-
шниченко: шест – 5.00; В. Маренич: длина – 7.67; 
К. Шилов: длина – 7.55; С. Чаплыгин: тройной – 
16.55; С. Абрамов: тройной – 16.26; А. Глушков: 
тройной – 16.16; С. Коробейников: ядро – 19.15; 
В. Пищальников: диск – 58.38; А. Буянов: диск – 
58.24; А. Гладченко: диск – 58.08; В. Каширин: ко-
пье – 79.74; В. Бочин: копье – 77.46; И. Гергель-
Кисляков: копье – 75.98. 

Т. Проскурякова: 100 м – 11.52, 100 м – 11.2; 
Л. Чернова: 100 м – 11.7, 200 м – 23.94, 400 м – 
51.22, 800 м – 2:02.8; Т. Сторожева: 200 м – 24.21, 
400 м – 52.28, 400 м с/б – 54.80; Е. Фесенко: 400 м – 
52.26, 400 м с/б – 55.66; Л. Некрасова: 400 м – 
54.17, 400 м с/б – 1:01.72; О. Герасимова: 
400 м с/б – 59.43; Н. Дербина: 100 м с/б – 12.76; 
Л. Ашихмина: 800 м – 2:00.7;  М. Максименко: 
1500 м – 4:08.4, 3000 м – 8:51.6; Т. Проскурякова: 
длина – 6.60; Е. Дубинина: длина – 6.51; Т. Климова: 
ядро – 17.94; Г. Савинкова: диск – 67.22, ядро – 
16.50; В. Харченко: диск – 65.08, ядро – 17.50; Т. Си-
машова: диск – 61.36; Т. Матросова: диск – 56.90; 
Г. Исаева: копье – 58.80; Т. Борец: копье – 51.60.

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых (1961 г. р. и мол.) легкоатлетов СССР за 1980 
год вошли:

С. Коротков: 800 м – 1:52.9; С. Бобик: 2000 м 
с/п – 5:50.0; П. Гапченко: ядро – 15.38; А. Дмитри-
ченко: диск – 52.30; Н. Филлипов: диск – 48.12;     
В. Коровин: молот – 66.42; Е. Грибов: молот – 
66.12; Г. Волик: молот – 61.78; В. Осьминкин: ко-
пье – 73.28.

В. Божина: 400 м – 55.5; Л. Некрасова: 400 м – 
54.17, 400 м с/б – 1:01.72; Л. Кремлева: 1500 м – 
4:21.2, 3000 м – 9:22.4; Н. Шиколенко: копье – 49.94. 

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых (1963 г. р. и мол.) спортсменов СССР за 1980 
год вошли:

В. Божина: 200 м – 24.5, 400 м – 55.5; Л. Некра-
сова: 400 м – 54.17, 400 м с/б – 1:01.72; А. Моро-
зова: 400 м – 53.9; Н. Шиколенко: копье – 49.94.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  НА КУБАНИ В ПЕРИОД 1981 г. 
В Орджоникидзе в начале января на террито-

риальных соревнованиях розыгрыша Кубка СССР 
легкоатлеты Краснодарского края, заняв второе 
место, добились права участвовать в полуфиналь-
ных соревнованиях. Хороший результат показал 
динамовец А. Покусаев. Его результат в тройном 
прыжке – 16.06. Александр впервые выполнил 
норматив МС СССР.

Дважды поднимались в Москве в конце января 
на верхнюю ступеньку пьедестала почета зимне-
го первенства РСФСР среди сборных команд ДСО 
и ведомств кубанские спортсмены: Т. Проскуряко-
ва из «Динамо» прыгнула в длину на 6.32, С. Коро-
бейников из «Урожая» толкнул ядро на 18.00. 

С. Рыжкову из «Буревестника», динамовцам      
Е. Дубининой-Дребезовой и А. Покусаеву вручены 
бронзовые медали. 

1–2 февраля в Донецке прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек 1964–1965 г. р. по 
двоеборьям. Н. Шиколенко из Геленджика заняла 
третье место в многоборье 60 м + ядро с результа-
том 7.9 +11.73 = 985 очков.

6–7 февраля в Донецке, участвуя в первенстве 
СССР среди юниоров (1962–1963 г. р.) В. Сухов, 
воспитанник тренера Ю. Я. Викторова, занял вто-
рое место в прыжках с шестом с результатом 5.00. 
Е. Лесная с результатом 5.99 в прыжках в длину 
была шестой. 

6–8 февраля в Минске, участвуя в чемпиона-
те СССР в помещении, трое кубанских легкоатле-
тов стали бронзовыми призерами: Л. Ашихмина  
в беге на 600 м с результатом 1:28.9, Т. Проскуря-
кова в прыжках в длину с результатом 6.46 и вос-
питанник тренеров Г. С. Солодова и П. М. Валькова 
Марат Акопян в ходьбе на 10 км – 40:49.2.

Начинал свой путь в спорте Марат под руковод-
ством Н. Ф. Бузникина. 

22–23 февраля в Сочи и Леселидзе прошел чем-
пионат и первенство СССР среди юниоров (1962–
1963 г. р.) по метаниям.

Золотая медаль чемпионки страны в метании 

диска вручена выпускнице КГИФК Валентине Хар-
ченко из ДСО «Буревестник». Она победила, пока-
зав высокий результат – 65.36.

В. Коровин стал победителем среди юниоров  
в метании молота с результатом 66.42. Е. Грибов 
занял вторую ступень пьедестала почета в этом 
виде с результатом 65.82.

Победой сборной РСФСР завершились под Ту-
апсе в конце февраля всесоюзные соревнования 
по кроссу среди спортсменов сельских ДСО, со-
бравшие представителей 12 союзных республик. 
Соревнования состоялись на шести дистанциях, на 
которых состязались бегуны различных возрастов.

М. Акопян

с 1981 по 1990 год

РРеорганизации, 
проведенные 

в системе 
отечественного 
спорта в начале 

и середине  
восьмидесятых годов 

XX в., по мнению 
специалистов, 

негативно сказались 
на развитии спорта, 

и в частности легкой 
атлетики в стране и 
в крае. Тем не менее,  

любителей  
легкой атлетики  

Кубани радует  
победа Е. Фесенко  

на I чемпионате 
мира 1983 г.  
в Хельсинки. 

Обнадеживающими 
становятся первые 

старты будущих  
заслуженных 

мастеров спорта  
Д. Шевченко, 
Л. Волошина, 

И. Мушаиловой, 
Л. Нарожиленко 

и Т. Шиколенко
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Шесть первых, шесть вторых и четыре третьих 
места – таковы итоги выступления кроссменов 
РСФСР, среди которых были победительница со-
ревнований Л. Кремлева из Майкопа и краснода-
рец А. Шишаев, занявший второе место.

С 28 февраля по 1 марта в Перми прошло 
первенство СССР по многоборьям. Среди юно-
шей 1964–1965 г. р. серебряным призером стал 
воспитанник Ю. А. Давыдова и Б. И. Петриченко  
Сергей Ломач, набравший в семиборье сумму 4697 
очков. Еще одна воспитанница Ю. А. Давыдова  
О. Сухомазова в пятиборье с результатом 4198 
очков была седьмой.

В Краснодаре на стадионе «Юность» в нача-
ле мая прошли соревнования по легкой атлетике  

в зачет II игр молодежи Кубани. В соревнованиях 
заслуженно победил коллектив легкоатлетов «Тру-
да», второе место – у спортсменов «Урожая» и на 
третьем – «Буревестник». 

У юношей лучшим спринтером стал Ю. Миро-
нов из «Трудовых резервов». 100 м он пробежал 
за 10.8, а 200 м – за 22.3. У девушек победила ди-
намовка С. Зуева с результатами соответственно 
11.8 и 24.5. В соревнованиях по семиборью нор-
матив КМС выполнила О. Лыско («Урожай»), на-
брав 5032 очка. 

У прыгунов в высоту отличились Л. Калашни-
кова из «Труда» и А. Таборин из «Буревестника»,  
в длину – М. Богаткина из «Трудовых резервов» и    
В. Евтушенко «Буревестник». В эстафетном беге  
у девушек победила команда «Урожая», у юнио-
ров – легкоатлеты «Труда».

17 мая в Кишеневе прошел Кубок СССР по 
спортивной ходьбе. Е. Евсюков стал победителем  
в ходьбе на 20 км с результатом 1:22:34.4. В. Куниц-
кий занял седьмое место на этой же дистанции – 
1:26:34.0. М. Акопян был девятым – 1:26:44.0.

17 мая в Черкассах в Кубке СССР по марафону 
достойно выступил Владимир Курбатов. Пробежав 
дистанцию за 2:20.47.0, он занял четвертое место.

В Краснодаре в конце мая прошли традицион-
ные соревнования на призы кубанского воина-
спортсмена Николая Добрикова. В упорной борь-
бе победили легкоатлеты студенческого ДСО 
«Буревестник», на втором месте – динамовцы, на 
третьем – коллектив ДСО «Труд». 

Т. Борец-Юрченко из ДСО «Труд» метнула копье 
на 54.16, а метатель молота Е. Грибов из «Динамо», 
послав снаряд на 69.12, впервые выполнил норма-
тив МС. Высокие результаты показали метатель-
ницы диска Г. Савинкова – 63.80 и Т. Симашева – 
62.12. Метатель молота В. Коровин из «Динамо» 
послал снаряд на 69.06. Спортсмен из «Буре-
вестника» С. Рыжков пробежал 110 м с/б за 14.0.   
В беге на 10000 м первым был студент КГИФК  
А. Ращупкин. Специальные призы были вручены 
армавирскому спортсмену С. Абрамову из «Спар-
така» за победы в тройном прыжке с результатом 
15.91 и в прыжках в длину – 7.46.

На прошедших в конце мая соревнованиях по 
программе краевых студенческих игр победили 
легкоатлеты КГИФК. Спортсмены этого вуза по-
бедили также в комплексном зачете, завоевав  
командный приз краевых студенческих игр.

27–28 мая в Москве во всесоюзных соревнова-
ниях среди юниоров, юношей и девушек С. Зуева 
дважды была третьей в беге на 100 м и 200 м с ре-
зультатами 12.14 и 24.49 соответственно, а также 
стала победительницей в эстафете 4х100 м – 47.49.

В. Коровин был вторым в метании молота сре-
ди юниоров с результатом 65.68. А. Дмитриченко 
с результатом 51.52 в метании диска занял четвер-
тое место. 

22 мая в итальянском городе Перудже прошел 
матч СССР–Италия.

В копилку общекомандной победы сборной 
страны пошли результаты победительниц этих со-
ревнований: Е. Фесенко в беге на 400 м с/б – 57.30 
и Т. Проскуряковой в прыжках в длину – 6.30.

30–31 мая в Сочи в традиционном матче 
РСФСР–УССР–Москва–Ленинград приняла участие 
большая группа кубанских легкоатлетов.

Победителями матча стали: Л. Ашихмина в беге 
на 800 м с результатом 1:59.3 и эстафете 4х800 м – 
8:07.7; Е. Фесенко в беге на 400 м с/б – 57.5 и эста-
фете 4х400 м  – 3:32.5; В. Харченко в метании дис-
ка – 67.34.

Второе место в прыжках в длину заняла Т. Про-
скурякова – 6.41. О. Герасимова была третьей  
в беге на 400 м с/б – 1:00.1. Г. Савинкова метнула 
диск на 62.68 и заняла четвертое место.

В. Коровин С. Ломач Л. Кремлева
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11 июня в Потсдаме на международных сорев-
нованиях Т. Проскурякова победила в прыжках  
в длину с высоким результатом – 6.73, что явилось 
новым рекордом края.

24–25 июня в Котбусе в матче СССР–ГДР среди 
юниоров В. Коровин в метании молота занял чет-
вертое место с результатом 67.16.

26–27 июня в Тбилиси в матче СССР–ГДР Г. Са-
винкова заняла второе место в метании диска  
с результатом 68.92. Четвертыми были: Л. Аших-
мина в беге на 800 м – 1:59.49 и В. Харченко в ме-
тании диска – 63.36. 

4–5 июля в норвежском городе Будё красно-
дарская динамовка Татьяна Проскурякова в по-
луфинальных соревнованиях розыгрыша Кубка 

Европы выиграла состязания в прыжках в длину с 
результатом 6.52.

В Ленинграде 10–11 июля закончился семнад-
цатый традиционный матч легкоатлетов СССР и 
США. Свою лепту в общекомандную победу совет-
ских легкоатлетов внесли краснодарские спорт-
сменки. Динамовка Галина Савинкова выиграла 
соревнования в метании диска с высоким резуль-
татом 69.70. Второе место, вслед за своей земляч-
кой, заняла Валентина Харченко из «Буревестни-
ка» – 61.98.

4–5 июля в Хельсинки в полуфинале Кубка Ев-
ропы в составе эстафеты 4х400 м сборной СССР  
Л. Чернова стала победительницей с результатом 
3:30.1.

Четвертое место среди коллективов второй 
группы на первенстве СССР 4–5 июля в Днепро-
петровске для юношей и девушек 14–15-летнего 
возраста заняла команда Краснодарского края. 

Среди кубанцев лучший результат показал 
Г. Снигерев из Новороссийска. Он занял второе 
место в многоборье 100 м + 400 м + 800 м (12.0 + 
52.1 + 1:59.6 = 1617).

С. Данченко из Кропоткина в многоборье 
шест+длина+100 м занял третье место с результа-
том 3.60 + 5.60 + 12.2 = 1101 очко.

12–14 июля в Риге прошло первенство СССР 
среди юниоров (1962–1964 г. р.).

Серебряными призерами стали: В. Коровин  
в метании молота с результатом 68.00 и С. Зуева 
в эстафете 4х100 м – 49.6. Она же была третьей  
в беге на 100 м – 11.97. Е. Грибов занял третье ме-
сто в метании молота с результатом 67.34. 

Седьмые места в своих видах заняли: Л. Не-
красова в беге на 400 м – 56.44 и Н. Лесной в де-
сятиборье – 7011 очко.

17–18 июля в Гейтсхеде в матче СССР–Велико-
британия Е. Фесенко заняла вторые места в беге 
на 400 м с/б – 59.63 и эстафете 4х400 м – 3:32.34.

21–26 июля во Всемирной универсиаде в Буха-
ресте приняла участие Л. Ашихмина. В беге на 800 м  
с результатом 2:01.13 она заняла шестое место. 

Молодежная сборная крайсовета ДСО «Труд» 
со старшим тренером В. Н. Лактионовым

Е. Евсюков

Группа спортсменов бригады тренеров Р. А. Пешковой и О. Г. Малянцевич.
В нижнем ряду в центре – Т. Борец-Юрченко

М. Богаткина
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В Ленинграде 24–26 июля завершился 24-й 
Мемориал братьев Знаменских. Успешными 
оказались соревнования для краснодарской ме-
тательницы диска Г. Савинковой, выступавшей 
за «Динамо». Показав высокий результат 68.62, 
она заняла первое место, опередив свою зем-
лячку В. Харченко, выступавшую за «Буревест-
ник» и занявшую второе место с результатом 
65.74.

Е. Фесенко в беге на 400 м с/б с результа-
том 57.68 заняла второе место. Т. Проскурякова  
в прыжках в длину была третьей – 6.48. Л. Чер-
нова в беге на 400 м с результатом 53.59 заняла 
шестое место.

В программе Мемориала разыгрывались ме-
дали чемпионата СССР по спортивной ходьбе.    
Е. Евсюков завоевал серебряную медаль в ходь-
бе на 20 км с результатом 1:24:31.0. На этой же 
дистанции М. Акопян с результатом 1:27:34.0 

был седьмым. Такое же место занял И. Тихонов, 
но на дистанции 50 км с результатом 4:00:06.0. 
Все три сочинских ходока тренировались под ру-
ководством Г. С. Солодова.   

 
6–7 августа в Москве прошли международ-

ные соревнования по легкой атлетике. В мета-
нии диска первые два места заняли наши зем-
лячки Г. Савинкова с результатом 66.08 и В. Хар-
ченко – 63.86.

15–16 августа в Загребе прошел финал Кубка 
Европы. Г. Савинкова в метании диска заняла 
второе место с результатом 68.46.

Представители краснодарских техникумов 
впервые приняли участие в финале III Всесоюз-
ной спартакиады среди средних специальных 
учебных заведений, прошедшей в середине ав-
густа 1981 г.  

Пройдя сито полуфинальных соревнований, 
команда сахарного техникума по легкой атлети-
ке, возглавляемая Михаилом Павловичем Ши-
хом, заняла пятое место. 

Чемпионами спартакиады стали: А. Юрин, 
метнувший молот на 67.12, В. Пищальников по-
бедивший в метании диска с результатом 61.34,         
Т. Матросова, выигравшая в секторе для мета-Т. Проскурякова Л. Борисова-Ашихмина

Г. С. Солодов, П. М. Вальков, И. В. Берилло – 
один из первых мастеров спорта по легкой 

атлетике в СССР

М. П. Ших Т. Матросова-Пищальникова
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заняли соответственно второе и третье места.
Отличились краснодарцы С. Рыжков в беге на 

110 м с/б, Т. Симашова в метании диска, олим-
пийская чемпионка Л. Чернова в беге на 400 м, а 
также армавирец С. Абрамов в тройном прыжке. 

С нового учебного года кафедру легкой  
атлетики КГИФК возглавил канд. пед. наук. Эду-
ард Абрамович Моглин. С начала основания 
ДСШ № 2 он работал тренером, подготовил ма-
стера спорта П. Соловьева, членов сборной края 
Г. Голякову, А. Крикунова, А. Павлюк, О. Рома-
ненко.

В. Домбровский, один из воспитанников 
Э. А. Моглина, посвятил своему учителю и настав-
нику, а также тренерам и спортсменам легкоат-
летам 60–70-х годов XX века поэму «Королева 
спорта». С согласия Виктора Алексеевича Дом-
бровского, состоящего в рядах Союза писателей 
России, поэта, лауреата международного и рос-
сийского конкурсов «Неизвестные поэты Рос-
сии» и «России верные сыны», поэма публику-
ется в данном сборнике.

ния диска с результатом 56.98. Чемпионками 
также стали участницы эстафеты 4×100 м С. Сав-
ченко, М. Дьячкова, С. Анастасьева и Е. Долгова.

VI чемпионат Европы среди юниоров прошел 
в Утрехте 20–23 августа. В. Коровин стал бронзо-
вым призером в метании молота с результатом 
68.36. С. Зуева замкнула восьмерку финалисток 
в беге на 100 м – 11.86 и была пятой в соста-
ве эстафетной команды 4х100 м сборной СССР  
с результатом 45.33.

26–27 августа в Киеве в финале Кубка СССР  
в беге на 400 м с/б с результатом 57.33  Е. Фесен-
ко заняла третье место.

Сборная команда Краснодарского края при-
няла участие в чемпионате РСФСР, который 
состоялся в Орле в начале сентября. Кубан-
цы одержали на этих соревнованиях обще- 
командную победу, опередив легкоатлетов Вол-
гоградской и Челябинской областей, которые  

Он мог бы стать городом
 или селеньем,
Быть мог инструментом,
 несущим напевы,
Но стал он, судьбы
 неслучайным веленьем,
Слугой беззаветным
 одной королевы.

Вот «Лондон» – прекрасно
 рифмуется с «Моглин»,
И «Окленд»... А отчество
 с речкою Маныч ...
Друзья называли его
 «Гутен Морген»,
А мы, молодые, попроще – 
 Абрамыч.

Он ГЦОЛИФК столичный
 с отличьем окончил,
И вмиг из Москвы
 оказался на юге,
Глаза голубые и внешне
 заносчив,
Как все молодые и
 умные слуги.

Смотрелся он как-то
 совсем не по-русски:
На шее не галстук –
 двойная тесемка,
Рубаха пестрела навыпуск,
 а узкий
Штиблет по асфальту
 постукивал громко.
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Но главными были
 не шляпа с полями,
Не дудочки и не перчатки
 из хрома,
А камера «Спорт»,
 что вращала очами,
И фотик малюсенький
 с именем «ЛОМО».

К нему подходили
 сержанты в фуражках,
Следили старлеи
 в костюмах и кепках:
Искали шпионов каких-то
 меж наших –
Врагов коммунизма
 расчетливо-цепких.

И он им показывал
 паспорт серпастый,
Тогда и спадали
 с милиции шоры:
Там было написано
 черною пастой: –
Он – тренер легко-
 атлетической школы.

Чекисты условно
 ему козыряли,
Негласно «вели» до
 спортивного храма,
Куда из трамваев
 неслись косяками
Подростки к вратам
 стадиона «Динамо».

Где из алюминиевых
 ртов колокольных
Неслись донебесно
 спортивные марши,
А там, на трибунах,
 веселых и полных,
Сидели девчонки –

 болельщицы наши.
Дарила нам осень
 мильоны сокровищ,
Деревья нам в лица
 швыряли медали...
Всходил к микрофону
 директор Михович.
И нам открывались
 спортивные дали.

Он слова не вымолвил
 лишнего грамма,
Желал одного нам –
 спортивной победы,
И флаги кричали «ура!!!»
 над «Динамо»,
И ноги вдевались в
 шиповки и кеды.

Мы шли по гарийке
 веселым парадом –
Так в Риме далеком
 ходила когорта,
А Ника слетала и шла
 с нами рядом,
И просто звалась –
 Королевою спорта.

Кто нас заставлял
 прыгать выше и дальше,
Кто нам на минуты
 делил километры
И набело жить,
 без ошибок и фальши,
Бесстрашно встречая
 холодные ветры?

Да это же был
 наш расчетливый тренер,
Наш друг Эдуард,
 извините, Абрамыч!
Он души мечтами
 спортивными вспенил,

Терзая тела
 до падения навзничь.

Он нас на крутую
 испытывал прочность,
И мы без остатка
 себя отдавали
Учебе и спорту,
 все прочее – пошлость,
Особенно танцы,
 где трали-да-вали.

Я слышу его через
 все расстоянья:
«Живи, не надеясь
 на чью-то опеку,
Вся жизнь – это тела
 с душой воспитанье,
Вся жизнь – подготовка
 к прыжку или бегу».

Он нас научил
 забывать сентименты:
Спортсмен не боится
 клокочущей боли,
Он знает, что метров
 важней сантиметры,
Важны не секунды –
 их сотые доли.

Они и решают,
 кто лучше сегодня,
Что надо к второму
 повысить вниманье,
А третьего вычислить
 взглядом природным,
Чутьем, отрицающим
 все отрицанья...

Вот выстрел стартера
 растаял в зените,
Дорожка взлетела
 из угольной гари,

О, сердце и легкие,
 не подведите:
Я вижу: сегодня
 ребята – в ударе.

Сегодня – последний
 отбор на Россию,
На первенство главной
 спортивной державы,
Несите же, ноги,
 меня, ветровые,
До финиша первым,
 до истинной славы...

На старте о финише
 лучше не думать,
Бегу, экономя
 энергию тела,
А можно вперед,
 словно перышко, дунуть,
На финише сдохнуть,
 дойдя до предела.

Но нас научили
 с умом торопиться,
Умело раскладывать
 силы по полкам,
Чтоб жизнь не ползла,
 а летела, как птица,
С трибун шелестела
 улыбчивым шелком.

Два круга, и бега всего
 две минуты,
Всего две минуты
 хорошего бега,
Да ноги сковали
 тяжелые путы,
И ты не машина уже,
 а телега.

Сто метров осталось,
 уже не до жиру,
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Остаться бы живу,
 но тут же по нервам
Ударил Абрамыча крик:
 «Финишируй!»
О, как я хочу финишировать
 первым!

И я сотрясаю
 с шиповок железа,
И с бедер сдираю
 свинцовую кожу...
Победа! Ты жизни
 моей антитеза,
Тебя никому не отдам
 и не брошу.

Полсотни осталось,
 но ветер сурово
Меня тормозит
 и дыханье сбивает,
И желтая майка горит
 Соловьева,
А ветер стихает
 и сил добавляет.

И тут не пропала
 стратегия наша:
Вот я выжимаю
 последнюю скорость,
Прости меня, друг мой,
 прости меня, Паша,
На старте мы вместе,
 на финише – порознь.

Но он ненадолго
 нас дружно разводит,
Победу разделит на семь
 разных порций,
Победа семь раз
 к одному не приходит,
А мы – семиборцы,
 а мы – многоборцы!

Мне надо секундочку
 вырвать у Пашки.
Осталось пятнадцать,
 тринадцать, двенадцать.
Я Моглина вижу
 в цветастой рубашке,
Готового твист
 не от горести сбацать.

– Я первый! – кричу я
 Борису и Глебу,
К груди прижимая и Галку,
 и Светку,
А сердце взлетает
 к открытому небу
И снова – в грудную
 открытую клетку.

О, радость разорванной
 финишной ленты,
О, радость двойная
 в обьятьи упругом...
Да, я – победитель,
 долой сентименты:
Мне главный соперник
 становится другом.

Он выиграл три
 атлетических вида:
Ядро и копье,
 высоту взял в охотку,
Я – шест и длину.
 По закону Эвклида
Я так разогнался,
 что выиграл сотку.

И вот восемьсот.
 В атлетическом споре
Есть шанс отыграться
 в последних дебатах,
А чтоб победил я
 во всем семиборье,

Мне надобно выиграть
 девять десятых

Короткой секунды.
 В дистанции этой
Я выиграл две,
 две секунды мгновенных,
И стал обладателем
 званья атлета,
И двух победительных
 грамот нетленных.

Был Моглин доволен:
 вот два кандидата
На званье одно –
 чемпиона России,
Высокий и среднего
 роста ребята,
И оба обходят
 преграды любые!

...Спустя много лет
 мы увидимся снова.
Заведовал кафедрой
 он в институте,
Я фильмы снимал,
 время дуло сурово:
Была перестройка –
 обманом, по сути...

Он вспомнил про мой
 сногсшибательный финиш,
Со смехом веселым,
 без ноты фальшивой:
– Я крикнул, а ты с перепугу
 как двинешь!
Но я ж Соловьеву
 орал: «Финишируй!»

Тогда я парировал
 тренеру-другу,
Вернее, учителю
 в детской спортшколе:

– Нельзя никогда
 победить с перепугу,
А только усилием
 силы и воли...

Так в жизни бывает –
 услышишь: «Любимый!»
И радостно празднуешь
 вроде победу,
А это насмешливо
 ветер глумливый
Донес до тебя
 обращенье к соседу.

Услышать неплохо,
 но надо увидеть,
Тебе ль адресованы
 крик или шепот,
Чтоб впредь недоверьем
 своим не обидеть,
В запасе иметь этот
 жизненный опыт.

Тогда-то и молвил
 заветное слово
Учитель, как будто
 восполнил потерю:
– Я ставлю, мой милый,
 с тех пор на второго,
Поскольку я первым
 не больно-то верю.

Вот ты человек
 не спортивного сорта,
А спорт соответствует
 страсти игральной:
За всеми удачами
 разными спорта –
Стоят неудачи
 у жизни реальной.

Теория в практике
 ждет подтверждений,
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Но жизнь – исключенье
 из всяческих правил:
Задачу полетов над ней
 и падений
Решенной никто
 никому не оставил.

Упал – проигравший,
 взлетел – победитель.
На старте мечтаешь
 всегда о реванше...
Спасибо тебе,
 драгоценный учитель,
За то, что узнал я
 не позже, а раньше.

За то, что не хнычем
 от тяжкой работы,
Заботы на плечи
 кладем в преизбытке,
За то, что осмысленной
 жизни высоты
Берем мы с одной
 неслучайной попытки.

О, сын Михаила,
 Артем Агаеков,
Ивана сынок,
 Заварихин Владимир!
Свидетели тысяч
 прыжков и забегов,
Спасибо вам скажем
 словами простыми.

Спасибо за Джубгу,
 Дюрсо и Анапу,
Верней Джемете и за
 скалы Джанхота,
Снимаю пред вами
 почтительно шляпу,
За то, что мне в детство
 вернуться охота.

Спасибо за Сочи, Ростов
 и Кропоткин,
За первые в жизни
 спортивные матчи,
Где новые мы
 надевали кроссовки,
Где сразу взрослел
 неожиданно мальчик.

Спасибо и Вам, Эдуард
 свет-Абрамыч,
И Вам, Александр
 Сергеич Михович,
За жить приученье
 без папы и мамы
И за узнаванье
 бесценных сокровищ.

Сокровища дружбы
 и первых любовей
Мы в памяти гулкой
 оставим навеки,
Пока в наших жилах
 с запасами крови
Клокочут веселые 
 горные реки.

За ваш незлобивый,
 понятливый норов,
За тренерский труд,
 что по сути двужилен,
Вам скажут спасибо
 Володя Суворов
И Лещенко Света,
 и Костя Томилин.

О, тренер Никитин,
 прими благодарность
За то, что в работе
 был просто неистов,
От Кати Фесенко,
 от Танечки Гарбуз,

От Люды Черновой,
 от всех барьеристов.

За то, что по жизни
 бежим без запинки,
За ваш несомненный
 учительский гений
Спасибо! – басит Александр
 Верховинский
И Сластников Женя
 (простите – Евгений).

Спасибо вам, бабушки,
 папы и мамы,
За то, что хранили
 в комодных тайницах
Прыжков оживающих
 вмиг кинограммы,
Рулончики грамот
 и тренеров лица ...

Закрою глаза,
 и привидится снова,
Как в веке минувшем,
 каком-то там годе,
К победе Галина
 летит Голякова
И Резников Юрка,
 и Хамзин Володя.

Гляжу: Агаеков
 спешит к Барибану,
Он что-то секретное
 вышепчет Мише,
И даже покажет,
 тогда мальчугану,
Как прыгнуть подальше,
 подпрыгнув повыше.

С шестом Коваленко,
 бежит посражаться
С такой высотой,
 что во сне и не снилась,

И планка застыла на
 ровно пять двадцать,
Не дрогнула, сдавшись
 Володьке на милость.

Кипит нескончаемой
 жизни торсида,
Вписавшись навеки
 в овал стадионов,
Зовут параллели
 дорожек Эвклида,
И жжет Королева
 сердца чемпионов.

Гудит стадиона
 горячая чаша
От радостной встречи
 рекордного чуда,
Уверен: не кончится
 молодость наша,
Покуда мы живы
 и помним покуда... 

ЭПИЛОГ
Светило нам Брумеля имя – Валерий
И Виктор Санеев, Тер-Аванесян –
Творцы удивительно-ярких феерий,
Что весь всколыхнули людской океан.

Я их именами жонглировал гордо:
Болотников, Куц, Шевлакадзе, Борзов...
Люблю Королеву великого спорта
И буду любить до скончанья веков.

Я был «хорошистом». Скажу без утайки – 
Мечтал о медали, не вышло едва…
Но двойкой одной я гордился – на майке,
Где каждый читал: ДСШ № 2.

И если судьба зазигзалит упрямо,
А к сердцу привяжется липкая гнусь,–
Пройду вдоль трибун стадиона «Динамо»,
И сразу моложе на жизнь становлюсь.
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4–6 сентября в Риме состоялся розыгрыш Куб-
ка мира. В составе сборной СССР выступала крас-
нодарская динамовка Галина Савинкова. Она 
соревновалась в метании диска и заняла третье 
место с результатом 63.96.

5–6 сентября в Подольске прошел Мемори-
ал В. Куца. Т. Самофал-Ратегова в беге на 1500 м  
с результатом 4:13.7 заняла четвертое место.

6 сентября в Москве прошли всесоюзные со-
ревнования – День прыгуна, спринтера и метате-
ля. Е. Фесенко в беге на 400 м с/б стала победи-
тельницей с результатом 58.9. 

Вторые места в своих видах заняли: Л. Чернова 
в беге на 400 м с результатом 52.9; Е. Дребезова-
Чичерова в прыжках в высоту – 1.80; Т. Проскуря-
кова в прыжках в длину – 6.44.

В Москве на чемпионате СССР по легкой ат-
летике, состоявшемся 18–19 сентября, Людми-
ла Чернова, выступавшая за сборную РСФСР  
в эстафете 4×400 м, завоевала золотую медаль – 

3:30.52, а в беге на 400 м с результатом 53.19 за-
няла четвертое место.

Краснодарская метательница диска Галина Са-
винкова завоевала серебряную медаль – 63.96, 
а ее подруга по команде Валентина Харченко  
в этом же виде завоевала бронзу – 60.10. 

Е. Фесенко в беге на 400 м с/б с результа-
том 57.09 была четвертой. Пятое место в прыж-
ках в длину заняла Т. Проскурякова – 6.48. 
Н. Маргулина-Дербина пробежала 100 м с/б за 
13.67, а С. Рыжков 110 м с/б – за 14.32 и заня-
ли шестые места в своих видах. Седьмым в секто-
ре для тройного прыжка с результатом 16.22 был     
С. Абрамов.

3–4 октября в Валенсии прошел Кубок мира по 
спортивной ходьбе. Е. Евсюков на дистанции 20 км 
с результатом 1:24:51.0 занял четвертое место.

11 октября в Ужгороде в Кубке СССР по с/ходь-
бе и марафону Т. Самофал-Ратегова на дистанции 
42 км 195 м с результатом 2:46:50.0 заняла ше-
стое место.

12 октября в Ереване на всесоюзных соревно-
ваниях на призы Совета министров Армянской 
ССР высокий результат в метании диска – 63.80 – 
показала Т. Симашова.

В краснодарском парке культуры и отдыха им. 
40-летия Октября прошел в середине ноября ро-
зыгрыш призов кросса «Золотая осень». Более 
трехсот участников общеобразовательных школ, 
над которыми шефствуют спартаковцы краевого 
центра, приняли участие в этих соревнованиях.

Главный приз завоевали легкоатлеты школы 
№ 57, на втором месте – команда школы № 20, а 
на третьем – школы № 44.

Галина Савинкова – МСМК, одна из сильней-
ших дискоболок страны, вторая в рейтинге луч-
ших спортсменов Кубани. Ее результат в метании 
диска 69.70 – четвертый в мире.  На Кубке мира 
в Монреале она заняла третье место, в Кубке Ев-
ропы – второе, в чемпионате СССР – второе ме-
сто. Савинкова заняла первое место в междуна-
родных матчах СССР–США и СССР–ГДР. 

Сочинский спартаковец Евгений Евсюков – 
МСМК, ученик Геннадия Степановича Солодова, 
третий в списке кубанских спортсменов. На Кубке 
мира по спортивной ходьбе в Мексике Евгений за-
нял четвертое место; был победителем Кубка СССР 
в соревнованиях на дистанции 20 км, в чемпиона-
те СССР стал обладателем серебряной медали. 

Людмила Чернова заняла десятое место  
в рейтинге. Выступая в Швеции, она стала побе-
дительницей полуфинала Кубка Европы в эста-
фетном беге 4×400 м.  Людмила – чемпионка 
страны в эстафетном беге 4×400 м. 

С 1971 по 1973 г. в Армавире тренировалась 
под руководством Юрия Григорьевича Кольбы. 
Поступив в 1973 году в КГИФК, тренировалась  
с 1973 по 1976 г. под руководством Г. И. Чевыча-
лова. С 1977 г. тренировалась в группе бригады 
тренеров А. М. Никитина и  В. Н. Малеева. 

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1981 год вошли: 

В. Ковалев: 400 м – 47.6; С. Рыжков: 110 м с/б – 
14.18, 13.8; С. Седов: 400 м с/б – 52.80; Е. Евсю-
ков: 20 км с/х – 1:22:19.0; В. Куницкий: 20 км с/х – 
1:23:58.0; И. Тихонов: 50 км с/х – 4:00:00.0; 
Ю. Миронов, В. Смеречинский, В. Евтушенко, 

В. Куницкий Р. Абдулвахидова

И. Улитушкин 4х100 м – 41.8; С. Мирошничен-
ко: шест – 5.20; В. Сухов: шест – 5.10; В. Маре-
нич: длина – 7.61; С. Абрамов: тройной – 16.59; 
А. Глушков: тройной – 16.31; А. Покусаев: трой-
ной – 16.18; В. Каширин: копье – 77.12; В. Коро-
вин: молот – 70.02; А. Юрин: молот –  69.68; А. Си-
ницын: молот – 69.60. 

Т. Проскурякова: 100 м – 11.83; С. Зуева: 
100 м – 11.86; Р. Абдулвахидова: 100 м – 12.12 
и 11.6; Л. Чернова: 200 м – 23.7, 400 м – 53.05 и 
52.9; Л. Ашихмина: 400 м – 53.0, 800 м – 1:59.22; 
Т. Ратегова: 1500 м – 4:13.7; Н. Дербина: 100 м 
с/б – 13.62 и 13.5; Е. Фесенко: 400 м с/б – 57.09 
и 57.5; О. Герасимова: 400 м с/б – 58.9;  Л. Чер-
нова, Е. Дубинина, Н. Дербина, Т. Проскурякова 
4х100 м – 47.07; А. Морозова, И. Аненко А. Овсе-
пян, Р. Абдулвахидова 4х100 м – 47.72; Т. Проску-
рякова: длина – 6.73; Е. Дребезова: длина – 6.73; 
В. Харченко: диск – 69.86, ядро – 17.12; Г. Савин-
кова: диск – 69.70; Т. Симашова: диск – 63.80, 
ядро – 16.20; Э. Зверева: диск – 59.88; Т. Матросо-
ва: диск – 56.98; Г. Исаева: копье – 58.86; Т. Борец-
Юрченко: копье – 54.16.

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1962 г. р. и мол.) СССР за 1981 
год вошли: И. Улитушкин: 100 м – 10.4; Ю. Миро-
нов, В. Смеречинский, В. Евтушенко, И. Улитуш-
кин 4х100 м – 41.8; В. Сухов: шест – 5.10; В. По-
норец: длина – 7.42; Е. Евтушенко: длина – 7.41;  
А. Шаповалов: тройной – 15.72; П. Гапченко: ядро –  
15.72; Н. Филлипов: диск – 49.88; В. Коровин: мо-
лот – 70.02; Е. Грибов: молот – 69.12; Г. Волик: мо-
лот – 64.90; Н. Лесной: десятиборье – 7011 очко.

Р. Абдулвахидова: 100 м – 12.12 и 11.6, 200 м – 
24.4; А. Морозова: 400 м – 55.87 и 53.6, 200 м – 
24.4; Л. Некрасова: 400 м – 56.04 и 55.6; А. Мо-
розова, И. Аненко, А. Овсепян, Р. Абдулвахидова 
4х100 м – 47.72; Н. Диденко: ядро – 14.37; Н. Ши-
коленко: копье – 51.14. 

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1964 г. р. и мол.) СССР за 1981 
год вошли:  И. Улитушкин: 100 м – 10.4, 200 м – 
21.7; О. Золотухин: ядро (6 кг) – 17.46; Г. Алтунин: 
диск (1.5 кг) – 55.80; Р. Абдулвахидова: 100 м – 
12.12 и 11.6, 200 м – 24.4; С. Анастасьева: 100 м –  
11.8, 200 м – 24.6. 
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1982 г. 
В Орджоникидзе в конце января состоялись 

территориальные соревнования на Кубок СССР. 
Сборная команда Кубани заняла второе место. 

В личных соревнованиях победителями ста-
ли С. Рыжков в беге на 60 м с/б, С. Абрамов  
в тройном прыжке, М. Иванова в прыжках в вы-
соту, Е. Фесенко в беге на 800 м. Две победы 
одержала динамовка Н. Дербина в беге на 60 м  
с/б с результатом 8.1 и в гладком беге на этой 
же дистанции – 7.4. Преодолев планку на высо-
те 2.10, А. Таборин занял второе место. 

Команда Кубани завоевала право на участие 
в полуфинальных соревнованиях на Кубок СССР, 
которые состоялись в Донецке.     

В Брянске на чемпионате российского сове-
та «Динамо» по легкой атлетике 27–29 января 

1982 г. краснодарская динамовка Е. Дребезова, 
преодолев планку на высоте 1.84, установила 
новый рекорд края для закрытых помещений и 
стадионов.    

30–31 января в Вильнюсе прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек (1965–1966 г. р.). 
О. Сухомазова в пятиборье с результатом 4479 
очков заняла пятое место.

8–9 февраля в Запорожье состоялось пер-
венство СССР среди юниоров (1963–1964 г. р.).        
И. Улитушкин в финале бега на 60 м занял пятое 
место с результатом 7.01.

В финале Кубка СССР под крышей в Москве 
12–13 февраля Л. Чернова в беге на 400 м заня-
ла третье место с результатом 53.58. 

Е. Дребезова
1982 год. Сочи. М. Н. Овсяник, А. А. Лунев, 

Н. Л. МакаровМ. Иванова

Члены оргкомитета по проведению соревнований, слева направо: Н. В. Смолева, 
В. А. Кудрявцева, Л. И. Брагина, П. Ф. Безъязычный, Т. Г. Подорожная

Э. Зверева
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А. Синицын

19–21 февраля в Москве, участвуя в зимнем 
чемпионате СССР, в финале бега на 400 м бежа-
ли три кубанских спортсменки. 

Л. Чернова с результатом 53.52 завоевала се-
ребряную медаль. Пятое и шестое места заняли 
Е. Фесенко и Л. Ашихмина с результатами 53.60 
и 54.41 соответственно.

25–26 февраля в Сочи–Леселидзе прошел 
зимний чемпионат СССР по метаниям.

Высокий класс подтвердила воспитанница 
динамовского тренера Мечислава Николаевича 
Овсяника Г. Савинкова, став чемпионкой страны 
в метании диска с результатом 65.44.

Соревнования по кроссу на призы газеты 
«Правда», прошедшие в начале апреля 1982 г., 
привлекли в Краснодарский край 26 команд со 
всего СССР.

Лучшие результаты показали кроссмены 
Майкопа, на втором месте – краснодарцы, на 
третьем – армавирцы. 

В личном первенстве отличились красно-
дарец А. Рощупкин, майкопчанки Л. Кремлева 
и   Л. Власенко, армавирец В. Цепов, Г. Попов 
из Кропоткина, О. Штерклова из Курганинска,         
И. Ягодина из Кореновска, О. Кроверг из Гульке-
вичей, О. Тамукай из Горячего Ключа. 

В середине апреля на родном для олимпий-
ской чемпионки стадионе «Динамо» были про-
ведены V традиционные краевые соревнования 
на призы Л. Брагиной.

Весной 1982 г. дорожки стадиона «Динамо» 
покрыли новым синтетическим покрытием, что 
в дальнейшем во многом определило количе-
ство и ранг соревнований, проводимых в Крас-
нодаре. Председателем крайспорткомитета  
в то время был М. И. Килиний.

Кубанские легкоатлеты одержали команд-
ную победу в соревнованиях на Кубок Россий-
ского совета ФСО «Динамо», прошедших в на-
чале апреля в Краснодаре. 

Первые места завоевали: Н. Лесной в прыж-
ках с шестом, О. Сергизов в беге на 1500 м,          
А. Покусаев в тройном прыжке, Е. Дребезова  

в прыжках в длину и высоту, Э. Зверева в мета-
нии диска, А. Синицын в метании молота.

В Краснодаре в начале мая прошли сорев-
нования на Кубок края, посвященные памяти 
воина-спортсмена Николая Добрикова. Обще-
командную победу одержали представители 
«Труда», на втором месте – динамовцы, на тре-
тьем – спортсмены «Буревестника». 

Соревнования по прыжкам в длину, где ра-
зыгрался один из главных призов турнира, вы-
играл Сергей Сорокин из «Труда», улетев в пер-
вой попытке на 7.56.  В тройном прыжке побе-
дил спартаковец Сергей Абрамов с результатом 
16.08. 

Удачный прыжок на старте легкоатлетиче-
ского сезона совершила динамовка Елена Дре-
безова. Она приземлилась на отметке 6.70. 

Двойные победы одержали: в спринте – ди-
намовка Светлана Зуева в беге на 100 м – 11.7, 
в беге на 200 м – 24.4 и воспитанник тренера 
А. В. Федичкина Михаил Гладырь из «Труда»  
с результатами 10.5 и 21.4 соответственно;  
в метании диска и толкании ядра – спартако-
вец Виталий Пищальников с результатами 57.82 
и 17.10. Молот, пущенный рукой Вячеслава Ко-
ровина, пролетел 69.42. В прыжках в высоту по-
бедил Андрей Грига, преодолевший высоту 2.15 
и выполнивший норму МС. На турнире было 

Слева направо: М. И. Килиний – председатель 
Краснодарского крайспорткомитета, 

В. Я. Оганесов – председатель крайсовета ДСО 
«Труд», А. Г. Барабанов – ректор КГИФК
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Парад открытия Кубка края-82. Члены сборной края, слева направо: Н. Щербина, 
К. Марухно-Салыга, Л. Чернова, Р. Яменскова, С. Савельева, М. Бабанин, А. Поселенов

1982 год. Краснодар. Ведущие тренеры края слева направо: Л. П. Шульгатый – 
зав. кафедрой легкой атлетики КГИФК с 1982 по 1988 г., А. М. Агаеков, А. М. Никитин, 

Е. В. Мартианов, А. А. Федоров, В. Г. Бурлаков

установлено четыре рекорда края, два из них – 
«взрослые». Успеха добились динамовки Нина 
Дербина, Светлана Зуева, Елена Полубедова и 
Лариса Слабун в комбинированной эстафете, а 
также Елена Масленикова в спортивной ходьбе 
на 3 км. В этих же дисциплинах были установле-
ны юношеские рекорды Кубани.   

Международные соревнования по спортив-
ной ходьбе прошли в норвежском городе Соф-
теленде 14–16 мая. Сочинец Е. Евсюков стал 
победителем в ходьбе на дистанциях 10 км  
с результатом 39:52.0 и на 20 км – 1:22:32.5.  

22–23 мая в Черкассах прошел Кубок СССР по 
спортивной ходьбе. И. Тихонов на 20 км дистан-
ции с результатом 1:24:37.0 занял восьмое место.

В эти же сроки на Мемориале Леселидзе  
Г. Савинкова выигрывает соревнования по ме-
танию диска с лучшим результатом сезона  
в мире – 68.70.

22–23 мая в Сочи прошли всесоюзные со-
ревнования на призы сочинского горисполкома.  
Е. Фесенко-Грунь победила в беге на 400 м с резуль-
татом 53.68 (заб. 53.04). Четвертые места заняли  
в прыжках в длину Е. Дребезова с результатом 6.35 
и С. Абрамов в тройном прыжке – 16.23.

29–30 мая в Сочи прошел традиционный 
матч РСФСР–УССР–Москва–Ленинград. Е. Грунь-
Фесенко стала победительницей в беге на 400 м 
с/б с результатом 56.31, а также вместе с подругой 
по команде Л. Черновой в эстафете 4х400 м, пока-
зав время 3:25.40. Г. Савинкова одержала победу  
в метании диска – 64.88. Н. Дербина была второй  
в беге на 100 м с/б – 13.77 и победительницей в со-
ставе квартета 4х100 м  –  45.20. В беге на 400 м с ре-
зультатом 52.10 Л. Чернова заняла четвертое место.

Краснодар, Сочи, Новороссийск – в таком 
порядке команды этих городов разместились 
на пьедестале почета соревнований, прове-

Ведущие легкоатлеты крайсовета ДСО «Труд», слева направо: С. Мирошниченко, В. Панов, 
М. Гладырь, А. Муханев, В. Фуников, С. Кокарева
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денных краевым советом ДСО «Труд» в начале 
июня.

11–12 июня в Москве прошли международ-
ные соревнования Мемориал братьев Знамен-
ских. Г. Савинкова стала победительницей в ме-
тании диска 64.94. Е. Грунь-Фесенко была тре-
тьей в беге на 400 м с/б – 56.47. Н. Дербина за-
няла четвертое место в беге на 100 м с/б – 13.87.

Пятое место в беге на 5000 м с результатом 
15:48.44 заняла М. Максименко.

На этой же дистанции Т. Ратегова была вось-
мой с результатом 16:37.26. Л. Борисова заняла 
шестое место в беге на 400 м – 52.07. М. Макси-
менко, Т. Ратегова и Л. Борисова тренировались 
под руководством Л. П. Шульгатого, который  
с 1982 г. назначен заведующим кафедрой лег-
кой атлетики КГИФК.

26–27 июня в Волгограде прошел полуфинал 
Кубка СССР. Команда Краснодарского края заво-

евала путевку для участия в финале Кубка стра-
ны. А. Синицын впервые выполнил норматив 
МСМК в метании молота – 75.82, заняв второе 
место. 

Соревнованиями легкоатлетов в Челябинске 
в конце июня завершилась программа  Всерос-
сийских игр молодежи.  Команда Кубани заняла 
четвертое место. 

Чемпионкой игр стала краснодарка Э. Зверева, 
метнувшая диск на 60.42.  Вторые места заняли ее 
земляки В. Коровин в метании молота и Н. Лесной 
в десятиборье. 

Третьими были: Н. Филипов в метании диска,   
В. Бочин в метании копья, И. Ягодина из Коренов-
ска в беге на 3000 м и воспитанница А. Т. Тюрморе-
зова С. Корсева в прыжках в высоту, впервые вы-
полнившая норматив мастера спорта СССР.

25–26 июня немецкий город Котбутс прини-
мал участников матча СССР–ГДР. Г. Савинкова 

В. БочинС. Корсева

заняла второе место среди дискоболок с ре-
зультатом 68.12.

2–3 июля в Индианаполисе прошел тради-
ционный матч СССР–США. Победами отмети-
ли свое участие в нем кубанские спортсменки:  
Г. Савинкова в метании диска – 69.34, Л. Борисо-
ва, в составе эстафетной команды 4х400 м сбор-
ной СССР – 3:25.50.

 15–19 июля в Ленинграде прошли III Всесо-
юзные спортивные игры молодежи. Эллина Зве-
рева стала бронзовым призером в метании дис-
ка с результатом 59.82. Н. Шиколенко в метании 
копья была пятой с результатом 55.06.

18–19 июля в Костроме состоялись всесо-
юзные соревнования среди сельских школ на 
призы журнала «Легкая атлетика».  Среди уча-
щихся  восьмилетних школ бронзовыми призе-
рами стали кубанцы: А. Злобина (Горячий Ключ)  

в беге на 100 м с результатом 13.1 и Ю. Цветков 
(Кореновск) в беге на 800 м – 2:05.1.

Среди учащихся средних школ Г. Ломакин 
победил в беге на 800 м с результатом 1:59.4 и 
был третьим на дистанции 1500 м – 4:09.4. Вто-
рыми призерами стали О. Тамукай в беге на 
1500 м – 4:04.9 и С. Сырова на этой же дистан-
ции – 4:46.6.

24–25 июля в Брянске прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС  
А. Игнатьева. Победителями стали: М. Бабанин  
в беге на 100 м – 10.4 и 200 м – 21.4,  Н. Кривоша-
пов в десятиборье с результатом 7676 очков. Тре-
нировался Николай под руководством Б. И. Пе-
триченко.

6–8 августа в польском городе Лодзь прош-
ли международные соревнования «Дружба» 
среди юношей (1964–1966 г. р.). Воспитанник  
Ю. А. Давыдова О. Золотухин из Славянска-на-

Н. КривошаповО. Лыско
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Кубани стал победителем в толкании ядра с ре-
зультатом 17.24.

20–22 августа в Киеве закончился чемпионат 
СССР по спринтерскому и барьерному бегу, прыж-
кам и метаниям. Пять краснодарских спортсменок 
уехали из Киева с медалями. 

Наибольших успехов краснодарки добились 
в эстафете 4×400 м. За первую сборную РСФСР 
бежала Екатерина Фесенко («Труд»), за вторую –   
Людмила Чернова («Трудовые резервы») и Люд-
мила Борисова-Ашихмина («Буревестник»).  
Случай не частый: со временем 3:27.94 вторая  
команда на 2.12 секунды опередила основной 
квартет российских бегуний. У Черновой и Бори-
совой – золото, у Фесенко – серебро. 

В беге на 400 м с/б Фесенко завоевала бронзу 
с результатом 55.42. Елена Дребезова («Дина-

мо») с результатом 6.80 завоевала серебряную 
медаль в прыжках в длину. Ее одноклубнице  
Н. Дербиной, участнице эстафеты 4×100 м, вру-
чена бронзовая медаль, ее результат – 45.02. В 
индивидуальном виде в беге на 100 м с/б она 
была пятой с результатом 13.30.

Л. Чернова пробежала 400 м за 51.99 (заб. 
51.90) и заняла шестое место. Дискоболки В. Хар-
ченко и Г. Савинкова заняли четвертое и пятое ме-
ста с результатами 62.70 и 62.56 соответственно.

22–23 августа в Горьком прошли IV Всерос-
сийские сельские игры. Чемпионами игр ста-
ли: А. Поселенов в беге на 400 м с результатом 
48.96, С. Коробейников в толкании ядра – 18.06, 
О. Лыско из Славянска-на-Кубани победила  
в семиборье с результатом 5268 очков. Н. Кри-
вошапов одержал двойную победу в прыжках с 

В. Лиханов С. Тимощенко

шестом – 4.70 и в десятиборье с суммой 7554 
очка.

Одиннадцать краев, областей и автоном-
ных республик разыграли награды территори-
альных соревнований VIII летней Спартакиады 
народов РСФСР. На прошедших в Краснодаре 
28–30 августа соревнованиях победила кубан-
ская команда. 

В тройном прыжке победу одержал А. Поку-
саев, впервые выполнивший норматив МСМК – 
16.90. Второе место занял армавирец С. Абра-
мов, третье – майкопчанин А. Глушков. 

В метании диска у женщин победила Э. Зве-
рева с результатом 62.52. 

Прыгунья в длину Е. Дребезова одержала 
победу с результатом 6.65.  Л. Чернова выигра-
ла бег на 200 и 400 м. На дистанции 100 м с/б  
Н. Дербина показала результат 12.9. Л. Некрасо-
ва пробежала 400 м с/б за 58.9.  Л. Ашихмина-
Борисова показала на дистанции 800 м время 
2:02.8. 

Т. Ратегова завоевала первое место в беге на 
10000 м с результатом  35:35.5, а Е. Масленико-
ва победила на такой же дистанции в спортив-
ной ходьбе – 55:12.0. 

У мужчин отличились В. Пищальников в тол-
кании ядра – 17.97 и в метании диска – 60.40, а 
также С. Седов в беге на 400 м с/б и ходок на 20 
км сочинец М. Акопян. 

Краснодарский легкоатлет С. Мирошничен-
ко единственный из участников соревнований 
по прыжкам с шестом преодолел высоту 5.00 и 
впервые выполнил норматив МС.

В. Лиханов в беге на 110 м с/б показал ре-
зультат – 14.0. С. Тимощенко в тройном прыжке 
показал результат 16.13.

В соревнованиях эстафетных команд 4×100 м 
у женщин (Н. Дербина, Е. Дребезова, С. Зуева, 
В. Божина) и 4×400 м у мужчин (И. Улитушкин, 
В. Смеречинский, А. Поселенов, С. Седов) были 
установлены рекорды края 45.7 и 3:12.5 соответ-
ственно. 

14 августа в Киеве прошли Всесоюзные сорев-
нования по спринту, барьерному бегу, прыжкам 
и метаниям.

Бронзовым призером в беге на 400 м с/б  
с результатом 55.80 стала Е. Фесенко-Грунь.  
Г. Савинкова в метании диска заняла четвертое 
место – 61.52, Л. Чернова в беге на 400 м была 
пятой с результатом 51.76.

1982 год. Сборная края на территориальной Спартакиаде народов РСФСР. Слева направо: 
Л. Некрасова, О. Герасимова, С. Зуева, Е. Дребезова, Н. Маргулина, Н. Шиколенко, В. Божина, 

Л. Борисова, Н. Кривошапов, С. Седов, М. Гладырь, А. Глушков, А. Покусаев, А. Поселенов, А. Грунь
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Мечислав Николаевич Овсяник с группой воспитанников. Слева направо: Н. Симдянова, 
Н. Шиколенко, Э. Зверева, А. Грязев, В. Харченко, А. Синицын, Г. Барковская-Исаева

В. ВоропаевБ. А. Аникеев

На состоявшемся в Афинах 6–12 сентября 
летнем чемпионате Европы участие приняла     
Е. Фесенко. В финале бега на 400 м с/б с резуль-
татом 55.86 она заняла шестое место.

17–18 сентября финал Кубка СССР прошел  
в Ташкенте. 

Серебряными призерами стали: Е. Дребезо-
ва в прыжках в длину – 6.57 и Э. Зверева в мета-
нии диска – 58.34.

Шестое место в метании молота с результа-
том 70.08 занял А. Синицын. С. Абрамов с ре-
зультатом 16.04 в тройном прыжке был вось-
мым.

На краснодарском стадионе «Динамо» в кон-
це сентября прошло первенство российского 
совета ДСО «Буревестник», в котором приняли 
участие 22 команды. Команда Краснодарского 
края заняла третье место. 

Выступавший вне конкурса студент третье-
го курса Краснодарского политехнического ин-
ститута А. Таборин преодолел планку на высоте 
2.15 и впервые выполнил норматив МС. Трени-
ровал Таборина В. Хамзин, в прошлом – один из 
сильнейших в крае в прыжках в высоту.

Краевой совет ФСО «Динамо» в середине 
октября 1982 г. в пятый раз провел свое откры-
тое первенство на призы лучшей спортсменки 
Кубани 70-х годов ХХ века Людмилы Брагиной.

В соревнованиях приняли участие юные лег-
коатлетки из Кореновска, Усть-Лабинска, Гуль-
кевичей и других городов и районов края, гости 
из Орска. Первенство проводилось на дистан-
циях 300, 600, 800, 1000 и 1500 м. 

В беге на 1500 м победила Л. Дмитриенко, 
показав одинаковое время с прошлогодней по-
бедительницей О. Кроверг – 4:50.5. 

На других дистанциях победили Ж. Кирпиче-
ва из Краснодара, Т. Лапшина из Горячего Клю-
ча, Т. Запшало из Приморско-Ахтарска, Ж. Кор-
ниенко из Краснодара и Л. Мараховская из Ко-
реновска. Командный приз увезли с собой лег-
коатлетки Кореновска, возглавляемые тренера-
ми В. И. Злобиной и В. П. Злобиным.

По итогам сезона 1982 г. Мечислав Николае-
вич Овсяник стал лучшим тренером всесоюзно-

го конкурса среди ДЮСШ под девизом «К олим-
пийским стартам готовы!».

Выступая на открытом первенстве СДЮСШОР 
«Динамо» в Краснодаре в конце октября, крас-
нодарский спортсмен В. Воропаев метнул мо-
лот на 73.36. Этот результат лишь на 6 сантиме-
тров уступил рекорду РСФСР.

Выступая в Кисловодске на Всесоюзных со-
ревнованиях спортсменов ДСО «Трудовые ре-
зервы», прошедших в конце октября, красно-
дарка Людмила Чернова установила рекорд ЦС 
своего общества, пробежав 200 м за 22.9. Это 
также является новым рекордом Кубани.

На осеннем первенстве края среди юношей  
в г. Сочи в начале ноября зарегистрирован ре-
зультат, превышающий всесоюзное юношеское 
достижение. Рекорд страны установил воспитан-
ник тренера Б. А. Аникеева Владимир Воропаев 
из СДЮСШОР № 2 Краснодарского ГорОНО. Он 
метнул шестикилограммовый молот на 75.74.

В 1982 г. МСМК Елена Дребезова на «отлич-
но» справилась с планами своей индивидуаль-
ной подготовки. Динамовка прыгнула в дли-
ну на 6.80 и на 1.84 в высоту. Учащаяся красно-
дарской ШВСМ имела лучший результат среди 
кубанских легкоатлеток в беге на 100 м – 11.4. 
Подготовкой Елены Дребезовой занимался тре-
нер Е. В. Мартианов. Начинала свой спортив-
ный путь она под руководством А. И. Смирнова.

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1982 год вошли:

М. Гладырь: 200 м – 20,9; С. Рыжков: 110 м с/б – 
13,8; С. Седов: 400 м с/б – 51,94 и 51,0; Е. Евсю-
ков: 20 км с/х – 1:22.33,0; В. Куницкий: 20 км 
с/х – 1:23.56,0; М. Акопян: 20 км с/х – 1:24.22,0; 
И. Тихонов: 20 км с/х – 1:24.37,0;  И. Улитушкин, 
В. Старличанский, А. Поселенов, С. Седов 4х400 м – 
3.12,5; С. Мирошниченко: шест – 5.30; В. Сухов: 
шест – 5.10; С. Голубев: длина – 7.77; А. Поку-
саев: тройной – 16.90; С. Абрамов: тройной –  
16.57; В. Пищальников: диск – 62.10; А. Сини-
цын: молот – 75.82; В. Коровин: молот – 74.54; 
Н. Кривошапов: десятиборье – 7676 очков;  
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В конце марта легкоатлеты Кубани приняли 
участие в первенстве крайсовета «Урожай» по 
легкоатлетическому кроссу.

В беге на 1000 м победила Любовь Ртищева 
из Усть-Лабинска. В беге на 1500 м победила Та-
тьяна Лапшина из Горячего Ключа. 

Второе место заняла Лариса Мараховская из 
Кореновска. 

В забеге юниорок на 2000 м победила чем-
пионка Всероссийских игр сельской молоде-
жи, майкопчанка Татьяна Шаронова. Второе ме-
сто заняла чемпионка республиканского совета 
Ольга Кроверг из Гулькевичей. 

У женщин победу праздновала Антонина 
Клименко из Новокубанска. Владимир Логутов 
из Гулькевичей победил на дистанции 2000 м. 

В беге на 3000 м быстрее всех был Сергей Бо-
бешко из Усть-Лабинска, у юниоров на этой дис-
танции отличился Константин Ишутин. 

В кроссе на 5 км первенствовал майкопчанин 
Игорь Овчаров. В командном зачете победили 

ведомств, а также воспитанники местной ДЮСШ. 
В командном зачете первенствовали бегуны из 
«Урожая», на втором месте –  «Буревестник», на 
третьем – «Труд».

На дистанции 5 км у девушек отличилась Лю-
бовь Ртищева из Усть-Лабинска («Урожай») – 
18:46.0. Забеги на 10 км выиграли ее подру-
ги по команде: у юниорок – Ирина Ягодина из 
Кореновска с результатом 38:29.5, у женщин – 
Ирина Данильченко из Славянска-на-Кубани – 
40:51.0. Победитель юношеского забега на эту 
же дистанцию Евгений Мизенок («Урожай»)  из 
Славянска-на-Кубани показал результат 33:54.5. 

У юниоров 20 км быстрее всех пробежал ар-
мавирский спартаковец Вячеслав Цепов, пока-
зав 1:10:10.0. 

У мужчин майкопчанин Константин Чадин из 
«Буревестника» показал результат 1:02:52.0 и 
только на 2 секунды опередил армавирца Дми-
трия Собакина из «Труда».

1983 г. 
30–31 января в Минске прошло первенство 

СССР среди юношей и девушек 1966–1967 годов 
рождения по многоборьям. Валентина Божина 
из Майкопа в многоборье 2х60 м + 200 м с ре-
зультатом 1672 очка (7.60 + 7.58 + 25.2) стала по-
бедительницей первенства страны.

11–12 февраля в Москве в финале Кубка 
СССР успешно выступил туапсинец Олег Серги-
зов. На дистанции 2000 м с/п с новым рекордом 
края для закрытых помещений – 5:28.21 воспи-
танник В. И. Толстикова стал бронзовым призе-
ром. Л. Борисова в беге на 1000 м показала вре-
мя 2:38.06, что тоже явилось рекордом края, и 
этот результат ей позволил занять пятое место.  
С. Абрамов в секторе для тройного прыжка с ре-
зультатом 16.52 был седьмым.

18–20 февраля в Москве прошел чемпионат 
СССР в помещении. Л. Борисова в беге на 800 м 
стала бронзовым призером страны с результа-
том 2:01.48. Е. Чичерова в прыжках в длину с ре-
зультатом 6.43 заняла шестое место.

26–28 февраля в Сочи прошли зимний чем-
пионат и первенство СССР среди юниоров по 
метаниям.

По группе взрослых чемпионкой страны ста-
ла дискоболка Г. Савинкова с результатом 65.44. 
Э. Зверева в метании диска с результатом 58.84 
заняла шестое место. Среди юниоров Андрей 
Дубров в метании диска стал бронзовым призе-
ром с результатом 50.90, а Н. Шиколенко в ме-
тании копья заняла четвертое место – 50.92.

28 февраля в Ессентуках в первенстве СССР 
по кроссу на дистанции 3 км И. Ягодина заня-
ла шестое место среди юниорок, показав 9:52.6. 

Четвертый по счету краевой легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный памяти МСМК  Ива-
на Шопши, состоялся в середине марта на ро-
дине известного кубанского бегуна 60-х годов  
XX века в Кореновске и привлек рекордное чис-
ло участников. На старт вышли около 120 легко-
атлетов – представителей сборных команд ДСО и 

О. Сергизов

В. Отставнов: десятиборье – 7608 очков; Н. Лес-
ной: десятиборье – 7511 очко. 

Е. Дребезова: 100 м – 11.4, высота – 1.84, дли-
на – 6.80; С. Анастасьева: 100 м – 11.4; С. Зуева: 
100 м – 11.5; Л. Чернова: 200 м – 22.9 и 24.20. 
400 м – 51.76 и 51.5; Л. Ашихмина: 400 м – 52.07 
и 51.9. 800 м – 2:02.4;  М. Максименко: 3000 м – 
9:08.3. 5000 м – 15:47.0; Т. Ратегова: 10000 м – 
35:35.5; Н. Дербина: 100 м с/б – 13.28 и 12.9; 
Е. Фесенко: 400 м с/б – 55.42. 400 м – 53.04; 
О. Герасимова: 400 м с/б – 59.80 и 59.4;  Л. Чер-
нова, Е. Дубинина, Н. Дербина, Т. Проскуряко-
ва 4х100 м – 47.07; Н. Дербина, Е. Дребезова, 
С. Зуева, В. Божина 4х100 м – 45.7; Л. Некрасова, 
О. Герасимова, Л. Борисова, Л. Чернова 4х400 м – 
3:36.6; С. Корсева: высота – 1.83; Г. Савинкова: 
диск – 69.90; Э. Зверева: диск – 62.52; Г. Василье-
ва: диск – 57.80; Н. Шиколенко: копье – 55.06.

В списки двадцати пяти сильнейших мо-
лодых спортсменов (1963 г.р. и мол.) СССР за 
1982 год вошли: 

И. Улитушкин: 100 м – 10.4. 200 м – 21.6; 
К. Колесников: 100 м – 10.6; С. Грищенко: 200 м – 
21.92; О. Золотухин: ядро – 17.31; А. Дубров: 
диск – 51.34; В. Воропаев: молот – 62.04; М. Ми-
хальченко: десятиборье – 7013 очка; 

С. Анастасьева: 100 м – 11.4; С. Зуева: 100 м – 
11.5, 200 м – 23.5; Е. Долгова: 200 м – 24.45; 
Л. Некрасова: 400 м – 55.6; А. Морозова: 400 м – 
55.7; И. Купоносова: 800 м – 2:06.88, 1500 м – 
4:21.93; И. Ягодина: 1500 м – 4:21.77, 3000 м – 
9:20.0; Е. Масленникова: 10 км с/х – 55:12.0; 
С. Корсева: высота – 1.83; Т. Беличенко: длина – 
6.18; Н. Козлова: диск – 48.48; Н. Шиколенко: 
копье – 55.06; О. Лыско: семиборье – 5414 очка. 

В списки десяти сильнейших молодых 
спортсменов (1965 г.р. и мол.) СССР за 1982 
год вошли: 

Е. Покровский: 110 м с/б (106,7) – 15.0; А. Се-
реда: 400 м с/б – 54.15; Г. Алтунин: диск (1,5) – 
52.20; В. Воропаев: молот (7,26) – 60.02 и (6) – 
75.74. 

И. Купоносова: 800 м  – 2:06.88, 1500 м – 
4:21.93. 
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кроссмены Адыгеи, опередившие команды Горя-
чего Ключа и Курганинска.

Традиционно к Дню космонавтики в Гульке-
вичах в апреле проводится кросс на призы дваж-
ды Героя Советского Союза летчика-космонавта  
В. В. Горбатко. Более тридцати команд приняло 
участие в соревнованиях, и тем почетнее было пер- 
вое общекомандное место, завоеванное коллек-
тивом Кореновска во главе с тренером В. П. Зло-
биным. Бесспорными лидерами команды на 

тот период были И. Ягодина и Л. Мараховская.

Краснодарская команда опередила коллек-
тивы Московской и Новосибирской областей  
в розыгрыше Кубка российского совета ФСО 
«Динамо», прошедшего в начале апреля 1983 г.

Мастерские результаты показали Светлана Зуе-
ва в беге на 200 м – 23.8, Эллина Зверева метнула 
диск на 60.90, Елена Дребезова-Чичерова прыгнула 
в длину на 6.45, Нина Дербина в беге на 100 м с/б 

показала результат – 13.8. Второй результат в прыж-
ках в длину – у Татьяны Проскуряковой (6.35).

Команда Кубани по легкой атлетике показала 
высокие результаты в розыгрыше Кубка РСФСР 
в Адлере в апреле и в первенстве края в мае  
в Краснодаре. 

В. Пищальников метнул диск на 60.34. «Мо-
лотобойцы» Г. Волик и В. Коровин достигли ре-
зультатов 75.40 и 74.10 соответственно. Т. Про-
скурякова пробежала 100 м за 11.4. Л. Черно-
ва пробежала 200 м за 23.2, а 400 м – за 52.7.  
В  беге на 100 м с/б Н. Дербина показала резуль-
тат 13.0. С 1981 г.  Нина тренировалась под ру-
ководством тренера Анатолия Павловича Дер-
бина.

На X Спартакиаде Кубани, прошедшей в се-
редине апреля 1983 г., лучший результат сре-
ди мужчин в десятиборье – 7353 очка – пока-
зал динамовец Н. Лесной. Среди юниоров пер-
венствовал его одноклубник М. Михальченко. 
Оба спортсмена тренировались под руковод-
ством В. А. Якименко. У женщин отличилась  

в семиборье О. Лыско («Урожай»), у юниорок – 
Л. Лекренкова из станицы Новомышастовской.  
В командном зачете победили многоборцы 
«Буревестника», на втором месте – «Урожай», 
на третьем – «Динамо».

На краснодарском стадионе «Динамо» в на-
чале мая сборные команды ДСО и ведомств 
оспаривали кубок края по легкой атлетике, по-
священный памяти геройски погибшего в боях 
за Родину рекордсмена страны, кубанского 
спортсмена Николая Добрикова. 

Первое место завоевала команда динамов-
цев, второе – команда «Труда», третье – студен-
ческого общества «Буревестник». Специальный 
приз памяти воина-героя завоевал динамо-
вец А. Покусаев, победивший в тройном прыж-
ке с результатом 16.54. Высокие результаты по-
казали: С. Коробейников («Урожай») в толка-
нии ядра – 19.27, что явилось новым рекордом 
края; динамовка Т. Проскурякова стала победи-
тельницей в секторе для прыжков в длину с ре-
зультатом 6.77.

Верхний ряд (справа налево): Д. Собакин, В. Мамчур, К. Багдасарьян, В. Четверяков, А. Коваль, 
К. Чадин, А. Чернов. В нижнем ряду крайний справа – В. Цепов

1983 год. В. П. Злобин со своими воспитанниками. В центре – И. Ягодина



1912 2012 1912 2012

353352

17 мая в Черкассах прошел Кубок СССР по спор-
тивной ходьбе. Марат Акопян на дистанции 20 км 
с результатом 1:25:46.0 занял шестое место.

Галина Савинкова 21 мая в Леселидзе на  
Всесоюзных соревнованиях установила миро-
вой рекорд в метании диска – 73.26, что на 0.5 
метра больше прежнего. Галина начала зани-
маться легкой атлетикой в сибирском городе 
Кемерово. 

Всего три года понадобилось воспитаннице 
тренера М. Н. Овсяника, чтобы выполнить нор-
му МС. Галина была включена в состав сборной 
страны. Э. Зверева с личным рекордом в мета-
нии диска – 63.36 на этих соревнованиях заняла 
пятое место.

На краснодарском стадионе «Динамо» 24–30 
мая прошли соревнования по легкой атлетике  

в зачет VIII летней Спартакиады народов РСФСР. 
В соревнованиях приняли участие 60 команд об-
ластей, краев и автономных республик РСФСР.

Показательным моментом успешного разви-
тия легкой атлетики на Кубани явились резуль-
таты выступлений сборной команды Краснодар-
ского края на Спартакиадах народов РСФСР.

 Если в 1963 г. в г. Горьком команда заняла 
пятое место, то в 1967 г. в г. Ленинграде – чет-
вертое, а в 1971 г. в г. Ростове-на-Дону – 2-е 
место. Повторив предыдущий успех на Спарта-
киаде 1975 г. в г. Воронеже, в 1979 г. в г. Челя-
бинске сборная края несколько сдала позиции, 
заняв третье общекомандное место. 

Зато в 1983 г. в Краснодаре команда края впер-
вые в истории Спартакиад народов РСФСР заняла 
первое общекомандное место. 

Александр Покусаев в тройном прыжке стал 

В. А. Якименко М. Акопян Г. СавинковаА. П. Дербин

1983 год. Сборная крайсовета «Динамо» – победительница Кубка края с первым заместителем 
председателя Н. З. Юречко (верхний ряд – третий слева)
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чемпионом, показав результат 17.21 – это луч-
ший результат сезона в мире, он давал право на 
присвоение звания МСМК. Покусаев установил 
новый рекорд РСФСР и побил рекорд М. Бари-
бана – 17.20, установленный в 1973 г. Трениро-
вал Александра Василий Алексеевич Шульгин, а 
первым тренером чемпиона был В. А. Якименко.  
С. Абрамов занял пятое место с результатом 16.59.

В соревнованиях по прыжкам в длину среди 
женщин вторым и третьим призерами Спартаки-
ады стали кубанские спортсменки Т. Проскуряко-
ва – 6.70 и Е. Чичерова – 6.63.

Победный дубль на Спартакиаде оформили 
кубанские дискоболки Г. Савинкова и Э. Зверева, 
показав результаты 68.86 и 65.18 соответственно. 
Выступление Г. Савинковой было последним в ее 
спортивной карьере за команду Кубани.

У женщин в метании копья представительни-

ца Краснодарского края 19-летняя Н. Шиколенко 
из Геленджика, воспитанница тренера Н. Н. Пету-
хова, с результатом 60.12 заняла второе место. Ее 
результат явился новым рекордом Кубани. 

Второе место в беге на 400 м с/б занял С. Се-
дов,  преодолев  дистанцию за 51.31. 

На VIII летней Спартакиаде народов РСФСР 
Н. Дербина, проиграв победительнице 0.01 се-
кунды, заняла второе место. Ее время – 13.26. 

Л. Чернова в беге на 400 м заняла второе ме-
сто и показала один результат с победительни-
цей – 50.91 (рекорд края) и была восьмой в беге 
на 200 м – 23.84. 

Серебряными призерами стали: Е. Евсюков 
в ходьбе на 20 км, женская команда в эстафете 
4×100 м с новым рекордом края – 44.98 в составе: 
С. Морарь, Е. Чичерова, Т. Проскурякова и С. Зуева. 

1983 год. Сборная края на параде открытия VIII Спартакиады народов РСФСР. Слева направо: 
Т. Беличенко, Н. Шиколенко, М. Максименко, В. Пищальников, С. Савельева, 

А. Сининицын, С. Коробейников, В. Бочин, А. Поселенов, М. Бабанин, В. Лиханов, С. Грипич

Н. Н. Петухов

С. Седов

В. А. Шульгин

Н. Шиколенко
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Бронзовыми призерами Спартакиады стали:     
С. Рыжков в барьерном беге на 110 м с результатом 
14.17, И. Тихонов в ходьбе на 50 км и мужская эста-
фетная команда в эстафете 4×400 м, установившая 
новый рекорд края – 3:08.54 – в составе: М. Баба-
нин, А. Поселенов, С. Седов и В. Смеречинский. 

В женской эстафете 4×400 м в составе Л. Чер-
новой, Л. Борисовой, Е. Фесенко, и С. Зуевой  
команда Краснодарского края заняла первое ме-
сто с результатом 3:27.17. 

Отличный финиш принес представительнице 
Краснодарского края Л. Борисовой серебряную 
медаль в беге на 800 м – 1:57.4. Она впервые вы-
полнила норматив МСМК. Тренировали Людми-
лу Л. П. Шульгатый и В. С. Голобородько.

Третье место в прыжках с шестом занял С. Ми-
рошниченко с результатом 5.30. Это новый ре-
корд Краснодарского края. 

Ольга Лыско, 20-летняя спортсменка из 

Славянска-на-Кубани, заняла девятое место в се-
миборье, показав мастерский результат – 5575 
очков. Это новый рекорд Краснодарского края.  
Десятиборцы Н. Лесной и М. Михальченко заня-
ли девятое и десятое места, показав 7497 и 7419 
очков соответственно. 

Кубанский легкоатлет О. Сергизов, показав 
результат 1:48.9, занял шестое место в беге на 
800 м и на дистанции 1500 м был десятым – 
3:43.0. О. Медведев в беге на 1500 м занял седь-
мое место с результатом 3:42.6. 

С. Коробейников с результатом в толкании 
ядра 18.83 занял восьмое место. Такое же ме-
сто в беге на 200 м у М. Бабанина – 21.40. Вось-
мерку финалистов замкнули С. Голубев в прыж-
ках в длину – 7.61, а также А. Поселенов в беге 
на 400 м с/б – 53.11. У мужчин в метании копья 
краснодарец В. Бочин с результатом 74.72 за-
нял восьмое место. 

В метании молота краснодарец Г. Волик с ре-
зультатом 70.84 был девятым. Десятку сильнейших 
толкателей ядра замкнул В. Пищальников – 18.44.

Впервые в истории легкоатлетических сорев-
нований – Спартакиад народов РСФСР команда 
Краснодарского края одержала победу. 14 наших 
земляков получили право участвовать в финале 
Спартакиады народов СССР.

2–4 июня в Полтаве прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек среднего возраста 
(1968–1969 г. р.). Р. Кантимиров в многоборье: 
копье (600) + 60 м + длина с результатом 1471,25 
очка (45.36+7.5+6.15) занял третье место.

В Москве 10–11 июня закончились соревно-
вания памяти братьев Знаменских. В них успеш-

но выступила краснодарская динамовка Татьяна 
Проскурякова, с результатом 6.80 она заняла пер-
вое место в прыжках в длину. Рекорд СССР улуч-
шила Екатерина Фесенко («Труд»), пробежавшая 
400 м с/б за 54.55 и занявшая второе место. В шаге 
от пьедестала, заняв четвертое место в беге на 
200 м с результатом 23.64, оказалась Л. Чернова.

Пятые места заняли: Н. Дербина в беге на 100 м 
с/б – 13.23, О. Герасимова в беге на 400 м с/б – 56.70, 
Е. Чичерова в прыжках в длину – 6.69 и Э. Звере-
ва в метании диска – 61.04. Восьмыми в своих ви-
дах были: Л. Борисова в беге на 800 м – 2:01.57 и         
С. Абрамов в тройном прыжке – 16.53.

18–22 июня в Москве прошла VIII Спартакиада 
СССР, в программе которой разыгрывались меда-
ли чемпионата СССР 1983 г.

С. Мирошниченко

Первое место – А. Погорелый (Омская обл.), второе место – П. Богатырев (Иркутская обл.), 
третье место – С. Мирошниченко

Сборная края в эстафете 4х400 м
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Е. Фесенко завоевала серебряную медаль  
в беге на 400 м с/б с результатом 55.01. Бронзовы-
ми призерами стали: Е. Евсюков в ходьбе на 20 км –  
1:22:41.0, И. Тихонов в ходьбе на 50 км – 4:00:09.0 
и Т. Проскурякова в прыжках в длину – 6.82.

Пятые места в индивидуальных видах заня-
ли Л. Борисова в беге на 800 м – 2:00.15 (в п/ф 
1:59.13) и Л. Чернова в беге на 400 м – 51.49, став-
шая также в составе эстафетных команд 4х100 м 
и 4х400 м золотой и серебряной медалисткой  
с результатами 43.45 и 3:25.27 соответственно.

О. Герасимова заняла седьмое место в беге на 
400 м с/б с результатом 56.84. Девятые места за-
няли наши метательницы Э. Зверева в метании 
диска – 59.88 и Н. Шиколенко в метании копья – 
56.60. А. Покусаев в тройном прыжке с результа-
том 16.78 занял двенадцатое место.

8–10 июля в Вильнюсе в первенстве СССР сре-
ди юношей и девушек (1966–1967 г. р.) успешно 
выступила майкопчанка В. Божина, ставшая побе-

дительницей в беге на 200 м с результатом 23.61, 
серебряным призером в беге на 100 м – 11.79 и 
эстафете 4х100 м – 46.92. Тренирует Валентину 
О. П. Иванников.

10 июля в Курске прошли всероссийские со-
ревнования среди сельских школьников на при-
зы журнала «Легкая атлетика». Среди учащихся 
восьмилетних школ в беге на 400 м с результа-
том 57.1 третье место занял И. Клименко. Среди 
средних школ команда СШ № 2 г. Горячий Ключ, 
возглавляемая учителем физкультуры А. К. Зюба-
новым, заняла второе место. Т. Лапшина стала 
победительницей в беге на 400 м – 58.8, Д. Пан-
кратов занял третье место в беге на 3000 м с ре-
зультатом 8:53.5.

15–17 июля в Челябинске прошло первенство 
СССР среди юниоров. Победительницей в мета-
нии копья стала Н. Шиколенко. Воспитанница 
тренера Н. Н. Петухова из Геленджика показала 

результат 58.88. М. Михальченко из Краснодара 
с результатом 7298 очков  стал вторым в турнире 
десятиборцев.

Четвертое место в беге на 1500 м с результа-
том 4:19.69 заняла И. Ягодина и была пятой на 
дистанции 3000 м – 9:28.14. И. Купоносова в беге 
на 1500 м с результатом 4:20.81 заняла шестое 
место.

 Успешным оказался старт для двух кубанских 
спортсменок в далеком Эдмонтоне 17–18 июля 
на Всемирной универсиаде. Е. Фесенко в беге на 
400 м с/б победила с результатом 54.86. Л. Бори-
сова в составе эстафетной команды 4х400 м стала 
чемпионкой универсиады с результатом 3:24.97. 

26–27 июля в Ленинграде прошли всесоюз-
ные соревнования – День спринтера, прыгуна и 
метателя. Т. Проскурякова заняла второе место  
в прыжках в длину с результатом 6.65. Бронзовы-
ми призерами стали Л. Чернова в беге на 400 м  
с результатом 51.98 и Е. Чичерова в прыжках  
в длину – 6.57.

Четвертое место в метании копья с результа-
том 58.80 заняла Н. Шиколенко. Пятыми были:     
Е. Фесенко в беге на 400 м с/б – 55.78 и С. Абра-
мов в тройном прыжке – 16.43. Шестое место  
в метании диска заняла Э. Зверева – 58.66. Седь-
мой в беге на 100 м с/б с результатом 13.30 была 
Н. Дербина.

В Краснодаре 7 августа на стадионе «Динамо» 
завершились полуфинальные соревнования ро-
зыгрыша Кубка СССР по легкой атлетике. Путевки 
в финал получили команды Москвы (ЦСКА), Крас-
нодарского края и Харьковской области. 

Первые места в своих дисциплинах заняли: 
Александр Покусаев в тройном прыжке – 17.08, 
Виталий Пищальников в метании диска – 59.60, 
Л. Чернова в беге на 400 м с результатом 52.4,     
Н. Шиколенко в метании копья – 57.90. Прыгуны 
в длину Елена Чичерова – 6.87 и Сергей Голубев – 
7.85 не только победили в полуфинальных со-
ревнованиях, но и установили новые рекорды 
Кубани. Новые рекорды края установили также 
Виктор Бочин в метании копья – 79.80 и Геннадий 

1983 год. Краснодар. Г. А. Юрин, В. П. Герасименко, А. М. Белкин, Ю. И. Меняйленко, А. И. Гаврилов,  
В. А. Гунько – ведущие тренеры края, активные зрители Спартакиады народов РСФСР

М. МихальченкоИ. Тихонов
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Волик в метании молота – 76.60. Эти результаты 
принесли нашим легкоатлетам серебряные на-
грады.  

Вторые места заняли: С. Седов в беге на 400 м 
с/б – 51.1, С. Морарь в беге на 100 м – 11.5, С. Зу-
ева в беге на 200 м – 23.3, О. Сергизов в беге на   
800 м – 1:49.1, В. Смеречинский в беге на 400 м – 
47.9, Л. Борисова в беге на 800 м – 2:00.6. 

Отличный результат 10.2 показал в беге на 
100 м В. Панов. Он занял третье место, также 
как и Н. Дербина в беге на 100 м с/б, С. Рыжков  
в беге на 110 м с/б, С. Мирошниченко в прыжках 
с шестом, А. Таборин в прыжках в высоту.

В 1979 г. Виктор Панов, только что прибыв-
ший в часть из школы сержантского состава, на 
отборочных соревнованиях быстрее всех пробе-
жал 100 и 400 м. На первенстве военного округа 
Панов показал пятый результат в беге на 100 м. 
После этого Виктор начал систематически и упор-
но тренироваться в сборной команде. Дважды 

выступая на Всесоюзных соревнованиях погра-
ничников и буквально за год поднял свой личный 
рекорд в спринте с 11.4 до 11.0. Вернувшись из 
армии в 20 лет, Панов стал тренироваться в спе-
циализированной ДЮСШ краевого совета ДСО 
«Труд» под руководством Владимира Прокофье-
вича  Герасименко. В 1981 г. он пробежал 100 м 
за 10.6 и выполнил норматив КМС в 21 год. В том 
же 1981 г. Виктор завоевал серебряную награду 
первенства ЦС ДСО «Труд», будучи студентом-
первокурсником КГИФК. 

В апреле 1983 г. на краснодарском стадионе 
«Юность» на первенстве российского республи-
канского совета ДСО «Труд» Панов финишировал 
первым с результатом 10.3 и стал МС. 

В июле 1983 г. в Шахтах на зональных сорев-
нованиях Кубка СССР по легкой атлетике Вик-
тор выиграл 100 м с результатом 10.2. Это было 
повторением рекорда края, установленного 
за 15 лет до этого Александром Хлопотновым.

В августе 1983 г. на краснодарском стадионе 
«Динамо» в полуфинале розыгрыша Кубка СССР 
Панов показал в предварительном забеге на 100 м 
результат 10.3, а в финале – 10.2.

10–12 августа в Ленинграде прошли между-
народные юношеские соревнования соцстран 
«Дружба». В. Божина победила в беге на 200 м – 
23.29 и эстафете 4х100 м – 45.19, а также стала вто-
рой на дистанции 100 м – 11.88 (заб. 11.78).                   

7–14 августа в Хельсинки состоялся I чемпионат 
мира по легкой атлетике. Триумфально выступила 
на нем наша землячка Е. Фесенко, став чемпион-
кой мира в беге на 400 м с/б с результатом 54.14.

Бронзовым призером в ходьбе на 20 км стал со-
чинец Е. Евсюков, прошагав дистанцию за 1:21:08.0.

Т. Проскурякова с личным рекордом в прыж-
ках в длину 7.02 заняла четвертое место.

Екатерина Фесенко родилась в Краснодаре 10 

августа 1958 года. Она начала заниматься легкой 
атлетикой в ДСО «Динамо» у А. А. Калюжного.  
В 1974 году перешла вместе со своим тренером  
в «Труд». В 1975 году в беге на 400 м Екатерина вы-
полнила норматив КМС, показав результат – 58.4. 

Впервые Екатерина пробежала 400 м с/б на 
Кубке края в 1977 году. В 1978 году ее лучшие ре-
зультаты были в беге на 400 м – 55.1 и на 400 м 
с/б 1:00.1. Перешла тренироваться к А. М. Ники-
тину. 

В 1979 году Фесенко выполнила норматив МС 
и вошла в шестерку сильнейших барьеристок на 
VII летней Спартакиаде народов СССР. В 1980 году 
Екатерина победила в беге на 400 м с барьерами 
на чемпионате страны с результатом 55.9, в эста-
фете 4×400 м также завоевала золотую медаль. 
В 1981 году в матче сборных команд СССР и Ита-
лии, победив в беге на 400м с барьерами,  Екате-
рина выполнила норматив МСМК.

В 1982 году на летнем чемпионате Европы  

Е. Чичерова В. БожинаС. Голубев В. Панов
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Т. Проскурякова

В. В. Костенко

Е. Грунь-Фесенко

В. Ф. Альховнев

в Афинах Фесенко заняла седьмое место. На чем-
пионате СССР – третье место. 

С ноября 1982 года куратором Екатерины  
в сборной СССР был А. И. Юлин. В сезоне 1983 
года в Москве на Мемориале братьев Знамен-
ских Екатерина показала второй результат. В фи-
нале VIII летней Спартакиады народов СССР она 
завоевала серебряную медаль. Победила она  
в Канаде на Всемирной универсиаде.  В Хельсин-
ки на I чемпионате мира по легкой атлетике сту-
дентка четвертого курса КГИФК Екатерина Фесен-
ко стала чемпионкой мира.

25–28 августа в Вене на чемпионате Европы 
среди юниоров наш земляк, уроженец Славянска-
на-Кубани, Олег Золотухин стал победителем  
в толкании ядра с результатом 19.20. Подготовил 
чемпиона А. Т. Квитков. Начинал Олег трениро-
ваться под руководством тренеров Юрия Алек-
сандровича Давыдова и Виктора Федоровича 
Альховнева.

В. Божина – дважды серебряный призер  
в беге на 200 м с результатом 23.14 и в эстафете 
4х100 м – 44.44. Причем результат на 200 м стал 
рекордом СССР для девушек старшего возраста 
(до 18 лет).

7–8 сентября в Одессе  прошел финал Кубка  
СССР. Е. Чичерова «Динамо» с результатом 6.78 
стала победительницей.

Серебряными призерами стали: воспитанник  
В. В. Костенко В. Пищальников в метании диска  
с результатом 60.86, Н. Дербина в беге на 100 м  
с/б – 13.35 и Н. Шиколенко в метании копья – 57.20.  

Бронзовыми призерами стали: С. Голубев  
в прыжках в длину – 7.77 и А. Покусаев в тройном 
прыжке – 16.44.  

Четвертое место в беге на 100 м заняла С. Мо-
рарь с результатом 12.18 (заб. 11.86). Г. Волик  
с результатом 74.06 в метании молота был седь-
мым.  

Краснодарские легкоатлеты заняли пятое  

Группа тренеров края на совещании представителей команд
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командное место на Кубке СССР. В предыдущем 
розыгрыше команда Кубани была лишь десятой. 

24–25 сентября в Бергене прошел Кубок мира 
по спортивной ходьбе. Е. Евсюков на дистанции 
20 км с результатом 1:20:09.8 занял пятое место. 
И. Тихонов в ходьбе на 50 км был седьмым, пока-
зав 3:58:13.1.

6–7 октября в Краснодаре прошли краевые 
соревнования среди юношей и девушек стар-

шего возраста, которые являлись отборочными 
для участия в зимнем первенстве края на призы 
КГИФК.

7 октября в Ужгороде традиционно прошел 
Кубок СССР по марафону. Т. Ратегова дистанцию  
42 км 195 м преодолела за 2:46:28.0, установив 
новый рекорд края.

4–6 ноября в Сочи прошло первенство края 
среди юношей и девушек старшего возраста. Сре-

ди победителей Д. Котенко, Э. Десенко, В. Шер-
шаков, О. Долгова.

По традиции в конце декабря публиковался 
список десяти лучших спортсменов Кубани. 

В 1983 г. из легкоатлетов в него вошли: 
Екатерина Фесенко-Грунь (второе место в спи-

ске кубанских спортсменов) – МСМК, чемпионка 
мира в барьерном беге на дистанции 400 м. На 
первом в истории чемпионате мира в Хельсинки 
Екатерина показала результат 54.14.  На Всемир-
ной универсиаде в канадском городе Эдмонто-
не студентка КГИФК стала чемпионкой. В Москве  
в Лужниках в финале VIII летней Спартакиады на-
родов СССР она стала обладательницей серебря-
ной медали. 

Четвертое место в рейтинге кубанских спорт-
сменов занял сочинский спартаковец Евгений 
Евсюков. МСМК, ученик ЗТ РСФСР Г. С. Солодо-
ва. На чемпионате мира в Финляндии в Хель-
синки Евгений был третьим на дистанции спор-
тивной ходьбы 20 км. Также Евсюков завоевал 
золотую медаль в Хельсинки за победу в этом 
виде состязаний в командном зачете. Евгений 

Евсюков был членом сборной команды СССР.  
Шестое место в рейтинге кубанских спортсме-

нов заняла МСМК Татьяна Проскурякова, которая 
тренировалась под руководством бригады трене-
ров Е. В. Мартианова, М. П. Поддубнова. Первый 
тренер Т. Проскуряковой – Василий Иванович 
Радченко.  Выступая в августе 1983 г. в Киеве на 
первенстве ЦС «Динамо», посвященном 50-ле-
тию образования «Динамо», Татьяна прыгнула  
в длину на 7.04. На Спартакиаде народов СССР 
она завоевала бронзовую медаль. В Хельсинки 
на чемпионате мира Татьяна заняла четвертое 
место. Проскурякова – кандидат в олимпийскую 
национальную команду страны. Е. В. Мартиано-
ву в 1983 г. присвоено звание «Заслуженный тре-
нер РСФСР».

С 1983 по 1988 г. Евгений Владимирович ис-
полнял обязанности старшего тренера сборной 
СССР по прыжкам в длину.

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1983 год вошли:

В. Панов: 100 м – 10.2; М. Бабанин: 200 м – 
21.40; В. Смеречинский: 400 м – 47.5; О. Мед-

С. МорарьТ. Самофал-Ратегова

Е. В. МартиановВ. И. Радченко
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ведев: 1500 м – 3:42.6; О. Сергизов: 1500 м – 
3:43.0; С. Рыжков: 110 м с/б –  14.09 и 13.6; С. Се-
дов: 400 м с/б – 50.57 и 51.1; Е. Евсюков: 20 км 
с/х – 1:20:30.0; И. Тихонов: 50 км с/х – 3:49:52.0;  
М. Бабанин, А. Поселенов, С. Седов, В. Смеречин-
ский: 4х400 м – 3:08.54; С. Мирошниченко: шест –  
5.30; С. Голубев: длина – 7.90; С. Сорокин: дли-
на – 7.72; А. Покусаев: тройной – 17.21, длина – 
7.76; С. Абрамов: тройной – 16.59; С. Коробейни-
ков: ядро – 19.27; В. Пищальников: диск – 64.84, 
ядро – 19.03; Г. Волик: молот – 77.16; В. Коровин: 
молот – 75.32; В. Бочин: копье – 79.90; Н. Лесной: 
десятиборье –  7774 очка. 

С. Зуева: 100 м – 11.62, 200 м – 23.65 и 23.3; 
К. Салыга: 100 м – 11.5; С. Морарь: 100 м – 11.5; 
В. Божина: 100 м – 11.78; С. Анастасьева: 200 м – 
23.5; Л. Чернова: 200 м – 23.64, 400 м – 50.91; 
Л. Борисова: 800 м – 1:57.4; М. Максименко: 
10000 м – 34:09.62; Т. Ратегова: 10000 м – 34:09.65; 
Н. Дербина: 100 м с/б – 13.21 и 12.9; Е. Фесенко: 
400 м с/б – 54.14; Т. Ганюшкина: 400 м с/б – 57.5; 
С. Морарь, Е. Чичерова, С. Зуева, Т. Проскурякова 
4х100 м – 44.98; С. Зуева, Л. Чернова, Л. Борисо-
ва, Е. Фесенко 4х400 м – 3:27.17; Т. Проскуряко-
ва: длина – 7.04; Е. Чичерова: длина – 6.87; Г. Са-
винкова: диск – 73.26; Э. Зверева: диск – 65.18;  
Т. Симашова: диск – 63.08; Н. Шиколенко: копье – 
60.48.

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1964 г. р. и мол.) СССР за 1983 
год вошли: 

В. Фуников: 100 м – 10.5; В. Бутенко: 400 м – 
48.6, 800 м – 1:51.16; В. Карев: 3000 м – 8:23.6;  
Ю. Авдеенко: тройной – 15.79; А. Дубров: диск – 
53.52; В. Воропаев: молот – 66.50; С. Дворянинов: 
молот – 62.08; М. Михальченко: десятиборье – 
7419 очков. В. Божина: 100 м – 11.78, 200 м – 23.14; 
С. Анастасьева: 200 м – 23.5; И. Ягодина: 1500 м – 
4:18.9, 3000 м – 9:22.5; И. Купоносова: 1500 м – 
4:20.61; Н. Шиколенко: копье – 60.48. 

В списки десяти сильнейших молодых спортс-
менов (1966 г. р. и мол.) спортсменов СССР за 
1983 год вошла:

В. Божина: 100 м – 11.78, 200 м – 23.14. 

1984 г. 
Успешно начали зимний соревновательный 

сезон прыгуньи в длину Е. Чичерова и Т. Проску-
рякова.

16 января в Вильнюсе, участвуя в междуна-
родных соревнованиях, Е. Чичерова стала побе-
дительницей с результатом 6.65.

18 января в Нью-Йорке Т. Проскурякова была 
удостоена бронзовой медали в открытом чемпи-
онате США в помещении за результат 6.50, пока-
занный в секторе для прыжков в длину.

17–19 февраля в Москве прошел чемпио-
нат СССР в помещении. С. Зуева в беге на 60 м 
и 200 м показала результаты 7.46 и 23.99 соот-
ветственно, заняв четвертые места. Н. Дербина 
с результатом 8.23 в беге на 60 м с/б была пятой.

10–11 февраля в Москве прошел зимний Ку-
бок СССР. С. Зуева стала победительницей в беге 
на 200 м с результатом 23.77. Л. Борисова была 
третьей в беге на 800 м – 2:01.32 и четвертой  
в беге на 400 м – 53.94.

25–26 февраля в Адлере состоялся зимний 
чемпионат СССР по метаниям. В. Пищальников 
в турнире дискоболов был восьмым – 58.78.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в поме-
щении в Гетеборге состоялся 3–4 марта. Л. Бори-
сова в беге на 800 м с результатом 2:06.71 заняла 
шестнадцатое место.

26–27 марта в Адлере прошло первенство 
края среди юношей и девушек старшего возрас-
та. Успешно выступили краснодарцы. В. Шерша-
ков занял первое место в десятиборье – 6192 
очка. Ю. Чернега и Д. Белоног заняли второе и 
третье места в метании молота с результатами 
60.90 и 60.00 соответственно. 

28–30 марта в Адлере прошел традиционный 
матч городов РСФСР среди спортивных школ.  
Команда СДЮСШОР-2 Краснодара одержала  
победу в матче. Среди победителей в индиви-
дуальных видах в разных возрастах: О. Долгова,  

О. ЛебедеваВ. Шершаков

А. А. МиськовВ. Л. Грищенко
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О. Лебедева, Д. Котенко, Э. Десенко, Е. Скворцова, 
О. Яремко, О. Зорина. Радость победы с ними разде-
лили их тренеры: А. М. Коваленко, В. А. Кудрявцева, 
В. Л. Грищенко, Г. Н. Шкирский, Г. П. Кочеткова, 
В. А. Шульгин, П. Ф. Безъязычный, Т. А. Скоробо-
гатова. Возглавлял коллектив спортивной шко-
лы олимпийского резерва в то время Александр 
Александрович Миськов.

В дни весенних каникул в Сочи традиционно 
проводились соревнования по легкой атлетике 
среди школьников.

22 апреля в Армавире прошли Всероссийские 
соревнования по спортивной ходьбе на призы 
журнала «Спортивная жизнь России». М. Ако-
пян стал бронзовым призером в ходьбе на 20 км  
с результатом 1:23:29.0.

19–20 мая в Сочи прошли Всесоюзные со-
ревнования на призы сочинского горисполко-
ма. В. Пищальников стал бронзовым призером 
в метании диска с результатом 63.08. В. Коро-
вин в метании молота с результатом 77.20 за-
нял четвертое место. Н. Шиколенко в метании 
копья была пятой – 60.60.

21–22 мая в Туле, участвуя в зональных сорев-
нованиях Всероссийских студенческих игр, по-
беду в секторе для прыжков в высоту одержала 
Е. Титова. Ее подруга Е. Иванец с таким же ре-
зультатом – 1.75 была второй. Обе спортсмен-
ки тренировались в группе бригады тренеров  
В. Л. Грищенко и В. А. Кудрявцевой. Двумя неде-
лями спустя еще один их воспитанник – Г. Бутко –  
в финале студенческих игр РСФСР занял третье 
место в прыжках в высоту с результатом 2.10.

25–26 мая в Симферополе, участвуя во Всесо-
юзных соревнованиях среди юниоров и девушек, 
сестра Натальи, Татьяна Шиколенко в метании 
копья с результатом 50.36 заняла третье место. 
Тренировал сестер Шиколенко, как и О. Медведе-
ва, А. Морозову, А. Петрова Николай Николаевич 
Петухов.

26–27 мая в Сочи прошли Всесоюзные личные 
соревнования. Т. Проскурякова одержала побе-
ду в секторе для прыжков в длину с результатом 
6.93. Л. Борисова была третьей в беге на 800 м – 
1:58.21. И. Щеголев занял четвертое место в ме-
тании молота – 75.10. С. Зуева была пятая в беге 
на 100 м – 11.30. Шестое место у Н. Шиколенко  

в метании копья – 57.32. В. Пищальников замкнул 
восьмерку сильнейших метателей диска – 60.00. 

1 июня в итальянском городе Верона прошел 
матч среди женских сборных команд СССР–Ита-
лия–Венгрия–Польша. Первые два места в прыж-
ках в длину заняли Т. Проскурякова и Е. Чичерова, 
показав результаты 6.74 и 6.65 соответственно.

Третье место в беге на 400 м с/б с результатом 
56.49 заняла Е. Фесенко.

9–10 июня в Сочи состоялся XXVII Мемориал 
братьев Знаменских. Серебряным призером в беге 
на 800 м с результатом 1:58.65 стала Л. Борисова.

Шестой результат в прыжках в длину – 6.65 
(кв. 6.79) – у Е. Чичеровой. Седьмые места заня-
ли: С. Зуева в беге на 200 м – 24.06 и Т. Шиколен-
ко в метании копья – 59.68. Е. Евсюков в ходь-
бе на 20 км с результатом 1:25:14.6 занял вось-
мое место в чемпионате СССР по спортивной 
ходьбе, проводимом в программе Мемориала.

20–24 июня в Киеве прошли Всесоюзные со-
ревнования. Свой успех трехнедельной давно-
сти в секторе для прыжков в длину повторили 
с одинаковым результатом 6.94 Т. Проскурякова 
и Е. Чичерова. Они заняли две верхних ступени 
пьедестала почета.

Л. Борисова в беге на 800 м с результатом 
1:56.78 заняла третье место. Н. Шиколенко с бро-
ском копья на 58.56 была четвертой. Е. Фесенко  
с результатом 56.84 в беге на 400 м с/б заняла пя-
тое место. 

Н. Дербина показала шестой результат в беге 
на 100 м с/б – 13.38. Лишь сотой доли секунды не 
хватило для попадание в финал В. Панову, его ре-
зультат на 100 м – 10.51.

1–2 июля в Ленинграде прошли Всесоюзные 
соревнования среди юношей и девушек (1967–
1968 г. р.). 

И. Шугаева стала победительницей в секторе 
для прыжков в длину с результатом 6.25. Пятые Начало 80-х годов ХХ века. Тренерский коллектив СДЮШОР № 2

Р. Н. Левицкий награждает тренеров победителей соревнований на призы города Сочи 
А. А. Егиазаряна, М. П. Поддубнову и А. М. Иващенко
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места заняли девушки: Н. Гетьман в прыжках  
в высоту – 1.75 и С. Тесля в беге на 200 м – 25.17.

13–15 июля в Риге прошло первенство СССР 
среди юниоров (1965–1966 г. р.). 

В. Божина стала трехкратной победительни-
цей в спринтерских дистанциях. В беге на 100 м 
она показала результат 11.52, на 200 м – 23.62 и  
в составе эстафеты  4х100 м – 46.16.

В. Воропаев стал бронзовым призером в ме-
тании молота – 67.46. Тренировал Владимира, 
как и Е. Грибова, Г. Волика, О. Коржа, Д. Белонога,         
Ю. Чернегу  Б. А. Аникеев.

18–19 июля в Москве прошел всесоюзный 
День бегуна, прыгуна, метателя и многоборца.

Е. Грунь-Фесенко с высоким результатом, близ-
ким к личному рекорду – 54.34, одержала победу 
в беге на 400 м с/б. 

Бронзовыми призерами стали прыгуны                 
Н. Прохоров в тройном прыжке – 16.36 и Е. Чи-

черова в прыжках в длину – 6.83. В. Бочин в ме-
тании копья с результатом 83.08 был четвертым. 
Это новый рекорд края. 

Шестые места в своих видах заняли: С. Зуева  
в беге на 100 м – 11.60 и Н. Шиколенко в метании 
копья – 57.28.

4–5 августа в Пловдиве прошли XVIII Между-
народные юношеские соревнования. 

Среди девушек 1967 г. р. и моложе И. Шугаева 
с результатом 6.04 в прыжках в длину заняла чет-
вертое место.

17–18 августа в Москве прошли соревнова-
ния «Дружба 84». Статус этих соревнований был 
очень высок, т. к. они являлись альтернативой 
Олимпиаде-84, которую бойкотировал и Совет-
ский Союз, и многие дружественные ему страны.

Е. Фесенко стала серебряным призером этих 
престижных соревнований в беге на 400 м с/б  
с результатом 54.42. 

В. Бочин Я. Красников

М. Романов

И. Шугаева А. А. Федоров

С. Зуева
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Еще одна спортсменка представляла Кубань 
на столь высоком спортивном форуме – Т. Про-
скурякова в прыжках в длину с результатом 6.70 
заняла шестое место.

За высокие достижения в спорте и по итогам 
соревнований «Дружба-84» Екатерине Грунь-
Фесенко присвоено высокое спортивное звание 
«Заслуженный мастер спорта СССР», она также 
представлена к правительственной награде – ме-
дали «За трудовую доблесть».

4–5 августа прошел открытый чемпионат г. Мо-
сквы. 5 августа в составе эстафетной команды 
4х800 м сборной СССР бежала на третьем этапе 
краснодарская бегунья Л. Борисова.

Команда в составе: Н. Олизаренко, Л. Гурина, 
Л. Борисова, И. Подъяловская установила рекорд 
мира в данном виде эстафет – 7:50.17.

7–9 августа прошел чемпионат СССР в До-
нецке. Светлана Зуева, воспитанница тренера 
Александра Алексеевича Федорова, стала чем-
пионкой страны в составе эстафетной коман-

ды 4х100 м с результатом 43.84. В беге на 100 м 
она заняла шестое место с результатом 11.78, а  
в беге на 200 м была пятой – 23.53.

Н. Шиколенко впервые вошла в тройку призе-
ров на взрослом чемпионате, завоевав бронзо-
вую медаль в метании копья – 61.14.

В шаге от пьедестала, заняв четвертые ме-
ста, оказались: М. Романов в беге на 3000 м с/п – 
8:32.94, установив при этом рекорд края, В. Божи-
на в беге на 200 м – 23.38, Т. Проскурякова в прыж-
ках в длину – 6.93. Пятые места заняли: С. Абрамов 
в секторе для тройного прыжка – 16.71, И. Щего-
лев в метании молота – 76.18. Е. Грунь с результа-
том 57.69 замкнула восьмерку финалистов в беге 
на 400 м с/б.

27–29 августа в Челябинске прошли отбороч-
ные соревнования школьников РСФСР для уча-
стия в XVII Всесоюзной спартакиаде, которая со-
стоялась в Ташкенте.

Воспитанники тренера Б. А. Аникеева – мета-
тели молота (6 кг) Ю. Чернега и Д. Белоног по-
казали результаты 64.40 и 59.16 соответственно 

73.04, а С. Абрамов занял шестое место в секторе 
для тройного прыжка – 16.49.

1 сентября 1984 г. при крайсовете ДСО «Уро-
жай» открылась ДЮСШ по легкой атлетике, кото-
рую возглавил В. Г. Бурлаков.

Традиционную ноябрьскую эстафету по ули-
це Красной выиграл коллектив крайсовета ДСО 
«Трудовые резервы».

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1984 год вошли:

В. Панов: 100 м – 10.51 и 10.2, 200 м – 21.0; 
М. Бабанин: 100 м – 10.3, 200 м –  20.8; В. Смере-
чинский: 400 м – 47.14 и 46.9; С. Рыжков: 110 м  
с/б – 14.42 и 13.8; С. Седов: 400 м с/б – 50.88; 
А. Муханев: 400 м с/б – 51.5; Б. Попов: 400 м 
с/б – 51.6; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:24:43.0;  

и заняли четвертое и пятое места. Н. Банникова, 
воспитанница бригады тренеров В. А. Кудрявце-
вой и В. Л. Грищенко, в беге на 100 м с/б с резуль-
татом 14,6 заняла шестое место.

В состав сборной РСФСР школьников был 
включен ученик И. К. Пасечного из Новороссий-
ска Ян Красников. В Ташкенте, участвуя во Всесо-
юзной Спартакиаде школьников, Ян в предвари-
тельном забеге на 400 м установил новый рекорд 
края для юношей старшего возраста – 47,7.

4–5 сентября в Баку прошел финал Кубка 
СССР-84. 

Победителем в беге на 3000 м с/п с результа-
том 8:39.54 стал М. Романов, тренировавшийся 
под руководством С. А. Локтева. С. Седов занял 
четвертое место в беге на 400 м с/б – 52.42. Такое 
же место заняла С. Морарь в беге на 100 м – 11.96.

И. Щеголев был пятым в метании молота – 

1984 год. Сборная крайсовета ДСО «Трудовые резервы» 

Руководство крайсовета ДСО «Урожай»: Ф. М. Коркишко – председатель крайсовета, 
С. А. Рыбаков – старший тренер, В. Г. Бурлаков – зав. УСО, с 1984 г. – директор ДЮСШ
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1985 г. 
6–7 января в финихалсе КГИФК был прове-

ден чемпионат Краснодара, который стал отбо-
рочным для участия сборной команды Красно-
дарского края в зональных соревнованиях Куб-
ка СССР.  Соревнования по прыжкам в высоту,  
в длину, с шестом прошли в финихалсе, а сорев-
нования по бегу на 30 м и 40 м с/б – в коридоре 
на первом этаже здания КГИФК по расстеленной 
резиновой транспортерной ленте, которую при-
ходилось поправлять после каждого забега.

Такие условия не убавляли энтузиазма и задо-
ра тренеров и легкоатлетов края, ведь уже было 
начато строительство учебного корпуса для заня-
тий легкой атлетикой в помещении.

13–14 января в г. Орджоникидзе, участвуя в тер-
риториальных соревнованиях Кубка СССР, С. Коро-

бейников победил в секторе для толкания ядра  
с новым рекордом края для залов – 19.80.

Вторым призером среди толкателей ядра стал 
П. Гапченко с результатом 18.80. 

18–19 января в Париже прошли Всемирные 
легкоатлетические игры. По решению ИААФ это 
был пробный чемпионат мира по легкой атлети-
ке в помещении.

Т. Проскурякова-Родионова в секторе для 
прыжков в длину завоевала серебряную медаль 
с результатом 6.72. Победить Татьяне на столь 
престижном форуме немецкую прыгунью Х. Рад-
ке помешал нелепый случай. При приземлении  
в своей лучшей попытке она чиркнула песок пуч-
ком волос на голове, и результат был зафиксиро-
ван от этого места.

9–10 февраля в Запорожье прошло первен-
ство СССР среди юниоров (1966–1967 г. р.). 

Л. Волошин стал бронзовым призером  
в прыжках в длину с результатом 7.35.

С. Сорокин: длина – 7.79; С. Абрамов: тройной – 
16.71; Н. Прохоров: тройной – 16.37; С. Коробей-
ников: ядро – 18.95; В. Пищальников: диск – 67.76;  
В. Коровин: молот – 77.32; И. Щеголев: молот – 76.18; 
Е. Грибов: молот – 72.86; В. Бочин: копье – 83.08. 

С. Зуева: 100 м – 11.30, 200 м – 23.53 и 22.9; 
В. Божина: 100 м – 11.52, 200 м – 23.38; С. Мо-
рарь: 100 м – 11.58 и 11.3, 200 м – 23.75 и 23.7; 
К. Салыга: 100 м – 11.60 и 11.3; М. Гришина: 400 м – 
53.8; Л. Борисова: 400 м – 51.79, 800 м – 1:56.78;  
Т. Ратегова: марафон – 2:48:50.0; Н. Дербина: 
100 м с/б – 13.38; Е. Грунь-Фесенко: 400 м с/б – 
54.34; Ж. Сухорукова: 400 м с/б – 57.42; С. Саве-
льева: 400 м с/б – 1:00.29; Г. Бельдина: 5 км с/х – 
22:48.8; В. Люжанова: 5 км с/х – 23:28.4, 10 км с/х – 
49:06.6; Т. Проскурякова: длина – 7.02; Е. Чи-
черова: длина –  6.94; С. Гладырь: длина – 6.58; 
Г. Кужиль: ядро – 18.04; Н. Диденко: ядро – 17.09; 
Т. Пищальникова: диск – 58.78; Н. Симдянова: 
диск – 58.68; Г. Васильева: диск – 58.24; Н. Шико-
ленко: копье – 61.64.

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1965 г. р. и мол.) СССР за 1984 
год вошли:

Д. Донцов: 100 м – 11.00 и 10.4; Я. Красников: 
400 м – 47.7; Е. Максимюк: длина – 7.40; В. Воро-
паев: молот – 69.02; В. Поклопов: молот – 62.24; 
В. Палагин: копье – 70.14. 

В. Божина: 100 м – 11.52, 200 м – 23.38; Ф. Ах-
метжанова: 10 км с/х – 51:02.0; Н. Гетьман: высо-
та – 1.82; И. Шугаева: длина – 6.38; Т. Шиколенко: 
копье – 59.40. 

В списки десяти сильнейших молодых спор-
тсменов (1967 г. р. и мол.) СССР за 1984 год вош-
ли: 

Я. Красников: 400 м – 47.7; В. Палагин: копье – 
70.14;

Н. Гетьман: высота – 1.82; И. Шугаева: длина – 
6.38; Т. Шиколенко: копье – 59.40. 

С. Коробейников

П. Гапченко

Право открыть соревнования предоставлено прославленным кубанским легкоатлетам: 
Т. Гарбуз-Сторожевой, Н. Казьминой-Протченко, Л. Зениной-Черновой, 

Т. Проскуряковой-Родионовой, В. Юрченко и М. Барибану
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8–9 февраля в Москве в финале Кубка СССР 
приняли участие кубанские атлеты. 

С. Зуева в двоеборье (60 м + 200 м) с резуль-
татом 1898 очков (7.38 + 23.75) стала серебря-
ным призером. Н. Прохоров в многоборье (60 м + 
тройной) с результатом 1427 очков (7.23 + 16.49) 
занял шестое место.

9 февраля в Краснодаре прошел чемпионат ЦС 
«Динамо» по метаниям.

Е. Грибов с результатом 70.26 занял второе ме-
сто в метании молота. 

15–17 февраля в Кишеневе прошел зимний 
чемпионат СССР.

С. Зуева в беге на 200 м с результатом 23.73 
завоевала серебряную медаль и была пятой  
в беге на 60 м, показав результат 7.33. 

А. Покусаев в секторе для тройного прыжка  
с результатом 16.68 занял четвертое место. Т. Ро-
дионова прыгнула в длину на 6.72 и заняла ше-
стое место.

23 февраля в Алуште прошел зимний чемпи-
онат СССР по спортивной ходьбе. Е. Евсюков на 
дистанции 10 км с результатом 40:33.0 занял 
восьмое место.

4–5 мая в Краснодаре традиционно прове-
ден Кубок края памяти Н. Добрикова, посвя-
щенный 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В 1985 г. был введен возрастной ценз для  
участия в крупнейших соревнованиях спортсме-
нов, не выполнивших норматив МСМК в 25 лет. 
Невыполнение норматива в 25 лет и старше 
означало прекращение всяческой материаль-
ной поддержки. Приходится лишь сожалеть об 
этом.

«Подгонка» атлетов под антропометрические 
данные ведущих спортсменов мира и последо-
вавший на следующий год указ о реорганизации 
и слиянии профсоюзных спортивных обществ – 
все это, по мнению специалистов, пагубно по-
влияло на развитие легкой атлетики не только 
на Кубани, но и в стране.

Сократилось количество спортивных школ, 
значительно уменьшилось количество участни-
ков соревнований среди взрослых спортсменов 
и как следствие – на следующий год пришлось 
провести спартакиадные старты только по группе 
молодежи.

Кубок края 1985 г., состоявшийся на стадио-
не «Динамо», был проведен в лучших тради-
циях подготовки, организации и проведения 
соревнований тех лет. Красочно убранный 
стадион, парад открытия с приглашением ве-
теранов спорта и почетных гостей, высококва-
лифицированное судейство, торжественное 
награждение победителей и призеров – все 
это способствовало рождению высоких ре-
зультатов в острой и честной борьбе на дорож-
ках и секторах стадиона.

Д. Г. Шапшин  – командующий парадом, 
Н. З. Юречко – первый заместитель председателя 

крайсовета ФСО «Динамо», А. М. Банников – 
первый заместитель председателя 

Краснодарского крайспорткомитета,  
В. И. Устименко – директор краевой ШВСМ,  

Ю. А. Колотовкин – председатель федерации 
легкой атлетики Краснодарского края, 

А. С. Михович  – главный судья соревнований Награждение победителей

Парад открытия соревнований
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9 мая по улице Красной прошла традицион-
ная эстафета, посвященная 30-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Сборная КГИФК, 
возглавляемая заведующим кафедрой легкой ат-
летики Л. П. Шульгатым, одержала победу.

18 мая там же прошли Всесоюзные сорев-
нования памяти Н. Думбадзе. Седьмые места  
в своих видах заняли: Е. Грибов в метании моло-
та с результатом 71.26 и Н. Симдянова в метании 
диска – 59.74. И. Щеголев был восьмым в секто-
ре для метания молота – 70.54.

18–19 мая в Сочи, участвуя во Всесоюзных со-
ревнованиях на призы г. Сочи, С. Абрамов в сек-
торе для тройного прыжка с результатом 16.49 
занял четвертое место.

Через неделю, 25–26 мая, в г. Сочи состоялись 
традиционные Всесоюзные соревнования по 
легкой атлетике. Четвертое место в беге на 400 м 
с/б с результатом 56.18 заняла Ж. Сухорукова. 
С. Зуева-Червякова была пятой в беге на 100 м – 
11.73. Седьмые места заняли: Н. Симдянова  
в метании диска – 57.04 и В. Смеречинский, по-
пробовавший себя в беге на 400 м с/б с результа-
том 50.92. Причем в предварительном забеге он 
установил новый рекорд края – 50.52. 

1–2 июня в Краснодаре прошли зональные со-
ревнования V Сельских игр РСФСР. 

Л. Миренкова стала серебряным призером  
в семиборье с результатом 5411 очко и впервые 
выполнила заветный норматив мастера спор-
та СССР. С. Ломач занял второе место в толкании 
ядра с результатом 16.24.

8–9 июня прошли XXVIII Международные со-
ревнования Мемориал братьев Знаменских.

Четвертое место в прыжках в длину заняла        
Е. Чичерова с результатом 6.75. Т. Проскурякова-
Родионова проиграла ей два сантиметра и была 
пятой. Такое же место в беге на 400 м с/б с резуль-
татом 56.42 заняла Ж. Сухорукова. Шестые места 
заняли: С. Червякова в беге на 100 м – 11.42 и 
И. Щеголев в метании молота – 73.68. В. Смере-
чинский был седьмым в беге на 400 м с/б с ре-
зультатом 50.90.

12–17 июня в Краснодаре прошли I Всероссий-
ские юношеские игры (1968–1969 г. р.). Пятьдесят 
девять областей, краев и автономных республик 
РСФСР делегировали свои команды, и тем почет-
нее третье место, завоеванное командой Красно-
дарского края с результатом 383 очка. Впереди 
только Московская область (413 очков) и Сверд-
ловская область (411 очков).

Победителем в беге на 400 м с/б стал ново-
россиец Д. Копосов. Воспитанник А. Ю. Френкеля 
пробежал дистанцию за 54.24.

Серебряными призерами стали: Р. Иваницкий 
в беге на 800 м – 1:52.3, Р. Бочарников в прыжках 
с шестом – 4.80, И. Ладковский в тройном прыж-
ке –  15.13, С. Чаус в метании диска – 53.00, О. По-
лякова в прыжках в высоту – 1.81; Т. Шиколенко  
в метании копья – 49.02.

Бронзовыми призерами были: С. Староверов 
в беге на 400 м – 48.81, И. Синяев в беге на 800 м – 
1:53.6 и в беге на 1500 м – 3:55.2, О. Федоровская  
в прыжках в длину – 5.96.

Эстафетная команда края 4х400 м в составе    
Е. Каширин, Р. Иваницкий, Д. Копосов и С. Старо-

веров не только победили с результатом 3:18.03, 
но и установили рекорд края для юношей стар-
шего возраста.

29 июня в Таллине, участвуя во всесоюзных 
соревнованиях, Е. Чичерова становится победи-
телем в секторе для прыжков в длину с результа-
том 6.51.

1–2 июля в Смоленске прошел чемпионат РС 
ДСО «Урожай». 

Чемпионом общества стал воспитанник трене-
ра В. И. Сахно И. Толчин в беге на 800 м с резуль-
татом 1:51.8. Победу в семиборье на этих сорев-
нованиях одержала Л. Миренкова – 5425 очков. 

Сборная команда КГИФК – победительница эстафеты-85

Ж. Сухорукова-Скуридина В. Смеречинский
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И. Купоносова в беге на 3000 м – вторая – 9:38.0.
Владимир Иванович Сахно вместе с Николаем 

Васильевичем Славинским в то время были стар-
шими тренерами по легкой атлетике спортклуба 
КСХИ, сборная команда которого не раз станови-
лась победителем минсельхозвузов.

4–7 июля в Киеве прошли I Всесоюзные юно-
шеские игры (1968–1969 г. р.). 

Т. Шиколенко в метании копья стала победи-
тельницей с результатом 53.20. Р. Иваницкий из 
Лабинска, воспитанник тренера Н. А. Юрченко, 
стал победителем в составе эстафетной команды 
с новым рекордом СССР для юношей – 3:15.60. 
А. Боговский в беге на 100 м показал результат 
11.08 и был пятым, а в составе эстафеты 4х100 м 
с результатом 41.97 – вторым. 

15–17 июля в Краснодаре прошло первенство 
СССР среди юниоров (1966–1967 г. р.).

Эти соревнования являлись отборочными для 
участия сборной команды СССР в чемпионате Ев-
ропы среди юниоров.

Новороссиец Ян Красников стал победителем 
в беге на 400 м с результатом 47.16. Тренировал-
ся Ян под руководством И. К. Пасечного.     

Л. Волошин выиграл турнир прыгунов в длину – 
7.71, Д. Донцов был третьим в беге на 100 м – 10.56 
и седьмым в беге на 200 м – 21.34, установив ре-
корды края для юниоров в этих дисциплинах.

 Н. Гетьман заняла третью ступень пьедеста-
ла почета в прыжках в высоту – 1.83 и тоже уста-
новила юниорский рекорд края. И. Шугаева была 
четвертой в прыжках в длину – 6.28.

Успешно выступили воспитанники бригады 
тренеров Е. В. Мартианова и М. П. Поддубновой.

16–17 июля в Минске в матче юниорских  
команд СССР–ГДР победу на дистанции 100 м  
с результатом 10.72 одержал Д. Донцов.

Н. В. Славинский В. И. Сахно

С. Староверов Д. Копосов

Т. Шиколенко

Р.  Иваницкий
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16–17 июля в Осло состоялся матч СССР–Се-
верные страны. 

С. Червякова стала двукратной победительни-
цей этих соревнований. Воспитанница бригады 
тренеров А. А. Федорова и Н. Л. Макарова в беге 
на 200 м показала результат 22.91, установив но-
вый рекорд края и была победительницей в со-
ставе эстафеты 4х100 м – 43.31.

17–18 июля в Киеве, участвуя в чемпионате ЦС 
«Динамо», С. Седов в беге на 400 м с/б с резуль-
татом 50.01 стал бронзовым призером, установив 
новый рекорд РСФСР в этой дисциплине. 

Подготовил Сергея его тренер и отец Павел Сер-
геевич Седов, в группе которого на то время за-
нимались А. Поселенов, Б. Попов, П. Балаховский,  
Б. Назаренко, Г. Меркитан, а до них – А. Хилькевич-
Седова, К. Роева, Г. Панчишкин, Е. Курилов, А. Тюр-
морезов, Т. Соколова, Н. Медведев, А. Окалелов,  
Н. Широков, В. Гунько, В. Малышев, В. Брынцев. 
Начинали свои первые тренировки в Краснодаре  
у П. С. Седова братья Сергей и Николай Щербины. 

Первым тренером С. Седова был Виктор Фи-
липпович Иванов, под руководством которого 
свой путь в легкую атлетику начинали известные 
кубанские спортсмены А. Федоров, В. Дмитриен-
ко, И. Заковряжин, О. Герасимова, а в будущем  
Н. Механошина, С. Резников, И. Двадненко, 
М. Малышев, С. Седова, А. Седова, Д. Тишин.

27–28 июля в Брянске прошли всероссийские 
соревнования среди сельских школ на призы 
журнала «Легкая атлетика». Команда СШ № 2 Го-
рячего Ключа заняла второе место. Победитель-
ницей в беге на 800 м с результатом 2:17.8 ста-
ла Е. Кострова. Л. Тарасенко заняла третье место  
в беге на 1500 м – 4:56.2. Бронзовыми призера-
ми также стали А. Рисухин в беге на 400 м – 53.8 
и О. Чухланцев в беге на 3000 м – 9:01.8 и на дис-
танции 5000 м – 16:01.6.

25–27 июля в Полтаве прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек (1970–1971 г. р.). И. За-
цепа из Горячего Ключа заняла второе место в 

Л. Волошин Д. Донцов

С. СедовН. Гетьман, М. П. Поддубнова и Е. В. Мартианов
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двоеборье 800 м + 1500 м с результатом 1815 оч-
ков (2:13.8+4:29.6). Бронзовыми призерами ста-
ли: Ю. Коротков в многоборье 1500 м с/п+2000 м  
(4:36.7 + 6:04.8) и В. Богданов в многоборье ко-
пье+60 м (64.02 + 7.5).

1–4 августа в Ленинграде прошел чемпионат 
СССР. 

Е. Евсюков в ходьбе на 50 км завоевал бронзо-
вую медаль – одну из последних медалей на со-
ревнованиях столь высокого ранга, установив ре-
корд края – 3:42:04.0.

В. Коровин занял четвертое место в мета-
нии молота – 76.14. Девятыми были: И. Тихонов  
в ходьбе на 50 км – 3:51:56.0 и Е. Чичерова  
в прыжках в длину – 6.45. Т. Родионова была де-
сятой в длине с результатом 6.40.

4 августа Т. Родионова, компенсировав свою 
неудачу на чемпионате СССР, выигрывает между-
народный турнир по легкой атлетике в Будапеш-
те с результатом 6.93.

10–11 августа в Харькове в полуфинальных со-
ревнованиях Кубка СССР кубанские атлеты пока-
зали ряд высоких результатов. 

В. Панов выиграл финал бега на 100 м с резуль-
татом 10.1. А. Покусаев одержал победу в секто-
ре для тройного прыжка – 16.90.

Серебряными призерами стали С. Седов в беге 
на 400 м с/б – 51.3 и Е. Грибов в метании молота 
с результатом 78.12, показав свой лучший резуль-
тат в спортивной карьере.

14–15 августа в Симферополе, участвуя во все-
союзных соревнованиях сильнейших динамов-
цев страны, С. Червякова в беге на 200 м победи-
ла с высоким результатом – 22.63, но попутный 
ветер превышал норму: + 2,0. 

24–25 августа в Горьком прошел чемпионат 
РСФСР.

В беге на 400 м с/б с результатом 50.9 чемпи-
оном РСФСР стал С. Седов. С. Кокарева-Гладырь  
в беге на 100 м с/б с результатом 13.2 заняла вто-

рое место. Тренирует Софию, как и М. Гладыря и 
С. Анастасьеву, Анатолий Васильевич Федичкин.

22–25 августа в Котбусе прошел VIII чемпио-
нат Европы среди юниоров. Ян Красников дваж-
ды поднимался на вторую ступень пьедестала 
почета. В беге на 400 м он показал высокий ре-
зультат 46.31, установив новый рекорд края для 
взрослых. Воспитанник тренера И. К. Пасечного 
побил предыдущий рекорд его же ученика В. Юр-
ченко – 46.77, продержавшийся девять лет. Еще 
одну серебряную медаль Ян завоевал в составе 
эстафеты 4х400 м – 3:08.32. Д. Донцов стал обла-
дателем бронзовой медали в эстафете 4х100 м – 
40.32. Четвертое место в прыжках в длину с ре-
зультатом 7.79 занял Л. Волошин. Т. Шиколенко 
была пятой в метании копья – 52.52.

12–13 сентября в Алма-Ате, участвуя в финале 
Кубка СССР, И. Щеголев в метании молота с ре-
зультатом 75.22 занял пятое место.

21–22 сентября в Баку состоялись традицион-
ные международные соревнования Мемориал 
26 Бакинских Комиссаров.

Серебряную награду в секторе для тройно-
го прыжка с результатом 16.68 завоевал вос-
питанник армавирского тренера Л. А. Новикова  
С. Абрамов. Г. Кужиль в толкании ядра с результа-
том 17.72 заняла третье место.

28 сентября в Сумах, участвуя в Кубке СССР по 
спортивной ходьбе, сочинка А. Ахметжанова на 
дистанции 10 км показала результат 47:08.0 и за-
няла пятое место.

П. С. Седов В. Ф. Иванов

Я. КрасниковД. Донцов
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Поступив в КГИФК, Светлана стала трениро-
ваться в группе бригады тренеров А. А. Федорова 
и Н. Л. Макарова.

В декабре на стадионе «Труд» торжественно 
был открыт крытый спортивный зал для проведе-
ния тренировочных занятий по легкой атлетике. 
В преддверии нового года были проведены пер-
вые соревнования.

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1985 год вошли:

В. Панов: 100 м – 10.1; Д. Донцов: 100 м – 10.56, 
200 м – 21.34 и 21.0; Я. Красников: 400 м – 46.31; 
А. Левшин: 400 м – 47.0; С. Седов: 400 м с/б – 
50.01; В. Смеречинский: 400 м с/б – 50.52; М. Ро-

4–6 октября в далеком австралийском городе 
Канберре был проведен Кубок мира. 

Женская сборная СССР выступала отдельной 
командой и в составе эстафеты 4х100 м в полуфи-
нальном забеге бежала С. Зуева-Червякова. В фи-
нале сборная СССР пронесла эстафетную палочку 
за 42.54 и заняла второе место.

 По существующим правилам, за участие  
в предварительной части соревнований эста-
фетных команд, при условии попадания команд  
в тройку призеров, Светлана удостоена серебря-
ной награды Кубка мира. 

Родилась С. Зуева-Червякова 16 марта 1963 г. 
в Будапеште. В Тихорецке начала тренироваться  
в группе тренера Николая Филипповича Бузникина. 

Л. А. Новиков И. К. Пасечный

Н. Морарь, А. Овсепян, С. Морарь, Н. Негруль, С. Зуева, Н. Л. Макаров, Г. Карпенко, А. А. Федоров А. В. Федичкин – старший хронометрист
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Кубок РСФСР состоялся 26–28 апреля в Сочи. 
Е. Грибов стал победителем в метании молота  
с результатом 75.42. Его одноклубница дина-
мовка Е. Чичерова заняла третье место в прыж-
ках в длину – 6.48.

10–11 мая на стадионе «Динамо» прошел кра-
евой турнир многоборцев в зачет Спартакиады 
Кубани. Победителями Спартакиады Кубани ста-
ли Н. Лесной в десятиборье – 7431 очко и Е. Бо-
чарникова в семиборье – 5095 очков. 

1986 г. 
18–19 января в Брянске прошел чемпионат 

РСФСР по многоборьям в помещении. 
Н. Лесной стал чемпионом РСФСР в семиборье 

среди мужчин с новым рекордом края – 5644 очка. 
Воспитанник тренера Н. И. Кривошапова на-

чинал свой спортивный путь под руководством 
В. А. Якименко и В. А. Шульгина в спортивной 
школе № 2 ГорОНО Краснодара.

1–2 февраля в Ленинграде прошло первен-
ство СССР среди юношей и девушек (1969–
1970 г. р.).

А. Ротков стал победителем в двоеборье 60 м + 
длина, показав результаты 7.21 и 7.12 соответ-
ственно. Тренировался армавирский спортсмен 
под руководством Н. Н. Григорьева.

манов: 3000 м с/п – 8:42.40; И. Тихонов: 20 км с/х – 
1:24:59.0 и 50 км с/х – 3:51:56.0; Е. Евсюков: 50 км 
с/х – 3:42:04.0; А. Родионов: 50 км с/х – 4:12:25.0;  
А. Покусаев: тройной – 16.90; С. Абрамов: тройной – 
16.71; Ю. Авдеенко: тройной – 16.51; Н. Прохоров: 
тройной – 16.49; С. Коробейников: ядро – 19.80;  
П. Гапченко: ядро – 18.80; И. Щеголев: молот – 
78.46; Е. Грибов: молот – 78.12; В. Коровин: молот – 
76.40; В. Воропаев: молот –  73.14. 

С. Зуева-Червякова: 100 м – 11.32, 200 м – 
22.91; К. Салыга: 100 м – 11.68; С. Морарь: 100 м – 
11.80 и 11.3, 200 м – 24.06 и 23.4; В. Божина: 100 м – 
11.4, 200 м – 23.89; С. Гладырь: 100 м с/б – 
13.78 и 13.2; Ж. Сухорукова: 400 м с/б – 56.18; 
О. Осыко: 5 км с/х – 23:15.0; Ф. Ахметжахова: 
10 км с/х – 46:28.6; А. Ахметжахова: 10 км с/х – 
47:08.0; Т. Родионова: длина – 6.93; Е. Чичеро-
ва: длина – 6.75; И. Шугаева: длина – 6.42; Г. Ку-
жиль: ядро – 17.72; Т. Шиколенко: копье – 59.90.

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1966 г. р. и мол.) СССР за 1985 
год вошли: 

Д. Донцов: 100 м – 10.56, 200 м – 21.34 и 21.0; 
Я. Красников: 400 м – 46.31; А. Левшин: 400 м – 
47.0; В. Дробязко: 400 м с/б – 53.09 и 52.5; Д. Ко-
посов: 400 м с/б – 54.24; Р. Иваницкий, Е. Каши-
рин, О. Чуханов, Р. Бочарников 4х100 м – 43.22;    
Е. Каширин, Р. Иваницкий, Д. Копосов, С. Старове-
ров 4х400 м – 3:18.03; Л. Волошин: длина – 7.79.

В. Божина: 100 м – 12.04, 200 м – 23.89;                
О. Осыко: 5 км с/х – 23:15.0; Ф. Ахметжанова:  
5 км с/х – 23:40.0 и 10 км с/х – 46:29.0; Н. Геть-
ман: высота – 185; О. Полякова: высота – 1.81;  
И. Шугаева: длина – 6.42; Л. Дубкова: длина – 6.18; 
Т. Шиколенко: копье – 59.90; Л. Миренкова: се-
миборье – 5375 очков. 

В списки десяти сильнейших молодых спортс-
менов (1968 г. р. и мол.) СССР за 1985 год вошли: 

А. Боговский: 100 м – 11.08, 200 м – 22.41; 
С. Староверов: 400 м – 48.98; И. Синяев: 800 м – 
1:52.6, 1500 м – 3:55.2; И. Ладковский: тройной – 
15.25.

О. Полякова: высота – 1.81; Т. Шиколенко: ко-
пье – 59.90. 

1–2 февраля в финале Кубка СССР в Москве 
С. Червякова в беге на 200 м с результатом 23.87 
стала серебряным призером.

7–8 февраля в Липецке прошло первенство 
СССР среди юниоров. Серебряным призером 
стал Я. Красников в беге на 400 м – 49.34, причем 
в предварительном забеге он показал результат 
48.80 и установил рекорд края для юниоров в по-
мещении. 

Н. Гетьман-Дробязко в прыжках в высоту с ре-
зультатом 1.80 также завоевала серебряную на-
граду.

19–21 февраля в Сочи, участвуя в чемпиона-
те СССР по спортивной ходьбе, Е. Евсюков занял 
седьмое место, прошагав 30-километровую дис-
танцию за 2:09:24.0.

Н. Н. Григорьев

Е. Грибов

Н. Лесной
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17–18 мая прошли Всесоюзные соревнования 
на призы г. Сочи. В. Панов, воспитанник трене-
ра Владимира Прокофьевича Герасименко, стал 
победителем в беге на 100 м с новым рекордом 
края – 10.35.

Третье место в прыжках в длину заняла  
И. Компанеец – 6.24. Четвертые места заняли:  
К. Салыга в беге на 100 м – 11.73 (заб. 11.44) и  
С. Полищук в беге на 110 м с/б – 14.02.

23–25 мая в Сочи на Всесоюзных соревно-
ваниях в беге на 400 м с/б с результатом 50.73                  
В. Смеречинский занял седьмое место.

30–31 мая Т. Родионова, участвуя во Всесо-
юзных соревнованиях на Кубок Риги, в прыжках  
в длину стала победительницей с результатом 6.85.

6–8 июня в Таганроге прошли полуфинальные 
соревнования Кубка СССР.

А. Покусаев показал в тройном прыжке ре-
зультат 17.13 и стал победителем. Это второй ре-
зультат по значимости в его спортивной карьере.

21–22 июня стадион «Динамо» в Краснодаре 
принимал Всесоюзные соревнования по легкой  
атлетике. Победителем в беге на 100 м стал В. Па-
нов с результатом 10.50.

Серебряным призером в беге на 400 м с/б  
с результатом 50.57 был В. Смеречинский. А. Еро-
феева – вторая в беге на 200 м – 24.30.

Бронзовыми призерами стали: А. Скворцов  
в прыжках с шестом – 5.20; А. Покусаев в трой-
ном прыжке – 16.79; В. Пищальников в метании 
диска – 59.42; Г. Васильева в метании диска – 

59.12; Г. Кужиль в толкании ядра – 17.78; Т. Шико-
ленко в метании копья – 54.68. 

С. Сорокин занял четвертое место в прыж-
ках в длину с новым рекордом края – 8.06.  
Сергей, воспитанник тренера А. М. Кулагина, 
тренировался под руководством Е. В. Мартиа-
нова.

2–3 июля в Орле прошел чемпионат РС ФСО 
«Динамо». Е. Чичерова победила в секторе для 
прыжков в длину – 6.64 и была первой в беге на 
100 м с/б – 13.5. С. Седов был первым в беге на 
400 м с/б – 51.2. С новым рекордом края в деся-
тиборье – 8019 очков – чемпионом общества стал 
Н. Лесной.

7–8 июля в Ленинграде прошли XXIX Между-
народные соревнования Мемориал братьев Зна-
менских. В. Пищальников в метании диска с ре-
зультатом 60.28 занял шестое место. С. Червяко-
ва в беге на 100 м – 11.36 была десятой.С. Сорокин

В. Панов

В. Пищальников В. Смеречинский

Н. Лесной. За его прыжком внимательно следит 
одна из сильнейших в крае прыгуний в высоту 

середины 80-х годов XX в. Е. Титова



1912 2012 1912 2012

393392

с результатом 10.57 и серебряным призером в со-
ставе эстафетной команды 4х100 м – 41.27.

Второе место в прыжках с шестом занял  
сочинец А. Скворцов – 510. Бронзовыми призера-
ми стали краснодарские динамовцы Д. Шевчен-
ко в метании диска – 52.72 и Н. Дробязко в прыж-
ках в высоту – 183. Армавирец И. Ладковский с ре-
зультатом 15.86 в тройном прыжке занял четвер-
тое место. И. Лебедь была пятой в беге на 100 м  
с результатом 11.75.

1–3 августа в Нойбрандербурге состоялись 

Международные юношеские соревнования со-
циалистических стран «Дружба». 

А. Боговский в беге на 100 м занял четвертое 
место с результатом 10.65 и стал победителем  
в составе эстафетной команды 4х100 м сборной 
СССР, показавшей результат 40.67.

9–10 августа в Карл-Маркс-Штадте прошел 
юниорский матч СССР–ГДР. Я. Красников, воспи-
танник тренера Игоря Кузьмича Пасечного, дваж-
ды праздновал победу в беге на 400 м – 47.14 и  
в эстафете 4х400 м – 3:08.92.

9–11 июля в Ленинграде прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек (1969–1970 г. р.). 
И. Зацепа из Горячего Ключа стала победительни-
цей в беге на 1500 м с результатом 4:22.8.

14–17 июля в Киеве, участвуя в чемпиона-
те СССР, В. Смеречинский в составе эстафетной  
команды 4х400 м с результатом 3:04.89 стал чем-
пионом страны. В беге на 400 м с/б, установив 
личный рекорд в предварительном забеге – 50.50 
и показав в финале 51.06, он занял седьмое ме-
сто. Тренировался в то время Владимир под руко-
водством Н. Л. Макарова.

16–20 июля в Афинах был проведен I чемпио-
нат мира среди юниоров.

Я. Красников в составе эстафетной команды 
4х400 м занял пятое место с результатом 3:06.97.

16–17 июля в Пскове прошли традиционные 
Всероссийские соревнования среди сельских 

школ. Впервые команда школьников из Горячего 
Ключа под руководством А. К. Зюбанова заняла 
первое место.

Среди победителей и призеров: И. Зацепа, 
победившая в беге на 800 м и 1500 м с резуль-
татами 2:10.7 и 4:33.7 соответственно; Е. Макси-
менко, ставшая третьей в беге на 1500 м – 4:49.9;  
Ю. Немченко, ставший третьим в беге на 100 м – 
11.8 и вторым в беге на 200 м – 24.1; А. Рисухин, 
победивший в беге на 400 м – 52.8; О. Чухланцев, 
победивший в беге на 3000 м – 9:09.4 и ставший 
бронзовым призером в беге на 1500 м – 4:12.9. 

18–19 июля в Липецке чемпионами ЦС ФСО 
«Динамо» стали С. Седов в беге на 400 м с/б – 
50.6, Е. Чичерова в прыжках в длину – 6.80 и Г. Ва-
сильева в метании диска – 59.38.

19–20 июля в Каунасе прошло первенство 
СССР среди юниоров (1967–1968 г. р.).

А. Боговский стал победителем в беге на 100 м  

Л. Тарасенко, Т. Лапшина, И. Зацепа, О. Борисенко, А. К. Зюбанов, И. Лагойда, О. Чухланцев

А. Боговский Г. Васильева
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4–5 сентября в Баку на Мемориале 26 Бакин-
ских Комиссаров успешно выступили воспитан-
ницы тренера В. В. Костенко в толкании ядра.

 Г. Кужиль была второй – 18.34, а Н. Диденко – 
третьей с результатом 17.32.

6–7 сентября в Волгограде чемпионом РСФСР 
стал И. Щеголев из краснодарского «Буревестни-
ка». Он первым из кубанских спортсменов мет-
нул молот на 80.20. С новым рекордом края –  
40.88 победу одержала мужская эстафетная  
команда 4х100 м в составе: С. Полищук, А. Богов-
ский, Д. Донцов, В. Панов. Н. Диденко стала се-
ребряным призером в толкании ядра – 17.42.                                
И. Компанеец была третьей в прыжках в длину  
с результатом 6.55 (в>2.0).

6–7 сентября в Донецке в финале Кубка СССР 
А. Ерофеева в беге на 200 м стала бронзовым 
призером с результатом 23.98.

7–8 сентября в Днепропетровске прошел фи-
нал Кубка СССР по многоборьям. Команда семи-

борок Краснодарского края в составе Е. Чичеро-
вой, Л. Миренковой-Катиневой, Е. Бочарнико-
вой и И. Козубовой заняла четвертое место с ре-
зультатом 15847 очков, пропустив вперед только  
команды Ленинграда, Алтайского края и Днепро-
петровской области.

Е. Чичерова установила новый рекорд края  
в семиборье – 5539 очков.

16–20 сентября в Ташкенте прошла IX Спарта-
киада народов СССР.

 По решению спорткомитета СССР все спарта-
киадные старты проводились среди спортсменов 
молодежного возраста.

Л. Волошин в прыжках в длину с результатом 
8.06 занял второе место, повторив рекорд края.

С. Червякова в беге на 200 м стала серебряным 
призером с результатом 22.95, завоевала брон-
зу в составе эстафеты 4х100 м – 43.43 и в беге на  
100 м заняла шестое место – 11.43. 

Д. Донцов в составе эстафеты 4х100 м стал 
бронзовым призером с результатом 39.56 и за-
нял шестое место в беге на 100 м – 10.63.

27–28 сентября в Днепропетровске прошли 
Всесоюзные юношеские соревнования на призы 
газеты «Советский спорт». Ю. Чернега стал по-
бедителем в метании молота – 66.82. Шевченко 
был третьим в метании диска – 49.70. А. Богов-
ский в беге на 100 м занял пятое место – 10.87 
(заб. 10.77).

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1986 год вошли:

В. Панов: 100 м – 10.35, 200 м – 21.2; 
А. Боговский: 100 м – 10.57 и 100 м – 10.3; 
Д. Донцов: 100 м – 10.59; Я. Красников: 
400 м – 47.14; В. Смеречинский: 400 м с/б – 
50.50; С. Седов: 400 м с/б – 50.90 и 50.6; 
И. Тихонов: 20 км с/х – 1:24:03.0; С. Полищук, 

А. Боговский, Д. Донцов, В. Панов: 4х100 м – 
40.88; С. Сорокин: длина – 8.06; Л. Волошин: 
длина – 8.06; А. Покусаев: тройной – 17.13; 
Н. Прохоров: тройной – 16.32; П. Гапченко: 
ядро – 18.63; И. Щеголев: молот – 80.20; Е. Гри-
бов: молот – 75.42; В. Коровин: молот – 74.98. 

С. Червякова: 100 м – 11.36, 200 м – 22.95; 
К. Салыга: 100 м – 11.44; А. Ерофеева: 100 м – 
11.70; И. Лебедь 100 м – 11.75; М. Гришина: 400 м – 
53.90; О. Осыко: 5 км с/х – 22:46.0; А. Ахметжахо-
ва: 10 км с/х – 47:41.0; Т. Родионова: длина – 6.85; 
Е. Чичерова: длина – 6.80, семиборье – 5539 оч-
ков; И. Компанеец: длина – 6.55(в>2.0); Г. Кужиль: 
ядро – 18.53; Н. Диденко: ядро – 17.32; Г. Васи-
льева: диск – 59.38; Т. Шиколенко: копье – 55.70.

Ю. ЧернегаЛ. Волошин

И. Щеголев С. Полищук
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ну установил новый рекорд края – 8.09 и занял 
второе место. Тренировался Сергей под руко-
водством Е. В. Мартианова. Первым тренером-
наставником был у него Александр Михайлович 
Кулагин. Первое место с новым рекордом Евро-
пы – 8.86 занял Р. Эммиян.

22–24 мая в Сочи прошли традиционные Все-
союзные соревнования по легкой атлетике. М. Гри-
шина в беге на 400 м заняла четвертое место с ре-
зультатом 53.94 (заб. 53.0). И. Щеголев в метании 
молота был восьмым с результатом 75.40.

30 мая в итальянском городе Ливорно про-
шел матч СССР–Италия. С. Червякова заняла вто-
рое место в беге на 200 м – 23.18 и праздновала 
победу в эстафете 4х100 м – 43.50.

6–7 июня в Москве прошел XXX Международ-
ный Мемориал братьев Знаменских.

С. Червякова стала бронзовым призером  

27–28 февраля в Адлере прошли чемпионат 
и первенство СССР среди юниоров по метаниям.  
Е. Грибов в метании молота с результатом 71.22 
занял девятое место. Д. Шевченко в метании дис-
ка занял четвертое место среди юниоров с резуль-
татом 53.30. В этой же возрастной группе Т. Шико-
ленко была пятой в метании копья – 52.36.

В середине апреля в десятый раз прошли  
краевые соревнования по бегу на призы олим-
пийской чемпионки Л. Брагиной. Результаты и 
рекорды, показанные в ходе соревнований, да-
вали надежду, что в крае подрастает достойная 
смена легендарной кубанской спортсменке. 

16–17 мая во Всесоюзных соревнованиях на 
призы города Сочи А. Морозова в беге на 400 м  
с результатом 54.19 заняла четвертое место.

22 мая в Цахкадзоре, выступая на всесоюз-
ных соревнованиях, С. Сорокин в прыжках в дли-

1987 г. 
24–25 января в Липецке прошел чемпионат 

РСФСР по многоборьям в помещении. Н. Лес-
ной повторил свой прошлогодний успех, став 
чемпионом РСФСР в семиборье с результатом 
5379 очков.

6–8 февраля чемпионат СССР в помещении 
прошел в Пензе. С. Червякова выиграла золо-
тую медаль в беге на 200 м с результатом 23.62.  
В. Панов занял четвертое место в беге на 60 м – 
6.73 (п/ф. 6.72).

14–15 февраля в Москве, участвуя в финале 
Кубка СССР, В. Панов в беге на 60 м стал бронзо-
вым призером с результатом 6.71.

21–22 февраля в Сочи О. Осыко в первенстве 
СССР среди юниоров по спортивной ходьбе за-
няла шестое место, прошагав 10 км за 48:10.8. 

1987 год. Краснодар. Л. И. Брагина с победителями и призерами соревнований 
2 мая 1987 года. Краснодар. Сборная КПИ – серебряный призер эстафеты по улице Красной  

со старшим тренером спортклуба КПИ Юрием Борисовичем Малянцевичем 

В списки двадцати пяти сильнейших моло-
дых спортсменов (1967 г. р. и мол.) СССР за 1986 
год вошли:

А. Боговский: 100 м – 10.57 и 100 м – 10.3;  
С. Староверов: 400 м – 48.52; И. Синяев: 800 м – 
1:51.6, 1500 м – 3:52.02; А. Скворцов: шест – 5.20; 
Р. Бочарников: шест – 5.00; М. Гридин: длина – 
7.41; И. Ладковский: тройной – 15.86; Д. Шевчен-
ко: диск – 57.30; Ю. Чернега: молот – 66.82.

 И. Лебедь: 100 м – 11.75; И. Зацепа: 1500 м – 
4:22.8, 3000 м – 9:26.19; Н. Гетьман-Дробязко: вы-
сота – 1.83; Е. Муравская: длина – 6.35; И. Шугае-
ва: длина  – 6.20; Т. Пидшморга: диск – 47.72.   

В списки десяти сильнейших молодых  
спортсменов (1969 г. р. и мол.) СССР за 1986 год 
вошли: 

В. Туренко: 110 м с/б (106,7) – 15.42, 14.6;            
В. Терентьев: ядро (7,257) – 15.42, диск (2) – 49.72, 
диск (1,5) – 56.12: А. Ерошин: молот (7,257) – 64.88, 
молот (6) – 70.80. 
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1987 год. Цахкадзор. В. Кобылянский, Е. В. Мартианов, Р. Эммиян, С. Сорокин

М. Гришина-ЮжанинаА. Иванов

в беге на 200 м с результатом 23.13. И. Щеголев 
занял восьмое место в метании молота с резуль-
татом 74.94. Лучший свой результат 52.79 пока-
зала в беге на 400 м М. Гришина, оставшись за 
чертой финалистов на этой дистанции.

Рекорд края в беге на 800 м – 1:48.59 обновил 
А. Иванов, тренировавшийся под руководством 
С. А. Локтева. Первым тренером Анатолия был 
Я. И. Ельянов.

13–14 июня в Краснодаре прошли Всесоюз-
ные соревнования на Кубок ВС ДФСО профсою-
зов по многоборьям.

Команда Российского совета профсоюзных 
спортивных обществ, в состав которой входили 
кубанские многоборцы, заняла первое место. 

20–21 июня в Челябинске, участвуя во всесоюз-
ных соревнованиях, В. Коровин в метании молота 
одержал победу с новым рекордом края – 82.24. 
Экс-рекордсмен края И. Щеголев был бронзовым 
призером с результатом 76.94.

7–8 июля в Орле прошли территориальные 
соревнования Кубка СССР. 

Команда Краснодарского края заняла первое 
место и получила право участвовать в полуфи-
нальной части Кубка СССР.

Возглавляли команду гостренер СССР по Крас-
нодарскому краю Д. Г. Шапшин, проработавший 
на этом посту с 1978 по 1987 г., и представитель 
команды – председатель федерации легкой ат-
летики г. Краснодара Н. Л. Макаров.

В. Коровин Д. Шевченко
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1987 год. Краснодар. Парад открытия Кубка ВС ДФСО профсоюзов. Крайний слева в шеренге 
спортсменов – С. Суханов (Майкоп). Женская сборная РС: Г. Садковкина (Калуга),  

И. Козубова-Шальнева (Майкоп), Е. Бочарникова (Краснодар), Т. Подшивалова (Краснодар),  
И. Ильичева-Белова (Иркутск), О. Лебедева (Краснодар),  

сестры Вера и Надежда Малолетневы (Смоленск)

1987 год. Орел. Сборная края. Верхний ряд: А. Лазарев, Н. Прохоров, С. Сорокин, В. Дробязко, 
Д. Донцов, Ю. Чернега, В. Смеречинский, С. Костин, И. Буткус, Л. Клочкова; 

нижний ряд: Н. Л. Макаров, А. Покусаев, Д. Г. Шапшин, А. Филипьева, А. Морозова, 
Е. Беличенко, К. Салыга, Е. Бочарникова, А. Иванов

10–12 июля в Ленинграде прошло первенство 
СССР среди юниоров (1968–1969 г. р.). А. Богов-
ский стал победителем в беге на 200 м с резуль-
татом 21.35 и был вторым в беге на 100 м – 10.81 
(заб. 10.72).

Бронзовыми призерами стали: А. Скворцов  
в прыжках с шестом – 5.20; Д. Шевченко в мета-
нии диска – 57.18 и И. Лебедь в составе женской 
эстафетной команды 4х100 м – 47.46.

13–19 июля в Загребе прошла Всемирная 
универсиада. Участником ее был краснодарец 
И. Щеголев, который в турнире метателей моло-
та занял пятое место с результатом 74.22.

16–19 июля в Брянске состоялся чемпионат 
СССР. Трое кубанских спортсменов завоевали ме-
дали разного достоинства, и все – в составе эста-
фетных команд. Светлана Червякова – золото  
в эстафете 4х100 м с результатом 43.52. Светлана 
также была седьмой в беге на 100 м и 200 м, по-
казав 11.30 и 23.48 соответственно.

Владимир Смеречинский – серебро в эста-

фете 4х400 м – 3:06.30. Владимир был победи-
телем финала «Б» в беге на 400 м с/б – 50.60, 
заняв девятое место.

В. Панов – бронза в эстафете 4х100 м – 40.10. 
Г. Кужиль показала в толкании ядра результат 
18.07 и была пятой. На одно место дальше была 
ее подруга по команде Н. Диденко с результа-
том 18.00.

С 31 июля по 1 августа в Минске прошел чем-
пионат ЦС «Динамо». Л. Волошин выиграл тур-
нир в прыжках в длину, повторив рекорд края – 
8.09. Краснодарец Д. Шевченко установил  

Н. Диденко

В. Панов
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22–23 августа в Нижнем Тагиле воспитанник 
динамовского тренера Г. Н. Шкирского А. Богов-
ский, участвуя во всесоюзных соревнованиях, 
повторил рекорд края в беге на 200 м – 20.8. 
Позже он тренировался в бригаде тренеров –  
Е. В. Мартианова и М. П. Поддубновой. 

26–27 сентября в Сочи прошел матч РСФСР–
Румыния. Г. Кужиль одержала победу в толка-
нии ядра с новым рекордом края 19.20. 

В преддверии Олимпиады-88 в Сеуле руко-
водством Спорткомитета СССР было принято 
решение провести финал Кубка СССР 3–4 октя-
бря во Владивостоке. В. Панов, воспитанник  
В. П. Герасименко, стал победителем Кубка стра-
ны в беге на 100 м с результатом 10.60. Сере-
бряными призерами стали: И. Буткус в прыжках  
в высоту – 1.83 и Н. Диденко в толкании ядра – 
17.15. Бронзовые медали завоевали: А. Иванов 
в беге на 800 м – 1:50.77 и А. Филипьева в беге 
на 100 м с/б – 14.31.

1 сентября в Краснодаре на базе крайсове-
та ДФСО профсоюзов «Россия» была открыта 
краевая СДЮСШОР «Олимп». Возглавил школу 

заслуженный тренер СССР  А. М. Никитин. Заме-
стителем директора стал А. С. Михович. 

Знаменательным событием в жизни спор-
тивной общественности края стало официаль-
ное введение в эксплуатацию крытого учебно-
спортивного корпуса КГИФК. Возможность про-
ведения тренировок и соревнований по легкой 
атлетике положительно повлияло на уровень 
результатов атлетов края в зимний соревнова-
тельный период.

Первые пробные соревнования по легкой ат-
летике в манеже прошли в декабре 1987 г. Это 
были краевые соревнования среди юношей и 
девушек старшего возраста на призы КГИФК, ко-
торые по инициативе кафедры легкой атлети-
ки начали проводиться с 1978 года. С 1988 года 
идет официальная регистрация рекордов мане-
жа КГИФК.

В списки пятидесяти сильнейших спортсме-
нов СССР за 1987 год вошли:

В. Панов: 100 м – 10.42; А. Боговский: 200 м – 
20.8; В. Смеречинский: 400 м – 47.0, 400 м с/б – 
50.60; Е. Евсюков: 20 км с/х – 1:23:30.0; С. Сорокин: 
длина – 8.09; Л. Волошин: длина – 8.09; Д. Шев-юниорский рекорд СССР, метнув двухкилограм-

мовый диск на 60.34.

6–9 августа в Бирмингеме состоялся IX чем-
пионат Европы среди юниоров. 

А. Боговский в беге на 100 м показал ре-
зультат 10.82 и был пятым в забеге, не пройдя  
в дальнейший круг соревнований. 

Эстафетная команда 4х100 м, в составе кото-
рой бежал Анатолий, за нарушение правил была 
дисквалифицирована. 

16–17 августа в Краснодаре прошел полуфи-
нал Кубка СССР. Среди победителей – сочинец  
Р. Бочарников, в прыжках с шестом повторив-
ший рекорд края – 5.30. С таким же результатом 
его земляк А. Скворцов был вторым.

А. Иванов был первым в беге на 800 м с ре-
зультатом 1:50.3. 

Инга Буткус одержала победу в секторе для 
прыжков в высоту с новым рекордом края 1.89. 
Начинала Инга свой путь в спорте под руковод-
ством А. Д. Чинченко.

А. Боговский

Г. Кужиль

Г. Н. Шкирский

В. П. Герасименко, В. Д. Андреев
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ченко: диск – 60.34; В. Коровин: молот –  82.24;  
И. Щеголев: молот – 76.94. 

С. Червякова: 100 м – 11.30, 200 м – 23.13; 
К. Салыга: 100 м – 11.4; А. Ерофеева: 100 м – 
11.4; М. Гришина: 400 м – 52.79; А. Филипье-
ва: 100 м с/б – 13.3; Ж. Сухорукова-Скуридина: 
400 м – 53.0; 400 м с/б – 57.48; И. Буткус: высо-
та – 1.89; Г. Кужиль: ядро – 19.20; Н. Диденко: 
ядро – 18.00. 

В списки двадцати пяти сильнейших мо-
лодых спортсменов (1968 г. р. и мол.) СССР за 
1987 год вошли: 

А. Боговский: 100 м – 10.72 и 100 м – 10.4,  

200 м – 21.35 и 200 м – 20.8; С. Староверов: 
400 м – 47.93; А. Скворцов: шест – 5.30; Р. Бо-
чарников: шест – 5.30; Ю. Наумкин: длина – 7.70; 
Д. Шевченко: диск – 60.34. 

И. Зацепа: 1500 м – 4:23.2. 3000 м – 9:31.3;      
Г. Романова: 400 м с/б – 1:00.54; И. Лебедь: дли-
на – 6.32; О. Федоровская: длина – 6.32.   

 
В списки десяти сильнейших молодых спортс-

менов (1970 г. р. и мол.) СССР за 1987 год вош-
ли: Ф. Стрельцов: 400 м – 48.8; С. Иорданов:  
3000 м – 8:37.5; И. Лелюк: тройной – 15.17;             
Р. Сергеев: десятиборье – 6678 очков.

И. Зацепа: 1500 м – 4:23.2, 3000 м – 9:31.3.

1988 г. 
Соревновательный сезон начался зональными 

соревнованиями на Кубок СССР в Шахтах 8–10 ян-
варя.

В число победителей соревнований вошли:
Е. Чичерова в прыжках в длину с результатом 

6.82; И. Буткус в прыжках в высоту – 1.85; Г. Ку-
жиль в толкании ядра – 17.43; В. Панов в беге на 
60 м –  6.5; А. Иванов в беге на 600 м – 1:21.7;         
А. Эксузьян в беге на 1000 м – 2:28.2; Л. Волошин 
в прыжках в длину – 7.97.

16–17 января в Куйбышеве прошло первен-
ство РСФСР среди юношей и девушек (1971–
1972 г. р.) в видах выносливости.

Судьи-хронометристы осеннего первенства края среди юношей 
и девушек Н. В. Славинский, В. В. Малышев, К. Е. Багдасарьян, 

А. Н. Коновалов и ст. хронометрист Л. А. Ляхтинен (на переднем плане)

С. Иорданов, воспитанник тренеров П. Ф. Безъ-
язычного и Т. А. Сторожевой, стал победителем  
в двоеборье 1000 м+3000 м с результатом 1184 
очка (2:35.8+8:42.9). И. Заиченко из Новороссий-
ска занял третье место в двоеборье 400 м+800 м –  
1173 очка (53.0+2:00.1). 

В эти же сроки в Ростове-на-Дону соревнова-
лись юноши и девушки в технических видах лег-
кой атлетики. 

Армавирец Л. Кайдаш стал победителем  
в двоеборье длина + 60 м (6.87+6.9). В. Вендин 
из станицы Павловской был сильнейшим в вось-
миборье – 5623 очка. Краснодарец В. Питько –  
в многоборье тройной + 60 м занял третье место 
с результатом 15.16+7.3.

А. Эксузьян (№ 123), С. Иорданов (№ 24), Ю. Значковский (№ 68)
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16–17 января в Липецке, участвуя в чемпио-
нате РСФСР по многоборьям, Е. Чичерова заня-
ла второе место в пятиборье с новым рекордом 
края – 4508 очков. 

23–24 января в Баку прошел полуфинал Кубка 
СССР. Победителями стали: С. Червякова в беге 
на 200 м – 23.9; Е. Чичерова в прыжках в длину – 
6.51; Г. Кужиль в толкании ядра – 18.40; А. Сквор-
цов в прыжках с шестом – 5.20.

30–31 января в Кишиневе прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек (1971–1972 г. р.). 
В. Питько, воспитанник тренера С. Тимощенко, 
занял второе место в многоборье тройной + 60 м 
с результатом 1238 очков (15.42+7.35). Л. Кайдаш 
в многоборье длина + 60 м с результатом 1257 
очков занял шестое место (6.94+7.24). Восьмерку 
сильнейших в многоборье 400 м + 800 м замкнул 
И. Заиченко – 1340 очков (51.86+1:58.87). 

С 1988 г. П. Ф. Безъязычный назначен тренером 
спорткомитета СССР по Краснодарскому краю.

Е. Чичерова, участвуя в чемпионате СССР по 
многоборьям в Перми 30–31 января, стала об-
ладательницей бронзовой медали в пятиборье  
с результатом 4410 очков.

Зимний чемпионат РСФСР в отдельных видах 
прошел 29–31 января в Волгограде. И. Буткус  
выиграла турнир прыгуний в высоту с результа-
том 1.85. Г. Кужиль повторила ее успех в секто-
ре для толкания ядра – 18.70. Призерами стали:  
А. Иванов – серебряным в беге на 800 м с новым 
рекордом края для залов – 1:50.9 и С. Червяко- 
ва – бронзовым в беге на 200 м – 23.4.

5–7 февраля в Челябинске прошло первенство 
СССР среди юниоров (1989–1970 г. р.). Самое вы-
сокое место (шестое) среди кубанских атлетов 
занял А. Ротков в секторе для прыжков в длину  
с результатом 6.87.

Л. Волошин с результатом 8.03 стал брон-

зовым призером в прыжках в длину чемпио- 
ната СССР, прошедшего 9–11 февраля в Волго-
граде. 

Чемпионат и первенство РСФСР среди юнио-
ров по метаниям прошел в Сочи и Адлере 13–14 
февраля. Д. Шевченко занял третье место в ме-
тании диска с результатом 56.10. Т. Пидшмор-
га была второй в метании диска среди юниорок  
с результатом 47.70.

В первенстве СССР среди юниорок 25–28 фев-
раля в Адлере Т. Пидшморга заняла шестое место 
с результатом 48.80.

По окончании зимнего соревновательного 
сезона спортивная общественность края отме-
тила столетний юбилей возникновения в Рос-
сии легкой атлетики как вида спорта. В дале-
ком 1888 году в Терлево, что близ Петербурга, 
был организован Терлевский кружок любите-
лей спорта – первый кружок в России, начав-
ший проводить соревнования по бегу и давший 
начало развитию легкой атлетики в России. 

Ю. А. Давыдов, П. Ф. Безъязычный

И. Буткус со своим тренером А. М. Кулагиным

1988 год. Юбилей по случаю 100-летия отечественной легкой атлетики.
Слева направо: Т. С. Репкин, А. М. Агаеков, В. А. Ковалев, Ю. А. Колотовкин, В. Г. Бурлаков, 

Ю. И. Меняйленко, Ю. Б. Малянцевич
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Третье место в турнире семиборок заняла 
майкопчанка И. Козубова-Шальнева – 5621 очко. 

Победу в десятиборье одержал С. Суханов из 
Майкопа – 6679 очков.

19–20 мая в Сочи, участвуя во Всесоюзных со-
ревнованиях на призы сочинского горисполкома, 
Я. Красников занял третье место в беге на 400 м – 
46.98.

Всесоюзные соревнования среди юниоров 
прошли 27–29 мая в Симферополе. 

А. Ерошин в метании молота с результатом 
67.40 занял пятое место. 

Пятым в финале бега на 100 м был А. Ротков –  
10.84 (п/ф 10.62), впервые выполнив норматив 
мастера спорта СССР.

31 мая – 1 июня в Сочи прошли Всесоюзные 
соревнования на призы газеты «Правда». С. Чер-
вякова с новым рекордом края – 11.29 – победи-
ла в финале бега на 100 м. Седьмые места заняли  
в своих видах Е. Чичерова – длина 6.58 и Г. Кужиль – 
ядро 18.06.

В краснодарском Доме офицеров прошло тор-
жественное собрание, на котором чествовали 
тренеров, спортсменов, ветеранов за их вклад  
в дело развития легкой атлетики на Кубани.

23–24 апреля в Сочи прошел Кубок РСФСР.
С. Червякова стала победительницей в беге 

на 100 м – 11.69 и была второй в беге на 200 м – 
23.43. Г. Кужиль была первой в секторе для толка-
ния ядра с результатом 18.34.

Я. Красников занял второе место в беге на 
300 м – 33.91 (заб. 33.66). 

Второе и третье места заняли «молотобой-
цы» И. Щеголев и В. Коровин, показав результаты 
77.82 и 76.68 соответственно.

Двумя рекордами края в семиборье был отме-
чен Кубок края на призы Н. Добрикова по много-
борьям, прошедший 5–6 мая в Краснодаре.

Вначале рекорд побила Е. Бочарникова – 5826 
очков, а затем финишировавшая за ней в забеге 
на 800 м Е. Чичерова – 5864 очка. Обе спортсмен-
ки тренировались под руководством Н. И. Криво-
шапова.  

14–19 июня в Бухаресте в матче РСФСР–Румы-
ния, Г. Кужиль дважды поднималась на третью 
ступень пьедестала почета, показав результаты 
18.62 и 45.76 в толкании ядра и метании диска.

11–12 июня в Ленинграде прошли Всесоюз-
ные соревнования Мемориал братьев Знамен-
ских. Кубанские атлеты показали ряд высоких ре-
зультатов.

Л. Волошин в прыжках в длину с результатом 
8.16 занял пятое место, установив рекорд края. 
С. Червякова в беге на 100 м с результатом 11.30 
(заб. 11.21), с новым рекордом края, заняла седь-
мое место.

З. Синокаева и О. Осыко в ходьбе на 10 км 

впервые выполнили нормативы мастеров спор-
та международного класса, показав результаты 
45:24.0 и 45:29.0 соответственно. Причем З. Си-
нокаева установила рекорд края и заняла девя-
тое место. 

Почин девушек поддержал А. Родионов, их 
тренер, также впервые выполнивший норма-
тив МСМК и прошагавший дистанцию 20 км за 
1:22.38.0.

11–12 июня в Волгограде прошло зональное 
первенство РСФСР среди молодежи. А. Богов-
ский стал победителем в беге на 100 м и 200 м, 
показав 10.3 и 21.5. А. Скворцов был первым  
в секторе для прыжков с шестом – 5.30.  

Слева направо: Л. П. Шульгатый, М. А. Банникова,  
В. А. Кудрявцева, А. П. Чмилевский, В. Г. Безуглый

Е. Бочарникова И. Козубова-Шальнева



1912 2012 1912 2012

411410

С. Беловодский стал первым в метании копья с ре-
зультатом 71.94. Ю. Чернега одержал победу в тур-
нире «молотобойцев» – 76.30. И. Буткус с новым 
рекордом края выиграла в секторе для прыжков  
в высоту – 1.92. О. Федоровская была первой  
в секторе для прыжков в длину – 6.14.

18–19 июня в Таганроге прошли зональные 
соревнования Кубка СССР. Победителями стали:      
К. Салыга в беге на 200 м – 24.5, И. Щеголев в ме-
тании молота – 78.04.

Вторыми призерами были: К. Салыга в беге 
на 100 м – 12.1 (заб. 11.6), С. Сорокин в прыжках  
в длину – 7.41, Е. Грибов в метании молота – 
77.40, С. Беловодский в метании копья – 65.52, 
А. Лазарев в толкании ядра – 16.65, С. Абрамов  
в тройном прыжке – 15.72.

Третье место на этих соревнованиях заняли:   
А. Ерофеева в беге на 100 м и 200 м – 12.2 (заб. 

11.8) и 24.7 (заб. 24.6), Л. Клочкова в беге на 100 м  
с/б – 13.9 (заб. 13.8), О. Федоровская в прыжках  
в длину – 5.78, В. Дробязко в беге на 400 м с/б – 
53.4, Р. Бочарников в прыжках с шестом – 5.00,  
А. Михайличенко в метании диска –50.18, С. Котляр 
в тройном прыжке – 15.32.

18–19 июня в матче СССР–Англия–Франция 
С. Червякова заняла четвертое место в беге на 
100 м с результатом 11.68.

24–25 июня в Киеве прошли всесоюзные со-
ревнования. Л. Борисова в беге на 400 м заняла 
пятое место с результатом 52.0

25–26 июня в Иркутске, участвуя в чемпиона-
те РСФСР по многоборьям, Е. Бочарникова с ре-
зультатом в семиборье 5489 очков заняла ше-
стое место.

А. Ротков

А. Родионов З. Синокаева

И. Буткус С. Беловодский
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1–3 июля в Челябинске прошел финал II юно-
шеских игр РСФСР (1971–1973 г. р.). А. Савин, 
воспитанник бригады тренеров В. В. Костенко 
и Л. Н. Костенко, стал победителем в толкании 
ядра (6 кг) и метании диска (1.5), показав 17.64 
и 55.16 соответственно.

Вторыми призерами стали: И. Пуй в беге на 
800 м – 2:09.19; О. Брынцев в десятиборье – 6795 
очков; С. Иорданов в беге на 3000 м – 8:32.2;         
С. Чепов в прыжках в высоту – 2.05; И. Наймит  
в тройном прыжке – 15.31.

Третье место заняли: В. Вендин в десятиборье – 
6761 очко, В. Бобров в метании молота – 67.44. 

6–8 июля в Брянске прошло первенство СССР 
среди юниоров. 

Т. Пидшморга заняла четвертое место в мета-
нии диска – 51.50. А. Митюшкин в метании моло-
та был пятым –  67.38. А. Ерошин в этом же виде 
метаний был седьмым – 65.78. Д. Рыльщиков 
замкнул восьмерку финалистов в беге на 110 м 
с/б – 14.53.

Чемпионат СССР по спринту, прыжкам и мета-
ниям 1988 г. прошел 4–7 июля в Таллине. 

Л. Волошин стал чемпионом страны в прыж-

ках в длину с новым рекордом РСФСР – 8.46.                 
В. Коровин в метании молота с результатом 78.20 
занял шестое место. Далеко за чертой финали-
стов были С. Червякова в беге на 100 м – 11.51,  
И. Буткус в прыжках в высоту – 1.80, А. Иванов  
в беге на 400 м – 48.60. 

5–7 августа в Москве прошел матч РСФСР–
Москва–Ленинград. Ю. Чернега вышел победи-
телем из сектора для метания молота – 74.06.                     
И. Буткус повторила свой лучший результат  
в прыжках в высоту – 1.92 и заняла второе место.

24–27 августа в Горьком в финале II Всесоюз-
ных юношеских игр И. Пуй, воспитанница тре-
неров А. Д. Баранова и Л. Г. Барановой, в беге 
на 800 м была второй с рекордом края для де-
вушек – 2:08.57. С. Иорданов в беге на 3000 м 
с результатом 8:31.7 был третий и тоже устано-
вил юношеский рекорд края.

Ядро толкает А. Лазарев. Ст. судья – С. С. Коробейников, судья-секретарь – Л. Н. Костенко

А. Савин А. ЕрошинС. Чепов

Т. Пидшморга
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25–26 августа в Вильнюсе прошел чемпионат 
ВДФСО профсоюзов. И. Буткус в прыжках в высо-
ту заняла третье место с результатом 1.86.

Финал Кубка СССР по многоборьям прошел  
в Ташкенте. Е. Чичерова в семиборье установила 
новый рекорд края – 5997 очков – и заняла вось-
мое место. 

3–4 сентября в Могилеве состоялся чемпио-
нат СССР по спортивной ходьбе. О. Осыко на дис-
танции 20 км с результатом 1:35:42.0 завоевала 
бронзовую медаль.

9–11 сентября в Баку прошли традиционные 
соревнования памяти 26 Бакинских Комиссаров. 
Ю. Авдеенко стал победителем в секторе для 
тройного прыжка с результатом 16.58. Е. Чичеро-
ва выиграла турнир прыгуний в длину с результа-
том 6.79.

XXIV Олимпийские игры проходили в Сеуле  
с 17 сентября по 2 октября 1988 г. Эти Олимпий-
ские игры были последними, в которых участво-
вала сборная команда СССР. Быть членом сбор-
ной Советского Союза считалось большой честью, 
а красно-белая форма ко многому обязывала.

Л. Волошин, воспитанник тренера Е. В. Марти-
анова, в прыжках в длину с результатом 7.89 за-
нял восьмое место.

В подготовке сборной олимпийской команды 
СССР принимал участие Ю. И. Меняйленко. Обла-
дая уникальным даром в области мануальной те-
рапии, Юрий Иванович оказывал бескорыстную 
помощь в лечении травм спортсменам края и 
членам сборной команды СССР. 

В начале 80-х годов Ю. И. Меняйленко рабо-
тал старшим тренером крайсовета ДСО «Труд». 
Среди его воспитанников МС СССР чемпион  
IV Спартакиады народов РСФСР Валерий Осеч-
кин, МС СССР призер чемпионата РСФСР Вячес-

лав Костенко, МС СССР Ирина Турищева, МС СССР 
Раиса Палагута. 

Ю. И. Меняйленко – заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани, судья все-
союзной категории по легкой атлетике.

Ряд высоких результатов показали кубан-
ские атлеты 24–25 сентября в Орджоникидзе, 
участвуя в Кубке Федерации среди молодежи 
(1966–1970 г. р.).

В. Дробязко одержал победу в беге на 400 м 
с/б – 51.5. Его почин поддержали Д. Шевченко 
в метании диска – 57.34, А. Скворцов в прыжках 
с шестом – 5.50, Л. Клочкова в беге на 100 м с/б – 
13.5, И. Буткус в прыжках в высоту – 1.75, Т. Пид-
шморга в метании диска – 53.34.

Вторыми призерами стали Р. Бочарников  
в прыжках с шестом –  5.10, Э. Ильиных в тройном 
прыжке – 15.73, Ю. Чернега в метании молота – 
77.42, И. Мушаилова в прыжках в длину – 6.30.

Е. Грибов, Ю. Чернега, В. Воропаев с осени  

1985 г. тренировались под руководством А. В. Си-
ницына. С 1986 г. в его группу пришли В. Коровин, 
С. Беловодский, И. Щеголев. С 1989-го – Г. Кужиль, 
а с 1990-го – В. Осадчий, А. Савин, Д. Муренко.

В сезоне 1988 года норматив мастера спорта 
СССР впервые выполнили А. Ротков, Д. Рыль-
щиков, А. Ерошин, А. Митюшкин, Л. Клочкова, 
О. Федоровская.

Норматив мастера спорта международно-
го класса подтвердили или впервые выполнили  
Е. Чичерова, С. Червякова, З. Синокаева, О. Осы-
ко, Л. Волошин, А. Родионов, И. Щеголев, В. Ко-
ровин.

В списки двадцати пяти сильнейших спортс-
менов СССР за 1988 год вошли:

А. Иванов: 800 м – 1:48.2; А. Родионов: 20 км 
 с/х – 1:22:38; А. Скворцов: шест – 5.50; Л. Во-
лошин: длина – 8.46; В. Коровин: молот – 79.24; 

Е. В. Мартианов и Ю. И. МеняйленкоЛ. Г. Баранова, И. Пуй, А. Д. Баранов
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И. Щеголев: молот – 78.04; Ю. Чернега: молот – 
77.42; Е. Грибов: молот – 77.40. 

С. Червякова: 100 м – 11.21, 200 м – 23.43;         
Л. Борисова: 400 м – 52.59; О. Осыко: 10 км с/х 
(дор.) – 46:15.01, 10 км с/х (шоссе) – 45:29.0; 
З. Синокаева: 10 км с/х (шоссе) – 45:24.0; И. Бут-
кус: высота – 1.92; Е. Чичерова: длина – 6.79 и 
6.82 (пом.), семиборье – 5597; Г. Кужиль: ядро – 
18.62 и 18.70 (пом.). 

В списки десяти сильнейших молодых спортс- 
менов (1969 г. р. и мол.) СССР за 1988 год вошли:

А. Ротков: 100 м – 10.62; А. Ровенский: 110 м  
с/б – 14.52; Д. Рыльщиков: 110 м с/б – 14.57; 
И. Зайцев: шест – 5.40; Ю. Белый: длина – 7.55; 
Э. Ильиных: тройной – 15.85; А. Ерошин: молот – 
69.78; А. Матюшкин: молот – 69.12. 

Т. Пидшморга: диск – 52.92. 

В списки десяти сильнейших молодых (1971 г. р. 
и мол.) спортсменов СССР за 1988 год вошли: 

С. Иорданов: 3000 м – 8:31.7; С. Чепов: высо-
та – 2.05; Д. Куркулин: шест – 5.00; В. Заставенко: 
шест – 4.80; И. Наймит: тройной – 15.31; А. Савин: 
ядро (7.257) – 15.23 и ядро (6 кг) – 17.64; В. Бо-
дров: молот (7.257) – 62.98 и молот (6 кг) – 67.44; 
О. Брынцев: десятиборье – 6795 очков;  В. Вен-
дин: десятиборье – 6761 очко;  М. Руднев: деся-
тиборье – 6593 очка. И. Пуй: 800 м – 2:08.57.

1989 г. 
20–22 января в Липецке прошел чемпионат 

РСФСР. 
Е. Чичерова дважды поднималась на высшую 

ступень пьедестала почета. Сначала за победу  
в прыжках в длину с результатом 6.78, а затем 
за победу в тройном прыжке с новым рекордом 
РСФСР для залов – 13.68. 

Тренировалась Елена с середины 1986 г. под 
руководством тренера Н. И. Кривошапова. 

Г. Кужиль в толкании ядра заняла второе ме-
сто с результатом 17.86.

Ровно через неделю, 28–29 января, в Липец-
ке прошел полуфинал Кубка СССР. 

Р. Бочарников стал победителем в секторе 
для прыжков с шестом – 5.40. Вторыми при-

А. Скворцов Р. Бочарников

зерами стали: Л. Борисова в беге на 600 м – 
1:30.06, И. Лебедь в тройном прыжке – 12.69, 
С. Староверов в беге на 600 м – 1:21.04, С. Со-
рокин в прыжках в длину – 7.72, Ю. Авдеенко  
в тройном прыжке – 16.43.

Третье место заняли А. Ерофеева в беге на 60 м – 
7.59 (заб. 7.55) и 200 м – 24.97, Л. Борисова в беге 
на 400 м – 55.87, И. Мушаилова в прыжках в дли-
ну – 6.14, С. Сень в толкании ядра – 16.26.

28–29 января в Волгограде прошли чемпионат 
и первенство РСФСР по многоборьям.

Е. Чичерова в пятиборье одержала победу  
с новым рекордом РСФСР – 4572 очка. Л. Катине-
ва заняла шестое место с результатом 4054 очка.

Среди юниоров наиболее успешно выступил 
Д. Карапетов, набрав в восьмиборье сумму 5452 
очка и заняв четвертое место.

28–29 января в трех городах России одновре-
менно проходило первенство РСФСР среди моло-
дежи и юниоров.

В городе Орджоникидзе – по спринту, барьер-
ному бегу и метаниям. Д. Рыльщиков стал побе-
дителем в беге на 60 м с/б – 7.9 и 110 м с/б – 14.4. 
А. Савин был третий в толкании ядра – 15.30.

В городе Шахты – по прыжкам. И. Зайцев вы-
играл турнир прыгунов с шестом – 5.30. Д. Курку-
лин занял второе-третье место – 4.80.

В городе Свердловске – по бегу на средние и 
длинные дистанции. С. Иорданов занял третье 
место в беге на 3000 м – 8:27,7.

27–29 января в Адлере, участвуя в чемпионате 
РСФСР по марафонскому бегу, юниорка О. Гури-
на, воспитанница тренера О. М. Петрякова, про-
бежала 42 км 195 м за 2:49:13.0 и заняла седьмое 
место. Этот результат явился рекордом края и 
для женщин молодежного возраста. 

В. Марьяненко пробежал марафон за 2:25:59.0.

4–5 февраля в Пензе прошло первенство СССР 
среди юношей и девушек (1972–1973 г. р.).

В. Вендин из станицы Павловской, воспитан-
ник тренера А. В. Черного, выиграл первенство 
страны среди юношей в восьмиборье с новым 
высшим достижением СССР для юношей 16–17 
лет – 5921 очко. Это второе высшее достижение 

О. ОсыкоЮ. Авдеенко
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Владимира в этом зимнем сезоне. Первое – 5860 
очков, он показал 21–22 января, победив в Мо-
скве в первенстве ВС СССР среди юниоров.

11–12 февраля в Паневежисе прошло первен-
ство СССР среди юниоров. 

С. Иорданов стал серебряным призером в беге 
на 3000 м с новым рекордом края для юниоров – 
8:21.42. 

И. Зайцев тоже стал обладателем серебряной 
награды в прыжках с шестом с результатом 5.20.

11–12 февраля в Адлере, участвуя в чем-
пионате РСФСР по метаниям, Д. Шевченко вы-
играл турнир дискоболов с результатом 57.54.  
Е. Грибов в метании молота занял третье место – 
73.42. 

25 февраля в Челябинске прошел матч СССР–
ГДР среди юниоров. 

И. Зайцев был вторым в прыжках с шестом – 
5.40. С. Иорданов в беге на 3000 м занял третье 
место – 8:32.43.

4–5 марта в Запорожье, участвуя в открытом 
чемпионате ВС ДФСО профсоюзов по многобо-
рьям, Л. Катинева одержала победу в пятиборье 
с результатом 4128 очков.

13–14 мая в Сочи прошел Кубок РСФСР на при-
зы сочинского горисполкома.

М. Гридин с личным рекордом в прыжках  
в длину – 7.98 занял первое место. Д. Шевченко 
стал победителем в метании диска – 59.48. Е. Чи-
черова была сильнейшей в секторе для прыжков 
в длину – 6.57.

Среди серебряных призеров были А. Иванов 
в беге на 600 м – 1:19.0, В. Коровин в метании мо-
лота – 75.42, С. Сорокин в прыжках в длину – 7.90, 
А. Эксузьян в беге на 3000 м – 8:10.55.

Бронзовые награды получили С. Староверов 
в беге на 400 м – 46.90, Е. Грибов в метании мо-
лота – 74.92, И. Мушаилова в прыжках в длину – 

6.49, А. Эксузьян в беге на 1500 м – 3:45.7, Л. Ка-
тинева в семиборье – 5689 очков. 

С. Ключкин впервые выполнил норматив ма-
стера спорта в беге на 100 м – 10.61 (заб. 10.56), 
став финалистом этих соревнований.

27–28 мая в Сочи прошли Всесоюзные сорев-
нования на призы газеты «Правда». 

М. Гридин занял третье место в прыжках  
в длину с результатом 7.81. Г. Кужиль в толкании 
ядра – 17.99 тоже с бронзовой наградой.

2–4 июня в Харькове прошли Всесоюзные со-
ревнования среди юниоров. 

Э. Ильиных был победителем в тройном 
прыжке – 16.16. 

На третью ступень пьедестала почета подня-
лись Д. Куркулин в прыжках с шестом – 5.20 и  
Ф. Стрельцов в беге на 800 м – 1:51.22.

О. Гурина В. Вендин

Д. Рыльщиков В. Дробязко
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сийских соревнованиях по метаниям, лучшие 
свои результаты в сезоне показали кубанские  
«молотобойцы». 

В. Коровин победил с результатом 79.10.  
Ю. Чернега был третьим с рекордом края для 
спортсменов молодежного возраста – 77.98.  
Е. Грибов с результатом 76.56 занял четвертое 
место.

2–4 июля в Воронеже во Всероссийских сорев-
нованиях на призы Пугачевского успешнее всего 
выступили прыгуны.

Л. Волошин был первым в прыжках в длину – 
8.04. Ю. Авдеенко занял второе место в тройном 
прыжке – 16.61.

21–24 июля в Горьком прошел чемпионат СССР.
Л. Волошин стал бронзовым призером в прыж-

ках в длину – 8.04. И. Мушаилова в том же виде 
заняла шестое место – 6.61. Ю. Чернега – седьмой  
в метании молота – 74.30.

4–5 августа в Тернополе прошел полуфинал 
Кубка СССР. Победителями стали Л. Борисова 
в беге на 800 м – 2:01.3, Е. Чичерова в прыжках 
в длину – 6.63, Ю. Чернега в метании молота – 
76.92.

11–13 августа в Челябинске прошло первенство 
СССР среди юношей и девушек (1972–1973 г. р.).

Д. Грицай стал победителем в прыжках с ше-
стом – 4.80. Е. Зубкова – первая в беге на 5000 м – 
16:52.2. А. Дорошин занял второе место в тройном 
прыжке – 15.19. А. Петрухнов – третий в прыжках 
в длину –  7.12. 

В шаге от пьедестала, заняв четвертое место, 
были А. Куренной в тройном прыжке – 15.02 и       
В. Осадчий в толкании ядра (6 кг) – 17.12.

17–19 августа в Челябинске прошел чемпио-
нат РСФСР. Краснодарский край занял первое об-
щекомандное место – 22064 очка.

Чемпионами РСФСР стали И. Мушаилова  

3–4 июня в Ростове-на-Дону прошли террито-
риальные соревнования на Кубок СССР. 

Команда Краснодарского края заняла первое 
обще-командное место с результатом 29360 оч-
ков по таблице подсчета очков 1986 г.

А. Ерофеева была первой в беге на 100 м – 11.5 
и второй в беге на 200 м – 23.8.

И. Мушаилова выиграла турнир прыгуний  
в длину – 6.57. Т. Пидшморга-Синицына – первая 
в метании диска – 51.52. А. Эксузьян был быстрее 
всех в беге на 1500 м – 3:43.9 и занял второе ме-
сто в беге на 800 м – 1:51.0. 

В. Дробязко в беге на 400 м с/б с результатом 
52.7 занял первое место. Ю. Авдеенко – победи-
тель в тройном прыжке с результатом 16.57.

Вторые места заняли Л. Борисова в беге на 
400 м – 53.9, А. Филипьева в беге на 400 м с/б –  
1:00.2, Д. Рыльщиков в беге на 110 м с/б –  
13.9, Л. Волошин в прыжках в длину – 7.95.

На третью ступень пьедестала почета подня-
лись А. Филипьева в беге на 100 м – 11.7, Л. Клоч-

кова в беге на 100 м с/б – 13.6, А. Иванов в беге 
на 800 м – 1:51.3, Е. Грибов в метании молота – 
74.92.

16 июня, участвуя в матче юниорских команд 
СССР–ГДР, Э. Ильиных одержал победу в секторе 
для тройного прыжка с результатом 16.24.

16–18 июня в Брянске прошел финал Всерос-
сийских молодежных игр. 

И. Лебедь была первой среди прыгуний в дли-
ну – 6.44.

Серебряными призерами стали Д. Рыльщиков 
в беге на 110 м с/б – 14.63, А. Скворцов в прыж-
ках с шестом – 5.30, Д. Шевченко в метании дис-
ка – 57.34, В. Нешхлебов в беге на 400 м – 48.14.  
А. Брославец в прыжках с шестом – третий с ре-
зультатом 4.80. Такое же место у мужской эстафе-
ты 4х400 м – 3:13.84.

1–2 июля в Тольятти, участвуя во всерос-

Л. Клочкова Ю. Н. ВолковА. Филипьева И. Зайцев
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в прыжках в длину – 6.55, Е. Чичерова в тройном 
прыжке – 13.26.

Серебряные награды получили А. Филипьева 
в беге на 200 м с/б – 26.78, Е. Чичерова в прыж-
ках в длину – 6.55, Ю. Чернега в метании моло-
та – 76.06.

Бронзовыми призерами стали Л. Клочкова 
с личным рекордом в беге на 100 м с/б – 13.45,       
Л. Борисова в беге на 400 м – 54.00, Е. Чичеро-
ва в беге на 200 м с/б – 27.57, женская эстафе-
та 4х400 м – 3:39.19 (Л. Катинева, М. Гришина-
Южанина, Л. Борисова, А. Филипьева).

25–26 августа в Берлине в «Динамиаде» соци-
алистических стран Л. Волошин выиграл турнир 
прыгунов в длину с лучшим своим результатом 
сезона – 8.15.

25–26 августа в Вараздине (Югославия) про-
шел Х чемпионат Европы среди юниоров.

И. Зайцев в прыжках с шестом занял второе 
место с результатом 5.45. Тренировался Игорь 
под руководством тренера Ю. Н. Волкова, а пер-
вым его тренером-наставником в спорте был        
В. Шульга.

23–24 сентября в Волгограде прошел откры-
тый чемпионат ВС ДФСО профсоюзов по много-
борьям. 

Л. Катинева, воспитанница Ново-Мышастовской 
ДЮСШ и тренера В. Г. Котенковой, выиграла всесо-
юзные соревнования в семиборье с результатом 
5943 очка. С 1985 г. Людмила тренируется под ру-
ководством Н. И. Кривошапова.

Начиная с 1989 г. кубанские ветераны легкой 
атлетики принимают активное участие в крае-
вых, всесоюзных и международных соревнова-
ниях среди ветеранов. П. Седов, Б. Ершов, И. Ко-
чубей, П. Бондалетов, И. Харлампиев, Н. Писа-
рев, В. Иванов, В. Малышев, А. Иващенко, А. Ба-
утин, В. Хамзин, Л. Брагина, А. Седова, Н. Огне-
ва, Н. Смолева, Л. Харлампиева, В. Кудрявцева,                                      
О. Малянцевич – вот неполный список активи-
стов и участников соревнований среди ветеранов 
самого различного ранга начала 90-х годов.

В сезоне 1989 г. норматив мастера спорта 
СССР впервые выполнили М. Гридин, С. Ключкин, 
А. Эксузьян, И. Зайцев, Е. Заставенко, Ю. Наум-

кин. Нормативы мастера спорта международно-
го класса подтвердили или впервые выполнили 
Л. Волошин, В. Коровин, Ю. Чернега.

В списки двадцати пяти сильнейших спортс-
менов СССР за 1989 год вошли: Л. Волошин: дли-
на – 8.15; М. Гридин: длина – 7.98; С. Сорокин: 
длина – 7.90; Ю. Авдеенко: тройной – 16.61; В. Ко-
ровин: молот – 79.10; Ю. Чернега: молот – 77.98; 
Е. Грибов: молот – 76.56. 

Л. Катинева, М. Южанина, Л. Борисова, А. Фи-
липьева: эстафета 4х400 м – 3:39.19; И. Мушаило-
ва: длина – 6.61; Е. Чичерова: длина – 6.57 и 6.78 
(пом.), тройной – 13.69 (пом.); Г. Кужиль: ядро – 
18.43; Л. Катинева: семиборье – 5943 очка. 

В списки десяти сильнейших молодых спортс- 
менов (1970 г. р. и мол.) СССР за 1989 год вошли: 
Э. Ильиных: тройной – 16.24; И. Наймит: тройной – 
15.95; А. Дорошин: тройной – 15.50. 

И. Пуй: 800 м – 2:08.9; Е. Зубкова: 3000 м – 
9:41.51, 5000 м – 16:52.2, 10000 м – 34:42.0;              
Е. Скоробогатова: семиборье – 5298 очков.

 
В списки десяти сильнейших молодых спортс- 

менов (1972 г. р. и мол.) СССР за 1989 год вошли: 
К. Тарасов: шест – 4.80; Д. Грицай: шест – 4.80; А. 
Конотопов: длина – 7.47; А. Петрухнов: длина – 
7.28; А. Семенко: длина – 7.14; А. Дорошин: 
тройной – 15.50; А. Куренной: тройной – 15.34; 
Ю. Бедрицкий: тройной – 14.92; Осадчий: ядро 
(7.257) – 15.36 и ядро (6 кг) – 17.38.

Е. Зубкова: 3000 м – 9:41.51, 5000 м – 16:52.2, 
10000 м – 34:42.0.

1990 г. 
19–20 января 1990 года в Волгограде прошел 

чемпионат РСФСР.
Г. Кужиль в толкании ядра с результатом 17.40 

заняла первое место.
Серебряными призерами стали И. Мушаилова 

в прыжках в длину – 6.56 и А. Скворцов в прыжках 
с шестом – 5.20. С таким же результатом бронзо-
вым призером был Р. Бочарников. Оба прыгуна 
тренировались под руководством сочинского тре-
нера Анатолия Федоровича Гордиенко.

Ветераны легкой атлетики на параде открытия соревнований О. Ещенко

Р. Родиков
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Первым удачным стартом начала выступление 
за команду Краснодарского края на полуфинале 
Кубка СССР в Кишиневе 27–28 января Л. Нарожи-
ленко, приехавшая на Кубань будучи чемпионкой 
Европы в барьерном беге.

В Кишеневе она трижды поднималась на верх-
нюю ступень пьедестала почета, победив в беге  
на 60 м – 7.0, в беге на 60 м с/б – 7.4 и в паре  
с А. Ерофеевой в эстафете 2х50 м – 11.7. Чемпио-
нами там стали Г. Кужиль в толкании ядра – 17.44, 
А. Эксузьян в беге на 1000 м – 2:27.9 и 1500 м – 
3:56.2, И. Зайцев в прыжках с шестом – 5.40, Ю. На-
умкин и Д. Донцов в эстафете 2х50 м – 10.9.

27–28 января в Липецке прошло первенство 
СССР в помещении среди юношей и девушек 
(1973–1974 г. р.).

Серебряными призерами первенства стра-

ны стали А. Семенко в прыжках в длину – 7.27 и  
С. Владимиров в прыжках с шестом – 4.60. Р. Ро-
диков – второй в составе эстафетной команды 
2х50 м. Четвертые места заняли Е. Тимофеев  
в тройном прыжке – 14.64 и О. Зверев в восьми-
борье – 5448 очков. 

Следует отметить результаты Р. Родикова в беге 
на 200 м – 23.04 и О. Ещенко в беге на 60 м – 7.87 
и 200 м – 25.81. В то время эти результаты были 
рекордами края для юношей и девушек старшего 
возраста в помещении.

27–28 января в Минске прошли чемпионат и 
первенство СССР среди молодежи по многобо-
рьям. Е. Чичерова была удостоена серебряной 
медали за второе место в пятиборье – 4450 очков.  
О. Лебедева заняла восьмое место в пятиборье 
среди молодежи с результатом 3696 очков.

3–4 февраля в Запорожье прошло первенство 
СССР среди юниоров (1971–1972 г. р.).

Победителями первенства стали С. Иорданов 
в беге на 5000 м – 14:40.6 и Д. Куркулин в прыж-
ках с шестом – 5.30. Бронзовым призером в се-
миборье стал В. Вендин с результатом 5225 оч-
ков. Четвертое место занял И. Наймит в тройном 
прыжке – 15.48.

3–4 февраля в Челябинске, участвуя в чемпио-
нате СССР, Л. Нарожиленко завоевала золотую ме-
даль в беге на 60 м с/б и установила новый миро-
вой рекорд для залов – 7.69.

Краснодарская динамовка, воспитанница тре-
нера Н. Н. Нарожиленко, навеки вписала свое имя 
в историю мировой легкой атлетики.

10–11 февраля в Адлере прошел чемпионат 
РСФСР по метаниям. 

Ю. Чернега стал чемпионом РСФСР в метании 
молота с результатом 77.18. Д. Шевченко занял 
второе место в метании диска – 60.94.

16–17 февраля в Берлине прошел матч сборных 
команд СССР–ГДР по многоборьям. Е. Чичерова 

в пятиборье заняла второе место с результатом 
4371 очко.

17 февраля в Берлине недавние победите-
ли первенства страны среди юниоров С. Иор-
данов и Д. Куркулин стали победителями матча 
СССР–ГДР среди юниоров. С. Иорданов – в беге 
на 5000 м с новым рекордом края для залов – 
14:39.3; Д. Куркулин – в прыжках с шестом – 5.40.

24–25 февраля в Волгограде (спринт, б/бег) и  
в Краснодаре (прыжки) одновременно прошло 
первенство РСФСР среди молодежи и юниоров.

В. Туренко стал победителем в беге на 60 м 
с/б – 7.9. С. Владимиров, воспитанник тренера 
Ю. Я. Викторова, победил в прыжках с шестом 
с новым рекордом края для юношей старшего 
возраста – 5.10. Г. Енваренко была первой в но-
вой для девушек дисциплине – прыжках с ше-
стом – 3.20.

24–25 февраля в Москве прошел финал Кубка 
СССР.

Л. Нарожиленко подтвердила свой высокий 
класс в сезоне, выиграв на дистанциях 60 м с/б – 

И. Наймит

Л. Леонова-Нарожиленко

А. Семенко
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7.79 и 200 м – 22.98  с новым рекордом края для 
залов.

А. Эксузьян одержал победу в беге на 1000 м – 
2:24.97 и на дистанции 1500 м с результатом 
3:51.23 занял двенадцатое место.

 Оба результата являются рекордами края для 
залов.

Ф. Стрельцов был третьим на дистанции 400 м – 
49.26 и в беге на 600 м установил рекорд края – 
1:19.31.

Л. Катинева была третьей в беге на 600 м – 
1:30.47. А. Скворцов занял третье место в прыжках 
с шестом – 5.50. 

Л. Нарожиленко в паре с А. Ерофеевой заняли 
третье место в эстафете 2х50 м – 11.6.

3–4 марта в Глазго прошел чемпионат Европы  
в помещении.  

Л. Нарожиленко в блестящем стиле выигра-
ла золотую медаль в беге на 60 м с/б с резуль-
татом 7.74.

3–4 марта в Ашхабаде прошли чемпионат и 
первенство СССР по кроссу.

С. Иорданов на дистанции 8 км с результатом 
24:33.6 занял второе место среди юниоров. Е. Зуб-
кова была пятой на дистанции 4 км – 13:52.0.

10–11 марта в Адлере, участвуя в Кубке СССР 
в беге по шоссе, Е. Зубкова стала победительни-
цей среди юниорок в беге на 10 км с результатом 
35:44.6.

24 марта во Франции прошел чемпионат мира 
по кроссу. С. Иорданов на дистанции 8 км с ре-

зультатом 24:23.0 занял сорок третье место среди 
юниоров.

Удачным было выступление ходоков группы 
тренера А. В. Родионова в Кубке РСФСР по спор-
тивной ходьбе на призы журнала «Спортивная 
жизнь России» 31 марта в Ижевске.

И. Корсунов в ходьбе на 5 км занял третье ме-
сто – 22:37.0. З. Синокаева – третья в ходьбе на 
20 км – 1:45:36.0.

12–13 мая в Сочи прошел Кубок РСФСР на 
призы сочинского горисполкома. Победителями 
Кубка РСФСР стали: Ф. Стрельцов в беге на 600 м  
с результатом 1:17.41, Д. Шевченко в метании дис-
ка – 57.04, А. Филипьева в беге на 400 м с/б – 56.81, 
И. Мушаилова в прыжках в длину – 6.50.

19–20 мая в Сочи прошли чемпионат СССР по 
десятиборью и Всесоюзные соревнования по се-
миборью. 

Светлана Дробязко выиграла турнир семиборок 
с результатом 6025 очков. Воспитанница В. В. Ка- 
рапетова, Светлана с 1989 года тренировалась под 
руководством тренера Н. И. Кривошапова вместе 
с Е. Чичеровой,  Л. Катиневой, Е. Бочарниковой, 
О. Лебедевой, Т. Подшиваловой. Е. Чичерова с ре-
зультатом 5749 очков заняла девятое место.

26–27 мая в Сочи прошли Всесоюзные соревно-
вания на призы газеты «Правда». А. Скворцов был 
первым в прыжках с шестом – 5.50. И. Мушаило-
ва – вторая в прыжках в длину – 6.75.

Ф. Стрельцов

А. Ерофеева

А. Эксузьян

В. Туренко
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Отличные климатические условия и стадион, 
отвечающий самым современным требованиям 
проведения соревнований по легкой атлетике, – 
все это способствовало плотному графику еже-
годных спортивных мероприятий в Сочи. Не раз в 
Сочи проводились чемпионаты СССР, Кубки СССР, 
матчи СССР–ГДР, СССР–ФРГ, СССР–Финляндия, 
СССР–США.

Высококвалифицированное судейство способ-
ствовало рождению высоких результатов в чест-
ной и бескомпромиссной борьбе атлетов.

Петр Михайлович Вальков – председатель фе-
дерации легкой атлетики Сочи с 1966 года, заслу-
женный тренер РФ, судья всесоюзной категории, 
председатель коллегии судей города Сочи.

2–3 июня в Харькове состоялись Всесоюзные 
соревнования среди юниоров.

С. Иорданов стал победителем в беге на  

10000 м с новым рекордом края для юниоров 
и мужчин молодежного возраста – 29:57.84.  
Д. Куркулин – первый в прыжках с шестом – 5.20.  
И. Пуй в беге на 800 м заняла второе место – 2:07.94 
и третье на 1500 м – 4:26,94. И. Наймит – третий  
в тройном прыжке – 15.94.

В. Вендин занял третье место в десятиборье – 
7156 очков.

9–10 июня в Москве прошли Международные 
соревнования Мемориал братьев Знаменских. 

И. Мушаилова заняла третье место в прыжках  
в длину – 6.60. А. Филипьева – четвертая в беге 
на 400 м с/б – 56.94. Г. Кужиль заняла шестое 
место в толкании ядра – 17.80. С. Иорданов  
в компании взрослых спортсменов в беге на 
5000 м занял двенадцатое место с новым ре-
кордом края для юниоров на этой дистанции – 
14:24.80.

16–19 июня в Брянске прошли Всесоюзные 
соревнования ВС ДФСО профсоюзов по много-
борьям. Л. Катинева повторила свой прошлогод-
ний успех, победив в семиборье с результатом 
5860 очков. О. Лебедева заняла шестое место  
с результатом в семиборье – 5436 очков, впервые 
выполнив норматив мастера спорта СССР.

Начинала Ольга свой спортивный путь под ру-
ководством тренера В. А. Кудрявцевой.

23–24 июня в Краснодаре, участвуя в Кубке 
РСФСР по многоборьям, Е. Чичерова заняла вто-
рое место в семиборье с новым рекордом края – 
6038 очков.

5–7 июля в Киеве прошел личный чемпионат 
СССР. Л. Волошин в прыжках в длину занял тре-
тье место с результатом 7.89. Д. Шевченко – чет-
вертый в метании диска – 61.74. А. Филипьева 
в беге на 400 м с/б заняла шестое место – 57.15 
(заб. 56.81). То же место в прыжках в длину  
у И. Мушаиловой с результатом 6.40. Восьмерку 
сильнейших спортсменов в своих видах замкнули  
Ю. Чернега в метании молота – 74.54 и Е. Чичерова 
в прыжках в длину – 6.22.

5–7 июля в Туле прошел финал Всероссийской 
спартакиады учащихся.

С. Иорданов со своим тренером П. Ф. Безъязычным Совещание проводят судьи всесоюзной категории А. А. Егиазарян и Л. П. Ляхтинен

Л. Миренкова-Катинева О. Лебедева
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Победителями стали В. Попов в прыжках в дли-
ну – 7.00 и Е. Тимофеев в тройном прыжке – 15.09.

5–7 июля в Свердловске прошло первенство 
СССР среди юниоров. И. Пуй победила в беге 
на 800 м – 2:08.45. Ю. Бедрицкий был вторым  
в тройном прыжке – 15.87.

5–7 июля в Череповце, участвуя в чемпионате 
РСФСР по спортивной ходьбе, З. Синокаева заня-
ла третье место на дистанции 5 км с результатом 
22:42.3.

28–29 июля в Тольятти прошли Всероссийские 
соревнования по метаниям.

Победу праздновали краснодарские динамов-
цы: Д. Шевченко в метании диска и толкании ядра 
с результатами 59.58 и 17.38 соответственно и         
Ю. Чернега в метании молота – 74.58.

28–29 июля в Краснодаре прошли Всесоюзные 
соревнования День прыгуна. 

Победителями стали А. Скворцов в прыжках  
с шестом – 5.30, Л. Волошин в тройном прыжке – 
16.80, Г. Енваренко в прыжках с шестом – 3.20  
и Е. Чичерова в прыжках в длину – 6.53.

Проведение соревнований столь крупного мас-
штаба предъявляло определенные требования не 
только к месту проведения соревнований, но и к 
обеспечению их высококвалифицированным су-
дейским корпусом.

Кубанские судьи всесоюзной категории: А. Х. Ас- 
тоян (Краснодар), Г. П. Казанцев  (Сочи), Ю. А. Ко- 
лотовкин (Краснодар), Н. Л. Макаров (Красно-
дар), С. Б. Пухлякова (Краснодар), В. Г. Кара-
сулов (Краснодар), Д. Г. Шапшин (Краснодар),  
В. И. Бесков (Краснодар), В. И. Радченко (Красно-
дар), А. С. Михович (Краснодар), А. А. Егиазарян 
(Сочи), Ю. Н. Никулин (Кропоткин), Ю. И. Меняй-
ленко (Краснодар), Ю. Б. Малянцевич (Красно-
дар), В. Б. Шпитальный (Краснодар), П. Ф. Без-
ъязычный (Краснодар), П. М. Вальков (Сочи),  
Л. А. Ляхтинен (Сочи), Е. Ф. Пешков (Красно- 
дар) – возглавляли главную судейскую коллегию 

всех крупных соревнований по легкой атлети-
ке, проводимых на территории Краснодарского 
края и за его пределами в разные годы. Возглав-
лял коллегию судей по легкой атлетике Красно-
дарского края в то время председатель федера-
ции легкой атлетики Краснодара Николай Львович 
Макаров. Главным секретарем многих крупных со-
ревнований часто была Светлана Борисовна Пух-
лякова.

С 30 июля по 3 августа в Свердловске прошла 
Всесоюзная спартакиада учащихся.

С. Владимиров стал победителем в прыжках 
с шестом – 4.80. А. Семенко занял третье место  
в прыжках в длину с результатом 7.45, установив 
рекорд края для юношей старшего возраста. 

III чемпионат мира среди юниоров прошел  
в Пловдиве (Болгария) 8–12 августа. 

Д. Куркулин, воспитанник бригады тренеров   
Ю. Н. Волкова и В. Х. Султанова, занял второе ме-
сто в прыжках с шестом с результатом 5.40. 

С. Иорданов в беге на 10000 м с результатом 
30:55.13 и в беге на 5000 м с результатом 14:42.00 
занял восемнадцатое и двадцать шестое место со-
ответственно.

9–12 августа в Брянске прошел командный 
чемпионат СССР.

Л. Волошин занял первое место в тройном 
прыжке с результатом 17.40 и был третьим в прыж- 
ках в длину – 8.09.

В американском городе Сиэтле 9–12 августа 
прошли Игры доброй воли. 

Л. Нарожиленко в беге на 100 м с/б заняла вто-
рое место с результатом 12.88.

18–20 августа в Кишиневе прошел полуфинал 
Кубка СССР. 

Победителями стали Л. Катинева в беге на  
400 м – 52.9, Ю. Чернега в метании молота –  
71.82 и А. Эксузьян в беге на 800 м – 1:53.22.

Вторые места заняли А. Скворцов в прыжках 

П. М. Колганов, Н. Л. Макаров, П. М. Вальков Н. Л. Макаров С. Б. Пухлякова
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с шестом – 5.40, Л. Катинева в беге на 800 м – 
2:03.19, И. Лебедь в прыжках в длину – 6.15.

Третье место заняли Р. Бочарников в прыж-
ках с шестом – 5.30, А. Эксузьян в беге на  
5000 м – 14:10.54 и Л. Клочкова в беге на 100 м 
с/б – 13.57.

24–26 августа в Ростове-на-Дону прошел чем-
пионат РСФСР.

Команда Краснодарского края заняла первое 
место – 23096 очков.

Московская область на втором месте с резуль-
татом 22322 очка и команда Свердловской обла-
сти на третьем – 22250 очков.

Чемпионами РСФСР стали: А. Скворцов  
в прыжках с шестом – 5.40, Д. Шевченко в мета-
нии диска – 58.46, А. Филипьева в беге на 200 м 
с/б – 27.04, Г. Кужиль в толкании ядра – 16.99,    
С. Дробязко в семиборье – 6085 очков.

Серебряными призерами стали: Л. Клочкова  
в беге на 100 м с/б – 13.68, Р. Бочарников в прыжках  

с шестом – 5.30, Ю. Чернега в метании моло- 
та – 74.24. 

Бронзовые награды получили Л. Катинева  
в беге на 800 м – 2:03.74 (заб. 2:03.34), Е. Чичеро-
ва в семиборье – 5873 очка, в эстафете 4х400 м  
А. Филипьева, Л. Клочкова, А. Ерофеева, Л. Кати-
нева – 3:43.58.

24–26 августа в Брянске прошли международ-
ные соревнования «Дружба».

В. Вендин стал серебряным призером в десяти-
борье с результатом 7273 очка.

С 27 августа по 1 сентября в городе Сплит 
(Югославия) прошел летний чемпионат Европы. 

Триумфально выступил в секторе для тройного 
прыжка краснодарский динамовец Л. Волошин. 
Освоив этот вид легкой атлетики лишь в этом 
году, воспитанник тренера Е. В. Мартианова стал 
чемпионом Европы с результатом 17.74. 

Л. Нарожиленко в финале бега на 100 м с/б 
заняла пятое место с результатом 12.97.

С. Владимиров

Ю. Н. Волков и В. Х. Султанов

Д. КуркулинЮ. Бедрицкий Е. Тимофеев
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8–9 сентября в Воронеже прошли Всесоюзные 
соревнования среди юниоров на призы газеты 
«Советский спорт».

Победителями стали Ю. Бедрицкий в тройном 
прыжке – 15.65 и В. Вендин в десятиборье с ма-
стерским результатом 7324 очка. Вторые места за-
няли С. Иорданов в беге на 1500 м – 3:54.06 и беге 
на 3000 м – 8:25.3, Д. Куркулин в прыжках с ше-
стом – 5.20. М. Руднев стал бронзовым призером 
в десятиборье с результатом 6676 очков.

15–16 сентября в Ташкенте состоялся финал 
Кубка СССР по многоборьям. 

С. Дробязко стала обладательницей брон-

зовой медали в семиборье с новым рекордом 
края – 6107 очков.

В эти же сроки в Волгограде в финале Кубка 
СССР по отдельным видам победителем в прыж-
ках с шестом стал А. Скворцов с результатом 5.50.

Воспитанница тренера М. Ф. Гладыря Лариса 
Клочкова заняла второе место в беге на 100 м с/б 
с результатом 13.78. Начинала Лариса свой путь  
в спорте, как и Е. Бочарникова, под руководством 
тихорецкого тренера М. А. Шахнова. 

21 октября в Ужгороде традиционно был про-
веден Кубок СССР по марафонскому бегу. 

О. Мороз В. Марьяненко

В. Марьяненко на дистанции 42 км 195 м пока-
зал результат 2:22:10.0 и занял десятое место.

В сезоне 1990 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили С. Владимиров, С. Иванов,      
С. Иорданов, Е. Зубкова, О. Мороз, В. Марьяненко, 
О. Лебедева, Д. Рыльщиков, В. Вендин.

Нормативы мастера спорта международного 
класса подтвердили или впервые выполнили Л. На-
рожиленко, Л. Волошин, Д. Шевченко, Ю. Чернега.

В списки двадцати пяти сильнейших спортс-
менов СССР за 1990 год вошли:

В. Дробязко: 400 м с/б – 51.41; А. Скворцов: 
шест – 5.50; Л. Волошин: длина – 8.09, тройной – 
17.74; Д. Шевченко: диск – 64.10; Ю. Чернега: мо-
лот – 77.82; Л. Нарожиленко: 100 м с/б – 12.64;        
З. Синокаева: 5 км (шоссе) с/х – 22:42.0, 10 км с/х – 
44:52.0, 10 км (шоссе) с/х – 49:03.10; Е. Чичерова: 
длина – 6.80 семиборье – 6038 очков; И. Мушаи-
лова: длина – 6.75; Г. Кужиль: ядро – 18.16; С. Дро-
бязко: семиборье – 6107 очков; Л. Катинева: семи-
борье – 5860 очков. 

В списки десяти сильнейших молодых спортс-
менов (1971 г. р. и мол.) СССР за 1990 год вош-
ли: С. Иорданов: 5000 м – 14:24.80, 10000 м – 
29:57.84; Д. Куркулин: шест – 5.40; С. Владими-
ров: шест – 5.10; С.  Иванов: шест – 5.10; А. Се-
менко: длина – 7.47; И. Наймит: тройной – 15.94;  
Ю. Бедрицкий: тройной – 15.87; Р. Петросян: трой-
ной – 15.82 и 15.86 (пом.); Осадчий: ядро (7.257) –  
16.85 (пом.); А. Савин: ядро (7.257) – 16.76 (пом.);  
В. Вендин: десятиборье – 7324 очка; М. Руднев: 
десятиборье – 6803 очка; Д. Карапетов: десятибо-
рье – 6735 очков; И. Пуй: 800 м – 2:06.48, 1500 м –  
4:26.93; Е. Зубкова: 3000 м – 9:49.19; Н. Фурсенко:  
5 км с/х – 323:32.0, 10 км с/х – 50:47.0. 

В списки десяти сильнейших молодых спортс-
менов (1973 г. р. и мол.) СССР за 1990 год вошли: 
С. Владимиров: шест – 490 и 5.10 (пом.); В. Жига-
нов: шест – 4.80; А. Семенко: длина – 7.47; В. По-
пов: длина – 7.08; П. Корчагин: длина – 7.21 (пом.); 
Е. Тимофеев: тройной – 15.09.

Е. Зубкова: 3000 м – 9:49.19; Д. Корицкая: семи-
борье – 4860 очков.

Начало 90-х годов XX в. Педагогический коллектив тихорецкой ДЮСШ
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1991 г. 
Соревновательный зимний сезон 1991 года 

начался 13–14 января всероссийскими соревно-
ваниями среди юношей (1974–1975 г. р.) в Сверд-
ловске (спринт, барьерный бег, выносливость) и  
в Куйбышеве (прыжки).

Е. Тимофеев стал победителем в тройном 
прыжке – 15.12 и занял третье место в прыж-
ках в длину – 6.92. В. Жиганов из Сочи победил  
в прыжках с шестом – 4.80. Л. Пентюшин в беге на 
3000 м был третьим с результатом 8:51.2.

19–20 января в Липецке прошли чемпионат и 
первенство РСФСР по многоборьям.

Е. Чичерова заняла первое место в пятибо-
рье с результатом 4490 очков. С. Дробязко стала 
бронзовым призером с результатом 4335 очков. 
О. Лебедева  – пятая среди молодежи с результа-

том 3797 очков. Все спортсменки тренировались 
под руководством Н. И. Кривошапова.

20 января в Сочи прошел чемпионат РСФСР по 
марафонскому бегу в зачет X Спартакиады наро-
дов РСФСР.

В. Марьяненко с результатом 2:19:52.0 занял 
одиннадцатое место.

26–27 января в Сочи прошел чемпионат РСФСР 
по спортивной ходьбе в зачет X Спартакиады на-
родов РСФСР. 

З. Синокаева в ходьбе на 10 км с результатом 
46:18.0 была восьмой. А. Родионов в ходьбе на 
30 км с результатом 2:26:02.0 – семнадцатым.

2–3 февраля в Запорожье прошло первенство 
СССР среди юношей (1974–1975 г. р.).

Серебряными призерами стали В. Жиганов  

В. ЖигановЛ. Короткевич

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
с 1991 по 2000 год

1991-й – год, 
завершающий  

эпоху сборной СССР. 
В 1992 году сборная 

СНГ выступала  
на Олимпиаде  

в Барселоне  
под белым флагом 

МОК. С 1993 года 
сборная Российской 

Федерации 
выступает 

самостоятельной 
командой. 

Представительство 
кубанских 

спортсменов 
в составе сборных 

команд России
во всех возрастных 

группах значительно 
увеличилось
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в прыжках с шестом – 4.60 и Е. Тимофеев в сек-
торе для тройного прыжка – 15.33. Д. Корицкая  
в пятиборье с результатом 3667 очков заняла тре-
тье место. Л. Пентюшин в беге на 3000 м занял 
шестое место с результатом 8:49.40. 

9–10 февраля в Пензе прошло первенство СССР 
среди юниоров. С. Владимиров стал победителем 
в прыжках с шестом с результатом 5.10. Трениро-
вался Сергей под руководством Ю. Я. Викторова.

Ю. Бедрицкий стал серебряным призером  
в тройном прыжке – 15.67.

9–10 февраля в Адлере прошел чемпионат 
РСФСР по метаниям. Л. Короткевич стала чем-
пионкой в метании диска с результатом 61.14.  
Д. Шевченко – второй в этой же дисциплине с ре-
зультатом 55.30. Ю. Чернега в метании молота – 
бронзовый призер – 69.40.  Все спортсмены в на-
стоящее время тренируются под руководством 
тренера А. В. Синицына.

8–10 февраля в Волгограде прошел чемпионат 
СССР. Л. Волошин и Л. Нарожиленко стали чем-
пионами последнего чемпионата Советского Со-
юза в помещении: Леонид в секторе для тройно-
го прыжка с результатом 17.35, Людмила – в беге 
на 60 м с/б с результатом 7.97 (п/ф 7.95).

Продолжением успеха в чемпионате страны 
были их победы в серии международных стартов 
в Испании и Англии, где Л. Волошин и Л. Нарожи-
ленко довели свои лучшие результаты до 17.56 и 
7.86 соответственно. 

Чемпионат СССР по метаниям прошел в Адле-
ре 23–24 февраля. 

Чемпионкой в метании диска с результатом 
63.46 стала Л. Короткевич. Д. Шевченко – бронзо-
вый призер среди дискоболов – 62.26.

23–24 февраля в Москве прошел финал Кубка 
СССР. 

И. Мушаилова стала победительницей  

в секторе для тройного прыжка – 13.52 и третьей 
в прыжках в длину – 6.52. А. Скворцов – третьим 
в прыжках с шестом – 5.50.

3 марта в Италии, участвуя матче юниорских  
команд СССР–Германия–Италия–Югославия,  
Ю. Бедрицкий занял третье место в тройном 
прыжке с результатом 15.41.

8–10 марта в испанском городе Севильи состо-
ялся чемпионат мира.

Л. Нарожиленко стала чемпионкой в беге на 
60 м с/б с результатом 7.88. Л. Волошин – сере-
бряным призером в тройном прыжке с результа-
том 17.04.

В последующих двух стартах в Сан-Себастьяне 
16 марта и Голландии 18 марта Людмила одер-
жала победы в беге на 60 м с/б и 50 м с/б с ре-
зультатами 7.93 и 6.78 соответственно. Трени-
ровалась Людмила под руководством тренера  
Н. Н. Нарожиленко.

21 апреля в городе Белая Церковь прошла Спар-
такиада народов СССР по марафонскому бегу.

В. Марьяненко показал свой лучший результат 
в спортивной карьере – 2:17:44.0. 

22–23 мая в Сочи прошли традиционные Все-
союзные соревнования по многоборьям.

С. Дробязко в семиборье с результатом 5979 
очков заняла второе место. Е. Чичерова – четвер-
тая с результатом 5947 очков.

1–2 июня в Краснодаре прошли Всесоюзные 
соревнования среди юниоров.

Победителем в секторе для тройного прыжка 
стал А. Дорошин с результатом 16.16. Н. Механо-
шина выиграла в финале бега на 100 м с/б – 14.20 
(заб. 14.12).

Вторые места заняли А. Салыга в прыжках  
в длину – 7.57 и В. Вендин в десятиборье – 7584 
очка.

Бронзовыми призерами были О. Уколова  

Н. МеханошинаН. Н. Нарожиленко А. ДорошинЛ. Нарожиленко
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в тройном прыжке – 13.09 и в том же секторе  
Е. Тимофеев с результатом 15.83.

9–11 июня в Москве прошли Международ-
ные соревнования памяти братьев Знаменских, 
которые были включены с серию соревнований 
Гран-при под эгидой ИААФ.  Ю. Наумкин стал по-
бедителем в прыжках в длину с результатом 7.75.         
Л. Короткевич в метании диска заняла третье 
место – 60.98. А. Филипьева-Салимова в беге на 
400 м с/б с результатом 57.41 – четвертая.

Огромным событием в спортивной жизни Ку-
бани было проведение X Спартакиады народов 
РСФСР в Краснодаре 21–23 июня. Команда Крас-
нодарского края, представителем которой был    
Н. Л. Макаров, заняла второе место, уступив лишь 
Московской области. На третьем месте – коман-
да Свердловской области.

Чемпионами спартакиады стали: И. Муша-
илова в прыжках в длину и тройном прыжке с 

результатами 6.68 и 13.81, Д. Шевченко в мета-
нии диска – 62.48, А. Скворцов в прыжках с ше-
стом – 5.65 – рекордом края, Л. Нарожиленко –  
в беге на 100 м с/б с результатом 12.58. С. Дро-
бязко в семиборье – 6232 очка – с новым рекор-
дом края. Серебряную награду в метании дис-
ка получила Л. Короткевич за результат 62.42. 
Бронзовая медаль в семиборье у Е. Чичеровой 
за результат 6053 очка.

29–30 июня во Франкфурте-на-Майне прошел 
Кубок Европы. Л. Нарожиленко победила в беге 
на 100 м с/б с результатом 12.55.

29–30 июня в городе Бад-Оэнхан (Германия), 
участвуя в международном матче по многобо-
рьям среди юниоров, В. Вендин занял второе ме-
сто в десятиборье с результатом 7453 очка.

5–7 июля в Волгограде прошло первенство 
СССР среди юниоров.

Победителями первенства страны стали Ю. Бе-
дрицкий в тройном прыжке с результатом 16.19, 
Н. Механошина в беге на 100 м с/б с результа- 
том 13.72.

10–13 июля в Киеве прошла X Спартакиада на-
родов СССР.

Л. Волошин стал чемпионом в тройном прыж-
ке с результатом 17.59. Д. Шевченко победил  
в турнире дискоболов – 62.44. Л. Нарожиленко не 
было равных в финале бега на 100 м с/б – 12.28. 
Неоспорим успех динамовцев из Краснодара, 
причем результат Людмилы является новым ре-
кордом СССР. Пятые места в своих видах заняли  
И. Мушаилова в прыжках в длину – 6.72 и тройном 
прыжке – 13.71, Л. Короткевич в метании диска – 
62.54, С. Дробязко в семиборье – 6057 очков. 

12–14 июля в Нижнем Новгороде и Дзержин-
ске прошло первенство СССР среди юношей и де-
вушек (1974–1975 г. р.). 

Е. Тимофеев стал победителем в тройном 
прыжке с результатом 15.36. Д. Корицкая в се-
миборье заняла второе место – 5247 очков.                    
А. Тернова – вторая в беге на 400 м с/б – 1:02.06.              
Н. Юричева в составе эстафеты 4х400 м – третья.

Первым тренером-наставником Евгения Тимо-
феева и Игоря Гавриленко был Александр Влади-
мирович Апанасевич, которому впоследствии за 
успешное выступление воспитанников во всесо-
юзных и международных соревнованиях было 
присвоено звание «Заслуженный тренер РФ».

19–20 июля в Эдинбурге прошел матч СССР–
Англия. Л. Короткевич одержала победу в мета-
нии диска – 61.18. Д. Шевченко в этом виде – вто-
рой с результатом 59.18. Ю. Чернега занял третье 
место в метании молота – 75.08.

20–21 июля в Испании Н. Механошина, уча-
ствуя в юниорском матче восьми стран, победила 
в беге на 100 м с/б с результатом 13.67. 

И. Мушаилова

С. Дробязко

Ю. Наумкин

Е. Чичерова
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тройной – 13.30, семиборье – 6053 очка; Г. Кужиль: 
ядро – 17.79; С. Дробязко: семиборье – 6232 очка.

Списки сильнейших юниоров и юношей за 
1991 год не опубликованы.

Не в обиду будущим поколениям легкоатле-
тов отметим: значимость побед и занятых мест  
в чемпионатах Советского Союза и Кубках СССР 
на порядок весомее, чем в последующих за 
1991 годом соревнованиях такого уровня. За-
воевывать место в составе сборной команды 
страны было значительно сложнее, чем в по-
следующие годы.

1991 год венчал собой целую эпоху разви-
тия легкой атлетики края и страны в целом.  
В этой связи хотелось вспомнить наших извест-
ных спортсменов-земляков, начавших свой путь  
в легкой атлетике на Кубани и в силу сложивших-
ся обстоятельств продолживших свою спортив-
ную карьеру за ее пределами.

4 августа во Владимире прошел матч РСФСР–
Англия. Шесть кубанских атлетов вошли в состав 
сборной РСФСР.

Победителями стали А. Скворцов в прыж-
ках с шестом с результатом 5.40, И. Мушаилова 
в прыжках в длину – 6.65, Л. Короткевич в мета-
нии диска – 60.08. Ю. Наумкин занял второе ме-
сто в прыжках в длину – 7.73. Третье место заняли       
Ю. Чернега в метании молота – 72.96 и Г. Кужиль 
в толкании ядра – 17.78.

10–11 августа в Ижевске состоялись Всерос-
сийские соревнования по спортивной ходьбе 
на призы журнала «Спортивная жизнь России».        
А. Родионов, умело совмещая работу тренера  
с собственными тренировками, занял шестое ме-
сто в ходьбе на 30 км с результатом 2:14:57.0.

7–11 августа в ФРГ, участвуя в международных 
соревнованиях по многоборьям, В. Вендин одер-
жал победу среди юниоров в десятиборье с ре-
зультатом 7441 очко.

8–11 августа в Салониках прошел XI чемпионат 
Европы среди юниоров.

Ю. Бедрицкий, воспитанник армавирского тре-
нера Л. А. Новикова, в секторе для тройного прыж-
ка занял четвертое место с результатом 15.98.         

Н. Механошина в беге на 100 м с/б была седьмой 
с результатом 13.89 и в составе эстафетной коман-
ды 4х100 м – четвертая с результатом 45.37.

В III чемпионате мира, проходившем в Токио 
с 27 августа по 1 сентября, приняли участие трое 
кубанцев. Л. Нарожиленко в беге на 100 м с/б  
с результатом 12.59 завоевала золотую медаль. 
Л. Волошин удостоен серебряной награды  
в тройном прыжке с личным рекордом 17.75. 
Д. Шевченко в метании диска занял седьмое ме-
сто – 62.90 (кв. 63.70).

Успеху Л. Нарожиленко и Л. Волошина на чем-
пионате мира в Токио предшествовали ряд побед 
в международных стартах в Испании, Франции, 
Голландии и Англии. И везде Людмила пробегала 
100 м с/б значительно быстрее 13 секунд, Лео-
нид улетал за семнадцатиметровую отметку.

Следует отметить, что с середины 80-х годов  
XX века в легкую атлетику, по-прежнему назы-
вавшуюся любительской, пришла коммерция, 
пришли деньги. Чтобы упорядочить и внести 
свой вклад в процесс проведения коммерче-
ских стартов, ИААФ решила проводить ежегод-
ные многоэтапные соревнования, названные  
Гран-при ИААФ.

Но в данном издании заострять внимание 
на коммерческих стартах ведущих легкоатлетов 
края мы не стали и сосредоточились на их уча-
стии в официальных соревнованиях в составе 
сборной команды страны.

7–8 сентября в Алма-Ате прошел финал Куб-
ка СССР, который был последним легкоатлети-
ческим стартом, в название которого входило 
сокращенное наименование великой державы 
СССР – Союза Советских Социалистических Респу-
блик. 

Среди кубанских атлетов наиболее успешно 
в финале Кубка выступили: Ю. Чернега в мета-
нии молота занял второе место – 72.36; Федор 
Стрельцов в беге на 800 м с личным рекордом 
1:49.35 был третьим. Тренировался Федор под 
руководством тренера К. Е. Багдасарьяна.

В конце 1991 года за успешные выступления 
спортсменов и согласно действующим на тот пе-
риод правилам присвоения почетных званий,                 

Е. В. Мартианову и Н. Н. Нарожиленко было 
присвоено звание «Заслуженный тренер СССР». 
А. В. Синицын был удостоен звания «Заслужен-
ный тренер РСФСР».

В сезоне 1991 года нормативы мастера спорта 
впервые выполнили: В. Туренко, Ю. Бедрицкий, 
Ф. Стрельцов, А. Петухова, Н. Механошина. 

Нормативы мастера спорта международного 
класса впервые выполнили А. Скворцов, И. Му-
шаилова.

В списки двадцати пяти сильнейших спортс-
менов СССР за 1991 год вошли:

А. Эксузьян: 1500 м – 3:45.77; А. Скворцов: 
шест – 5.65; Ю. Наумкин: длина –  7.86; Л. Воло-
шин: длина – 7.93. тройной – 17.75; Д. Шевченко: 
диск – 63.70; В. Вендин: десятиборье – 7584 очка.

Л. Нарожиленко: 100 м с/б – 12.28; А. Фи-
липьева-Салимова: 400 м с/б – 57.41; И. Мушаи-
лова: длина – 6.76, тройной – 13.81; Е. Чичерова: 

Л. Нарожиленко и ее тренер Н. Н. Нарожиленко

А. В. СиницынК. Е. Багдасарьян
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Заслуженными мастерами спорта, победителями и призерами 
крупнейших соревнований стали:

Татьяна Климчук-Зеленцова (тренер Ю. Р. Френкель, Новороссийск) – чемпионка Европы 1978 г., 
экс-рекордсменка мира в беге на 400 м с/б

Наталья Шиколенко (тренер Н. Н. Петухов, Геленджик) – серебряный призер Олимпийских 
игр 1992 г., чемпионка мира 1995 г. в метании копья

Инга Буткус-Бабакова (тренеры А. Д. Чинченко, А. М. Кулагин, Краснодар) – бронзовый призер 
Олимпиады 1996 г. по прыжкам в высоту, чемпионка мира 1999 г. по прыжкам в высоту

Людмила Нарожиленко-Энквист (тренер Н. Н. Нарожиленко, Краснодар) – олимпийская 
чемпионка 1996 г. в беге на 100 м с/б

Эллина Зверева (тренер М. Н. Овсяник, Краснодар) – олимпийская чемпионка 2000 г., бронзовый 
призер Олимпиады 1996 г. в метании диска

Мастерами спорта СССР международного класса и мастерами спорта 
СССР, победителями и призерами крупнейших соревнований стали:

Артем Агаеков (Краснодар) – чемпион СССР 1946 г. в эстафете 4х100 м, серебряный призер 
чемпионата СССР в прыжках в длину 1947 г., бронзовый призер в прыжках в длину и в тройном 

прыжке 1946 г., бронзовый призер в тройном прыжке 1947 г.

 Михаил Худолей (тренер Б. В. Поддубный, Краснодар) – почетный мастер спорта СССР. 
Четырежды был в шаге от пьедестала почета в чемпионатах СССР начала 60-х годов XX в. в беге 

на 200 м с/б и 400 м с/б, экс-рекордсмен СССР среди юношей старшего возраста в беге 
на 200 м с/б – 24.8 в 1957 г.

Валентина Попова (тренер Д. Д. Ивахненко, Армавир) – серебряный призер чемпионата СССР 
1965 г., бронзовый призер чемпионата СССР 1966 г., победитель матчей СССР–США 1965 г., СССР–

Великобритания, СССР–Польша 1966 г. в метании копья

Эдуард Павлов (тренер Ю. А. Колотовкин, Краснодар) – серебряный призер чемпионата СССР 
1965 г. в эстафете 4х400 м, бронзовый призер чемпионатов СССР 1963 и 1964 годов в эстафете 

4х400 м

Анатолий Шевцов (тренер Ю. А. Колотовкин, Краснодар) – серебряный призер чемпионата СССР 
1965 г. в эстафете 4х400 м, бронзовый призер чемпионата СССР 1964 г. в эстафете 4х400 м.

Алексей Хлопотнов (тренер А. М. Агаеков, Краснодар) – серебряный призер чемпионата СССР 
1968 г. в эстафете 4х100 м, участник Олимпийских игр 1968 г.

Аскер Барчо (тренер Е. В. Мартианов, Краснодар) – чемпион СССР 1969 г. в эстафете 4х100 м, 
бронзовый призер чемпионата СССР 1971 г. в эстафете 4х100 м

Евгений Борисенко (тренеры В. С. Прокопенко, Е. М. Кауфман, Ейск) – чемпион Европы  
в помещении 1970 г. в эстафете 4х400 м, серебряный призер чемпионата Европы 1969 г. в эстафете 
4х400 м, серебряный призер чемпионата Европы в помещении 1971 г. в эстафете 4х400 м, чемпион 

СССР 1971 и 1975 годов в эстафете 4х400 м, экс-рекордсмен СССР в эстафете 4х400 м – 3:03.0 

Александр Нажимов (тренер Ю. Р. Френкель, Новороссийск) – чемпион Европы среди юниоров 
1971 г., бронзовый призер чемпионата СССР 1979 г., победитель Кубка СССР 1978 г. 

в метании диска

Николай Григорьев (тренер Л. А. Новиков, Армавир) – серебряный призер Всесоюзных соревнований 
Мемориал братьев Знаменских 1974 г., победитель Кубка СССР среди молодежи 1972 г.

Нелли Сивоплясова (тренер С. В. Буддо, Армавир) – серебряный призер чемпионата СССР 
1974 г., победитель Кубка СССР 1971 г., экс-рекордсменка СССР среди девушек  

старшего возраста в метании диска

Владимир Трофименко (тренер Ю. Я. Викторов, Сочи) – чемпион Европы 1978 г., серебряный 
призер чемпионата Европы 1978 г. в помещении, бронзовый призер чемпионата Европы 
1979 г. в помещении, чемпион СССР 1976 г., чемпион СССР 1975 и 1977 гг. в помещении, 

экс-рекордсмен СССР в прыжках с шестом – 5.61

Валерий Лисков (тренер П. П. Иванов, Армавир) – бронзовый призер чемпионата СССР 1979 г. 
в эстафете 4х800 м

Иван Бабенко (тренер В. Н. Лактионов, Краснодар) – чемпион СССР в беге на 200 м 1981 г., 
чемпион СССР в беге на 200 м в помещении 1983 г., чемпион Спартакиады народов СССР 1979 г.  
в эстафете 4х200 м, рекордсмен СССР в эстафете 4х200 м, многократный победитель Кубка СССР

Галина Савинкова-Ермакова (тренер М. Н. Овсяник, Краснодар) – бронзовый призер Кубка мира 
1981 г., бронзовый призер чемпионата Европы 1982 г., чемпионка СССР 1984 г., экс-рекордсменка 

мира в метании диска – 73.28, рекордсменка СССР

Сергей Сафроненко (тренер П. П. Иванов, Армавир) – серебряный призер чемпионатов СССР 1980 
и 1982 гг. в беге на 1500 м в помещении

Наталья Каратаева (тренер Р. Н. Левицкий, Сочи) – бронзовый призер чемпионата СССР 1981 г., 
бронзовый призер чемпионата СССР 1980 и 1981 гг. в помещении, 

победитель  Кубка СССР в семиборье

Галина Барковская-Исаева (тренер М. Н. Овсяник, Краснодар) – чемпионка СССР 1982 г. – 63.00, 
серебряный призер чемпионата СССР 1981 г. в метании копья.  

Победитель Кубка СССР 1981 г. в метании копья

Константин Русских (тренер П. П. Иванов, Армавир) – бронзовый призер Кубка СССР 1983 г.  
в беге на 800 м



1912 2012 1912 2012

447446

Олег Золотухин (тренеры Ю. А. Давыдов, А. Т. Квитков, Славянск-на-Кубани) – чемпион Европы 
среди юниоров 1983 г. в толкании ядра – 19.20

Виктор Гартунг (тренер Ю. А. Давыдов, Славянск-на-Кубани) – победитель Кубка СССР 
среди юниоров, победитель матча СССР–США 1979 г. среди юниоров в десятиборье.  

Результат в десятиборье – 8003 очка

Андрей Фомочкин (тренер А. Л. Плоткин, Армавир) – серебряный призер Спартакиады народов 
СССР 1986 г. в десятиборье – 8227 очков

Виктор Бочин (тренер В. М. Бондаренко, Краснодар) –  чемпион БССР 1986–1987 гг. в метании 
копья, имеющий броски за 90 метров

Василий Трофименко (Сочи) – призер Кубка СССР 1987 г. в прыжках с шестом,  
победитель всесоюзных соревнований 1987 г. в помещении  –  5.65

Ирина Ягодина (тренер В. П. Злобин, Кореновск) – бронзовый призер чемпионата мира в беге 
на 15 км по шоссе 1989 г., серебряный призер Спартакиады народов СССР 1986 г. в марафоне, 

чемпионка СССР 1989 г. в беге на 15 км по шоссе

Любовь Кремлева (тренер А. Н. Коновалов, Майкоп) – бронзовый призер чемпионата мира 
1991 г. в помещении в беге на 3000 м, серебряный призер чемпионата Европы 1992 г.  

в помещении в беге на 1500 м, чемпионка СССР 1990 и 1991 гг. в помещении в беге на 3000 м

Лариса Баранова (тренер Б. Н. Степаненко, Краснодар) – чемпионка зимнего чемпионата СССР 
1990 г. в метании молота, экс-рекордсменка России в метании молота – 61.96

Ольга Сузомазова (тренер Ю. А. Давыдов, Славянск-на-Кубани) – чемпионка СССР 1991 г.  
в помещении в пятиборье, экс-рекордсменка мира и СССР в пятиборье 

(длина, 60 м с/б, высота, ядро, 800 м) – 4596 очков

Дмитрий Сухомазов (тренер В. Альховнев, Славянск-на-Кубани) – бронзовый призер Всемирной 
универсиады 1995 г. в десятиборье

Ольга Кузекмаева (тренер Н. М. Курина, Гулькевичи) – победитель Кубка европейских чемпионов 
среди клубных команд 2004 г. в эстафете 4х100 м, бронзовый призер Кубка России 2004 г. 

в беге на 100 м – 11.35 и 200 м – 23.48

Максим Адамович (тренер Н. М. Курина, Гулькевичи) – бронзовый призер Всемирной 
универсиады 2006 г. в беге на 800 м, чемпион России 2004 г. в беге на 800 м – 1:46.52

Павел Фоменко (тренер В. Б. Шпитальный, Краснодар) – чемпион России 2005 г. в помещении, 
бронзовый призер чемпионата Европы 2005 г. в помещении по прыжкам в высоту – 2.32

Анна Богданова (тренер Е. П. Качанов, Сочи) – чемпионка России 2007 г. в помещении  
в пятиборье, участница Олимпийских игр в Пекине 2008 г. (6-е место), чемпионка Европы 2009 г.  

в помещении в пятиборье

Легкоатлеты Кубани, добившиеся успехов в других видах спорта:

Павел Ракитянский (Краснодар) – участник XV Олимпийских игр в Хельсинки 
(современное пятиборье)

Андрей Храмов (тренер А. О. Гуков, Крымск) – 6-кратный чемпион мира по спортивному 
ориентированию, 2-кратный победитель Кубка мира, победитель Всемирных игр  

по не олимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта

Александр Любарец (тренер Е. В. Мартианов, Краснодар) – чемпион мира по самолетному спорту

Лидия Муханева (тренер А. Т. Тюрморезов, Краснодар) – игрок гандбольной команды  
Высшей лиги «Ростсельмаш», участница европейских кубковых турниров

Михаил Михальченко (тренеры В. А. Якименко, Н. И. Кривошапов, Краснодар) – бронзовый 
призер первенства СССР по бобслею в четверке среди молодежи,  

член молодежной сборной СССР по бобслею

Кристина Бадер (тренеры В. М. Дмитриченко, А. М. Никитин, ст. Динская, Краснодарский край) – 
чемпионка мира по бобслею в двойке в составе сборной Германии, многократный победитель этапов 

Кубка мира и Европы в двойке, участница Олимпийских игр в Лейк-Плесиде

Виктория Токовая (тренер Б. И. Мордышев, Сочи) – участница двух зимних Олимпиад в составе 
сборной России по бобслею в двойке (8-ые места), многократный победитель этапов  

Кубка мира и Европы в двойке

Юлия Запорожец (тренер А. В. Синицын, Краснодар) – игрок гандбольной команды  
Высшей лиги «Кубань», участница европейских Кубковых турниров

Заслуженные тренеры СССР,  
проявившие свое профессиональное 

мастерство за пределами края:
С. С. Евтушок (Новороссийск)

Б. А. Гноевой (Краснодар)

В. В. Карапетов (Армавир)

Г. И. Чевычалов (Краснодар)

М. Н. Овсяник (Краснодар)

А. Т. Квитков (Краснодар)

П. П. Иванов (Армавир)

Заслуженные тренеры РФ:
Н. В. Пустовойт (Краснодар)

Г. Н. Кубликов (Тихорецк)

В. Рабочев (Краснодар)

В. Н. Моргачев (ст. Терновская)

В. Мамонов (Краснодар)

Заслуженный тренер Армении
В. А. Васильченко (Краснодар)

Заслуженный тренер Беларуси
В. П. Бочин (Краснодар)
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Легкоатлеты Кубани, получившие почетное звание  
«Заслуженный тренер РФ» за выдающиеся успехи воспитанников  

в других видах спорта:

Ю. П. Безуглов (Краснодар) – гандбол

В. А. Юрченко (Краснодар) – гандбол

П. М. Колганов (Адлер) – спорт инвалидов

Н. М. Шутов (Краснодар) – спорт инвалидов

А. Ф. Подолян (Крымск) – спортивное ориентирование

А. О. Гуков (Крымск) – спортивное ориентирование

В. Л. Исаев (Сочи) – армрестлинг

Легкоатлеты Кубани, завершившие спортивную карьеру  
и успешно проявившие себя в других областях деятельности:

Геннадий Губарь – генеральный директор Краснодарского завода измерительных приборов (ЗИП), 
 председатель федерации легкой атлетики Краснодарского края

Николай Бойко – генерал-майор милиции, заместитель начальника ГУВД края

Александр Верховинский – генерал-майор милиции, первый заместитель начальника 
Южного РУОП

Михаил Килиний – председатель комитета по физической культуре и спорту  
при Краснодарском крайисполкоме, генерал-майор таможенной службы РФ

Виктор Домбровский – член Союза журналистов России,  
руководитель регионального Союза писателей Кубани с 1999 по 2009 г.

Рудольф Лазарев – руководитель КБ Краснодарского ЗИПа

Алексей Крикунов – старший преподаватель Московского института стали и сплавов,  
профессор, доктор технических наук

Евгений Харитонов – глава администрации Краснодарского края (1994–1996),  
директор НИИ риса, доктор социологических наук, академик РАСХН

Валерий Осечкин – прокурор города Мурманска

Геннадий Грабельников – кандидат технических наук в области нефтегазовой промышленности

Валерия  Скорикова-Куриная – главный нефролог Краснодарского края

Виталий Штурба – заместитель главы администрации Краснодарского края в середине 90-х годов

Евгений Миронов – заместитель директора ВИТИМа, кандидат сельскохозяйственных наук

Юрий Веселовский – профессор КГМУ, доктор медицинских наук

Анатолий Пинкаченко – директор департамента по международным связям КубГУ

Николай Резченко – директор московского мыловаренного завода, кандидат технических наук, 
заслуженный рационализатор СССР

Борис Ершов – заведующий лабораторией ВНИПИтермнефть, кандидат технических наук

Вячеслав Сабодашевский – главный травматолог края, доктор медицинских наук

Алексей Лезнев – начальник отдела завода «Сатурн», кандидат технических наук

Павел Зуев – заведующий кафедрой технологии и оборудования  
пищевой промышленности КубГТУ, кандидат технических наук

Нина Казьмина-Протченко – кавалер ордена Трудового Красного Знамени (награждена за участие 
в медико-биологическом обеспечении космонавтов)

Галина Голякова – старший научный сотрудник ЦУПа космонавтов, кандидат технических наук

Сергей Воркачев – заведующий кафедрой научно-технического перевода КГТУ,  
профессор, доктор филологических наук

Юрий Филипов – доктор физико-математических наук, профессор,  
почетный академик Монреальского университета

Николай Смирнов – директор СМУ, заслуженный строитель России

Константин Мищенко – вице-мэр города Сочи

Галина Хоменева (Верба) – кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела 
семеноводства Адыгейского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

Николай Ващенко – судья города Сочи

Сергей Бабаков – доктор медицинских наук

Александр Серяков – начальник Радиологического центра Главного военного клинического 
госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук, профессор

Александр Игнатов – протоиерей, настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре,  
кандидат педагогических наук

Ольга Сухомазова – пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь

Александр Семенко – генеральный директор треста «Краснодаргоргаз», депутат городской думы 
Краснодара

Андрей Пархоменко – заместитель руководителя департамента строительства города Сочи

Артур Ватульян – кандидат медицинских наук, хирург-кардиолог

Татьяна Метелькова – кандидат медицинских наук, хирург-онколог
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Легкоатлеты и тренеры Кубани, проявившие себя в педагогической  
и спортивно-организационной работе: 

Вадим Запорожанов – заведующий кафедрой легкой атлетики КГИФК, профессор, доктор 
педагогических наук, заслуженный тренер УССР

Анатолий Лобанов – доцент кафедры легкой атлетики КГИФК, заведующий кафедрой легкой 
атлетики КГИФК, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер РСФСР

Станислав Локтев – заведующий кафедрой легкой атлетики, ректор КГАФК, профессор, 
доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии гуманитарных наук, 

заслуженный работник физической культуры и спорта России

Георгий Чевычалов – доцент кафедры легкой атлетики КГИФК, кандидат биологических наук, 
заслуженный тренер СССР

Эдуард Моглин – доцент кафедры легкой атлетики КГИФК, заведующий кафедрой легкой 
атлетики КГИФК, кандидат педагогических наук

Анатолий Квитков – доцент кафедры легкой атлетики КГИФК, кандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР

Анатолий Лунев – директор СДЮСШОР по легкой атлетике крайсовета ФСО «Динамо», 
заместитель председателя крайспорткомитета, первый заместитель председателя крайсовета 

ФСО «Динамо», заслуженный работник физической культуры и спорта России          

Василий Сорокин – первый заместитель председателя спорткомитета Пермской области, 
заслуженный работник физической культуры и спорта России         

Виктор Шпитальный – заведующий кафедрой научных исследований в спорте КГИФК, 
руководитель магистратуры КГУФКСТ, профессор, кандидат педагогических наук

 Владимир Заварихин – старший преподаватель кафедры легкой атлетики КГИФК, доцент, 
кандидат биологических наук

Альфред Белкин – директор Ейского педагогического училища, заслуженный учитель России

Леонид Шульгатый – заведующий кафедрой легкой атлетики КГИФК, проректор по научной 
работе КГИФК, профессор, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России

Альфред Чмилевский – старший преподаватель кафедры легкой атлетики КГИФК,  
заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани

Валерий Папанов – доцент кафедры легкой атлетики КГИФК,  
заведующий кинофотолабораторией КГИФК, заслуженный тренер РСФСР

Виктор Соловьев – старший преподаватель кафедры легкой атлетики КГИФК,  
заслуженный тренер Республики Киргизии

Маргарита Голубева-Банникова – доцент кафедры легкой атлетики КГУФКСТ, кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани

Вадим Лысенко – заведующий кафедрой биомеханики и информатики КГУФСТ,  
профессор, кандидат биологических наук, почетный проректор КГУФСТ,  

заслуженный работник физической культуры и спорта России

Валерий Крачунов – заведующий кинофотолабораторией КГУФСТ, спортивный фотожурналист, 
заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани

Михаил Шубин – доцент кафедры легкой атлетики КГУФКСТ, заведующий кафедрой  
легкой атлетики КГУФКСТ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник  

физической культуры и спорта Кубани

Алексей Тарасенко – проректор по учебной работе КГУФКСТ, кандидат педагогических наук

Михаил Ляпишев – заведующий кафедрой физвоспитания МЭГУ, кандидат педагогических наук

Эдуард Микиртычев – директор СОШ № 26, член-корреспондент  
Международной академии гуманитарных наук

Сергей Рыбаков – председатель горсовета ДСО «Урожай», председатель горсовета ДСО «Урожай» 
(г. Сочи), заместитель генерального директора ФГУП  

«Южный федеральный центр спортивной подготовки»

Дмитрий Шапшин – гостренер СССР по Краснодарскому краю с 1978 по 1987 г.,  
начальник спортивно-массового отдела УСК Пашковского сельскохозяйственного колледжа, 

заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани

Юрий Кавешников – секретарь-референт председателя Спорткомитета СССР М. Грамова

Марк Хавжу – начальник отдела оргкомитета Олимпиады-80, международный арбитр,  
начальник отдела Министерства пищевой промышленности СССР

Анатолий Доронин – заведующий кафедрой физвоспитания АГУ, профессор,  
доктор педагогических наук

Юрий Давыдов – директор СДЮСШОР г. Славянска-на-Кубани, председатель славянского 
райспорткомитета, заслуженный работник физической культуры и спорта России,  

почетный гражданин Славянского района

Геннадий Литвинов – председатель спорткомитета города Краснодара, директор ШВСМ  
по легкой атлетике краевого департамента, директор краевого спортивного клуба инвалидов, 

заслуженный работник физической культуры и спорта России

Алексей Ткаченко – директор СДЮСШОР г. Гулькевичи, председатель райспорткомитета 
г. Гулькевичи, заслуженный работник физической культуры и спорта России

Виталий Злобин – председатель кореновского райспорткомитета, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани, награжден почетным знаком  

«Отличник физической культуры и спорта»

Людмила Зенина-Чернова – директор краевой СДЮСШОР «Юность России», министр физической 
культуры и спорта Краснодарского края,  

заслуженный работник физической культуры и спорта России



1912 2012 1912 2012

453452

Сергей Суханов – проректор по спортивно-массовой работе АГУ, доцент, кандидат 
педагогических наук, заслуженный тренер Республики Адыгеи, награжден почетным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта»

Виктор Хлебников – директор ДЮСШ города Абинска, председатель абинского 
райспорткомитета, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, награжден 

почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта»

Людмила Брагина – председатель совета ветеранов спорта Кубани, заслуженный работник 
физической культуры и спорта России, Герой труда Кубани,  

почетный гражданин города Краснодара

Ирина Зенькова-Зуева – заведующая кафедрой спортивной режиссуры КГУФСТ,  
доцент, кандидат педагогических наук

Андрей Куренной – заместитель директора УОР Краснодарского края,  
руководитель департамента физической культуры и спорта г. Сочи

Николай Сербин – начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства 
департамента физической культуры и спорта Краснодарского края

Евгений Пешков – заместитель директора СОШ № 89, заслуженный учитель Кубани, 
председатель краевой коллегии судей по легкой атлетике,  

заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани

Александр Полянский – декан биологического факультета СГПИ, кандидат педагогических наук

Николай Славинский – доцент кафедры физвоспитания КГАУ, кандидат юридических наук

Игорь Овчаров – доцент кафедры физвоспитания АГУ, кандидат педагогических наук

Николай Радченко – заведующий кафедрой СГПИ, кандидат педагогических наук

Михаил Крюков – доцент кафедры физвоспитания АГУ, кандидат педагогических наук

Алексей Непышный – старший тренер ДЮСШ г. Усть-Лабинска, кандидат педагогических наук

Виктор Шкеля – старший преподаватель кафедры спортивной медицины КГАФК,  
кандидат педагогических наук

1992 г. (СНГ)
1992 год вошел в историю отечественного 

спорта как год выступления сборной Содруже-
ства Независимых Государств на международных 
соревнованиях под белым олимпийским флагом.

Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР) перестал существовать и Российская Со-
ветская Федеративная Социалистическая Респу-
блика (РСФСР) стала именоваться Российской Фе-
дерацией (РФ), или просто Россией.

 В 1992 году на краевой конференции трене-
ров руководителем федерации легкой атлетики 
Краснодарского края избирается П. Ф. Безъязыч-
ный. 

Федерация легкой атлетики Краснодарского 
края является общественной организацией, об-
ладающей предоставленными ей Уставом пол-
номочиями по управлению развитием легкой ат-
летики в крае и представляющая Краснодарский 
край в Федерации легкой атлетики России и дру-
гих вышестоящих организациях.

В разные годы руководителями краевой фе-
дерации были: А. М. Агаеков – с 1948 по 1966 г.,    
Ю. А. Колотовкин – с 1966 по 1984 г., Г. Губарь  
с 1984 по 1987 г., Л. П. Шульгатый – с 1988 по 1992 г. 

Помимо этого в крайспорткомитете в разные 
годы существовали отделы, руководившие од-
ним видом или группой видов спорта. 

Кураторами кубанской легкой атлетики  
от краевого спорткомитета в разные годы были:  
А. П. Ишков  –  с середины 50-х по 1967 г., инструк-
тор отдела В. И. Радченко – с 1967 по 1971 г., на-
чальник отдела А. Т. Квитков – с 1971 по 1980 г.,  
гостренер спорткомитета СССР по Краснодар-
скому краю В. А. Юрченко  –  с 1980 по 1983 г.,  
гостренер спорткомитета СССР по Краснодар-
скому краю Д. Г. Шапшин – с 1978 по 1987 г.,  
гостренер спорткомитета СССР по Краснодарско-
му краю П. Ф. Безъязычный – с 1988 по 1992 г. 

18–19 января в Волгограде прошел чемпионат 
России. Е. Чичерова стала чемпионкой в прыж-
ках в длину с результатом 6.30, И. Мушаилова  
в секторе для тройного прыжка – вторая – 13.47; 
Г. Кужиль в толкании ядра заняла третье место – 
16.22.

1–2 февраля в Москве прошел зимний чемпи-
онат СНГ. А. Скворцов в прыжках с шестом был 
седьмым с результатом 5.50.

1–2 февраля в Липецке прошло первенство 
СНГ среди юношей и девушек старшего возраста 
(1975–1976 г. р.). 

Д. Корицкая стала победительницей в пятибо-
рье с результатом 3889 очков. 

С. Глоба занял третье место в беге на 800 м – 
1:58.71. 

7–8 февраля в Запорожье прошло первенство 
СНГ среди юниоров (1973–1974 г. р.).

Динамовец Е. Тимофеев стал серебряным при-
зером в секторе для тройного прыжка – 15.07. 
Воспитанница тренера С. Чернова из ДЮШОР 
«Юность России» Д. Корицкая заняла третье ме-
сто в пятиборье – 3789 очков.

11–12 февраля в Липецке прошло первенство 
СНГ среди молодежи. А. Петухова стала победи-
тельницей в беге на 800 м с результатом 2:08.2.

16 февраля, участвуя в юниорском матче СНГ–
Германия, Е. Тимофеев побеждает в тройном 
прыжке с результатом 15.87. 

21–23 февраля в Адлере, участвуя в чемпиона-
те СНГ по метаниям, Л. Короткевич заняла второе 
место в метании диска с результатом 64.28.

29 февраля – 1 марта в Генуе прошел чемпио-
нат Европы в закрытом помещении.

Кубанские динамовцы Л. Волошин и Л. Наро-
жиленко стали чемпионами Европы. Л. Волошин 
в секторе для тройного прыжка показал резуль-
тат 17.35. Л. Нарожиленко выиграла в финале 
бега на 60 м с/б с результатом 7.82.

Успешному старту Леонида и Людмилы на 
чемпионате Европы предшествовали ряд побед  
в международных коммерческих соревнованиях 
в Льевене, Бордо, Глазго, Мадриде.

14 апреля 1992 года на краснодарском стади-
оне «Динамо» прошли XV юбилейные соревно-
вания на призы ЗМС олимпийской чемпионки         
Л. Брагиной. В то время они уже получили статус 
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всероссийских соревнований, и спортсмены раз-
ных возрастных групп из многих регионов страны 
приняли участие в беговых видах, в которых вы-
ступала сама Людмила Брагина.

Высокому уровню проведения соревнований 
предшествовала большая работа, проведенная   
крайсоветом ФСО «Динамо» и федерацией лег-
кой атлетики Краснодарского края.

16–17 мая в Краснодаре прошел Кубок России 
по многоборьям. 

С. Дробязко стала бронзовым призером в се-
миборье среди женщин – 6151 очко. Д. Корицкая 
выиграла турнир в семиборье среди юниорок – 
5517 очков, впервые выполнив норматив масте-
ра спорта. В. Вендин стал вторым в десятиборье 
среди молодежи – 7559 очков.

29–30 мая в Сочи прошел Кубок России. По-
бедителями стали: Д. Шевченко в метании дис-
ка – 67.30, Ю. Чернега в метании молота – 76.16 

и Л. Короткевич с личным рекордом и рекордом 
края в метании диска – 71.30. Все трое трениру-
ются под руководством А. В. Синицына.

Е. Чичерова заняла второе место в прыжках  
в длину – 6.51. Третье место заняли А. Панченко 
в прыжках в высоту – 2.13 и Г. Кужиль в толкании 
ядра – 16.92.

4–5 июня в Брянске прошло первенство СНГ 
среди молодежи.

 А. Петухова стала победительницей в беге 
на 800 м с результатом 2:04.90. Еще одна уче-
ница тренера Л. Ю. Борисовой Л. Кобозева 
была пятой в беге на 400 м – 55.96 (заб. 55.92).  
О. Уколова в секторе для тройного прыжка тоже 
была пятой – 12.59. И. Лисовская в беге на 400 м  
с/б заняла четвертое место – 58.63.

5–6 июня в Милане, участвуя в международном 
турнире многоборцев, С. Дробязко заняла третье 
место в семиборье с результатом 5910 очков.

11–12 июня в Москве прошли Международные 
соревнования Мемориал братьев Знаменских. 

Ю. Чернега стал победителем в метании мо-
лота с результатом 74.86. Л. Короткевич выиграла 
турнир дискоболок – 69.32. И. Мушаилова была 
второй в прыжках в длину – 6.83.

22–24 июня в Москве прошел чемпионат 
СНГ. Серебряными призерами стали Л. Волошин  
в тройном прыжке – 17.27, Д. Шевченко в мета-
нии диска – 64.16 и Л. Короткевич в метании дис-
ка – 67.72. И. Мушаилова заняла третье место  
в прыжках в длину – 6.86.

4 июля, участвуя в матче Россия–Германия сре-
ди молодежи, А. Петухова заняла третье место  
в беге на 800 м – 2:04.60.

4–5 июля в Ростове-на-Дону прошел террито-
риальный чемпионат России. Команда Красно-

дарского края была первой в общекомандном 
зачете.

Победителями стали: А. Скворцов в прыжках  
с шестом – 5.20, Ю. Наумкин в прыжках в длину – 
7.63, А. Савин в толкании ядра – 17.73, Т. Будари-
на в беге на 400 м – 54.94, И. Лисовская в беге на 
400 м с/б – 59.67, Е. Чичерова в прыжках в дли-
ну – 6.63 и в тройном прыжке – 13.73, Г. Кужиль  
в толкании ядра – 17.09.

Ю. Чернега занял второе место в метании мо-
лота – 76.20. 

Третье место заняли В. Туренко в беге на 110 м 
с/б – 14.54, А. Курелюк в прыжках в высоту – 2.10, 
О. Уколова в прыжках в длину – 6.03 и в тройном 
прыжке – 12.77. 

18–19 июля в Москве прошел чемпионат 
России.

Д. Шевченко стал чемпионом в метании дис-
ка с результатом 63.70. Е. Чичерова была второй 

Е. Тимофеев А. И. Колпаков, С. Глоба

А. С. Михович – главный судья соревнований, ЗМС Л. И. Брагина, 
П. Ф. Безъязычный – председатель краевой федерации, 

Н. И. Кононенко – директор СДЮШОР крайсовета ФСО «Динамо»
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в секторе для тройного прыжка с личным рекор-
дом 13.84. С. Иорданов – серебряный призер  
в беге на 5000 м – 14:08.50.

24–25 июля в Москве в матче СНГ–Германия 
среди юниоров Е. Тимофеев занял третье место  
в тройном прыжке – 15.14.

24–25 июля в Швейцарии прошел матч много-
борцев СНГ–Германия–Франция–Швейцария– 
Англия. В. Вендин в десятиборье с личным рекор-
дом – 7706 – занял третье место среди молодежи. 
К сожалению, это был последний старт талант- 
ливого спортсмена. Серьезная травма стала на 
пути дальнейшей спортивной и жизненной судь-
бы атлета.

1–9 августа в Барселоне состоялись XXV Олим-
пийские игры.

В шаге от пьедестала были два кубанских ат-
лета. Л. Волошин занял четвертое место в трой-
ном прыжке – 17.32, Л. Короткевич – четвертая  
в метании диска –  65.52, И. Мушаилова была пя-

О. Уколова В. Вендин со своим тренером А. В. Черным

И. Лисовская Д. ШевченкоА. Петухова Л. Короткевич

А. Панченко
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той в прыжках в длину – 6.68, Д. Шевченко занял 
восьмое место в метании диска – 61.78. Л. Наро-
жиленко из-за травмы не смогла закончить дис-
танцию в предварительном забеге на 100 м с/б.

Л. Короткевич родилась 3 января 1967 года  
в Витебской области. За Краснодарский край вы-
ступала с начала 1991 года. Бронзовый призер 
чемпионата Европы среди юниорок 1985 года. 
Первый тренер-наставник – Н. Е. Свитин. 

23 августа во Владимире прошел матч Россия–
Англия. Победителями матча стали Д. Шевченко 
в метании диска – 61.16, Е. Чичерова в тройном 
прыжке – 13.69 и Л. Короткевич в метании дис-
ка – 61.22.

Свой успех в матче СНГ–Франция 12–13 сен-
тября повторили Лариса Короткевич и Дмитрий 
Шевченко. Лариса выиграла, метнув диск на 63.24, 
а Дмитрий был вторым с результатом 59.88.

26–28 сентября в Гаване прошел Кубок мира. 
Л. Короткевич была четвертой в метании диска  
с результатом 62.86.

Н. Л. Макаров и Ю. Б. Малянцевич с командой-победительницей в эстафете 400 м+300 м+
200 м+100 м Т. Будариной, А. Ерофеевой, А. Петуховой и Л. Кобозевой

5–6 октября в Краснодаре впервые была про-
ведена спартакиада «Молодая Россия» ассоциа-
ции городов юга России.

Команда Краснодара под руководством пред-
ставителя Н. Л. Макарова и тренера Ю. Б. Ма-
лянцевича одержала победу в общекомандной 
борьбе.

В сезоне 1992 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили:

А. Дегтярев, А. Панченко, Е. Кокора, В. Осад-
чий, А. Савин, А. Петрухнов, Д. Корицкая, В. Жига-
нов, И. Лисовская. 

В списки двадцати пяти сильнейших спортс- 
менов СНГ за 1992 год вошли: С. Иорданов: 
5000 м – 14:08.50; А. Скворцов: шест – 5.50;       
Ю. Наумкин: длина – 7.78; Л. Волошин: тройной – 
17.36; Д. Шевченко: ядро – 18.15 диск – 67.30; 
Ю. Чернега: молот – 77.90; В. Вендин: десятибо-
рье – 7706 очков.

Л. Нарожиленко: 100 м – 11.04, 100 м с/б – 
12.26; И. Мушаилова: длина – 6.89; Е. Чичерова: 
длина – 6.63, тройной – 13.84; Г. Кужиль: ядро – 
17.72; Л. Короткевич: диск – 71.30; С. Дробязко: 
семиборье – 6151 очко.

В списки десяти сильнейших молодых  
спортсменов (1973 г. р. и мол.) СНГ за 1992 год 
вошли: В. Жиганов шест – 5.10; Е. Тимофеев 
тройной – 15.87. 

Д. Корицкая: 100 м с/б – 14.42, семиборье – 
5517 очков.

В списки десяти сильнейших молодых спортс- 
менов (1975 г. р. и мол.) СНГ за 1992 год вошли: 

С. Резников: 400 м – 50.62, 400м с/б – 55.46.
Д. Корицкая: 100 м с/б – 14.42, семиборье – 

5517 очков.

1993 г. 
22–23 января в Волгограде прошел терри-

ториальный чемпионат России. Победителя-
ми стали: А. Петухова в беге на 800 м – 2:05.5,            
Л. Клочкова в беге на 60 м с/б – 8.2, И. Мушаи-
лова в прыжках в длину – 6.76.

На вторую ступень пьедестала почета подня-
лись: Л. Кобозева – бег на 400 м – 56.0, А. Петухо-
ва – бег на 1500 м – 4:22.4, Е. Чичерова – прыжки 
в длину – 6.62, О. Уколова – тройной прыжок – 
12.44, Ю. Наумкин – прыжки в длину – 7.76. Тре-
тье место заняли А. Дегтярев – бег на 60 м – 6.5 
и А. Игнатов  – прыжки в длину – 7.62.

Л. Волошин А. Дегтярев
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30 января в Лондоне, участвуя в матче Россия–
Англия, Е. Чичерова заняла второе место в прыж-
ках в длину с результатом 6.56. К сожалению, она 
получила травму при приземлении, и этот старт 
стал последним в составе сборной страны в про-
должительной спортивной карьере рекордсмен-
ки России в пятиборье и тройном прыжке в по-
мещении, победительницы Кубка СССР, трехкрат-
ного призера чемпионатов СССР,  МСМК Елены 
Дребезовой-Чичеровой.

30–31 января в Волгограде прошло первен-
ство России среди юниоров и юношей старше-
го возраста.

 Е. Тимофеев занял третье место в тройном 
прыжке с результатом 15.97 среди юниоров. И. Гав-
риленко стал победителем в тройном прыжке сре-
ди юношей – 15.55. Оба спортсмена тренируются 
под руководством тренеров А. В. Апанасевича и 

Е. В. Мартианова. Серебряными призерами среди 
юношей стали сочинка В. Токовая в тройном прыж-
ке и новороссиец А. Тугушев в беге на 400 м – 51.08.

5–7 февраля в Санкт-Петербурге прошли чем-
пионат и первенство России по многоборьям.

 И. Букач, воспитанник славянского тренера 
С. В. Грипича, занял второе место в семиборье 
с результатом 4914 очков среди юношей. Д. Ко-
рицкая – бронзовый призер в пятиборье – 3747 
очков среди юниорок.

20 февраля в Краснодаре прошли чемпионат 
и первенство России по метаниям. Л. Короткевич 
стала серебряным призером в метании диска – 
62.64. Т. Трусова заняла пятое место среди юнио-
рок в метании копья – 42.84.

27–28 февраля в Москве прошел чемпионат 
России. И. Мушаилова стала чемпионкой России 
в прыжках в длину с новым рекордом края для 
закрытых помещений – 6.94.

Л. Нарожиленко в беге на 60 м – 7.18 стала сере-
бряным призером, установив новый рекорд края. 
М. Андреева – серебряный призер в прыжках с 
шестом – 3.40. Г. Енваренко – бронзовый призер 
в прыжках с шестом – 3.20. А. Скворцов – бронзо-
вый призер в прыжках с шестом – 5.60. Медали в 
прыжках с шестом среди женщин впервые были 
разыграны на зимнем чемпионате страны.

С 1993 года сборная России на всех офици-
альных соревнованиях под эгидой ИААФ высту-
пает самостоятельной командой.

В преддверии чемпионата мира ряд очень вы-
соких результатов в беге на 60 м с/б и 50 м с/б 
показала Л. Нарожиленко. Одна из проб, взятых 
у Людмилы для проведения процедуры допинг-
контроля, дала положительный результат. Все ре-
зультаты и занятые места в международных стар-
тах зимнего сезона 1993 года были аннулированы.

13–14 марта  в Торонто прошел чемпионат 
мира. И. Мушаилова в прыжках в длину заняла 
четвертое место с результатом 6.74.

17–19 мая в Краснодаре прошел Кубок Рос-
сии по многоборьям. 

А. Игнатов

Т. Трусова, Н. Дрозд, Е. Чичерова, А. Дрозд и их тренер Н. И. Кривошапов

А. В. Апанасевич

И. Гавриленко
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А. Дегтярев в беге на 100 м – 10.2, Ю. Наумкин 
в прыжках в длину – 7.98, Ю. Чернега в метании 
молота – 79.64, А. Петухова в беге на 800 м – 
2:02.1, Л. Короткевич в метании диска – 67.22.

Второе место заняли И. Сагалова в беге на  
400 м с/б – 1:01.6, А. Игнатов в прыжках в дли- 
ну – 7.80.

Третье место заняли Л. Кобозева в беге на 
400 м – 55.4, О. Уколова в прыжках в длину –  
6.17, В. Туренко в беге на 110 м с/б – 14.1,  
О. Брынцев в беге на 400 м с/б – 51.6.    

12–13 июня в Москве прошли международные 
соревнования Мемориал братьев Знаменских. 
Л. Короткевич стала победительницей в метании 
диска – 64.54. Г. Енваренко в прыжках с шестом 
была второй – 3.70. М. Андреева в этом секторе 
заняла третье место – 3.40.

18–20 июня в Москве прошел чемпионат Рос-
сии. 

Высокий класс подтвердили дискоболы.  
Д. Шевченко победил в метании диска с результа-
том 65.20. 

Л. Короткевич стала чемпионкой в метании 
диска – 67.52. Шестовички Г. Енваренко и М. Ан-
дреева в прыжках с шестом были второй и третьей 
с результатами 3.80 и 3.40 соответственно.

Л. Волошин занял второе место в тройном 
прыжке –17.56.

18–19 июня в Екатеринбурге прошло первен-
ство России среди юношей и девушек (1976–
1977 г. р.). 

И. Гавриленко был четвертым в тройном 
прыжке – 14.67. В. Блинчик занял шестое место 
в толкании ядра – 14.86.

Д. Корицкая заняла второе место в семибо-
рье – 5411 среди юниорок. И. Букач был третьим 
в десятиборье – 6395 среди юношей.

25–26 мая в Краснодаре прошли всероссий-
ские соревнования среди спортивных школ.

 Е. Тимофеев стал победителем в секторе для 
тройного прыжка с новым рекордом России для 
юниоров – 17.00. Этому рекорду суждено было 
продержаться 17 лет.

Серебряными призерами стали В. Жиганов  
в прыжках с шестом – 5.00 и И. Мельникова  
в прыжках в длину – 6.14 и тройном прыжке – 12.98.

Третье место занял А. Белов в прыжках в вы-
соту – 2.00. 

29–30 мая в Ставрополе прошел территори-
альный чемпионат России. Победителями стали 

А. Белов

О. Брынцев

Е. Тимофеев Д. ШевченкоГ. Енваренко
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нии диска – 66.90. Л. Короткевич с результатом 
61.12 заняла четырнадцатое место.

27–30 августа в Дзержинске прошла Всероссий-
ская молодежная олимпиада. 

Бронзовым призером в беге на 10000 м с ре-
зультатом 30:01.04 стал С. Иорданов. Четвертые 
места заняли А. Куренной в тройном прыжке – 
16.25 и А. Дрозд в десятиборье – 6224.

10 сентября в Лондоне прошел финал Гран-при 
ИААФ. 

И. Мушаилова заняла третье место в тройном 
прыжке – 13.83. Д. Шевченко – четвертый в ме-
тании диска – 63.26.

19 сентября в Карлсруэ, побратиме города 
Краснодара, прошли соревнования по марафон-
скому бегу.

 В. Марьяненко был первым на дистанции    
42 км 195 м – 2:22:00.

 Виктор тренируется под руководством Генна-
дия Гавриловича Литвинова, воспитавшего ма-
стера спорта, рекордсмена края Н. Здоровьева  
и рекордсмена края О. Петрякова.

Станислав Иорданов, воспитанник П. Ф. Безъ-
язычного, в беге на 20 км занял четвертое место 
с результатом 1:07:35.0.

в тройном Л. Волошин и И. Мушаилова, «уле-
тая» за отметки 17 м и 14 м.

24 июля прошел молодежный матч Россия–
Германия–Великобритания. Бронзовыми призе-
рами стали О. Уколова в тройном прыжке – 12.90 
и М. Андреева в прыжках с шестом – 3.50.

29 июля – 1 августа в Сан-Себастьяне (Испания) 
прошел чемпионат Европы среди юниоров.

 Е. Тимофеев занял четвертое место в трой-
ном прыжке – 16.25. Д. Корицкая – пятая в семи-
борье – 5317. 

18–20 августа в Ростове-на-Дону прошли все-
российские соревнования по прыжкам.

Ю. Наумкин стал победителем в прыжках в дли-
ну с результатом 7.75. 

О. Уколова заняла второе место в тройном 
прыжке – 13.74. Второе и третье места в прыжках 
с шестом с результатами 3.40 и 3.20 заняли Г. Ен-
варенко и М. Андрееева. А. Игнатов был третий  
в прыжках в длину – 7.41.

13–22 августа в Штутгарте прошел чемпионат 
мира по легкой атлетике. 

Серебряные медали завоевали Л. Волошин  
в тройном прыжке – 17.65 и Д. Шевченко в мета-

26–27 в Риме прошел Кубок Европы. Л. Корот-
кевич стала победительницей в метании диска – 
64.58. Д. Шевченко занял второе место – 63.96.

26–27 июня в юниорском матче Россия–Герма-
ния–Великобритания Е. Тимофеев занял второе 
место в тройном прыжке – 15.92, И. Мельникова 
в прыжках в длину заняла шестое место – 5.58 и 
седьмое – в тройном прыжке – 12.40.

2–4 июля во Владимире прошло первенство 
России среди юниоров (1974–1975 г. р.).

 Д. Корицкая стала победительницей в семи-
борье – 5632. Е. Тимофеев был вторым в трой-
ном прыжке – 15.79. И. Мельникова в этом же 
виде заняла третье место – 13.12.

Завидную стабильность в крупнейших зару-
бежных коммерческих стартах в течение июня–
июля демонстрировали прыгуны в длину и  

Д. Корицкая

И. Мельникова Г. Г. Литвинов П. Ф. Безъязычный

Л. Короткевич
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Владимировича Мартианова и Марии Павловны 
Поддубновой. С 1988 года тренируется у заслу-
женного тренера СССР Е. В. Мартианова. 

С 18 по 20 февраля прошел ряд матчей с уча-
стием кубанских атлетов.

Во Франкфурте в матче молодежных команд 
Германия–Россия Андрей Куренной был вторым 
в тройном прыжке с результатом 16.27, а М. Ан-
дреева – второй в прыжках с шестом – 3.80.

В Запорожье состязались многоборцы в матче 
Украина–Россия–Беларусь. Д. Корицкая – вторая 
среди юниорок в пятиборье – 3752, Н. Дрозд – 
восьмой среди юниоров в семиборье – 5000.

В Москве в матче Россия–Германия юниор-
ских команд на вторую ступень пьедестала по-
чета поднялись наши прыгуны тройным И. Гав-
риленко – 15.11 и И. Мельникова – 12.71.

26–27 февраля в Липецке прошел чемпионат 
России. Серебряными призерами чемпиона-
та стали А. Игнатов в прыжках в длину – 7.78 и 

А. Куренной
1994 год. Гренобль. Л. Волошин на пьедестале почета после установления 

мирового рекорда в тройном прыжке в залах

В сезоне 1993 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили О. Брынцев, Л. Кобозева,  
Е. Тимофеев. Норматив мастера спорта междуна-
родного класса впервые выполнил Е. Тимофеев.

С 1993 г. списки сильнейших спортсменов Рос-
сии не представлены. «Лихие 90-е годы» настоль-
ко усложнили жизнь и спортсменов в том числе, 
что в список двадцати пяти лучших легкоатлетов 
стали попадать с результатами первого разряда, 
а то и без вида в многоборье. Значимость места 
в списках сильнейших стала условной по сравне-
нию с временами СССР и СНГ.

1994 г. 
Отлично начали зимний соревновательный 

сезон кубанские прыгуны.
4 февраля в Москве, участвуя в международ-

ных соревнованиях «Русская зима», А. Скворцов 
стал победителем в прыжках с шестом – 5.70.  
Ю. Наумкин в прыжках в длину занял второе 
место – 7.84.

3–4 февраля в Липецке прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Д. Кориц-
кая стала победительницей среди юниорок, на-
брав в пятиборье 3855 очков. А. Дрозд – пятый 
среди мужчин в семиборье с результатом 5291 
очко. Н. Дрозд – пятый среди юниоров в семи-
борье с результатом 5218 очков.

4–5 февраля в Челябинске прошло первен-
ство России среди юниоров. И. Гавриленко 
стал победителем в тройном прыжке – 15.40.                 
И. Мельникова – вторая среди юниорок в этом 
же виде – 12.91.

5 февраля в Гренобле, участвуя в междуна-
родных соревнованиях, Л. Волошин побеждает 
в тройном прыжке – 17.77. Это новый мировой 
рекорд для залов!

Заслуженный мастер спорта Леонид Воло-
шин родился 30 марта 1966 года в городе Ор-
джоникидзе (Владикавказ). Начинал свой путь 
в легкой атлетике у Владимира Сергеевича Кол-
чанова. С 1985 года живет в Краснодаре и тре-
нируется в группе бригады тренеров Евгения 
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Ю. Чернега занял второе место в метании мо-
лота – 73.76. Л. Короткевич  – четвертая в мета-
нии диска – 62.08.

11 июня в Москве прошли Всероссийские со-
ревнования на призы В. Куца. Победителями стали 
А. Игнатов в прыжках в длину – 7.71 и Н. Механо-
шина в прыжках с шестом – 3.80. Ю. Наумкин – 
второй в прыжках в длину – 7.67. Третье место 
заняли А. Краснослободская в беге на 800 м – 
2:01.42 и Г. Енваренко в прыжках с шестом – 3.60.

15–17 июня во Владимире прошли чем-
пионат и первенство России по многоборьям.  
Д. Корицкая стала первой среди юниорок в се-
миборье – 5464.

17–18 июня в Воронеже прошло первенство 
России среди молодежи по программе моло-
дежных игр России. М. Андреева в прыжках  
с шестом победила, установив рекорд Европы – 
4.01. Воспитанница тренера С. В. Грипича в на-
стоящее время тренируется под руководством 
С. П. Мирошниченко. Н. Механошина – вторая 
в этом секторе с результатом 3.70. А. Куренной 
занял второе место в тройном прыжке – 16.91.

18 июня в Варшаве прошел матч юниорских  
команд Польша–Россия–Германия–Венгрия. И. Мель-
никова стала первой в тройном прыжке – 12.99.

20–21 июня в Брянске прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1977–1978 г. р.).    

М. Андреева в прыжках с шестом – 3.60. С таким 
же результатом в прыжках с шестом последую-
щие два места заняли Н. Механошина и Г. Енва-
ренко. А. Дегтярев в беге на 60 м выполнил нор-
матив МСМК – 6.67 и занял седьмое место.

12 марта в Париже прошел зимний чемпио-
нат Европы. 

Л. Волошин стал чемпионом «старого Света» 
в тройном прыжке с результатом 17.44. 

16–18 мая в Краснодаре прошел Кубок Рос-
сии среди ДЮСШ, СДЮСШОР среди учащихся 
(1975–1977 г. р.). 

И. Мельникова стала победительницей  
в тройном прыжке – 13.78. И. Смирнова – пер-
вая в спортивной ходьбе на 5 км – 17:24.5.

28–29 мая в Ставрополе прошел территориаль-
ный чемпионат России. 

Победителем стал Е. Третьяк в прыжках в дли-
ну – 8.29. Это его личный рекорд и лучший резуль-
тат в спортивной карьере.

Родился Е. Третьяк 18 июля 1971 года в Крас-

ноармейском районе Краснодарского края. Вы-
пускник Ейского педучилища 1993 года, студент 
КГАФК. Начинал Евгений свой путь в легкой ат-
летике в Ейске под руководством тренера Евге-
ния Викторовича Антипенко. В настоящее время 
тренируется в группе Е. В. Мартианова.

Поддержали успех Е. Третьяка и были пер-
выми в своих видах В. Жиганов в прыжках  
с шестом – 5.00, А. Петухова-Краснослободская  
в беге на 800 м – 2:02.5, Л. Клочкова в беге на 
100 м с/б – 13.9.

Вторыми призерами стали А. Дегтярев в беге 
на 100 м – 10.2, Ю. Донцова в беге на 400 м – 
54.7, О. Уколова в тройном прыжке – 13.51.

Третье место в этом старте заняли А. Игнатов 
в прыжках в длину – 7.97, А. Курелюк в прыжках 
в высоту – 2.15, А. Куренной в тройном прыж-
ке – 16.82, О. Уколова в прыжках в длину – 6.15. 
В Ставрополе впервые выполнили норматив ма-
стера спорта А. Курелюк (высота – 2.15) и И. Най-
мит (тройной – 16.35).

5 июня в Москве прошел Мемориал братьев 
Знаменских.

Е. Третьяк Е. В. Антипенко

Л. Клочкова Ю. Донцова
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М. Андреева

Группа тренера М. П. Поддубновой: И. Лебедь, И. Мушаилова, А. Игнатов, Ю. Наумкин

Н. Механошина

Д. Клесов в беге на 110 м с/б занял третье место 
с результатом 14.98.

24–25 июня в Екатеринбурге прошло первенство 
России среди юниоров (1975–1976 г. р.). И. Мельни-
кова – вторая в тройном прыжке – 13.48. В. Блин-
чик – третий в толкании ядра – 15.21.

25–26 июня в Бирмингеме прошел Кубок Ев-
ропы. Д. Шевченко стал победителем в метании 
диска – 64.74. Л. Короткевич – четвертая в мета-
нии диска – 60.18.

28 июня в Париже состоялся матч Франция–
Россия. А. Куренной – четвертый в тройном 
прыжке – 16.44. А. Скворцов занял шестое место 
в прыжках с шестом – 5.30.

16 июля в Милане прошел матч Италия–
Россия–Германия молодежных команд (1972–
1974 г. р.). Серебряными призерами стали:         
А. Куренной в тройном прыжке – 16.60, М. Анд-
реева в прыжках с шестом – 3.60 и И. Мельнико-
ва в тройном прыжке – 13.48.

14–16 июля в Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России. И. Мушаилова стала чемпионкой 
России в прыжках в длину с лучшим результатом 
в своей спортивной карьере  – 7.20. Это рекорд 
Краснодарского края. 

Еще два прыгуна в длину группы тренера  
М. П. Поддубновой стали призерами чемпио-
ната страны. А. Игнатов занял второе место с 
результатом 8.01. Ю. Наумкин – третий с резуль-
татом 7.84. Г. Енваренко в прыжках с шестом за-
няла второе место – 3.70.

20–24 июля в Лиссабоне прошел чемпионат 
мира среди юниоров.  Д. Корицкая в семиборье 
с результатом 5616 заняла четвертое место.

24–29 июля в Санкт-Петербурге состоялись 
Игры доброй воли. 

Д. Шевченко стал победителем в метании дис-
ка – 64.68. И. Мушаилова – бронзовый призер  
в прыжках в длину – 6.77. М. Андреева, Г. Енварен-
ко и Н. Механошина заняли четвертое – шестое 
места в прыжках с шестом, показав результаты 
3.80, 3.70 и 3.50 соответственно. 

А. Петухова-Краснослободская А. А. Ткаченко
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7–14 августа в Хельсинки прошел чемпионат 
Европы. Д. Шевченко стал серебряным призером 
в метании диска – 64.56. И. Мушаилова – седь-
мая в прыжках в длину – 6.62. А. Игнатов – 7.42 
(кв.) – 24 место.

21–22 августа в Свердловске прошла Всерос-
сийская универсиада по многоборьям. Алексей 
Дрозд и его брат Николай Дрозд заняли второе 
и третье места в десятиборье, показав результа-
ты 6911 и 6887 соответственно. Начинали свой 
путь в легкой атлетике братья под руководством 
В. Б. Отставнова.

26–27 августа в Воронеже, участвуя во все-
российских соревнованиях на призы А. Пугачев-
ского, А. Краснослободская выиграла в финале 
бега на 800 м – 2:00.8, выполнив норматив ма-
стера спорта международного класса.

Начинала Алла свой путь в спорте, как и ма-
стер спорта Ольга Назаренко, Р. Нагорнов (ре-
кордсмен края в стипль-чезе среди юниоров),     
И. Радченко, И. Быков, А. Попов (призеры все-
российских соревнований), в Гулькевичах под 
руководством тренера Алексея Алексеевича 
Ткаченко – заслуженного работника физической 
культуры и спорта РФ.

26–27 августа в Ростове-на-Дону прошли все-
российские соревнования День прыгуна. Сере-
бряными призерами стали Е. Третьяк в прыжках 
в длину – 7.55 и И. Лебедь в тройном прыж-
ке – 12.48. Бронзовые награды у Ю. Наумкина  
в прыжках в длину – 7.44, у И. Лебедь в прыжках 
в длину – 6.05 и О. Уколовой в тройном прыж-
ке – 12.33.

9–11 сентября в Сочи Кубок России венчал 
сезон 1994 года. Успех сопутствовал кубан-
ским прыгунам: Е. Третьяк занял второе место 
в прыжках в длину – 8.01. Ю. Наумкин – третий 
с результатом 7.82. И. Мельникова заняла тре-
тье место в тройном прыжке – 13.50.

В сезоне 1994 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили И. Мельникова, И. Наймит, 
О. Уколова, Г. Енваренко, А. Курелюк.

Норматив мастера спорта международного 
класса впервые выполнили  А. Дегтярев, Е. Третьяк, 
М. Андреева, А. Куренной, А. Краснослободская.

1995 г. 
21–22 января в Шахтах прошел зональный 

чемпионат России. 
Ю. Наумкин одержал победу в прыжках  

в длину с результатом 8.27. Это новый рекорд 
края для залов. Вторым в этом виде был Е. Тре-
тьяк – 8.11. И. Мельникова – первая в тройном 
прыжке с результатом 13.40. А. Курелюк занял 
второе место в прыжках в высоту – 2.18. И. Ле-
бедь – третья в прыжках в длину – 6.10.

28–29 января в Липецке прошло первен-
ство России среди юношей и девушек (1978–      
1979 г. р.). А. Мирошниченко стал победи-
телем в прыжках с шестом – 4.80. А. Горбачев 
в беге на 800 м занял третье место – 2:00.19.         
Ю. Веролайнен в прыжках в высоту – пятый с ре-
зультатом 1.95.

2–4 февраля в Челябинске прошли чемпио-
нат и первенство России по многоборьям. Д. Ко- 
рицкая заняла второе место среди молодежи  
в пятиборье – 4230. О. Зверев – четвертый среди 
молодежи в семиборье – 5218.

4–5 февраля в Санкт-Петербурге прошло пер-
венство России среди юниоров (1976–1977 г. р.).

Воспитанник абинского тренера В. И. Хлеб-
никова и А. В. Синицына  В. Блинчик занял пер-
вое место в толкании ядра с результатом 15.81. 
А. Рябкова – первая в прыжках с шестом – 3.30. 
Бронзовыми призерами стали П. Фоменко  
в прыжках в высоту – 2.10 и В. Токовая в тройном 
прыжке – 12.77.

11 февраля, участвуя в матче молодежных  
команд Россия–Германия–Италия, И. Мельнико-
ва одержала победу в тройном прыжке – 13.41.

В середине февраля 1995 года прошли пер-
вые соревнования по метаниям памяти А. А. Лу-
нева, мастера спорта СССР, заслуженного ра-
ботника физической культуры и спорта России. 
Вскоре они приобрели статус всероссийских со-
ревнований и традиционно проводятся в Адле-
ре перед зимним чемпионатом и первенством 
России по метаниям. 

19–20 февраля в Адлере прошло первенство 
России по метаниям. И. Тучак занял первое ме-
сто среди юниоров в метании диска – 48.10.       
О. Андрусина в этом виде – вторая с результа-
том 51.18.

24–26 февраля в Волгограде прошел чемпи-
онат России в помещении. Е. Третьяк стал чем-
пионом страны в прыжках в длину с результа-
том 8.01. Еще две ступеньки пьедестала поче-
та в этом виде программы заняли краснодарцы        
Ю. Наумкин – 7.95 и А. Игнатов – 7.89. 

М. Андреева победила в прыжках с шестом 
с новым рекордом России – 4.06, улучшив на 
один сантиметр свой же рекорд, показанный 

в Германии 28 января. Г. Енваренко в прыжках  
с шестом – третья с результатом 3.65.

Серебряные медали в прыжках в длину и 
тройном прыжке завоевала И. Мушаилова, по-
казав результаты 6.77 и 14.46 соответственно. 
Две бронзовые медали в беге на 800 м и 1500 м 
завоевала А. Краснослободская, показав резуль-
таты 2:02.96 и 4:19.60.

25 февраля в Эрфурте прошел матч юниор-
ских команд Германия–Россия. В. Токовая из 
Сочи стала победительницей в тройном прыж-
ке – 12.99. В. Блинчик – четвертый в толкании 
ядра – 15.56. А. Рябкова – пятая в прыжках с ше-
стом – 3.30.

И. Мельникова Ю. Наумкин
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В. Токовая

О. Андрусина

В. Блинчик

И. Тучак

Д. Г. Шапшин и А. М. Банников на параде открытия соревнований

А. Мирошниченко Д. Добротолюбов
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4 марта, участвуя в матче юниорских  
команд Франция–Россия–Германия–Италия по 
метаниям, И. Тучак и О. Андрусина заняли вто-
рые места в метании диска с результатами 52.00 
и 50.00. 

10–12 марта в Барселоне состоялся чемпио-
нат мира. 

И. Мушаилова завоевала серебряную медаль 
в прыжках в длину с результатом 6.90. Е. Третьяк 
с результатом 7.69 занял пятнадцатое место сре-
ди прыгунов в длину. Ю. Наумкин сделал три за-
ступа в квалификационной части соревнований.

С 1983 года в Кореновске, на родине Ивана 
Григорьевича Шопши в середине апреля каж-
дого года проводятся краевые соревнования по 
кроссу памяти И. Шопши.

12–14 мая в Ростове-на-Дону прошли всерос-
сийские соревнования по многоборьям. Д. Кориц-
кая в семиборье заняла третье место среди жен-
щин с результатом – 5746. Среди юниоров тре-
тье место заняли И. Букач в десятиборье – 6260 и          
Е. Лобанова в семиборье – 4800.

13–14 мая в Санкт-Петербурге прошла юни-
орская Спартакиада СНГ. Победителями стали  
И. Гавриленко в тройном прыжке – 15.88 и  
А. Рябкова в прыжках с шестом – 3.30. 

В. Блинчик и Д. Добротолюбов – второй и тре-
тий в толкании ядра с результатами 16.20 и 15.78 
соответственно. 

И. Тучак – третий в метании диска – 46.68. А. Ми-
рошниченко – пятый в прыжках с шестом – 4.80.

27–28 мая в Волгограде прошел территори-
альный чемпионат России. Победителями стали 

Н. Н. Нарожиленко

Г. Дакшевич

М. Стрельникова

И. Мушаилова

Ю. Виролайнен

М. П. Поддубнова
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24–25 июня в Вильнев д’Аск (Франция) про-
шел Кубок Европы.

Г. Дакшевич в беге на 110 м с/б с новым рекор-
дом края 13.76 занял пятое место. Тренируется 
Геннадий в группе заслуженного тренера СССР 
Николая Николаевича Нарожиленко вместе  
с С. Резниковым, А. Петуховой-Краснослобод-
ской, С. Голубевой, А. Ещенко, А. Стешко.

24–25 июня прошло первенство России среди 
юношей и девушек старшего возраста.

А. Мирошниченко, воспитанник СДЮШОР 
«Олимп», стал победителем в прыжках с ше-
стом с результатом 4.90. Сочинец Ю. Виролай-
нен, воспитанник П. М. Колганова, – третий  
в прыжках в высоту – 2.02.

30 июня в Санкт-Петербурге прошли Игры 
доброй воли. А. Игнатов занял третье место  
в прыжках в длину – 7.91. Ю. Наумкин – четвер-
тый в этом виде – 7.88. О. Андрусина – пятая  
в метании диска с результатом 51.72. 

1–2 июля во Владимире прошло первенство 
России среди юниоров. Победителями стали:     
А. Переверзев в беге на 3000 м с/п – 9:29.76,  
И. Гавриленко в тройном прыжке – 16.47, И. Ту-
чак в метании диска – 50.92 и третий в толкании 
ядра – 16.06, А. Рябкова в прыжках с шестом – 
3.50.

 М. Стрельникова с таким же результатом  
в прыжках с шестом – вторая, И. Букач – третий  
в десятиборье – 6298 очков.

Г. Дакшевич в беге на 110 м с/б – 13.5, Ю. На-
умкин в прыжках в длину – 7.96, А. Скворцов  
в прыжках с шестом – 5.20, А. Краснослободская 
в беге на 800 м и 1500 м с результатами 2:03.7 и 
4:17.5, И. Мельникова в тройном прыжке – 13.53. 
И. Лебедь в прыжках в длину показала 6.70, вы-
полнив впервые норматив мастера спорта меж-
дународного класса. 

Вторыми призерами стали А. Курелюк в прыж-
ках в высоту – 2.18, А. Игнатов в прыжках в дли-
ну – 7.92, А. Куренной в тройном прыжке – 16.70, 
Л. Клочкова в беге на 100 м с/б – 13.6. 

Третье место заняли А. Петрухнов в прыжках 
в длину – 7.57. И. Тучак в метании диска – 51.70. 
Е. Чичерова в тройном прыжке – 13.29. О. Ан-
друсина в метании диска – 52.72. В. Дзюба – пя-
тый в прыжках в высоту – 2.10. И. Наймит занял 
шестое место в тройном прыжке  – 16.17.

5 июня в Москве прошел Мемориал братьев 
Знаменских. 

Д. Шевченко в метании диска занял второе 
место с результатом 66.74. А. Краснослобод-

ская в беге на 800 м – четвертая с результатом 
2:01.44.

10 июня участвуя в матче юниорских команд 
Германия–Россия–Польша, М. Стрельникова  
в прыжках с шестом заняла второе место – 3.65.     
А. Рябкова с таким же результатом – третья. И. Ту-
чак в метании диска занял третье место – 51.22 и 
четвертое в толкании ядра – 15.54. А. Мирошни-
ченко в прыжках с шестом – четвертый с резуль-
татом 4.60.

16–18 июня в Москве прошел чемпионат 
России. Чемпионами страны стали Г. Дакшевич  
в беге на 110 м с/б – 13.82 (заб. 13.81), А. Игнатов 
в прыжках в длину с личным рекордом – 8.34,     
М. Андреева в прыжках с шестом с летним ре-
кордом России – 4.05. Серебряную медаль заво-
евал Д. Шевченко в метании диска – 62.52. 

Бронзовых наград были удостоены А. Курен-
ной в тройном прыжке – 16.72, Г. Енваренко  
в прыжках с шестом – 3.60, И. Мушаилова  
в прыжках в длину – 6.81.

А. Куренной, Л. Волошин, Е. Третьяк со своим тренером Е. В. Мартиановым

А. Мирошниченко С. Шигеев
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И. Гавриленко в тройном прыжке с результа-
том 15.93 занял четвертое место. И. Тучак в ме-
тании диска – седьмой – 50.20.

4–13 августа в Гетеборге прошел чемпионат 
мира. И. Мушаилова стала бронзовым призе-
ром в прыжках в длину – 6.83.

Заслуженный мастер спорта Ирина Мушаи-
лова родилась 6 января 1967 года в Краснода-
ре. Первые шаги в спорте сделала в СДЮСШОР 
крайсовета ФСО «Динамо» под руководством 
Виктора Ивановича Новаковского.

До 1988 года тренировалась в группе Е. В. Мар- 
тианова и М. П. Поддубновой. В последующие 
годы тренировалась в группе заслуженного тре-
нера России Марии Павловны Поддубновой.

А. Игнатов в этом виде – девятый с результатом 
7.93. Д. Шевченко – восьмой в метании диска – 
63,18. Г. Дакшевич в забеге на 110 м с/б – 13.80.

19 августа, участвуя в матче молодежных  
команд Италия–Россия–Португалия, И. Лебедь 

6–8 июля в Санкт-Петербурге прошло пер-
венство России среди молодежи. Победителями 
стали М. Андреева в прыжках с шестом – 3.90, 
И. Мельникова в тройном прыжке – 13.40, О. Ан-
друсина в метании диска – 56.90, Е. Тимофеев – 
третий в тройном прыжке – 16.13.

8–9 июля в Италии прошел матч юниоров 
Италия–Россия–Австрия. 

Победителями стали И. Гавриленко в трой-
ном прыжке – 15.97 и И. Тучак в метании диска – 
50.22.

15 июля в Санкт-Петербурге прошел моло-
дежный матч Россия–Украина. М. Андреева 
победила в прыжках с шестом – 3.90. О. Ан-
друсина – вторая в метании диска с результа-
том 56.92. И. Мельникова – третья в тройном 
прыжке – 13.31.

27–30 июля в Ньиредьхазе (Венгрия) прошел 
чемпионат Европы среди юниоров. 

Внимательно следят за спортивной борьбой своих воспитанников:
Н. Н. Черкашин, В. П. Харламов, В. Г. Заволока, А. В. Синюк

А. Мирошниченко стал победителем в прыж-
ках с шестом с результатом  4.70. Е. Оспищева 
стала первой в толкании ядра – 13.82.

Вторыми были многоборцы из Славянска-на-
Кубани Е. Михайличенко в десятиборье – 5971 и 
В. Беседина в семиборье – 4536. Ю. Виролайнен 
занял третье место в прыжках в высоту – 1.95.

13–14 сентября в Сочи прошел Кубок России. 
Победителем в тройном прыжке стал А. Ку-

ренной с результатом 16.92. Ю. Наумкин – второй 
в прыжках в длину – 7.92. Третье место заняли 
А. Дегтярев в беге на 100 м – 10.47. и Г. Енва- 
ренко в прыжках с шестом – 3.70.

В сезоне 1995 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили С. Голубева, В. Дзюба,          
С. Строев.

Норматив мастера спорта международного 
класса впервые выполнили Ю. Наумкин, И. Ле-
бедь.

в прыжках в длину заняла первое место – 6.49.    
И. Мельникова – третья в тройном прыжке – 
13.66. О. Андрусина – четвертая в метании дис-
ка – 53.06.

20 августа в Кельне, участвуя в международ-
ных соревнованиях, Д. Шевченко побеждает  
в метании диска с новым рекордом края – 68.04. 

28 августа – 3 сентября в Фокуока прошла 
Всемирная универсиада. А. Куренной стал чем-
пионом мира среди студентов с личным резуль-
татом 17.24.

7–9 сентября в Сочи прошла спартакиада уча-
щихся России. 

Сергей Шигеев из ДЮСШ Тимашевска, за-
нял первое место в беге на 800 м с результатом 
1:58.2. 

Сергей – воспитанник тренера В. Г. Заволоки, 
в группе которого начинали свой путь в легкой 
атлетике Д. Баранник, А. Ковалев.

А. ДегтяревВ. Дзюба



1912 2012 1912 2012

483482

1996 г. 
18 января в Москве прошли международные 

соревнования Мемориал Дьячкова. 
А. Куренной стал победителем в тройном 

прыжке – 16.81. М. Андреева с рекордом Рос-
сии для залов в прыжках с шестом – 4.10, была 
первой. А. Курелюк – третий в прыжках в высо-
ту – 2.19.

20 января в Санкт-Петербурге прошли между-
народные соревнования Мемориал В. Алексее-
ва. Ю. Наумкин в прыжках в длину с результатом 
8.01 занял первое место. А. Дегтярев – второй  
в беге на 60 м с результатом 6.70.

27–28 января в Липецке прошло первенство 
России среди юношей и девушек старшего воз-
раста.  И. Ермолаева из Армавира, воспитанни-
ца А. И. Колпакова и Н. Н. Григорьева, заняла 
второе место в прыжках в длину – 6.00. Е. Ми-
хайличенко – второй в прыжках с шестом – 4.40.

28 января в Бирмингеме прошел матч моло-
дежных команд Великобритания–Россия. 

А. Куренной – первый в тройном прыжке 
с результатом 16.49. Н. Механошина победи-
ла в прыжках с шестом – 4.00. Г. Енваренко за-
няла второе место – 3.90. Третье место заняли              
И. Мельникова в тройном прыжке – 13.33 и              
А. Курелюк в прыжках в высоту – 2.20.

3–4 февраля в Волгограде прошел территори-
альный чемпионат юга и Поволжья России. 

А. Краснослободская – первая в беге на 800 м  
с результатом 2:08.6. И. Мельникова победила  
в тройном прыжке – 13.28. Вторые места заняли 
С. Резников в беге на 400 м – 48.6, А. Дегтярев  
в беге на 60 м – 6.5, А. Курелюк в прыжках в высоту  –  
2.18, М. Горбатенко в прыжках с шестом – 4.90. 
Третье место заняли В. Блинчик в толкании ядра – 
17.43 и Л. Клочкова в беге на 60 м с/б – 8.3.

3–4 февраля в Санкт-Петербурге прошло пер-
венство России среди юниоров. М. Стрельникова 

Е. МихайличенкоИ. Ермолаева

А. ТерентьевА. Курелюк

С. П. Мирошниченко, М. Стрельникова
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стала победительницей в прыжках с шестом – 
3.50. А. Терентьев из Армавира – второй в трой-
ном прыжке с результатом 15.46. Е. Оспищева – 
вторая в толкании ядра – 12.54.

В программе юниорского первенства разы-
грывались награды первенства России среди 
девушек старшего возраста в прыжках с шестом. 
Т. Зайкова и А. Рябкова поделили первое место, 
показав результат 3.40. 

В группе бригады тренеров С. П. Мирошничен-
ко и Н. В. Мирошниченко тренировались М. Анд- 
реева, А. Мирошниченко,  А. Коваленко, Г. Енва- 
ренко, Н. Механошина, Э. Яйлиди, А. Рябкова,    
М. Стрельникова, А. Чечелева.

7 февраля в Остраве, участвуя в международ-
ных соревнованиях «Мировой класс», М. Андре-
ева выигрывает турнир прыгуний с шестом с но-
вым рекордом России – 4.16. Родилась Мари-
на 7 июня 1973 года в Славянске-на-Кубани. До 
поступления в КГИФК тренировалась под руко-

водством Сергея Викторовича Грипича, затем  
у А. П. Чмилевского. 

9–11 февраля в Липецке прошел чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Д. Корицкая –  
первая среди молодежи в семиборье – 4215.

10  февраля в Санкт-Петербурге состоялся матч 
молодежных команд России–Италии. И. Гаврилен-
ко – первый в тройном прыжке – 16.72, И. Мель-
никова – вторая в этом же виде – 13.31.

17 февраля в Милане прошел матч Ита-
лия–Россия. А. Куренной выиграл в секторе для 
тройного прыжка – 16.43. Г. Енваренко – первая  
в прыжках с шестом – 3.90. М. Андреева – вторая 
в том же секторе – 3.70. А. Курелюк – четвертый  
в прыжках высоту – 2.20. И. Мельникова – четвер-
тая в тройном прыжке – 12.61.

17–18 февраля в Адлере прошло первенство 
России по метаниям.  И. Тучак и Л. Рублевская 

С. П. Мирошниченко, Н. В. Мирошниченко с группой начинающих прыгунов с шестом

стали серебряными призерами в метании диска 
среди юниоров с результатами 49.12 и 47.62 со-
ответственно.

В преддверии зимнего чемпионата России хо-
рошую серию прыжков за 8 метров продемон-
стрировал в ряде зарубежных стартов Ю. Наум-
кин и был включен в сборную для участия в пред-
стоящем чемпионате Европы.

23–25 февраля в Москве прошел чемпионат 
России.

Отлично выступили кубанские шестовички, за-
няв три первых места: М. Андреева – чемпион-
ка с новым рекордом России – 4.20, Г. Енварен-
ко – вторая – 4.10, Н. Механошина – третья с ре-
зультатом 3.90. 

И. Гавриленко – второй в тройном прыж-
ке – 16.83. А. Краснослободская – третья в беге 
на 800 м – 2:04.46. В шаге от пьедестала, заняв 

четвертые места, С. Резников в беге на 400 м – 
48.21 и А. Курелюк в прыжках в высоту – 2.19.

8–10 марта в Стокгольме прошел чемпионат 
Европы.

И. Гавриленко в тройном прыжке занял шестое 
место с результатом 16.58. Ю. Наумкин – восьмой 
в прыжках в длину – 7.85. Н. Механошина заняла 
десятое место в прыжках с шестом – 3.85. Г. Енва-
ренко с результатом 3.75 – четырнадцатая.

10–11 мая в Краснодаре на стадионе «Дина-
мо» прошел чемпионат края, на котором в по-
следний раз разыгрывались призы памяти Н. До-
брикова. 

С 1972 года призы в прыжках в длину и в трой-
ном прыжке разыгрывались среди взрослых и 
юниоров.  Кубок края  в виде красивой фарфо-
ровой вазы, посвященный памяти Н. Добрикова, 

М. Андреева Л. Рублевская
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Парад открытия чемпионата Краснодарского края. Участников парада приветствуют 
Д. Г. Шапшин, Н. Л. Макаров, А. М. Банников, Л. И. Брагина, П. Ф. Безъязычный

1996 год. Краснодар. Группа тренеров и ветеранов легкой атлетики Кубани 
с портретом Н. Добрикова

был желанным спортивным трофеем в команд-
ной борьбе среди сборных команд по легкой ат-
летике крайсоветов ДСО и ведомств.  

17–19 мая в Ставрополе прошли Игры наро-
дов Северного Кавказа. Команда Краснодарско-
го края заняла первое место.

Победителями стали А. Дегтярев в беге на 
100 м – 10.1, А. Дорошин в прыжках в длину – 
7.51, Ю. Чеснова в беге на 400 м с/б – 1:01.6,                    
В. Токовая в тройном прыжке – 12.52, Е. Оспище-
ва в толкании ядра – 13.09, О. Андрусина в мета-
нии диска – 59.34.

Вторыми призерами были И. Заиченко в беге 
на 800 м – 1:56.1, С. Резников в беге на 400 м 
с/б – 51.5, В. Блинчик в толкании ядра – 17.13,           
П. Фоменко в прыжках в высоту – 2.10, А. Дубров 
в метании диска – 55.02, А. Ерошин в метании мо-
лота – 62.88, Л. Клочкова в беге на 100 м с/б – 13.5, 

Л. Короткевич в метании диска – 57.94. 
Третье место заняли С. Мякоткин – в беге на  

1500 м – 4:06.2, А. Дорошин в тройном прыжке – 
16.24, Л. Рублевская в метании диска – 49.60,  
В. Дзюба в прыжках в высоту – 2.05, И. Тучак  
в толкании ядра – 16.82 и метании диска – 48.94.

Дружественные встречи легкоатлетов края но-
сили и международный характер. Так, на протя-
жении нескольких лет в гости на Кубань приезжа-
ла делегация испанских тренеров и легкоатлетов.

22–23 мая в Краснодаре прошло первенство 
России среди ДЮСШ и ДЮСШОР, УОР и СК.

Победителями стали А. Мирошниченко  
в прыжках с шестом – 5.20, И. Ермолаева  
в прыжках в длину – 6.02, Т. Зайкова в прыжках 
с шестом – 3.75, Л. Рублевская в метании дис-
ка – 49.04.

Ю. Чеснова Е. Оспищева
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Второе место у И. Тучака в метании диска – 
51.56, у А. Терентьева в тройном прыжке – 15.36, 
у М. Стрельниковой в прыжках с шестом – 3.50.

Третье место заняли Н. Тищенко в тройном 
прыжке – 15.10, Е. Оспищева в толкании ядра – 
13.25.  А. Стешко в беге на 110 м с/б занял четвер-
тое место – 15.44. Е. Михайличенко – четвертый  
в прыжках с шестом – 4.80. М. Малышев с лич-
ным рекордом в беге на 100 м – 10.94 – пятый.

25–26 мая в Сочи прошли Всероссийские со-
ревнования Кубок Сочи. Е. Третьяк стал победи-
телем в прыжках в длину – 8.13. 

Вторыми призерами были С. Резников в беге 
на 400 м с/б – 51.72, А. Дубров в метании дис-
ка – 52.80, Л. Короткевич в метании диска – 59.00.

Третье место заняли В. Блинчик в толкании 
ядра – 17.18, И. Тучак в метании диска – 52.21,      
О. Андрусина в метании диска – 57.26. Все мета-
тели тренируются под руководством А. В. Сини-
цына.

Высокие результаты показывают в серии меж-
дународных стартов воспитанники Е. В. Мартиа-А. Дубров

1996 год. Краснодар. Стадион «Динамо»

С. Резников



1912 2012 1912 2012

491490

прыжке – 16.25, Д. Корицкая в семиборье – 5960. 
Вторыми призерами были В. Блинчик в толка-

нии ядра – 17.31, Ю. Чеснова в беге на 400 м с/б –  
58.70. Третье место заняли С. Резников в беге на 
400 м с/б – 52.18, В. Токовая в тройном прыж-
ке – 13.48, С. Бударина в семиборье – 5352 очка.

28–30 июля в Волгограде прошло первен-
ство России среди юниоров. И. Тучак победил 
в метании диска – 54.54 и был вторым в толка-
нии ядра – 17.03. Т. Зайкова – первая в прыжках 
с шестом – 3.70. Л. Рублевская – первая в мета-
нии диска – 51.36.

Вторыми призерами были Н. Тищенко в трой-
ном прыжке – 15.98,  А. Чечелева в прыжках с ше-
стом – 3.40.

Третье место заняли М. Стрельникова  
в прыжках с шестом – 3.30, Е. Оспищева в толка-
нии ядра – 13.42. Д. Кунько – четвертый в прыж-
ках в высоту – 2.05. С. Бахмацкий – четвертый  
в десятиборье – 6129. А. Мирошниченко в прыж-

нова А. Куренной и Е. Третьяк. А. Куренной 29 мая 
в Мадриде – третий – 17.16. Е. Третьяк в эти же 
сроки в Париже – первый – 8.13.

1–2 июня в Волгограде прошел территориаль-
ный чемпионат Поволжья и юга России. А. Дегтя-
рев стал первым в беге на 100 м – 10.1, С. Резни-
ков победил в беге на 400 м с/б – 51.5, Ю. Чеснова 
заняла второе место в беге на 400 м с/б – 59.5.  
М. Горбатенко – второй в прыжках с шестом – 4.80. 

Третье место заняли А. Дубров в метании дис-
ка – 51.84, Л. Клочкова в беге на 100 м с/б – 13.3, 
И. Мельникова в тройном прыжке – 13.20. 

28–30 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юношей и девушек старшего воз-
раста (1979–1980 г. р.). О. Оспищева из Красно-
дара стала победительницей в метании копья – 
46.22. В. Беседина из Славянска-на-Кубани – вто-
рая в семиборье – 4652. И. Лозинский из Тихо-
рецка – второй в прыжках в длину – 7.28. Е. Ми-
хайличенко – третий в прыжках с шестом – 4.80.

1–5 июля в Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России. Триумфально выступили кубан-
ские прыгуны в длину.

Чемпионом страны стал Ю. Наумкин с ре-
зультатом 8.21. Последующие два места заняли  
А. Петрухнов – 8.18, А. Игнатов – 8.17. Е. Третьяк 
– пятый – 8.04.

М. Андреева – чемпионка в прыжках с ше-
стом – 3.90. Г. Енваренко – третья в прыжках  
с шестом – 3.80. А. Дегтярев – четвертый в беге 
на 100 м  – 10.47 (заб. 10.44). Т. Шиколенко – чет-
вертая в метании копья – 55.96. Л. Короткевич – 
пятая в метании диска – 58.52. А. Куренной занял 
шестое место в тройном прыжке – 16.90. Д. Ко-
рицкая заняла шестое место в семиборье – 5649.

19 июля, участвуя в матче молодежных  
команд Англия–Россия–Германия, И. Гаврилен-
ко занял первое место в тройном прыжке с ре-
зультатом 16.28. В. Блинчик был третий в толка-
нии ядра – 17.54.

19–21 июля во Владимире прошло первенство 
России среди молодежи.

Победителями стали И. Гавриленко в тройном 

О. Оспищева
А. В. Полянский со своими воспитанницами 

В. Бесединой и С. Будариной

А. Дегтярев выигрывает забег на 100 м 

М. Горбатенко
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ках с шестом занял пятое место – 4.60. М. Малы-
шев в беге на 100 м занял шестое место – 10.94.

19 июля – 4 августа в Атланте состоялись XXVI 
Олимпийские игры.

Тремя прыгунами в длину была представле-
на кубанская делегация легкоатлетов в составе 
сборной Российской Федерации на Олимпиаде  
в Атланте. 

Ю. Наумкин занял десятое место с резуль-
татом 7.96 в основных соревнованиях, хотя  
в квалификации прыгнул на 8.21. А. Игнатов за-
нял одиннадцатое место с результатом 7.83  
(кв. 8.01). А. Петрухнов в квалификации прыгнул 
на 7.52 и не попал в основные соревнования.

23–25 августа в Сиднее прошло первенство 
мира среди юниоров.  Л. Рублевская заняла седь-
мое место в метании диска – 51.20. И. Тучак – 

семнадцатый в метании диска – 47.04.
10–11 августа в Милане в матче Италия–Рос-

сия Ю. Наумкин побеждает в прыжках в длину  
с результатом 8.15.

Родился Юрий 5 ноября 1968 года в городе Ей-
ске. Первым тренером Юрия был выпускник ей-
ского педучилища старший тренер ДЮСШ Ейска, 
а в последующем времени директор СДЮСШОР, 
Владимир Владимирович Петров. 

11–13 сентября в Сочи прошел Кубок России. 
Победителями стали С. Резников в беге на 400 м – 
47.7 и А. Игнатов в прыжках в длину – 8.04. 

Е. Третьяк – второй в прыжках в длину – 8.01. 
Т. Шиколенко заняла второе место в метании ко-
пья – 57.16. 

Бронзовыми призерами стали А. Курелюк  
в прыжках в высоту – 2.10, Л. Рублевская в мета-
нии диска – 49.12.

Т. ЗайковаА. Чечелева

1996 год. Краснодар. Стадион «Кубань». Торжественный прием главой администрации Красно-
дарского края Н. Егоровым олимпийцев во главе с председателем комитета по физической 

культуре и спорту края В. П. Поддубновым 

Ю. Наумкин В. В. Петров
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прыжкам в длину с результатом 7.76. Это новый 
рекорд России для залов у юношей старшего 
возраста.

А. Абнизов, воспитанник А. А. Азизьяна, – по-
бедитель в беге на 60 м с/б – 8.46. А. Чечелева – 
первая в прыжках с шестом – 3.50.

Вторым призером стал М. Адамович в беге 
на 800 м, установив юношеский рекорд края  
в помещении – 1:57.73, А. Жуковский был вторым  
в беге на 3000 м – 8:59.98 и занял третье место  
в беге на 1500 м с результатом 4:08.77, А. Ми-
хайличенко – второй в прыжках с шестом с ре-
зультатом 4.40. 

В эти же сроки 1–3 февраля в Липецке, но бо-
лее успешно, заняв первое общекомандное ме-
сто, выступили юниоры (1978–1979 г. р.). 

В шаге от пьедестала, заняв четвертые места 
в своих видах, были А. Дубров в метании диска –  
51.90, Л. Клочкова в беге на 100 м с/б – 13.7,         
Ю. Чеснова в беге на 400 м с/б – 58.9, В. Токовая  
в тройном прыжке – 12.95, А. Петрухнов в прыж-
ках в длину – 7.92.

Алексей Петрухнов – участник Олимпийских 
игр в Атланте. Родился Алексей 15 марта 1972 
года в Кропоткине. Спортивный путь начинал под 
руководством старшего тренера ДЮСШ города 
Кропоткина Геннадия Юрьевича Михайловского. 
Позже тренировался в группе Е. В. Мартианова.

В сезоне 1996 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили А. Мирошниченко, А. Чече-
лева, В. Блинчик.

Норматив мастера спорта международного 
класса впервые выполнила Г. Енваренко.

1997 г. 
В спортивном зале стадиона «Юность» в сере-

дине января прошел традиционный чемпионат 
города Краснодара памяти Ю. А. Колотовкина.

25 января в Донецке прошли Международ-
ные соревнования по прыжкам с шестом на при-
зы ЗМС С. Бубки.

А. Мирошниченко и А. Чечелева выиграли со-
ревнования среди юниоров, показав 5.20 и 3.80 
соответственно.

М. Горбатенко, воспитанник бригады трене-
ров заслуженного тренера СССР Ю. Н. Волкова и 
заслуженного тренера РФ В. Х. Султанова, занял 
третье место среди взрослых с результатом 5.30. 
Среди воспитанников бригады мастера спорта 
И. Зайцев, Д. Куркулин, С. Иванов, Е. Заставенко, 
Ю. Нечаев, К. Мищенко.

В конце января в манеже КГАФК традицион-
но проводился матч СДЮШОР «Олимп» – СДЮ-
ШОР «Юность России» среди юношей и девушек 
среднего и младшего возраста.

1–3 февраля в Липецке прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1980–1981 г. р.).

И. Лозинский из Тихорецка, воспитанник тре-
нера В. В. Фуникова, выиграл соревнования по 

А. Петрухнов

Л. Рублевская

Е. Михайличенко – победитель в прыжках 
с шестом с результатом 5.10. А. Мирошничен-
ко – второй с таким же результатом. Т. Зайкова 
поддержала земляка из Славянска-на-Кубани и 
выиграла в секторе для прыжков с шестом с ре-
зультатом 3.85. 

М. Стрельникова – вторая с результатом 3.60. 
Е. Оспищева в толкании ядра заняла третье ме-
сто – 13.36.

14–15 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. 

Т. Шиколенко стала серебряным призером  
в метании копья – 61.30. И. Тучак – второй  
в метании диска среди молодежи – 52.30.  
О. Андрусина – четвертая среди взрослых – 53.56.  
Л. Рублевская заняла четвертое место среди 
юниорок – 48.54.

1997 год. Краснодар. Ветераны кубанской легкой атлетики, ведущие тренеры края: 
Е. В. Мартианов, Ю. И. Меняйленко, Н. Л. Макаров, П. Ф. Безъязычный, И. К. Пасечный, 

В. Д. Андреев, А. М. Никитин
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ном прыжке – 16.81. Г. Енваренко-Федорова и 
М. Андреева-Лысенко заняли пятое и шестое 
места в прыжках с шестом, показав одинаковый 
результат 3.70. 

Н. Тищенко выполнил норматив масте-
ра спорта в тройном прыжке – 16.25 и занял 
двенадцатое место. Тренируется Н. Тищенко  
у В. В. Карапетова, заслуженного тренера СССР,  
в группе с О. Зверевым, Д. Карапетовым, М. Руд-
невым, С. Чеповым, Н. Приймаком. 

28 февраля в Москве прошли международ-
ные соревнования среди юниоров «Звезды XXI 
века». Е. Михайличенко победил в секторе для 
прыжков с шестом – 5.20.

7–9 марта в Париже прошел чемпионат мира. 
Е. Третьяк в прыжках в длину занял шестое ме-
сто с результатом 8.12.

14–16 февраля в Липецке прошли чемпионат 
и первенство России по многоборьям.

А. Белов в семиборье набрал 5479 очков и 
впервые выполнил норматив мастера спорта 
России, заняв девятое место среди взрослых.

И. Букач в семиборье был вторым среди мо-
лодежи – 5202 очка. С. Бахмацкий среди мо-
лодежи – четвертый с результатом 5018 очков.      
Д. Корицкая среди молодежи в пятиборье заня-
ла пятое место – 4432 очка.

20–23 февраля в Волгограде прошел чемпио-
нат России.

Е. Третьяк стал чемпионом страны в прыжках  
в длину – 8.16. А. Игнатов в этом секторе – тре-
тий с результатом 8.01. А. Дегтярев в беге на  
60 м – третий с результатом 6.67.

Т. Зайкова – четвертая в прыжках с шестом – 
3.80. И. Мельникова – четвертая в тройном 
прыжке – 13.48. И. Гавриленко – пятый в трой-

Слева направо: П. Ф. Безъязычный, О. В. Петрова, М. В. Жданова, Н. Г. Шубина, М. С. Шубин,
 В. А. Кудрявцева, Н. В. Смолева, С. Б. Пухлякова, Л. А. Евтушенко,

 И. К. Пасечный, А. В. Лыткин после матча

И. ЛозинскийА. Абнизов
И. Букач, А. Белов и С. Бахмацкий со своим тренером 

Н. И. Кривошаповым
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9 апреля традиционно в Гулькевичах с 1972 
года проводятся соревнования по кроссу на 
призы дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта В. В. Горбатко.

Соревнования на призы нашего земляка 
были приурочены к Дню космонавтики и име-
ли статус всероссийских, в программе которых 
проводился чемпионат ЦС ДСО «Урожай» по 
кроссу.

12–13 апреля в Ставрополе прошло первен-
ство России по кроссу. 

А. Храмов занял третье место среди юношей 
в беге на 5 км с результатом 15:44.9. В. Абрамов 
финишировал четвертым – 15:46.0.

2 мая в Краснодаре по улице Красной про-
шла традиционная эстафета. 

Победителями стали среди вузов – КГАФК, 
среди сузов – КТК, среди общеобразователь-
ных школ третий год подряд – СШ № 10, уста-
новившая рекорд трассы. Старт традиционно 
давался на площади Трудовой славы (ныне 
Екатерининской)  у памятника освободителям 
Краснодара, а финишировали участники на 
стадионе «Динамо».Сборная СШ № 10 с преподавателями В. П. Михальченко и Л. Д. Малышевой

Открытие соревнований по кроссу

С. Тарасенко

Оргкомитет по проведению Мемориала А. М. Агаекова: В. А. Слепченко, М. А. Банникова, 
А. М. Никитин, Н. Л. Макаров, В. А. Кудрявцева, П. Ф. Безъязычный, Е. В. Мартианов, Н. Д. Грушевский
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6–7 мая в Краснодаре прошел чемпионат 
края. И. Лозинский из Тихорецка в прыжках  
в длину установил новый рекорд края для юно-
шей до 18 лет – 7.60. Тренируется Игорь в груп-
пе В. В. Фуникова – первого тренера известной  
в будущем бегуньи Ю. Кацуры.

20–22 мая в Краснодаре прошел чемпионат 
России по многоборьям первенства России сре-
ди ДЮСШ и ДЮСШОР. 

Д. Корицкая стала бронзовым призером чем-
пионата страны в семиборье – 6169 очков, впер-
вые выполнив норматив мастера спорта между-
народного класса.

А. Чечелева выиграла турнир шестовичек –  
3.80, установив рекорд России для девушек 
старшего возраста. Е. Михайличенко победил  
в прыжках с шестом – 5.20.

Е. Ященко – вторая в прыжках с шестом – 
3.30. Е. Осипищева – вторая в толкании ядра  
с результатом 13.98. Ее сестра О. Оспищева – 
третья в метании копья – 46.20. А. Мирошничен-
ко – третий в прыжках с шестом – 5.10.

Бессменными судьями-стартерами всех круп-
ных соревнований по легкой атлетике, проводи-

мых на территории Краснодарского края, были 
судья республиканской категории Сергей Ивано-
вич Жуковский и почетный судья, судья всесоюз-
ной категории Акоп Агавардович Егиазарян.

30 мая в молодежном матче Россия–Украи-
на–Беларусь по метаниям 

В. Блинчик был первым в толкании ядра – 
17.20. Л. Рублевская заняла третье место в мета-
нии диска – 52.26. И. Тучак – четвертый в том же 
виде – 50.90.

8 июня в Москве прошел Мемориал братьев 
Знаменских. 

Лариса Короткевич выиграла турнир дис-
коболок с результатом 64.94. Станислав Тара-
сенко в прыжках в длину занял третье место – 
8.29. 

Четвертое, шестое и восьмое места заняли 
прыгуны в длину Евгений Третьяк, Юрий Наум-
кин и Андрей Игнатов, показав 8.02, 7.88 и 7.75 
соответственно. Андрей Дегтярев – седьмой  
в беге на 100 м с результатом 10.71.

Л. Короткевич

А. Михайличенко В. Беседина

С. И. Жуковский, П. М. Вальков, А. А. Егиазарян, В. А. Кудрявцева
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20–22 мая во Владимире прошло первенство 
России среди молодежи. 

В. Блинчик – победитель в толкании ядра – 
17.40. И. Тучак победил в метании диска – 52.70 
и был четвертым в толкании ядра – 17.20. Се-
ребряными призерами стали: И. Мельникова 
в прыжках в длину и тройном прыжке, пока-
зав 6.51 и 13.81 соответственно; Ю. Чеснова  
в беге на 400 м с/б – 58.75. Т. Зайкова в прыжках 
с шестом – 3.60. С. Бударина в семиборье – 5427 
очков. Третье место заняли П. Фоменко в прыж-
ках в высоту – 2.16 и С. Бахмацкий в десяти-
борье – 6787 очков.

21–22 июня в Краснодаре на стадионе 
«Юность» прошел Мемориал А. Агаекова – со-
ревнования, которые в дальнейшем вошли во 
всероссийский календарь как легкоатлетиче-
ский турнир памяти выдающихся тренеров и 
спортсменов Кубани.

27–29 июня в Москве прошло первенство Рос-

сии среди юношей и девушек (1980–1981 г. р.).
Воспитанники тренера Сергея Викторовича 

Грипича – А. Михайличенко из Славянска-на-
Кубани – первый в прыжках с шестом – 4.60,     
М. Мамышев – второй с результатом 4.40. 

Их землячка, воспитанница тренера А. В. По-
лянского, В. Беседина выиграла в семиборье – 
4941. О. Оспищева победила в метании копья  
с результатом 52.24.

Л. Башлыкова – вторая в семиборье с резуль-
татом 4910. А. Абнизов – третий призер в беге на 
110 м с/б – 15.18. М. Адамович из Гулькевичей – 
четвертый в беге на 400 м – 49.73.

2–4 июля в Ростове-на-Дону прошло первен-
ство России среди юниоров. 

Е. Михайличенко – первый в прыжках с ше-
стом с результатом 5.30. А. Мирошниченко в том 
же секторе – третий с результатом 5.10. 

Их успех повторили прыгуньи с шестом Т. Зай-
кова и А. Рябкова, заняв первое и второе места  
с результатами 3.80 и 3.20. О. Оспищева – вторая 

Группа прыгуний с шестом тренера С. П. Мирошни-
ченко (на снимке – в центре): Э. Яйлиди, А. Чечелева, 

А. Рябкова, Е. Ященко

1997 год. Тула. Н. Тищенко, И. Заиченко, А. Волков, В. В. Карапетов, Л. Клочкова, М. Ф. Гладырь, 
Н. Г. Шубина, И. К. Пасечный, Д. Баранник, С. Резников, О. Заиченко. 

в метании копья – 44.28. Е. Оспищева – третья  
в толкании ядра – 13.09. М. Кравцова – четвер-
тая в беге на 400 м с/б – 1:01.08.

В программе первенства России среди юнио-
ров разыгрывались награды в прыжках с шестом 
первенства России среди девушек. 

Первые три места заняли А. Чечелева,                 
Е. Ященко, Э. Яйлиди, показав результаты 3.80, 
3.40 и 2.70 соответственно. Выступая вне кон-
курса, норматив мастера спорта в беге на 400 м 
с/б выполнил Д. Баранник.

7–10 июля в Туле прошел чемпионат России.
А. Игнатов стал чемпионом в прыжках в длину 

с результатом 8.12. А. Куренной стал чемпионом 
страны в тройном прыжке – 17.44. Т. Шиколенко – 
первая в метании копья с результатом 62.06.

А. Курелюк – серебряный призер в прыжках  
в высоту – 2.22. С. Тарасенко – второй в прыжках 
в длину – 8.07. Г. Енваренко-Федорова – вторая 
в прыжках с шестом – 4.00.

Л. А. Чернова С. А. Чернов
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в длину с результатом 7.64 – двадцать шестой.         
С. Тарасенко в квалификации – три заступа.

22 августа в Брюсселе Т. Шиколенко выигра-
ла соревнования в метании копья с новым ре-
кордом края – 67.34. Тренируется Татьяна под 
руководством Владимира Николаевича Боро-
давкина.

27–29 августа в Палермо прошла Всемирная 
универсиада. А. Куренной с результатом 17.04  
в тройном прыжке занял четвертое место. Е. Третьяк  
в прыжках в длину – девятый с результатом 7.61.

5–6 сентября в Москве прошел Кубок России.
А. Куренной – победитель Кубка России в трой-
ном прыжке с результатом 16.86. 

Родился Андрей 12 мая в Краснодаре. Воспи-
танник СДЮСШОР крайсовета ФСО «Динамо». 
Начинал свой спортивный путь под руковод-

ством Андрея Сергеевича Петрова, подготовив-
шего мастеров спорта А. Панченко, О. Уколову, 
В. Попова – победителя Всероссийской спарта-
киады учащихся 1990 г.

В сезоне 1997 г. норматив мастеров спорта 
впервые выполнили: Е. Михайличенко, А. Че-
челева, Н. Тищенко, И. Лозинский, Д. Баранник,  
Д. Кунько, Л. Рублевская.

Норматив мастера спорта международно-
го класса впервые выполнили И. Мельникова  
и Д. Корицкая.

Ю. Наумкин – пятый в прыжках в длину – 
7.84. Шестое место заняли Ю. Чеснова в беге 
на 400 м с/б – 58.85 и О. Андрусина в метании 
диска – 56.54.

10–13 июля в Турку прошел чемпионат Европы 
среди молодежи. 

Д. Корицкая стала бронзовым призером в се-
миборье – 6017 очков. И. Мельникова заняла ше-
стое место в прыжках в длину – 6.26 и девятое 
в тройном прыжке – 13.21. И. Тучак – девятый  
в метании диска – 49.72. В. Блинчик с результа-
том 16.60 в толкании ядра занял восемнадцатое 
место.

20–23 июля в Лиссабоне состоялись IV Олим-
пийские юношеские игры (1980–1981 г. р.). 

О. Оспищева, воспитанница бригады трене-
ров Сергея Александровича Чернова и Людмилы 
Александровны Черновой – директора краевой 

СДЮШОР «Юность России», – стала серебряным 
призером в метании копья с результатом 50.50. 
С ней в группе тренируются Д. Корицкая, Л. Баш-
лыкова, Е. Оспищева, Н. Овчаренко, М. Кравцо-
ва, Е. Лобанова, Е. Шапшина.

24–27 июля в Любляне прошел XIV чемпионат 
Европы среди юниоров. 

А. Мирошниченко занял четвертое ме-
сто в прыжках с шестом – 5.00. Т. Зайко-
ва с результатом 3.85 – восьмая. А. Чечеле-
ва не взяла начальную высоту в прыжках  
с шестом.

1–10 августа в Афинах прошел чемпионат 
мира. 

Л. Короткевич – четвертая в метании диска – 
63.02. Т. Шиколенко – восьмая в метании копья – 
63.76. А. Куренной с результатом 16.59 в тройном 
прыжке – девятнадцатый. А. Игнатов в прыжках 

В. Н. Бородавкин А. Куренной А. С. ПетровТ. Шиколенко
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1998 г. 
10–11 января в Волгограде прошло территори-

альное первенство России среди юношей и юнио-
ров.  Н. Сибилева была третья в беге на 60 м с/б – 
8.8. М. Яковенко – третья в толкании ядра – 13.95.

24–25 января, участвуя в матче Россия–ЮАР,       
Е. Михайличенко выиграла соревнования по 
прыжкам с шестом – 5.40. 

24–25 января в Волгограде прошел террито-
риальный чемпионат России. Победителями ста-
ли:  А. Дегтярев в беге на 60 м – 6.5; П. Фоменко 
в прыжках в высоту – 2.15; В. Блинчик в толкании 
ядра – 18.18; А. Краснослободская в беге на 800 м – 
2:08.7; Е. Оспищева в толкании ядра – 14.48.

Вторыми призерами были: С. Резников в беге 
на 400 м – 49.3; О. Заиченко в беге на 800 м – 
1:52.9; А. Стешко в беге на 60 м с/б – 8.4; А. Ми-
рошниченко в прыжках с шестом – 5.00; А. Вол-
ков – третий в беге на 60 м – 6.6.

23–25 января в Липецке прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1981–1982 г. р.) 
и юниоров (1979–1980 г. р.).

В командном зачете Краснодарский край за-
нял первое место среди юношей – 240,5 очка, 
оставив за собой сборные Москвы-1 – 221 и Вол-
гоградской области – 175,5. Среди юниорских  
команд мы на третьем месте  – 162 очка. Впереди 
Москва-1 – 258 и Санкт-Петербург – 217,5.

Среди юношей А. Храмов из Крымска стал по-
бедителем в беге на 3000 м – 8:39.14 и был вто-
рым в беге на 1500 м – 4:01.28. В. Гвоздецкий 
занял третье место в прыжках с шестом – 4.50.  
А. Чечелева – первая в прыжках с шестом –  3.90. 
Е. Ященко заняла третье место в прыжках с ше-
стом – 3.40.

Среди юниоров победительницей в прыжках  
с шестом стала Т. Зайкова с результатом 4.10. Тре-
тье место заняли И. Чаленко в прыжках в высоту –  
2.11 и  И. Ермолаева в прыжках в длину – 6.05.

13–14 февраля в Адлере прошли чемпионат 
и первенство России среди юношей и девушек 
(1981–1982 г. р.), юниоров (1979–1980 г. р.) и мо-
лодежи (1976–1978 г. р.) по  метаниям.

 Д. Шевченко – чемпион в метании диска – 
62.56. Т. Шиколенко – чемпионка в метании ко-
пья – 60.08. О. Андрусина – третья в метании дис-
ка – 53.03. Среди молодежи И. Тучак – первый       

Н. Приймак А. Храмов

В. Б. Шпитальный

С. Бахмацкий

П. Фоменко

А. Осипов
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в метании диска – 53.74. Л. Рублевская – вторая  
в метании диска – 52.97.

13–15 февраля в Москве прошли открытый 
чемпионат и первенство России среди молодежи. 

А. Куренной стал серебряным призером в трой-
ном прыжке – 16.86. Т. Зайкова удостоена такой 
же награды в прыжках с шестом – 4.00.

С. Тарасенко – бронзовый призер в прыжках  
в длину – 7.87. А. Чечелева – бронзовый призер  
в прыжках с шестом – 3.80.

А. Дегтярев – четвертый в беге на 60 м – 6.86. 
И. Гавриленко – четвертый в тройном прыжке – 
16.76. В. Блинчик – четвертый в толкании ядра – 
18.03.

В серии международных стартов в зимнем се-
зоне 1998 года успешно выступили А. Куренной,   
Т. Зайкова, Е. Михайличенко.

13–15 февраля в Липецке прошли открытый 
чемпионат и первенство России среди молодежи 
по многоборьям. Д. Корицкая в пятиборье – брон-
зовый призер среди женщин – 4590 очков. 

Среди молодежи второе и третье место заняли 
в семиборье С. Бахмацкий – 5172 очка и Н. Прий-
мак – 5012 очка. Л. Башлыкова – первая среди де-
вушек с результатом в пятиборье – 3867 очков.      
В. Клочков из Павловской – второй среди юношей 
в семиборье – 4609 очков.

10–12 мая в Краснодаре прошел чемпионат 
края. 

Павел Фоменко, воспитанник Виктора Борисо-
вича Шпитального, установил новый рекорд края 
по прыжкам в высоту – 2.24. В группе В. Б. Шпи-
тального тренируется и «зимний» рекордсмен 
края Александр Курелюк.

19–20 мая в Краснодаре прошел Кубок России 
по многоборьям.

Д. Корицкая в семиборье – серебряный при-
зер среди женщин – 6055 очков. Л. Башлыкова – 
вторая среди юниорок с мастерским результатом 
5364 очка. С. Бахмацкий впервые выполнил нор-
матив мастера спорта, показав в десятиборье ре-
зультат 6838 очков, и занял шестое место. 

30–31 мая в Ростове-на-Дону прошел террито-
риальный чемпионат России. А. Дегтярев стал по-
бедителем в беге на 100 м – 10.2. А. Игнатов – пер-
вый в прыжках в длину – 7.78. Е. Тимофеев – пер-
вый в тройном прыжке – 16.16.

Второе место заняли А. Волков в беге на 200 м – 
21.6, И. Тучак в метании диска – 54.54, Д. Кунько  
в прыжках в высоту – 2.10, Д. Корицкая в беге на 
100 м с/б – 13.4.

Третье место заняли И. Двадненко в беге на  
200 м – 21.7, Д. Сторожев в беге на 800 м – 1:55.8, 
А. Осипов в прыжках в длину – 7.52, В. Блинчик  
в толкании ядра – 18.32, М. Кравцова в беге на  
400 м с/б – 58.8, И. Ермолаева в прыжках в длину – 
6.25, О. Оспищева в метании копья – 42.55.

22–24 июня в Москве прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1981–1982 г. р.). 

А. Храмов повторил свой зимний успех, выи-
грал на дистанции 3000 м – 8:24.81 и занял второе 
место в беге на 1500 м – 3:55.37.  В. Клочков – вто-
рой в десятиборье – 6090 очков. А. Чечелева – вто-
рая в прыжках с шестом – 3.80.

Успешно в серии стартов на этапах Гран-при вы-

ступают Т. Шиколенко,  Л. Короткевич, Ю. Наумкин, 
С. Тарасенко. А. Куренной в Риме 30 мая стано-
вится победителем Кубка Европы среди клубных  
команд в тройном прыжке с результатом 17.27, 
выступая за московский СК «Луч».

27–28 июня в Санкт-Петербурге прошел Кубок 
Европы. Д. Шевченко стал победителем в метании 
диска – 65.14. А. Куренной –  восьмой в тройном 
прыжке – 15.95.

 В состав судейского корпуса, обслуживающе-
го Кубок Европы были приглашены кубанские 
опытные арбитры, судьи всесоюзной категории 
Н. Л. Макаров, П. Ф. Безъязычный, Л. А. Ляхтинен.

3–5 июля в Туле прошло первенство России сре-
ди юниоров (1979–1980 г. р.). Прыгуны с шестом    Л. БашлыковаС. Бударина

Д. Корицкая со своим тренером С. А. Черновым

А. Волков
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Е. Михайличенко и А. Чечелева стали победите-
лями с результатами 5.40 и 3.90 соответствен-
но. Л. Башлыкова – первая в семиборье – 5313.  
М. Кравцова – вторая в беге на 400 м с/б – 59.33.

А. Храмов – третий в беге на 5000 м – 14:45.90. 
И. Чаленко – третий в прыжках в высоту – 2.12.        
Е. Оспищева выполнила мастерский норматив       
в толкании ядра – 15.86 и заняла девятое место.

5–6 июля в Таллине, участвуя в Кубке Европы 
по многоборьям, Д. Корицкая набрала в семибо-
рье 6078 очков и заняла в личном зачете восьмое 
место.

14–17 июля в Москве состоялись I Всемирные 
юношеские игры. А. Чечелева в прыжках с шестом 
заняла пятое место – 3.60.

18–22 июля в Нью-Йорке прошли Игры доброй 
воли. Д. Шевченко стал победителем в метании 
диска – 64.82. С. Тарасенко в прыжках в длину за-
нял шестое место – 7.63

Бронзовыми призерами стали Ю. Наумкин    
в прыжках в длину – 8.07, П. Фоменко в прыж-
ках в высоту – 2.20, А. Дорошин с личным ре-
кордом в тройном прыжке – 16.90.

Победителем среди молодежи стал воспи-
танник тренера М. Ф. Гладыря А. Волков в беге 
на 100 м с результатом 10.64. Начинал Алек-
сандр свой путь в легкой атлетике в Темрюке 
в группе Владимира Трофимовича Белаша. 

В. Блинчик – победитель в толкании ядра – 
17.97. Оба спортсмена заняли седьмые места сре-
ди взрослых.

18–23 августа в Будапеште прошел чемпионат 
Европы. М. Биктагирова в марафоне – серебряный 
призер – 2:28:01.0. Т. Шиколенко стала серебря-
ным призером в метании копья – 66.92.  С. Тара-
сенко в прыжках в длину с результатом 7.76 – три-
надцатый. Д. Шевченко в метании диска четыр-
надцатый – 58.80. И. Гавриленко в тройном прыж-
ке с результатом 16.11 – пятнадцатый. Д. Кориц-
кая, выступая в семиборье, сошла с соревнований. 

29–30 июля в Москве прошел чемпионат и пер-
венство России по многоборьям.

 Д. Корицкая в семиборье – чемпионка страны 
среди женщин – 6076. С. Бударина – бронзовый 
призер среди молодежи – 5555. С. Бахмацкий – 
бронзовый призер среди молодежи – 6486.

28 июля – 2 августа в Аннеси (Франция) прошел 
чемпионат мира среди юниоров. 

Е. Михайличенко в прыжках с шестом – девя-
тый – 5.00. Л. Башлыкова в семиборье с резуль-
татом 5083 – пятнадцатая. М. Кравцова в беге на 
400 м с/б –1:01.50 – двадцать первая. А. Чечелева 
показала в квалификации результат 3.65.

31 июля – 3 августа в Москве состоялся чемпи-
онат и первенство России среди молодежи (1976–
1978 г. р.). Т. Шиколенко – чемпионка в метании 
копья  с результатом 63.91. С. Тарасенко – второй 
в прыжках в длину – 8.08. Е. Гавриленко – второй 
в тройном прыжке – 16.93. Л. Короткевич – вто-
рая в метании диска – 60.56.

Ведущие спортсмены СДЮШОР «Олимп» по итогам 1998 г: 
А. Чечелева, М. Андреева, А. Волков, И. Чаленко, С. Бахмацкий и тренеры М. Ф. Гладырь,

 Н. И. Кривошапов, А. О. Гуков, М. С. Шубин, И. К. Пасечный

5 сентября в Москве в финале Гран-при Т. Ши-
коленко занимает второе место в метании копья    
с результатом 67.84 и устанавливает новый ре-
корд края.

11–13 сентября в Йоханнесбурге прошел Кубок 
мира. Т. Шиколенко заняла четвертое место в ме-
тании копья – 63.76.

В сезоне 1998 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили О. Заиченко, С. Бахмацкий,  
И. Чаленко.

1999 г. 
15–17 января в Шахтах прошел территориаль-

ный чемпионат и первенство России среди юни-
оров (1980–1981 г. р.), юношей и девушек (1982–
1983 г. р.). Среди взрослых победителями стали: 
С. Резников в беге на 400 м – 50.6 и 200 м – 22.3; 
А. Волков в беге на 60 м – 6.6, П. Фоменко в прыж-
ках в высоту – 2.15, Е. Третьяк в прыжках в дли-
ну – 8.03, В. Блинчик в толкании ядра – 18.64,                  
И. Мельникова в тройном прыжке – 13.65.

У юниоров И. Лозинский выиграл в секторе 
для прыжков в длину с результатом 7.36. У юно-
шей победителями стали: С. Яркин в беге на  
200 м – 23.5, Е. Казанцев в беге на 800 м – 2:00.4;  
А. Кокунько в беге на 60 м с/б – 8.2.

5–7 февраля в Волгограде прошло первенство 
России среди юниоров и юношей.

Среди юниоров победителями стали Р. Грипич 
в прыжках с шестом –  4.80, Д. Сажнев в тройном 
прыжке – 15.62.

Вторыми призерами были М. Адамович в беге 
на 800 м – 1:55.81; И. Лозинский в прыжках в дли-
ну – 7.24; А. Чечелева в прыжках с шестом – 3.80.

Т. Сташевский занял третье место в беге на 
60 м с/б (106.7) – 8.42. Воспитанник А. М. Ко-
валенко и А. А. Азизьяна установил юниорский 
рекорд края для залов.

Среди юношей вторыми призерами были:       
С. Яркин в беге на 60 м – 7.16; А. Кирюхин в трой-
ном прыжке – 14.96; Е. Ященко в прыжках с ше-
стом – 3.70; М. Яковенко в толкании ядра – 12.37; 
Н. Сибилева заняла третье место в беге на 60 м  
с/б – 8.92.

В. Т. Белаш
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13–14 февраля в Адлере прошел зимний чем-
пионат и первенство России по метаниям. 

Т. Шиколенко – чемпионка в метании копья – 
64.10.  Л. Рублевская – первая среди молодежи 
в метании диска – 56.76. Дискоболы О. Андруси-
на и А. Дубров заняли четвертые места, показав 
60.35 и 55.54 соответственно.

12–14 февраля в Челябинске прошли чемпио-
нат и первенство России по многоборьям. Н. Ти-
щенко – третий среди молодежи в семиборье – 
5159 очков. 

Л. Башлыкова – второй призер среди юниорок 
в пятиборье – 4003. В. Беседина – четвертая сре-
ди юниорок в пятиборье – 3887.

18–19 февраля в Москве прошли чемпио-
нат и первенство России среди молодежи.                     
А. Игнатов – бронзовый призер в прыжках в дли-
ну – 7.95. А. Куренной получил медаль такого же 

1999 год. Тренеры СДЮШОР «Юность России»: А. В. Маслов, Т. А. Горбунова, С. А. Чернов,
А.  А. Азизьян, С. В. Пирожков, О. С. Гладкова

М. Адамович

достоинства за третье место в тройном прыж-
ке с результатом 16.85. С. Резников – четвертый  
в беге на 200 м – 21.77 (заб. 21.64). Е. Тимофеев – 
четвертый в тройном прыжке – 16.80.

Е. Михаличенко – второй среди молодежи  
в прыжках с шестом – 5.40. Третье место среди мо-
лодежи заняли А. Чечелева в прыжках с шестом – 
3.90, Е. Оспищева в толкании ядра – 15.43.

21–22 февраля в Москве, участвуя в чемпио-
нате и первенстве Российской армии, чемпио-
нами стали: С. Резников в беге на 200 м – 21.55, 
установив рекорд края для залов; А. Игнатов  
в прыжках в длину – 7.80; П. Фоменко в прыж-
ках в высоту – 2.11; И. Лозинский – первый среди 
юниоров в прыжках в длину – 7.53. 

16 мая Д. Шевченко становится победителем 
Кубка Европы среди клубных команд в метании 
диска – 61.06 и толкании ядра – 17.52, выступая 

И. Лозинский Н. Тищенко

Н. Сибелева
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за московский СК «Луч». А. Куренной – второй  
в тройном прыжке с результатом 16.20.

22–24 мая в Краснодаре успешно выступила 
в первенстве России среди ДЮСШ и ДЮСШОР 
сборная краевой СДЮСШОР «Олимп», возглав-
ляемая директором заслуженным тренером 
СССР Анатолием Михайловичем Никитиным, 
воспитавшим плеяду известных и прославлен-
ных мастеров легкой атлетики. 

4–5 июня в Москве прошел Мемориал бра-
тьев Знаменских. В. Блинчик – второй в толкании 
ядра – 18.17. Л. Короткевич – вторая в метании 
диска – 62.65. Е. Тимофеев – бронзовый призер  
в тройном прыжке – 16.73.

25–26 июня во Владимире прошло первен-
ство России среди юношей и девушек (1982–
1983 г. р.). 

В. Базаров, воспитанник тренеров М. В. Жда- 
новой и М. Ф. Гладыря, стал победителем в 

1999 год. Краснодар. Коллектив СДЮШОР «Олимп»: В. А. Якименко, В. Н. Лактионов, А. В. Лысенко, 
О. Е. Михайличенко, Т. А. Сторожева, Н. И. Кривошапов, Ю. Я. Викторов, М. Ф. Гладырь, М. В. Лысенко, 

С. В. Удовицкий, А. С. Петров, О. В. Петрова – завуч, М. В. Жданова, О. В. Федоров, Н. В. Смолева, 
А. М. Никитин – директор, Л. В. Короткевич

В. Базаров В. Блинчик Д. Баранник

Т. Н. Семенюта, М. Яковенко
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ции показала результат в метании копья 40.49 и 
не попала в основные соревнования.

29 июля – 1 августа в Гетеборге прошел чем-
пионат Европы среди молодежи. Л. Рублевская 
метнула диск на 54.96 и заняла пятое место.

29 июля – 1 августа в Туле прошел чемпионат 
России. А. Игнатов – чемпион страны в прыжках 
в длину – 8.14. Ю. Наумкин и Е. Третьяк заняли 
третье и четвертое место с результатами 7.88 и 
7.76 соответственно.

Д. Шевченко стал сильнейшим в метании дис-
ка – 65.08. Т. Шиколенко – чемпионка в метании 
копья – 63.64. Л. Короткевич – серебряный при-
зер в метании диска – 62.11.

Д. Добротолюбов – четвертый в толкании 
ядра – 18.04. П. Фоменко –  пятый в прыжках  
в высоту – 2.15. А. Чечелева заняла шестое место 
в прыжках с шестом – 3.70. Седьмые места заня-
ли: А. Волков в беге на 100 м – 10.56; А. Куренной 
в тройном прыжке – 16.31; В. Блинчик в толка-
нии ядра – 17.84; Д. Баранник в беге на 400 м 
с/б – 52.62; Е. Оспищева в толкании ядра – 15.80; 
С. Бударина в семиборье – 5744. Восьмое место 
заняли: Е. Тимофеев в тройном прыжке – 16.11 
и Д. Корицкая в беге на 100 м с/б – 13.75.

беге на 100 м с результатом 11.15 (п/ф 11.03) и 
занял третье место в беге на 200 м – 22.27. 

М. Яковенко, воспитанница Тимашевской 
ДЮСШ и тренеров Т. Н. Семенюты и А. В. Сини-
цына, – победительница в метании копья – 50.62.  
А. Кирюхин из Абинска, воспитанник А. В. Синю-
ка, – второй в тройном прыжке –  15.05. Эстафетная 
команда 4х100 м в составе: С. Яркин, В. Базаров, 
М. Москалев, Ю. Ященко – заняла третье мес- 
то – 43.27.

3–4 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи (1977–1979 г. р.). И. Ту-
чак стал победителем в толкании ядра – 17.50 

и занял третье место в метании диска – 52.93. 
Л. Рублевская – первая в метании диска – 57.62.  
И. Ермолаева – вторая в прыжках в длину – 6.36. 
А. Чечелева – вторая в прыжках с шестом – 3.80. 
Третье место заняли: Д. Баранник в беге на 400 м  
с/б –  52.38; Н. Тищенко в десятиборье – 7074;               
М. Кравцова в беге на 400 м с/б – 1:01.32.

9–10 июля в Ростове-на-Дону прошло первен-
ство России среди юниоров. М. Адамович, вос-
питанник тренера Н. М. Куриной, стал победите-
лем в беге на 800 м – 1:53.13 (заб. 1:52.24).

А. Ищенко на этой дистанции – второй с ре-
зультатом 1:54.18. А. Чечелева – первая в прыжках  
с шестом – 3.90. Л. Башлыкова победила в семи-
борье с новым рекордом России для юниорок – 
5618 (копье образца 1999 года). В. Беседина – вто-
рая в семиборье – 5389 очков. Р. Грипич – второй  
в прыжках с шестом – 4.80. Е. Ященко заняла тре-
тье место в прыжках с шестом –  3.40.

10–13 июля в Пальма-де-Майорка прошла 
Всемирная универсиада. Е. Тимофеев в тройном 
прыжке занял седьмое место – 16.38 (кв. 16.60).

14–18 июля в Быдгоше прошел чемпионат 
мира среди юношей. М. Яковенко в квалифика-

М. Кравцова

А. Игнатов Л. Башлыкова

Родился Андрей Игнатов в Волгограде 3 фев-
раля 1968 года. В Волгограде  начал трениро-
ваться под руководством А. А. Афросина. 

МСМК с 1989 года, чемпион СССР 1990 г. (дли-
на – 8.11) и 1991 г. (длина – 8.10). В 1993 году 
переехал в Краснодар и с 1994 года выступал за 
Краснодарский край, тренируясь у заслуженного 
тренера РФ М. П. Поддубновой. 

5–8 августа в Риге прошел чемпионат Европы 
среди юниоров. Л. Башлыкова в семиборье заня-
ла седьмое место с результатом 5410 очков.

20–24 августа в Севильи состоялся чемпионат 
мира. 

Т. Шиколенко стала серебряным призером 
в метании копья – 66.37. Л. Короткевич в мета-
нии диска с результатом 60.06 – пятнадцатая.             
Д. Шевченко в метании диска – 60.80 – девят-
надцатый. А. Игнатов в прыжках в длину с ре-
зультатом 7.66 – тридцать первый.

2000 г. 
15–16 января в Шахтах прошел территори-

альный чемпионат и первенство России среди 
молодежи (1978–1980 г. р.), юниоров (1981–
1982 г. р.).

Среди взрослых победителями стали: И. Двад-
ненко в беге на 60 м – 6.6; Н. Тищенко в беге на      
60 м с/б – 8.0; Е. Третьяк в прыжках в длину – 7.93;      
А. Гурова в беге на 60 м – 7.4; И. Мельникова 
в прыжках в длину – 6.71; Д. Корицкая в пятибо-
рье – 4435 очков.

Среди молодежи победителями стали: Т. Зай-  
кова в прыжках с шестом – 3.90; И. Ермолаева 
в прыжках в длину – 6.23; А. Гринева в пятибо-
рье – 3919 очков.

Среди юниоров победителями стали: С. Яр-
кин в беге на 60 м – 6.6 и в беге на 200 м – 22.7; 
А. Кирюхин в тройном прыжке – 14.38; Л. Баш-
лыкова в пятиборье – 4168 очков.

29–30 января в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1983–1984 г. р.). 
П. Бескоровайный в беге на 60 м с/б занял пятое 
место – 8.31.
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4–6 февраля в Волгограде прошел чемпионат 
и первенство России. 

А. Чечелева – бронзовый призер чемпионата 
в прыжках с шестом – 4.10. А. Дегтярев-Стреков 
в беге на 60 м с результатом 6.83 (п/ф 6.75) – 
четвертый.

Среди молодежи: И. Ермолаева – победитель-
ница в прыжках в длину –  6.23; Е. Михайличен-
ко – второй в прыжках с шестом – 5.30; Е. Оспище-
ва – вторая в толкании ядра с результатом 15.56; 
М. Адамович – третий в беге на 800 м – 1:53.27.

10–11 февраля в Липецке прошло первенство 
России среди юниоров. 

С. Яркин стал победителем в беге на 200 м – 
22.17 и был вторым в беге на 60 м с результа-

том 6.91. А. Чечелева стала победительницей  
в прыжках с шестом – 3.85. О. Назаренко – первая 
в беге на 2000 м с/п – 6:42.79. А. Храмов занял вто-
рое место в беге на 3000 м – 8:36.63 и третье в беге 
на 1500 м с результатом 3:57.23.

12–13 февраля в Адлере, участвуя во Все-
российских соревнованиях по метаниям памя-
ти А. Лунева, М. Яковенко выиграла турнир ме-
тательниц копья среди юниорок с результатом 
50.65 и установила юниорский рекорд России     
в метании копья нового образца.

18–20 февраля в Челябинске прошел чемпи-
онат и первенство России по многоборьям. 

Успешно выступили воспитанницы СДЮШОР 

С. Яркин

О. Назаренко

Л. Короткевич

М. Яковенко

В. М. Кравченко

П. Бескоровайный



1912 2012 1912 2012

521520

«Юность России» тренера С. А. Чернова.  
Д. Корицкая в пятиборье стала чемпионкой с ре-
зультатом 4665 очков. А. Гринева в пятиборье –  
вторая среди молодежи – 4141. Л. Башлыкова  
в пятиборье – победительница среди юниорок –  
4277. Н. Тищенко с результатом 5598 очков был 
четвертым в семиборье.

18–19 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. 

Т. Шиколенко – чемпионка в метании копья – 
62.71. И. Тучак третий в метании диска – 56.93. 
Л. Короткевич – четвертая в метании диска – 
60.97. М. Яковенко – победительница в метании 
копья – 48.70.

19–20 февраля в Кисловодске прошли чем-
пионат и первенство России по кроссу. А. Хра-
мов на дистанции 8 км с результатом 25:18.0 за-
нял второе место среди юниоров.

12 марта в Адлере воспитанник СДЮШОР 

«Олимп» крымчанин А. Храмов, участвуя в пер-
венстве России в беге по шоссе среди юниоров, 
стал победителем на дистанции 10 км с резуль-
татом 31:30.0. Подготовил Андрея Александр 
Олегович Гуков.

19 марта в Виламуре (Португалия), участвуя 
в чемпионате и первенстве мира по кроссу,           
А. Храмов на дистанции 8 км среди юниоров по-
казал результат 25:40.0 и занял 59 место из 170 
участников.

20–21 мая в Ростов-на-Дону прошел террито-
риальный чемпионат и первенство России.

Победителями стали  И. Ермолаева в прыжках 
в длину – 6.71, Л. Рублевская в метании диска – 
56.76,  Д. Баранник в беге на 400 м с/б – 52.9.

1–2 июня в Оулу (Финляндия) Д. Корицкая, 
участвуя в Кубке Европы по многоборьям, в се-
миборье набрала 5842 очка и заняла одиннад-
цатое место.

А. Савкин

Н. И. Стогниенко

М. Григорьев

Т. А. Горбунова Д. Ланко, Т. Сташевский, А. Стешко, А. Абнизов



1912 2012 1912 2012

523522

А. А. Азизьяна и Т. А. Горбуновой, стал победи-
телем в беге на 100 м – 11.11 (заб. 11.04).  

Начинал Антон свой путь в легкой атлетике  
в группе тренера Тамары Андреевны Горбу-
новой вместе с Н. Марченко, Ю. Ореховой,  
Д. Ивлиевым, У. Варухой, А. Кретовым, Д. Дюжай, 
М. Казьминым. И в последующие годы под ру-
ководством Тамары Андреевны начинали свой 
путь в спорте Д. Бобков, Е. Дудко, Д. Дудко, И. Иг-
натченко, Д. Тимофеева, А. Падалка, О. Мазурик,  
Ю. Жук, А. Горбатенко, В. Остальцев.

А. Антонов из Горячего Ключа стал победите-
лем в беге на 200 м – 22.41 (заб. 22.00). З. Ни-
колаева из Сочи, воспитанница Н. И. Стогниен-
ко, – победительница в беге на 400 м – 56.12  
(заб. 55.90).

Юношеская команда эстафеты 4х400 м в со-
ставе Д. Шубина, Л. Берсенева, А. Ковалева, 
А. Антонова стала победительницей с резуль-
татом 3:20.06. Эстафетная команда девушек 
в составе Е. Соболь, В. Полянички, А. Мурзак,  

З. Николаевой – выиграла первенство России, 
установив новый рекорд края для девушек  
в эстафете 4х400 м – 3:43.96. М. Григорьев из 
Армавира стал бронзовым призером в прыжках 
в длину – 7.35 и в тройном прыжке – 15.63.

1–2 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи.  

А. Савкин занял второе место в толкании 
ядра с результатом 16.76.

22–26 июля в Туле прошел чемпионат Рос-
сии. 

Д. Шевченко – первый в метании диска – 
64.61. Т. Шиколенко – чемпионка в метании ко-
пья – 65.57. Л. Короткевич заняла второе место 
в метании диска – 64.37.

И. Мельникова – третья в прыжках в длину – 
6.64. Д. Корицкая в семиборье набрала 6401 очко 
и заняла третье место.

Четвертое место заняли Е. Михайличенко 

Группа тренера М. Ф. Гладыря: А. Гурова, А. Стреков-Дегтярев, Ю. Кацура, Л. Клочкова, 
В. Базаров, Г. Егупов, А. Волков, Д. Замараев

2–4 июня в Туле прошел Кубок России.
Е. Михайличенко – победитель в прыжках с ше- 

стом – 5.55. Е. Тимофеев – второй в тройном 
прыжке – 16.79. И. Мельникова – вторая в прыж-
ках в длину – 6.59.

Третье место заняли О. Назаренко в беге 
на 3000 м с/п – 11:03.5, А. Чечелева в прыжках  
с шестом – 3.80, Л. Короткевич в метании дис- 
ка – 62.52, Д. Корицкая в пятиборье с результатом 
6246 очков. 

Четвертое место заняли И. Ермолаева  
в прыжках в длину – 6.49, В. Блинчик в тол- 
кании ядра – 17.89, А. Игнатов в прыжках  
в длину – 7.80, Н. Тищенко в десятиборье – 7339  
очков.

17–18 июня в Санкт-Петербурге состоялись 
международные соревнования Мемориал бра-
тьев Знаменских. 

Т. Шиколенко – победительница в метании 
копья – 64.02. Д. Шевченко –  первый в метании 
диска – 66.38.

Лариса Короткевич заняла третье место в ме-
тании диска – 61.34. Тренировалась Лариса в то 
время под руководством Владимира Михайло-
вича Кравченко.

20–22 июня в Екатеринбурге прошло первен-
ство России среди юношей и девушек старшего 
возраста (1983–1984 г. р.).

Антон Абрамкин, воспитанник тренеров  С. Яркин, А. Антонов, Е. Егупов
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Р. Грипич – третий в прыжках с шестом – 4.80. 
В. Гурова – третья в тройном прыжке – 12.99.  
Н. Овчаренко – третья в толкании ядра – 13.38.

В течение августа в серии турниров Гран-при 
ИААФ успешно выступала Н. Шиколенко, метая 
копье стабильно за отметку 65 м.

17–22 сентября в Сантьяго (Чили) прошел VIII 
чемпионат мира среди юниоров. 

Л. Башлыкова стала серебряным призером  
в семиборье с результатом 5898 очков.

15–17 сентября в Краснодаре прошло пер-
венство России среди юниоров.   

Команда Краснодарского края заняла третье 
место после сборных команд Москва-1 и Санкт-
Петербург-1. 

Победителями стали: А. Храмов в беге на 
5000 м – 14:43.44, Л. Башлыкова в семиборье – 
5979 очков. Вторыми призерами были В. База-
ров в беге на 100 м – 10.85 и в беге на 200 м – 
21.79, В. Клочков в десятиборье – 6720 очков,  
О. Назаренко в беге на 3000 м с/п – 10:43.07.  

в прыжках с шестом – 5.65, А. Игнатов в прыжках 
в длину – 7.85, И. Гавриленко в тройном прыжке – 
16.82, Н. Тищенко в десятиборье – 7533 очка,  
И. Ермолаева в прыжках в длину – 6.53, эста-
фетная команда 4х100 м в составе – С. Яркин,            
В. Базаров, А. Осипов, А. Волков – с результатом 
41.30.

6–7 августа в Киеве состоялся матч юношеских 
команд Украина–Россия–Беларусь–Прибалтика–
Австрия. 

А. Антонов стал победителем в беге на 200 м – 
21.77. М. Григорьев – третий в тройном прыжке – 
15.05. Победителями стали в составе эстафетных 
команд сборной России А. Абрамкин и З. Нико-
лаева.

19–20 августа в Москве прошло первенство 
России среди ДЮСШ и СДЮСШОР.

В. Базаров стал победителем в беге на 200 м – 
21.80 и стал вторым в беге на 100 м – 10.87.  
С. Яркин занял второе место в беге на 200 м – 
22.12 и третье место в беге на 100 м – 10.91.  
Д. Ланко – третий в беге на 400 м с/б  – 54.43.  

Третье место заняли С. Яркин в беге на 200 м – 
21.90, В. Гурова в тройном прыжке – 13.44,                
М. Яковенко в метании копья – 47.00, эстафет-
ная команда 4х100 м (А. Абрамкин, В. Базаров,  
Г. Егупов, С. Яркин) – 41.93. Это новый юниорский 
рекорд края.

22 сентября – 1 октября в Сиднее состоялись 
XXVI Олимпийские игры. 

Мадина Биктагирова на дистанции 42 км  
195 м заняла пятое место – 2:26:33.0. Подгото-
вил Мадину сочинский тренер Валерий Ивано-
вич Смехнов –  заслуженный тренер Беларуси. 

В олимпийском турнире в Сиднее Т. Шиколен-
ко в метании копья с результатом 62.52 – была 
седьмой. Д. Шевченко в метании диска с резуль-
татом 62.65 – одиннадцатым. Л. Короткевич за-
няла пятнадцатое место в метании диска – 59.52.    
Д. Корицкая в семиборье набрала 5975 очков и 
заняла пятнадцатое место.

23 сентября в Турции, участвуя в Кубке Ев-
ропы среди юниорских клубных команд, Иван 
Чаленко, воспитанник тренеров М. С. Шубина 

и первого тренера А. А. Пономаренко, выиграл 
турнир по прыжкам в высоту с результатом 2.11.

Среди воспитанников Михаила Саввича 
Шубина мастера спорта О. Мороз, Е. Какора,               
В. Дзюба, Д. Кунько, И. Чаленко и в последую-
щие годы А. Шевченко и П. Ивойлов.

В сезоне 2000 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили: О. Назаренко, А. Хра-
мов, М. Малышев.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнили В. Курбатов, И. Ермолаева.

С. Тарасенко удостоен почетного звания «За-
служенный мастер спорта РФ».

М. Биктагирова И. ЧаленкоВ. И. Смехнов М . С. Шубин
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2001 г. 
В Шахтах 12–14 января прошли территориаль-

ный чемпионат и первенство России среди моло-
дежи (1979–1981 г. р.), юниоров (1982–1983 г. р.). 
По группе взрослых победителями стали: А. Вол-
ков в беге на 60 м с результатом  6.5, Д. Баран-
ник в беге на 400 м – 51.1, А. Стешко в беге на 60 м 
с/б – 8.1, Е. Третьяк в прыжках в длину – 8.03. 

По группе молодежи победителями стали:           
А. Храмов в беге на 1500 м –  3:58.0 и в беге на 
3000 м – 8:33.3, К. Бадер в беге на 60 м – 7.3, А. Гри-
нева в пятиборье – 3884 очка.

По группе юниоров победителями стали:               
С. Яркин в беге на 60 м – 6.6 и в беге на 200 м – 
22.5, А. Ковалев в беге на 800 м – 1:59.2, А. Ки-
рюхин в тройном прыжке – 15.25, Е. Богодеро-
ва в прыжках в высоту – 165, В. Гурова в тройном 
прыжке  – 13.32, М. Яковенко в толкании ядра – 
13.81.

27 января в Москве прошли Международ-
ные соревнования «Русская зима». И. Мельни-
кова стала победительницей в прыжках в длину  
с результатом  6.50. Е. Третьяк – второй в прыжках  
в длину – 7.77.

31 января – 1 февраля в Пензе прошло пер-
венство России среди юношей и девушек (1984–
1985 г. р.). Д. Шубин из Горячего Ключа, воспи-
танник тренера Ивана Матвеевича Кочубея, стал 
победителем в беге на 400 м с результатом 50.64.

Серебряными призерами стали: Г. Егупов 
в беге на 60 м – 7.01 и в беге на 200 м – 22.71,           
А. Стригунов в прыжках с шестом – 4.80, Р. Иванов 
в прыжках в высоту – 2.05, О. Деревьева в беге на 
1500 м – 4:43.46.

Бронзовые награды получили: М. Дмитриев           
в беге на 200 м – 23.10, А. Каменев в толкании ядра 
(5 кг) – 17.90, К. Левченко в беге на 1500 м – 4:45.79. 
Результаты, показанные Г. Егуповым и А. Камене-

А. Ковалев А. Гринева

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ В ПЕРИОД 
с 2001 по 2010 год

ППерешагнув рубеж 
тысячелетий, 

кубанская легкая 
атлетика не 

растеряла традиции 
и славу предыдущих 

поколений 
спортсменов. 

Благодаря 
великолепным 
выступлениям  

заслуженных 
мастеров спорта  

М. Абакумовой, 
Е. Лукьяненко, 

Т. Черновой, 
Т. Котовой и других 
атлетов на самых 

высоких спортивных 
форумах мира, 

это десятилетие 
можно смело 

внести в золотую 
копилку спортивных 

достижений  
Краснодарского края
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вым, являются рекордами края для юношей стар-
шего возраста.

7–9 февраля в Липецке прошло первенство 
России среди юниоров. С. Яркин стал победи-
телем в беге на 60 м – 6.92. Вторыми призера-
ми стали: В. Гурова в тройном прыжке – 13.71,            
М. Яковенко в толкании ядра – 13.56.

14 февраля в Москве, участвуя в Междуна-
родных юниорских соревнованиях «Звезды XXI 
века», В. Гурова стала серебряным призером 
в тройном прыжке – 13.46. С. Яркин – четвер-
тый в беге на 60 м – 7.01. А. Кирюхин – пятый               
в тройном прыжке – 15.12.

17–18 февраля в Адлере, участвуя в Междуна-
родных соревнованиях «Богатырь», М. Яковенко 
победила в метании копья среди юниорок с но-
вым юниорским рекордом России  – 54.12.

16–18 февраля в Челябинске прошли чемпио-
нат и первенство России по многоборьям. Н. Ти-
щенко с результатом 5581 очко стал бронзовым 
призером в семиборье. А. Гринева и Л. Башлы-
кова заняли четвертое и пятое места в пятиборье 
среди молодежи, показав 4054 и 4028 соответ-
ственно.

16–18 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России среди молодежи.

Успешно выступили воспитанники заслужен-
ного тренера СССР Е. В. Мартианова.

Е. Третьяк – чемпион в прыжках в длину – 8.11.  
И. Гавриленко – чемпион в тройном прыжке – 17.00. 
А. Куренной – серебряный призер в тройном прыж-
ке – 16.75. 

А. Волков в беге на 60 м с результатом 674 – 
четвертый. И. Ермолаева – победительница сре-
ди молодежи в прыжках в длину – 6.61.

22–23 февраля в Москве, участвуя в Междуна-
родных соревнованиях «Кубок надежды», победи-
телями стали  Е. Третьяк в прыжках в длину – 7.81 и  
А. Куренной в тройном прыжке – 16.70.

24–25 февраля в Адлере прошли чемпионат 
и первенство России по метаниям. Т. Шиколен-

ко – чемпионка в метании копья – 61.12. М. Яко-
венко – победительница в метании копья сре-
ди юниорок – 47.29. Л. Рублевская – четвертая  
в метании диска – 55.54.

1–3 марта в Гомеле прошел матч сборных юни-
орских команд Беларусь–Россия–Украина.

С. Яркин стал победителем в беге на 60 м – 
6.75 и в беге на 200 м – 22.20, а также в составе 
эстафеты 4х200 м. Результат в беге на 60 м – ре-
корд края для юниоров. 

М. Яковенко – вторая в метании копья – 49.52 
и третья в толкании ядра – 13.58. Д. Шубин в беге 
на 400 м – 50.57 показал во внеконкурсном забеге.

9–11 марта в Лиссабоне прошел чемпионат 
мира. Участником был И. Гавриленко, совершив-
ший три заступа в тройном прыжке в квалифика-
ционной части соревнований и оставшийся без 
результата.

17–18 марта в Глазго, участвуя в матче Вели-
кобритания–Россия–Канада–США, И. Гавриленко 
занял четвертое место в тройном прыжке – 16.24.

17–18 марта в Ницце прошел зимний чемпио-
нат Европы по метаниям. Т. Шиколенко – чемпи-
онка Европы в метании копья – 63.96.

И. М. КочубейД. Шубин

Е. В. Мартианов, И. Гавриленко
Лидеры зимнего сезона-2001 среди юношей и юниоров: О. Деревьева, М. Дмитриев, 

Ю. Орехова, А. Абрамкин, А. Кирюхин, С. Яркин
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лет и занял третье место в беге на 200 м – 22.27. 
А. Антонов выиграл в беге на 200 м – 21.80 (заб. 
21.73) и был вторым в беге на 100 м – 10.85.              
Д. Шубин стал победителем в беге на 400 м с 
результатом 48.25. Эстафетная команда 4х100 м  
в составе Д. Шубин, Г. Егупов, М. Дмитриев, А. Ан-
тонов стала победительницей с результатом 42.75.

Серебряными призерами стали А. Стригунов  
в прыжках с шестом – 4.60, Е. Султанова в прыжках 
с шестом – 3.60, О. Деревьева в беге на 1500 м –  
4:43.46. Бронзовые награды получили А. Шпи-
тальный в беге на 400 м с/б – 54.86, А. Волкова  
в прыжках в высоту – 1.75.

23–24 июня в Бремене прошел Кубок Европы.
И. Коротя, выступающая за Краснодарский 

край с начала 2001 года, стала победительницей 

в беге на 100 м с/б – 13.06. Ирина чемпионка 
Европы среди молодежи 1997 года, бронзовый 
призер чемпионата Европы 1998 года в беге на 
100 м с/б, бронзовый призер Кубка мира. Трени-
ровалась И. Шевченко в 2001 году под руковод-
ством М. П. Поддубновой. Тренер в сборной –  
В. М. Маслаков. Д. Шевченко – третий в мета-
нии диска – 65.26. Четвертыми были А. Куренной  
в тройном прыжке – 16.63 и Т. Шиколенко в мета-
нии копья – 61.85.

1 июля в Глазго, участвуя в матче Велико-
британия–Россия–США, Д. Шевченко был вто-
рым в метании диска – 64.26, И. Коротя – вторая  
в беге на 100 м с/б – 12.91. А. Куренной в трой-
ном прыжке – пятый с результатом 16.56.  
И. Мельникова – седьмая в прыжках в длину – 6.26.

21–22 апреля в Краснодаре прошли I юноше-
ские игры «Юные олимпийцы Кубани».

22 апреля, участвуя в престижном лондонском 
марафоне М. Биктагирова – десятая с результа-
том 2:27:14.0.

8–9 июня в Туле прошел Мемориал братьев 
Знаменских. 

И. Коротя в беге на 100 м с/б – 12.81 ста-
ла победительницей. И. Мельникова – первая  
в прыжках в длину – 6.54. А. Чечелева – вторая 
с личным рекордом в прыжках с шестом – 4.20. 

13–15 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи (1979–1981 г. р.). 

Е. Михайличенко стал победителем в прыжках 
с шестом – 5.40. М. Яковенко – первая в метании 
копья – 54.68.

И. Ермолаева – вторая в прыжках в длину – 
6.59. Второе и третье места заняли Л. Башлыко-
ва и А. Гринева в семиборье, набрав суммы 5611 
и 5486 очков соответственно.

19–22 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1984–1985 г. р.).

Г. Егупов стал победителем в беге на 100 м – 
10.80, установив рекорд края для юношей до 18 

Сборная Краснодара – победитель в командном зачете: А. Хныкина, А. Юнева,  
Я. Панова, С. Ткаченко, О. Россухина, В. Яковлева, Д. Тимофеева, Е. Дудко, С. Никулин, 

И. Шевцов, А. Басов, С. Грунь

И. Коротя

М. Биктагирова М. Дмитриев
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27–29 июня в Казани прошло первенство Рос-
сии среди юниоров. С. Яркин стал победителем 
в беге на 100 м – 10.68 (п/ф 10.61). М. Яковен-
ко – победительница в метании копья с резуль-
татом 48.43.

Вторыми призерами стали А. Кирюхин в трой-
ном прыжке – 16.32 и  В. Гурова тоже в тройном 
прыжке с результатом 13.75. Третье место за-
няли: Н. Сибилева в беге на 100 м с/б – 14.24,  
Е. Ященко в прыжках с шестом – 3.70.

30 июня – 1 июля в Арле (Франция) прошел Ку-
бок Европы по многоборьям. Сочинец Д. Завья-
лов набрал в десятиборье 7470 очков и занял 
двадцатое место.

4–6 июля в Пензе прошли Сельские игры Рос-
сии. Команда Краснодарского края, возглавляе-
мая председателем федерации легкой атлетики 
крайсовета ДСО «Урожай» Алексеем Алексееви-
чем Ткаченко, заняла первое место.

12–15 июля в Амстердаме прошел чемпионат 
Европы среди молодежи. И. Ермолаева – пятая  
в прыжках в длину – 6.22.

12–15 июля в Туле прошел чемпионат России.
Чемпионами страны стали: Д. Шевченко в ме-

тании диска – 65.44, Т. Шиколенко в метании ко-
пья – 62.81. И. Коротя – серебряный призер в беге 
на 100 м с/б – 12.91.

В шаге от пьедестала, заняв четвертое место 
были Е. Третьяк в прыжках в длину – 7.78, Н. Ти-
щенко в десятиборье – 7477 очков, Л. Башлыко-
ва в семиборье – 5946 очков. Шестым местом  
в прыжках в длину с результатом 7.72 завершил 
свою спортивную карьеру на чемпионате России 
С. Тарасенко.

2001 год стал завершающим в спортивной ка-
рьере заслуженного мастера спорта РФ С. Тара-
сенко, рекордсмена России в прыжках в длину  
в помещении – 8.43, серебряного призера чем-
пионата мира 1993 года, двукратного победителя 
Кубков Европы в прыжках в длину.

Родился Станислав 23 июля 1967 года и начинал 
свой спортивный путь в Таганроге под руковод-
ством заслуженного тренера РФ Сергея Павло-
вича Ефименко. С 1997 года выступал за сбор-
ную команду Краснодарского края, тренируясь  

с 1995 года у заслуженного тренера СССР  
Е. В. Мартианова.

19–22 июля в Гроссето прошел чемпионат Ев-
ропы среди юниоров. В. Гурова – бронзовый 
призер в тройном прыжке с результатом 13.68.  
А. Кирюхин – восьмой в тройном прыжке – 15.54.  
С. Яркин – девятый в беге на 100 м – 10.97. М. Яко-
венко – одиннадцатая в метании копья – 45.30.

Г. Егупов

Е. Ященко, Е. Султанова, З. Джамерзе

А. А. Ткаченко, А. Краснослободская, Р. Нагорнов, К. Бадер, Д. Баранник, А. Скударнова,
 И. Ширин, О. Назаренко, А. И. Матяш – тренер команды, А. Гурова 
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2002 г. 
19–20 января в Шахтах прошли территори-

альный чемпионат и первенство России среди 
молодежи (1980–1982 г. р.), юниоров (1983–
1984 г. р.), юношей (1985–1986 г. р.).

По группе взрослых победителями стали 
М. Малышев в беге на 60 м – 6.6, Е. Третьяк  
в прыжках в длину – 8.01 и тройном прыжке – 
16.30, И. Мельникова в прыжках в длину – 6.49.

По группе молодежи победителями стали      
В. Усенко в беге на 60 м – 6.6,  А. Савкин в тол-
кании ядра – 19.50, В. Гурова в тройном прыж-
ке – 13.87.

По группе юниоров победителями стали: Д. Шу-
бин в беге на 400 м – 50.2 и в беге на 200 м – 22.4, 
В. Оришак в беге на 3000 м с/п – 9:40.3 и в беге на 
3000 м – 8:49.4, П. Ивойлов в прыжках в высоту – 
2.05, А. Лопатин в прыжках с шестом – 4.60.

По группе юношей победителями стали Е. Пе-
трашов в беге на 800 м – 1:59.2, С. Витулин в трой-
ном прыжке – 13.59,  Ю. Федичкина в прыжках  
в длину – 5.57, О. Колесникова в тройном прыж-
ке – 12.29.

22–23 января в Москве прошел чемпионат 
Российской армии.

Призерами стали: А. Волков – второй в беге на 
60 м –  6.84. Н. Тищенко – второй в семиборье – 
5413 очка, С. Яркин – третий в беге на 60 м – 6.89 
(заб. 6.84) и в беге на 200 м – 21.57 – молодеж-
ный рекорд края, А. Гринева – третья в пятибо-
рье – 4064 очка.

31 января в Москве прошли Международные 
соревнования «Русская зима». 

И. Мельникова стала второй в прыжках  
в длину – 6.47. Е. Третьяк – четвертый в прыжках  
в длину – 7.76. И. Ермолаева – четвертая в прыж-
ках в длину – 6.33.

29–30 января в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1985–1986 г. р.).

О. Деревьева из Краснодара – победительни-
ца в беге на 1500 м – 4:38.13.  Е. Лукьяненко из 
Славянска-на-Кубани разделил второе и третье 
места в прыжках с шестом – 4.60. Е. Фролова из 
Сочи – третья в прыжках в высоту – 1.75. А. Вол-
кова с таким же результатом – четвертая. А. Стри-
гунов – четвертый в прыжках с шестом – 4.60.      
В. Новикова – четвертая в беге на 60 м с/б – 8.99.

3–5 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Н. Тищенко 

Сочинки Е. Фролова и А. Волкова, воспитанни-
цы тренера В. И. Фролова, заняли второе и тре-
тье места в прыжках в высоту с результатами 175 
и 165 соответственно. Е. Оспищева – третья в тол-
кании ядра – 13.81.

С позволения читателей, результаты выступле-
ния эстафетных команд в чемпионатах и первен-
ствах России по эстафетному бегу будут представ-
лены только информацией о результатах чемпи-
онов и победителей. Полная информация о ре-
зультатах выступления команд в нестандартных 
эстафетах находится в архиве федерации легкой 
атлетики Краснодарского края.

В сезоне 2001 года норматив мастера спорта 
впервые выполнили:

В. Гурова, С. Яркин, К. Бадер, В. Базаров,        
А. Савкин, Р. Грипич, М. Яковенко, Н. Овчарен-
ко, Н. Сибилева, А. Кирюхин, А. Абрамкин.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнил И. Гавриленко.

Т. Шиколенко удостоена почетного звания «За-
служенный мастер спорта РФ».

3–12 августа в Эдмонтоне прошел чемпионат 
мира. Д. Шевченко – четвертый в метании дис-
ка – 67.57. Т. Шиколенко – девятая в метании ко-
пья – 60.91. И. Коротя – двенадцатая в беге на 
100 м с/б  – 13.02 (заб. 12.87).

4–7 сентября в Бристоне состоялись Игры до-
брой воли. Д. Шевченко – третий в метании дис-
ка – 63.53. Т. Шиколенко – четвертая в метании 
копья – 57.85.

9 сентября в Мельбурне прошел финал Гран-
при ИААФ. Д. Шевченко занял седьмое место  
в метании диска – 62.34.

14–16 сентября в Сочи прошел Кубок России, 
а также чемпионат и первенство России по эста-
фетному бегу.

А. Волков был вторым в беге на 100 м, пока-
зав результат – 10.50 и в беге на 200 м – 21.53.               
С. Яркин – третий в беге на 200 м – 21.61. О. На-
заренко заняла второе место в беге на 3000 м 
с/п – 10:54.69 и была третья в беге на 3000 м – 
10:17.39.

В. Гурова

М. Малышев

С. Тарасенко

В. Усенко
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с результатом 5762 очка занял четвертое место 
в семиборье. Л. Башлыкова и А. Гринева заняли 
пятое и шестое места в пятиборье среди молоде-
жи, показав 3986 и 3985 очков соответственно.

12–15 февраля в Волгограде прошло первен-
ство России среди молодежи. О. Назаренко заня-
ла третье место в беге на 3000 м с/п – 10:25.26. 
А. Чечелева – третья в прыжках с шестом – 3.80. 
С. Яркин – пятый в беге на 200 м – 22.12. Шестое 
место заняли В. Усенко в беге на 60 м – 6.96 (заб. 
6.94) и М. Адамович в беге на 800 м – 1:53.11.

12–15 февраля в Волгограде прошел чемпио-
нат России. Е. Михайличенко – серебряный при-
зер в прыжках с шестом – 5.60.

Бронзовые награды у А. Куренного в тройном 
прыжке – 16.75 и Т. Зайковой-Полновой в прыж-
ках с шестом – 4.20. Е. Третьяк – четвертый в прыж-
ках в длину – 7.76 и в тройном прыжке – 16.44.  
И. Ермолаева – пятая в прыжках в длину – 6.40.  
И. Тучак занял шестое место в толкании ядра – 17.96.

2002 год стал завершающим в спортивной ка-
рьере Игоря Гавриленко, мастера спорта между-
народного класса. Родился Игорь 26 июня 1976 
года в Краснодаре. Первым тренером был заслу-
женный тренер РФ А. В. Апанасевич. В последую-
щие годы Игорь тренировался под руководством 
Е. В. Мартианова.

2002–2003 годы стали завершающими в спор-
тивной карьере Андрея Куренного, мастера 
спорта международного класса. Родился Андрей  
12 мая 1972 года в Краснодаре. Первым трене-
ром его был Андрей Сергеевич Петров. В по-
следующие годы он тренировался под руковод-
ством Евгения Владимировича Мартианова.

7–9 февраля в Москве прошло первенство 
России среди юниоров. Д. Шубин – победитель 
в беге на 400 м – 48.97 и четвертый в беге на 
200 м – 22.23.

Эстафетная команда 4х200 м в составе                    
Н. Марченко, А. Ковалева, Д. Шубина и А. Абрам-
кина – бронзовый призер с результатом 1:29.54.     
А. Абрамкин – пятый в беге на 60 м – 6.96 (заб. 
6.95). П. Ивойлов – пятый в прыжках в высо-
ту – 2.06. Е. Султанова – пятая в прыжках с ше-
стом – 3.70. О. Колесникова заняла шестое место 
в тройном прыжке – 12.70.

22–23 февраля в Москве, участвуя в междуна-
родных соревнованиях «Кубок надежды», побе-
дителем стал А. Савкин в толкании ядра – 19.41.

23–24 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Яковенко – 
победительница в метании копья среди молоде-
жи –  53.26. М. Левин занял первое место среди 

О.  Деревьева

Женская часть коллектива СДЮШОР «Юность России» Н. Л. Макаров, А. А. Ткаченко, В. М. Дмитриченко

Е. Лукьяненко
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юношей в метании молота (5 кг) – 72.09. Ю. Запо-
рожец – третья в метании диска среди молоде-
жи – 49.75. Н. Овчаренко – четвертая в метании 
молота среди молодежи – 56.26. Л. Рублевская – 
пятая в метании диска – 56.48.

1–2 марта в Минске прошел матч сборных юни-
орских команд Беларусь–Россия–Украина. Д. Шу-
бин занял второе место в беге на 400 м – 48.87.

2–3 марта в Кисловодске прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. А. Храмов стал вто-
рым призером среди молодежи в беге на 12 км.

XX юбилейные соревнования по кроссу памя-
ти И. Шопши прошли в середине апреля в Коре-
новске, на родине прославленного бегуна. В про-
грамме соревнований разыгрывался командный 
чемпионат края по кроссу.

Первое общекомандное место заняли кросс-

мены Краснодара, возглавляемые Н. Л. Мака-
ровым. Второе место – за сборной Гулькевичей, 
выступившей под руководством А. А. Ткаченко. 
Третье место заняли спортсмены Динского райо-
на под руководством В. М. Дмитриченко.

14 апреля в Нагано, участвуя в международ-
ных соревнованиях по марафону, М. Биктагиро-
ва заняла первое место с результатом 2:26:09.0.

7–8 мая в Краснодаре, участвуя в Спартакиа-
де Кубани, Д. Шевченко установил новый рекорд 
края в метании диска – 70.54. Это лучший резуль-
тат сезона в мире и один из лучших результатов 
за всю историю легкой атлетики.

10–11 мая в Москве прошло первенство Рос-
сии по суточному бегу. Д. Тишин стал победите-
лем среди молодежи с результатом 226 км 107 м.

23–24 мая в Краснодаре прошел Кубок Рос-
сии по многоборьям среди всех возрастных 
групп в зачет первенства России среди СК, УОР,  
СДЮШОР и ДЮСШ.

Н. Тищенко с результатом 7858 очков занял 
второе место в десятиборье. А. Гринева заняла 
второе место в семиборье среди молодежи – 
5661 очко. Е. Дудко – третья в семиборье среди 
девушек – 4438 очков. Д. Дюжая заняла шестое 
место в семиборье среди юниорок – 4966 очков. 
В. Клочков – седьмой среди молодежи в десяти-
борье – 6953 очка.

27–29 мая в Краснодаре прошло первенство 
России среди СК, УОР, СДЮСШОР и ДЮСШ (1983–
1984 г. р.).

А. Абрамкин, воспитанник тренеров А. А. Ази- 
зьяна Т. А. Горбуновой из краевой СДЮШОР 
«Юность России», – победитель в беге на 100 м –  
10.67 и третий в беге на 200 м – 21.83. Д. Шубин –  
победитель в беге на 400 м – 47.73. А. Ковалев,  
Д. Дудко и А. Шпитальный заняли три первых ме-
ста в беге на 400 м с/б, показав 53.83, 54.94 и 55.20 
соответственно.

В. Оришак – второй в беге на 3000 м с/п – 
9:31.18. М. Григорьев – второй с личным рекор-
дом в прыжках в длину – 7.71. М. Носова – вторая 
в прыжках в высоту – 1.80. Эстафетная команда  

4х100 м в составе М. Дмитриев, Г. Егупов, И. Шев-
цов и А. Абрамкин – серебряный призер с ре-
зультатом 42.26. Ю. Кацура – третья в беге на  
200 м – 24.82. Эстафетная команда 4х400 м в со-
ставе Н. Марченко, Э. Поляков, А. Ковалев, Д. Шу-
бин – бронзовый призер с результатом 3:19.92.

1–2 июня в Туле прошел Кубок России. 
Татьяна Зайкова-Полнова – победительница 

в прыжках с шестом – 4.45. Тренируется Татьяна 
под руководством Сергея Викторовича Полнова. 
Л. Рублевская – победительница в метании дис-
ка – 59.93. Эстафетная команда 4х100 м в составе 
А. Стреков, В. Базаров, С. Яркин и А. Волков побе-
дила с результатом 40.79.

Второе место заняли А. Волков в беге на 100 м – 
10.68, И. Тучак в толкании ядра – 19.01, М. Яковен-
ко в метании копья – 53.22.

Третье место заняли А. Храмов в беге на 
5000 м – 14:21.18, А. Савкин в толкании ядра – 
18.89, В. Гурова в тройном прыжке – 14.10, 
Е. Оспищева в толкании ядра – 15.29.

8–9 июня в Туле прошел Мемориал братьев 
Знаменских.

 И. Ермолаева, воспитанница тренера М. П. Под-
дубновой, – первая в прыжках в длину – 6.58. На-
чала Ирина заниматься легкой атлетикой в Ар-
мавире под руководством Александра Иванови-
ча Колпакова и Николая Николаевича Григорьева.

Т. Шиколенко победила в метании копья – 
64.47. Третье место заняли И. Тучак в толкании 
ядра – 19.23, А. Чечелева в прыжках с шестом – 
4.20,  И. Мельникова в прыжках в длину – 6.47.

17–20 июня в Москве прошли Международ-
ные спортивные юношеские игры стран Балтии, 
СНГ и регионов России.

В. Новикова стала победительницей в составе 
эстафеты 4х400 м – 3:40.34 и была пятой в беге 
на 200 м – 24.67. 

Е. Лукьяненко занял четвертое место в прыж-
ках с шестом с результатом  4.70. А. Стригунов        
с результатом 4.30 – седьмой. М. Носова – две-
надцатая в прыжках в высоту – 1.70.А. Абрамкин, А. Шпитальный, Д. Ивлиев, А. Кретов

Т. Зайкова-Полнова С. В. Полнов
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17–18 июня в Краснодаре прошел Кубок фе-
дерации легкой атлетики Краснодарского края.

22–23 июня в Аннеси прошел Кубок Европы. 
Т. Шиколенко победила в метании копья – 64.61. 
Д. Шевченко – второй в метании диска с резуль-
татом 62.03.

25–27 июня в Калуге прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1987–1988 г. р.). 
И. Шевцов стал победителем в беге на 100 м – 
11.41 и в беге на 200 м – 22.34.

25–27 июня в Казани прошло первенство 
России среди юниоров. Эстафетная коман-
да 4х100 м в составе А. Кретов, М. Дмитриев,  
Г. Егупов, и А. Абрамкин – серебряный призер  
с результатом 42.26. Д. Шубин – второй в беге 

на 400 м – 47.59. М. Григорьев – третий в трой-
ном прыжке – 15.42.

29–30 июня в Быдгоше, участвуя в Кубке Ев-
ропы по многоборьям, Н.  Тищенко с результа-
том 6699 очков занял двадцать пятое место в де-
сятиборье.

2–4 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юношей и девушек. 

Победителями стали Е. Лукьяненко, воспи-
танник тренеров А. В. Рябухиной и С. В. Грипича,  
в прыжках с шестом с результатом 4.70, М. Ле-
вин, воспитанник тренера А. В. Синицына, в ме-
тании молота – 69.22.

И. Шевцов – второй в беге на 200 м – 22.44. 
В. Новикова стала второй в беге на 100 м с/б – 
14.21. Е. Фролова заняла второе место в семибо-

В. Новикова Сборная крайсовета ФСО «Динамо» – победитель Кубка федерации легкой атлетики Крас-
нодарского края 2002 года во главе с первым заместителем председателя крайсовета, 
заслуженным работником физической культуры и спорта России Л. И. Ересько (крайний 

справа) и старшим тренером крайсовета, заслуженным тренером СССР Е. В. Мартиано-
вым (крайний слева). Спортсмены и тренеры (стоят): Д. Костыльный, А. Шуруп, В. Усенко,  

А. Белов, И. Г. Фурсин, В. В. Малышев, М. С. Шубин, О. Колесникова, Х. Тарламазян.
Нижний ряд: М. Григорьев, А. Стреков, Е. Третьяк, И. Гавриленко

А. Стригунов

2001 год. Чебоксары. С. Яркин, В. Базаров, А. Волков, А. Абрамкин – чемпионы России
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Третье место заняли В. Базаров в беге на 200 м 
с результатом 21.75, М. Яковенко в метании ко-
пья – 56.88.

21–23 сентября в Мадриде состоялся Кубок 
мира. Т. Шиколенко – вторая в метании копья        
с результатом 60.11.

Татьяна Шиколенко – заслуженный мастер 
спорта. Родилась 10 мая 1968 года в Геленджи-
ке. Первым тренером был заслуженный тренер 
РФ Николай Николаевич Петухов. Затем Татьяна 
тренировалась под руководством А. Медведева. 
В настоящее время Татьяна тренируется под ру-
ководством заслуженного тренера РФ Владими-
ра Николаевича Бородавкина.

13 октября М. Биктагирова, участвуя во все-
мирно известном Чикагском марафоне пробежа-
ла дистанцию 42 км 195 м за 2:25:20.0 и заняла 
пятое место. Это новый рекорд края. 

В сезоне 2002 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили: А. Шевченко, Д. Шубин,  
А. Белов, Ю. Орехова, Ю. Запорожец.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнили В. Гурова, А. Савкин.

рье – 4822. Е. Демченко – вторая в прыжках с ше-
стом – 3.60.

А. Грипич – третий в прыжках с шестом – 4.60. 
Эстафетная команда 4х100 м в составе Т. Куц,      
Д. Тимофеева, Ю. Мацегурова и В. Новикова за-
няла третье место с результатом 47.22.

11–14 июля в Чебоксарах прошел чемпионат 
России.

 Н. Тищенко с результатом 7839 очков стал 
чемпионом в десятиборье. И. Мельникова, вос-
питанница тренера Игоря Георгиевича Фурси-
на, – чемпионка в прыжках в длину – 6.68. Эста-
фетная команда 4х100 м в составе А. Абрам-
кин, В. Базаров, С. Яркин и А. Волков – чемпио-
ны страны с результатом 40.75.

Т. Зайкова-Полнова – третья в прыжках с ше-
стом – 4.35. И. Ермолаева – четвертая в прыжках 
в длину – 6.56. А. Куренной – четвертый в трой-
ном прыжке – 16.67. Е. Третьяк занял шестое ме-
сто в прыжках в длину – 7.80. Л. Рублевская  за-
няла шестое место метании диска – 54.81. А. Иг-
натов замкнул восьмерку прыгунов в длину с ре-
зультатом 7.71.

2002 год стал завершающим в спортивной ка-
рьере Андрея Игнатова, мастера спорта между-
народного класса. Родился Андрей в Волгограде 
3 февраля 1968 года и начал тренироваться под 
руководством А. А. Афросина.  В 1993 году пере-
ехал в Краснодар и с 1994 года выступал за Крас-
нодарский край, тренируясь у заслуженного тре-
нера РФ М. П. Поддубновой.

26–28 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи. Победителями стали: 
А. Белов, воспитанник тренеров О. С. Гладковой 
и В. В. Малышева, в беге на 100 м с результатом 
10.68, М. Адамович в беге на 800 м – 1:48.55, вы-
ступавший параллельно за Москву, А. Чечелева 
в прыжках с шестом – 4.10, В. Гурова в тройном 
прыжке – 13.58, М. Яковенко в метании копья – 
57.03, эстафетная команда 4х100 м в составе 
С. Яркин, В. Базаров, А. Белов и В. Усенко с ре-
зультатом 41.03.

Второе место заняли В. Усенко в беге на 100 м  
с результатом 10.74 и  А. Савкин в толкании ядра –  
18.79. Третье место заняли: Д. Шубин в беге на  
400 м – 47.57, Е. Ященко в прыжках с шестом – 3.60.

В шаге от пьедестала, заняв четвертые ме-
ста, были А. Шевченко в прыжках в высоту – 2.10,       
А. Кирюхин в тройном прыжке – 15.75, А. Грине-
ва в прыжках в высоту – 1.75, Н. Овчаренко в ме-
тании молота – 55.64.

8–11 августа в Мюнхене прошел чемпионат 
Европы. Т. Шиколенко – четвертая в метании ко-
пья с результатом 63.24. Д. Шевченко занял ше-
стое место в метании диска с результатом 63.97.

В течении августа серию удачных стартов на 
этапах Гран-при ИААФ сделали Т. Шиколенко, 
Д. Шевченко и Т. Полнова, которая 20 августа  
в Хельсинки довела свой личный рекорд в прыж-
ках с шестом до 4.60.

14–16 сентября в Сочи прошли Кубок России, 
чемпионат и первенство России по эстафетному 
бегу.

Вторыми призерами Кубка России стали:            
А. Ковалев в беге на 400 м с/б – 54.55, А. Сав-
кин в толкании ядра – 18.13, Ю. Кацура в беге 
на 100 м – 12.18, Л. Рублевская в метании дис-
ка – 53.41.

А. Игнатов Т. ШиколенкоА. Белов В. Н. Бородавкин
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2003 г. 
18–19 января в Шахтах прошли территори-

альный чемпионат и первенство России среди 
молодежи (1981–1983 г. р.), юниоров (1984–
1985 г. р.), юношей (1986–1987 г. р.).

По группе взрослых победителями стали                  
А. Волков в беге на 60 м – 6.6 (заб. 6.5),  И. Тучак 
в толкании ядра – 19.02,  А. Шевченко в прыжках 
в высоту – 2.10,  А. Гринева в пятиборье – 4067 оч-
ков.

По группе молодежи победителями стали 
С. Яркин в беге на 60 м – 6.6,  А. Храмов в беге 
на 1500 м – 3:56.1 и в беге на 3000 м – 8:27.0,  
В. Оришак в беге на 2000 м с/п – 5:50.3, П. Ивойлов  
в прыжках в высоту – 2.05, И. Савельев в прыжках 
с шестом – 5.10,  В. Клочков в семиборье – 5194 
очка,  Л. Башлыкова в пятиборье – 3817 очков.

По группе юниоров победителями стали             
Г. Егупов в беге на 60 м – 6.8, Н. Марченко  
в беге на 400 м – 51.6, Д. Ивлиев в беге на 800 
м – 1:58.7, Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 
5.10,  В. Новикова в беге на 60 м с/б – 8.6.

По группе юношей и девушек победительни-
цей стала  Е. Сидорова в беге на 400 м – 59.0.

28–29 января в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1986–1987 г. р.).      

А. Грипич из Славянска-на-Кубани – победитель      
в прыжках с шестом – 4.90. 

И. Шевцов стал вторым в беге на 200 м – 22.68 
и третий в беге на 60 м – 7.14 (заб. 7.10). С. Грунь –  
второй в прыжках в длину – 6.82. М. Носова из 
Гулькевичей, воспитанница тренера А. А. Поно-
маренко –  вторая в прыжках в высоту – 1.70.

Эстафетная команда 4х200 м в составе: А. Ба-
сов, И. Ноздрин, С. Грунь, И. Шевцов – победители 
с новым юношеским рекордом России – 1:33.19.

6–8 февраля в Волгограде прошло первенство 
России среди юниоров.

О. Деревьева, воспитанница С. А. Чернова, 
стала победительницей в беге на 2000 м с/п –  
6:30.54. Е. Петрашов, воспитанник тренера  
И. Т. Корниенко, – второй в беге на 800 м – 1:55.50 
(заб. 1:55.38). В настоящее время Евгений трени-
руется у А. М. Никитина. Д. Шубин – третий в беге 
на 400 м – 49.82. Е. Лукьяненко – третий в прыж-
ках с шестом – 5.00.

Эстафетная команда 4х200 м в составе: Г. Егупов, 
М. Дмитриев, Н. Марченко, Д. Шубин – серебряный 
призер с результатом 1:30.95.

7–9 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Н. Тищен-
ко с результатом 5831 очко занял третье место  

А. Жбанко, М. Носова, Е. Пономаренко, Ю. Пилипчук со своим тренером А. А. Пономаренко

Д. Ивлиев, Е. Петрашов (№ 66), А. Ковалев (№ 627)
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15–16 марта в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по бегу по шоссе. А. Хра-
мов стал победителем среди молодежи в беге 
на 4 км – 11:31.0 и занял шестое место на дис-
танции 10 км – 30:36.7.

16 апреля в Краснодаре в юбилейный год для 
олимпийской чемпионки Людмилы Ивановны 
Брагиной прошли краевые соревнования, в про-
грамме которых разыгрывались призы, учреж-
денные крайсоветом ФСО «Динамо» и заслужен-
ным мастером спорта, героиней Олимпийских 
игр 1972 года в Мюнхене.

19 апреля в Нагано, участвуя в международных 
соревнованиях по марафону, Мадина Биктагиро-
ва заняла первое место с результатом 2:28:23.0. 
Мадина повторила прошлогодний успех в дале-
кой Японии.

10–11 мая в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по суточному бегу. Д. Тишин 
стал победителем среди молодежи с результа-

молодежи в прыжках с шестом – 4.00. А. Чече-
лева – пятая среди молодежи в прыжках с ше-
стом – 3.80. О. Назаренко заняла пятое место  
в беге на 3000 м с/п – 10:16.88. Эстафетная  
команда 4х200 м в составе Ю. Орехова, В. Но-
викова, А. Гурова, Ю. Кацура – серебряный при-
зер среди женщин молодежного возраста с ре-
зультатом 1:38.87. Эстафетная команда 4х200 м 
в составе М. Дмитриев, В. Базаров, С. Яркин,  
Г. Егупов – серебряный призер среди молодежи 
с результатом 1:28.37.

1 марта в Минске прошел матч сборных юни-
орских команд Беларусь–Россия–Украина. Дубин 
стал бронзовым призером в беге на 400 м – 48.97, 
а также вторым в составе эстафеты 4х400 м вместе 
с А. Петрашовым – 3:19.5. А.  Петрашов был пятый 
в беге на 800 м – 1:54.79.

В течение зимнего соревновательного сезона 
успешно в серии международных стартов высту-
пила Т. Полнова, доведя свой результат в прыж-
ках с шестом до 4.70. 

в семиборье. Л. Башлыкова – серебряный призер 
среди молодежи в пятиборье – 3953 очка. А. Гри-
нева заняла четвертое место в пятиборье среди 
молодежи, показав 3918 очков.  В. Клочков – пя-
тый среди молодежи в семиборье – 5048 очков. 
Д. Тимофеева заняла шестое место в пятиборье 
среди девушек – 3450 очков.

8–9 февраля в Адлере, участвуя во Всероссий-
ских соревнования по метаниям памяти А. Лу-
нева, М. Левин победил в метании молота (5 кг)  
с результатом 79.56 и установил новый юноше-
ский рекорд России. М. Яковенко  – первая среди 
молодежи в метании копья – 54.41.

15–16 февраля в Адлере прошли Междуна-
родные соревнования «Богатырь» по метаниям. 
М. Яковенко – победительница среди молодежи 
в метании копья – 57.97. Л. Рублевская – третья  
в метании диска – 56.00. Н. Овчаренко – четвер-
тая в метании молота среди молодежи – 61.92.

22–23 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям.

М. Яковенко – победительница в метании ко-
пья среди молодежи – 55.00. М. Левин занял 
первое место среди юношей в метании моло-
та (5 кг) – 77.35.  Л. Рублевская – третья в мета-
нии диска – 57.48. Н. Овчаренко – пятая в мета-
нии молота – 58.71. А. Бобылева – пятая в мета-
нии копья среди молодежи – 46.97. Ю. Запоро-
жец заняла шестое место в метании диска среди 
молодежи – 46.67.

25–27 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России среди молодежи. Т. Полнова – 
вторая в прыжках с шестом – 4.50.

А. Волков – четвертый в беге на 60 м – 6.75.     
И. Ермолаева-Порфириади – четвертая в прыж-
ках в длину – 6.49. Е. Третьяк занял шестое место 
в прыжках в длину – 7.70.

В. Гурова – вторая среди молодежи в трой-
ном прыжке – 13.35. Е. Ященко – третья среди 

М. Яковенко

С. А. Кучерук – начальник ГУВД края, председатель крайсовета ФСО «Динамо» 
и первый заместитель председателя крайсовета ФСО «Динамо» Л. И. Ересько 
поздравляют Л. И. Брагину с юбилеем и вручают правительственную награду

Н. Овчаренко
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17–18 мая в Краснодаре прошли терри-
ториальный чемпионат и первенство России 
среди молодежи (1981–1983 г. р.), юниоров 
(1984–1985 г. р.).

По группе взрослых победителями стали А. Бе-
лов в беге на 100 м – 10.5 и в беге на 200 м – 21.6,  
А. Шевченко в прыжках в высоту – 2.15, Е. Третьяк 
в прыжках в длину – 7.51, И. Мельникова в прыж-
ках в длину – 6.66, А. Гринева в пятиборье – 4067 
очков.

По группе молодежи победителями стали  
А. Абрамкин в беге на 100 м – 10.5, В. Оришак  
в беге на 3000 м с/п – 9:18.1, П. Ивойлов в прыжках в 
высоту – 2.15, Р. Грипич в прыжках с шестом – 4.60,  
Ю. Кацура в беге на 100 м – 11.7, О. Назаренко  
в беге на 3000 м с/п – 10:45.8, О. Колесникова в 
тройном прыжке – 12.25, М. Яковенко в метании ко-
пья – 57.97, Н. Овчаренко в метании молота – 60.58.

том 247 км 702 м. Это мировой рекорд для мо-
лодежи (юниоров до 23 лет).

10–12 мая в Ростове-на-Дону прошла I Спарта-
киада учащихся ЮФО. 

Победителями стали: И. Шевцов в беге на  
100 м – 10.9 (заб. 10.8) и в беге на 200 м – 21.5,  
И. Гущин в беге на 400 м – 50.0, В. Рябухин в прыж-
ках в высоту – 2.00, А. Грипич в прыжках с шестом –  
5.10, С. Грунь в прыжках в длину – 7.08, М. Ле-
вин в метании молота (5 кг) – 75.85, О. Житникова  
в тройном прыжке – 12.25.

18 мая в Уфе прошли чемпионат и первенство 
России среди молодежи по марафону. И. Ширин 
на дистанции 42 км 195 м с результатом 2:18:08.0 
занял седьмое место среди молодежи, выполнив 
впервые норматив мастера спорта.

И. Ширин (№ 192), А. Храмов (№ 548)

По группе юниоров победителями стали Г. Егу-
пов в беге на 100 м – 10.7, Д. Шубин в беге на 
400 м – 48.7 и в беге на 200 м – 21.8, А. Петрашов 
в беге на 800 м – 1:54.5, Д. Даниленко в беге на 
1500 м – 4:02.3, А. Болоцких в беге на 5000 м – 
15:34.5, А. Дарченко в беге на 400 м с/б – 58.3,  
Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 5.00, А. Лыт-
кин в прыжках в длину – 7.24 и тройном прыжке – 
15.24, М. Левин в метании молота (6 кг) – 67.67, 
О. Заводнова в беге на 400 м – 56.8, Т. Дегтяре-
ва в беге на 800 м – 2:08.4, К. Левченко в беге на  
1500 м – 4:36.5, Е. Фролова в прыжках в высоту – 
1.79, О. Житникова в тройном прыжке – 12.04.

Главным судьей этих соревнований, как и 
многих других, проводимых на территории Крас-
нодарского края, был судья всесоюзной кате-
гории Евгений Федорович Пешков. Главным се-
кретарем была судья всероссийской категории  
Алла Евстафьевна Янткова.

23–24 мая в Краснодаре прошли командный 
чемпионат и первенство России по многоборьям. 
Л. Башлыкова, воспитанница С. А. Чернова, –  
победительница среди молодежи в семиборье –  
5614. В. Клочков, воспитанник Н. И. Кривоша-
пова – второй среди молодежи в десятиборье – 
6911 очков. Еще один его воспитанник – А. Белов 
с результатом 7373 очка занял четвертое место 
среди мужчин в десятиборье.

27–29 мая в Краснодаре прошло первенство 
России среди СК, УОР, СДЮШОР и ДЮСШ. 

О. Деревьева стала победительницей в беге на 
2000 м с/п – 6:48.68. Эстафетная команда 4х100 м  
в составе А. Басов, И. Шевцов, М. Дмитриев,  
Г. Егупов – победитель с результатом 42.19. Эста-
фетная команда 4х400 м в составе С. Жилко,  
И. Стульнев, Н. Марченко, Д. Шубин – победитель 
с результатом 3:16.92.

А. Е. Янткова-Мисанова Е .Ф. Пешков
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В. Клочков, Н. И. Кривошапов, А. Белов

А. Лыткин, С. Грунь со своим тренером А. В. Лыткиным

И. Шевцов – второй в беге на 200 м – 21.65.  
С. Грунь – второй в прыжках в длину – 7.37.  
А. Лыткин – третий в прыжках в длину – 7.31.  
Н. Марченко – третий в беге на 400 м – 48.17.  
М. Левин – третий в метании молота (6 кг) –  69.03.

31 мая – 1 июня в Туле прошли Всероссийские 
соревнования. Т. Полнова – победительница  
в прыжках с шестом – 4.60. Эстафетная команда 
4х100 м в составе С. Яркин, А. Абрамкин, А. Вол-
ков, В. Базаров – победитель с результатом 40.64.

Вторыми призерами стали И. Мельникова, 
воспитанница тренера Игоря Георгиевича Фурси-
на, в прыжках в длину – 6.60, Е. Оспищева в тол-
кании ядра – 17.37.

Третье место заняли А. Волков в беге на 100 м – 
10.77, А. Храмов в беге на 5000 м – 14:12.68,       
М. Яковенко в метании копья – 52.77, Л. Рублев-
ская в метании диска – 54.90.

7 июня в Туле прошли Всероссийские соревно-
вания Мемориал братьев Знаменских. Т. Полнова 
– победительница в прыжках с шестом – 4.50. А. 
Савкин – первый в толкании ядра – 19.58.

А 8 июня в Туле прошли международные со-
ревнования Мемориал братьев Знаменских.          
И. Мельникова – победительница в прыжках  
в длину с результатом 6.76.

21–22 июня во Флоренции прошел Кубок Ев-
ропы. Д. Шевченко стал победителем в мета-
нии диска – 65.39. Т. Полнова – вторая в прыжках  
с шестом – 4.45.

19–21 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1986–1987 г. р.). 
М. Левин стал победителем в метании молота 
(5 кг) – 75.39.   И. Шевцов стал вторым в беге на            
100 м – 10.86 и третьим в беге на 200 м – 22.27. 

И. Мельникова И. Г. Фурсин
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В. Сироткин – второй в прыжках в длину – 7.08.      
Д. Плотников – третий в прыжках в длину – 7.06. 
А. Грипич – третий в прыжках с шестом – 4.90.

27–29 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи. 

Победителями стали: Е. Ященко в прыжках 
с шестом – 4.15, В. Гурова в тройном прыжке – 
14.21, М. Яковенко в метании копья – 56.26,  
Л. Башлыкова в семиборье – 5736 очков.

Вторыми призерами стали: А. Храмов в беге на 
5000 м – 14:06.07 и в беге на 3000 м с/п – 8:55.80, 
А. Чечелева в прыжках с шестом – 4.10, эстафет-
ная команда 4х100 м в составе А. Абрамкин, 
В. Базаров, С. Яркин, Г. Егупов с результатом 41.11.

С. Яркин – третий в беге на 200 м – 22.04 (заб. 
21.88). Н. Овчаренко в метании молота с рекор-
дом края 63.26 – четвертая.

29 июня в Глазго, участвуя в матче Великобри-
тания–Россия–США, И. Мельникова заняла пятое 
место в прыжках в длину – 6.51.

1–3 июля в Казани прошло первенство Рос-
сии среди юниоров. О. Деревьева стала победи-
тельницей в беге на 2000 м с/п – 6:33.15, уста-
новив новый рекорд России для юниорок в этой 
дисциплине. Е. Султанова – вторая в прыжках  
с шестом – 3.80. Эстафетная команда 4х400 м 
в составе С. Жилко, И. Стульнев, Н. Марченко,  
Д. Шубин – вторые с результатом 3:13.71.

Бронзовыми призерами стали Д. Шубин в беге 
на 400 м – 47.49, И. Стульнев в беге на 400 м с/б – 
53.65, Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 5.10.

10–17 июля в Шербруке прошел чемпионат 
мира среди юношей. М. Левин из Краснодара, 

Казань. О. Н. Гинько, В. А. Кудрявцева, С. А. Чернов, С. В. Грипич

М. Левин
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воспитанник тренера А. В. Синицына, стал побе-
дителем в метании молота (5 кг) – 76.41. 

17–20 июля в Быдгоше прошел чемпионат Ев-
ропы среди молодежи. Виктория Гурова из Сочи 
стала победительницей в тройном прыжке – 14.37. 
Тренируется Виктория вместе с Викторией Токовой 
в группе тренера Бориса Ивановича Мордышева.

М. Яковенко, воспитанница тимашевской 
ДЮСШ и тренера Татьяны Николаевны Семеню-
ты, – бронзовый призер в метании копья – 57.52. 
В настоящее время Мария тренируется под руко-
водством А. В. Синицына. Л. Башлыкова – вось-
мая в семиборье – 5592 очка.

24–27 июля в Тампере прошел чемпионат Ев-
ропы среди юниоров. Д. Шубин в беге на 400 м 
показал результат 47.56 (1з6) и стал бронзовым 
призером в эстафете 4х400 м – 3:08.81. О. Дере-
вьева заняла девятое место в беге на 2000 м с/п – 
6:45.17 (заб. 6:37.34).

28–31 июля в Париже прошли Европейские 
юношеские олимпийские дни. А. Грипич стал по-
бедителем в прыжках с шестом – 4.95.

1–3 августа в Туле прошел чемпионат и пер-
венство России по многоборьям. Н. Тищенко  
с результатом 7880 очков занял второе место в 
десятиборье. А. Иванов – четвертый с суммой 
7635 очков.

Николай Тищенко начинал свой путь в легкой 
атлетике в Буденновске и первым тренером его 
был В. И. Сущий. Поступив в КГАФК, он стал тре-
нироваться под руководством В. В. Карапетова. 
Выполнив норматив мастера спорта в тройном 
прыжке, он, сменив специализацию, успешно 
стал выступать в многоборье. После отъезда из 
Краснодара В. В. Карапетова он стал тренировать-
ся под руководством старшего тренера сборной 
России Л. А. Лободина. Куратором в Краснодаре 
у него была М. Ф. Максименко, в группе кото-
рой занимались Д. Тишин, С. Шигеев, Р. Бекиров,  
Д. Даниленко А. Гаврюк, К. Левченко, С. Бойчен-
ко, А. Скударнова, Е. Болтычева.

8–9 августа в Быдгоше прошел юниорский 
матч Польша–Россия–Франция. Д. Шубин был 

вторым в беге на 400 м с результатом 47.50 и стал 
победителем в эстафете 4х400 м – 3:11.10. Трени-
ровался Дмитрий в то время в группе заслужен-
ного тренера СССР Анатолия Михайловича Ники-
тина вместе с Ю. Чесновой-Петрухновой, Д. Ба-
ранником, К. Бадер, Е. Петрашовым, А. Ковале-
вым, Т. Дегтяревой.

7–10 августа в Туле прошел чемпионат России. 
Чемпионами стали Д. Шевченко в метании дис-

ка – 65.16, Т. Шиколенко в метании копья – 66.00, 
эстафетная команда 4х100 м в составе А. Абрам-
кин, В. Базаров, С. Яркин, А. Волков – чемпионы  
с результатом 40.46. И. Коротя-Шевченко – бронзо-
вый призер в беге на 100 м с/б – 13.18. Т. Полнова –  

Н. Тищенко

В. Гурова, Б. И. Мордышев

Д. Иванов

А. В. Синицын
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бронзовый призер в прыжках с шестом – 4.40.  
В. Гурова – бронзовый призер в тройном прыж-
ке – 14.37. 

Е. Михайличенко – четвертый в прыжках 
с шестом – 5.50. Л. Рублевская – четвертая в ме- 
тании диска – 56.50. М. Яковенко – пятая  
в метании копья – 54.92. А. Савкин – пятый в тол-
кании ядра – 19.14. А. Волков занял шестое ме-
сто в беге на 100 м – 10.73 (п/ф 10.72). Е. Третьяк 
занял шестое место в прыжках в длину – 7.92.  
И. Мельникова – седьмая в прыжках в длину – 
6.30. С. Яркин – восьмой в беге на 200 м – 21.88 
(п/ф 21.78).

23–31 августа в Париже прошел чемпионат 
мира. 

Т. Шиколенко – серебряный призер в метании 
копья – 63.28. Д. Шевченко занял десятое место  
в метании диска – 62.28.

23–30 августа в Даегу (Ю. Корея) прошла Все-
мирная универсиада. Т. Полнова – чемпионка  
в прыжках с шестом – 4.70. В. Гурова – вторая  
в тройном прыжке – 14.14. Н. Тищенко с резуль-
татом 7911 очков занял третье место в десяти-
борье. М. Яковенко – седьмая в метании копья – 
54.92. Л. Рублевская – десятая в метании диска – 
53.57. А. Савкин – четырнадцатый в толкании 
ядра – 17.76.

8–10 сентября в Казани прошел финал I Спар-
такиады учащихся России. Илья Ноздрин, воспи-
танник И. К. Пасечного, стал победителем в беге 
на 400 м с/б – 54.71. М. Левин – победитель в ме-
тании молота (5 кг) – 71.15.

И. Шевцов был второй в беге на 200 м – 22.06 
и третий в беге на 100 м – 11.32 (п/ф 11.16).  Вто-
рыми призерами стали А. Грипич в прыжках с ше-
стом – 4.80, С. Грунь в прыжках в длину – 7.08,    
М. Левин в метании молота (5 кг) – 75.85, О. Жит-
никова в тройном прыжке – 12.25.

11–12 октября в Удене прошел Кубок мира и Ев-
ропы по суточному бегу. Д. Тишин был пятым сре-
ди европейских спортсменов и занял шестое ме-
сто в мировом первенстве с результатом 255 км 
302 м. Это мировой рекорд для молодежи (юни-
оров до 23 лет).

А. М. Никитин

И. Ноздрин

М. Ф. Максименко

Д. Тишин

12 октября, участвуя в Чикагском марафоне, 
М. Биктагирова заняла восьмое место с резуль-
татом 2:28:33.0.

12 октября в Оренбурге прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. А. Храмов стал по-
бедителем среди молодежи в беге на 8 км с ре-
зультатом 23:36.4.

В сезоне 2003 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили А. Ковалев, И. Шевцов, 
И. Ширин, И. Савельев, Е. Лукьяненко, А. Гри-
пич, Н. Марченко, М. Левин.

Норматив мастера спорта международно-
го класса выполнили Е. Султанова, Е. Ященко,  
Д. Тишин.

2004 г. 
17–18 января в Шахтах прошли территори-

альный чемпионат и первенство России среди 
молодежи (1982–1984 г. р.), юниоров (1985–
1986 г. р.), юношей (1987–1988 г. р.).

По группе взрослых победителями стали            
А. Стреков в беге на 60 м – 6.6, А. Белов в беге на 
200 м – 22.9, Р. Бекиров в беге на 800 м – 1:55.6, 
В. Клочков в семиборье – 5461 очко.

По группе молодежи победителями ста-
ли А. Абрамкин в беге на 60 м – 6.6, Д. Шубин  
в беге на 400 м – 49.2, Д. Ивлиев в беге на 800 м – 
1:57.6, А. Шевченко в прыжках в высоту – 2.13, 
И. Абрамов в тройном прыжке – 15.37, Ю. Оре-
хова в беге на 400 м – 57.2, Т. Дегтярева в беге 
на 800 м – 2:13.5, Е. Султанова в прыжках с ше-
стом – 4.30.

По группе юниоров победителями стали А. Гри- 
пич в прыжках с шестом – 5.30, В. Новикова 
в беге на 60 м с/б – 8.6, О. Деревьева в беге на 
1500 м – 4:31.0 и в беге на 3000 м – 9:35.5, Е. Кох-
тырева в прыжках в длину – 5.68, В. Яковлева  
в тройном прыжке – 12.13.

По группе юношей победителями стали Д. Ле-
мешев в беге на 60 м – 6.8, И. Чернобай в беге 
на 1500 м – 4:08.0 и в беге на 800 м – 2:01.9,                       
В. Рябухин в прыжках в высоту – 1.95 и в прыжках 
с шестом – 4.60, Д. Плотников в прыжках в дли-
ну – 7.07, Е. Сагдиева в беге на 3000 м – 9:54.9,            
У. Варуха в пятиборье –  3408.
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23–24 января в Глазго, участвуя в матче Вели-
кобритания–Россия–США, И. Шевченко в беге на 
60 м с/б заняла второе место с результатом 8.18.

29–30 января в Волгограде прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1987–1988 г. р.).

И. Шевцов стал победителем в беге на 200 м – 
22.14 и занял третье место в беге на 60 м – 7.06 
(заб. 7.03). И. Чернобай победитель в беге на 2000 м 
с/п – 6:00.46.

А. Пахмутова – вторая в толкании ядра – 
12.68. В. Волик заняла третье место в прыжках 
с шестом – 3.60. Эстафетная команда 4х200 м  
в составе В. Сироткин, В. Казьмин, Д. Лемешев,         
И. Шевцов заняли третье место – 1:33.31.

3–5 февраля в Волгограде прошло первенство 
России среди юниоров (1985–1986 г. р.). О. Дере-
вьева стала победительницей в беге на 2000 м 

с/п – 6:29.19. А. Грипич – победитель в прыжках  
с шестом – 5.30. Е. Лукьяненко – второй в прыж-
ках с шестом – 5.30.

7–8 февраля в Адлере, участвуя во Всерос-
сийских соревнованиях по метаниям памяти  
А. Лунева, М. Яковенко – первая среди молоде-
жи в метании копья – 55.83. И. Тучак – победи-
тель в метании диска – 56.92.

8–10 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Н. Тищен-
ко с результатом 5659 очков занял пятое место 
в семиборье. 

А. Иванов с результатом 5641 очко занял ше-
стое место в семиборье. Т. Куц заняла пятое ме-
сто среди юниорок в пятиборье – 3691. У. Вару-
ха заняла шестое место среди девушек в пяти-
борье – 3466.

Т. Дегтярева И. Абрамов

И. Чернобай

И. Шевченко

И. Шевцов

Т. Полнова
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14–15 февраля в Адлере прошли Междуна-
родные соревнования по метаниям «Богатырь».       
М. Яковенко – победительница среди молодежи 
в метании копья – 57.05. Л. Рублевская – третья  
в метании диска – 56.84.

14–16 февраля в Москве прошло первенство 
России среди молодежи. Д. Шубин – победитель  
в беге на 400 м – 47.67. Воспитанник И. М. Кочу-
бея установил рекорд края для залов.

Эстафетная команда 4х200 м в составе В. Ба-
заров, С. Яркин, И. Шевцов, А. Абрамкин – сере-
бряный призер среди молодежи с результатом 
1:26.97.  С. Яркин – четвертый в беге на 200 м – 
22.22. Е. Султанова – четвертая в прыжках с ше-
стом – 4.10. Пятое место заняли С. Баринов в беге 
на 60 м с/б – 8.32 и О. Назаренко в беге на 2000 м 
с/п – 6:41.80.

17–19 февраля в Москве прошел чемпионат 
России. Т. Полнова – чемпионка в прыжках с ше-
стом – 4.60. И. Шевченко в беге на 60 м с/б заняла 
второе место с результатом 8.06. Е. Михайличен-

ко – третий в прыжках с шестом – 5.65. В. Гурова 
– третья в тройном прыжке – 14.33.

И. Мельникова заняла четвертое место  
в прыжках в длину – 6.66. А. Волков – пятый  
в беге на 60 м – 6.76. Е. Третьяк занял пятое ме-
сто в прыжках в длину – 7.82. А. Чечелева заня-
ла шестое в прыжках с шестом – 4.10. Е. Султано-
ва – восьмая в прыжках с шестом – 4.10.

20–22 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Яковенко за-
няла третье место в метании копья среди молоде-
жи –  57.19. М. Левин занял второе место среди 
юниоров в метании молота (6 кг) –  72.44. О. Ту-
чак заняла шестое место в метании диска – 55.20. 
Ю. Запорожец заняла четвертое место в метании 
диска среди молодежи – 46.69.

21–22 февраля в Москве, участвуя в чемпио-
нате Российской армии О. Деревьева выиграла 
на дистанции 3000 м с/п с результатом 9:59.8. Это 
высшее мировое достижение для женщин юни-
орского возраста для залов.

27–28 февраля в Минске прошел матч сбор-
ных юниорских команд Беларусь–Россия–Украи-
на. А. Грипич – победитель в прыжках с шестом – 
5.20. Е. Лукьяненко – третий в прыжках с шестом – 
5.00. О. Деревьева – вторая на дистанции 3000 м 
с результатом 9:51.0.

28–29 февраля в Кисловодске прошли чем-
пионат и первенство России по кроссу. Е. Сагдие-
ва стала победительницей среди девушек в беге 
на 2 км – 6:47.7. Тренируется Екатерина вместе  
с И. Чернобаем и А. Яковлевым под руководством 
тренера А. М. Сагдиева. А. Лейман – четвертый 
среди юношей в беге на 4 км – 12:52.7.

Успешно в серии международных соревнова-
ний выступила в течение зимнего сезона Т. Пол-
нова. 28 февраля в Льевене она побеждает, уста-
новив рекорд края в прыжках с шестом для за-
лов – 4.71.

5–7 марта в Будапеште прошел чемпионат 
мира. И. Шевченко в беге на 60 м с/б заняла пят-
надцатое место с результатом 8.35 (заб. 8.02).

5–6 марта во Франции, участвуя в матче Фран-
ция–Россия–Германия по метаниям, М. Левин за-
нял второе место среди юниоров в метании моло-
та (6 кг) с результатом 75.62.

11 апреля в Нагано, участвуя в международных 
соревнованиях по марафону, М. Биктагирова за-
няла седьмое место с результатом 2:38:48.0.

23–25 мая в Краснодаре прошло первенство 
России среди СК, УОР, СДЮСШОР и ДЮСШ. 

О. Деревьева – победительница на дистанции 
3000 м с/п с результатом 10:15.00. В. Новикова – 
первая в беге на 100 м с/б – 14.20.

И. Ноздрин занял второе место, а С. Жилко – 
третье в беге на 400 м с/б с результатами 53.78 
и 54.38 соответственно. А. Грипич занял второе 
место в прыжках с шестом – 5.30. М. Левин за-
нял второе место в метании молота (6 кг) с ре-
зультатом 73.39. 

Эстафетная команда 4х100 м в составе  
Д. Лемешев, С. Грунь, А. Басов, А. Крункян – се-
ребряный призер с результатом 42.97. Эстафет-

А. М. СагдиевЕ. Сагдиева

И. Гущин, И. Игнатченко, И. Ноздрин, М. Казьмин, Н. Марченко
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61.25, В. Новикова в беге на 100 м с/б – 14.58 (заб. 
14.48), эстафетная команда 4х100 м в составе  
Т. Куц, Д. Тимофеева, В. Новикова, Ю. Мацегорова –  
бронзовый призер с результатом 46.91.

2–4 июля в Туле прошло первенство России 
среди юношей и девушек. И. Чернобай, воспи-
танник А. М. Сагдиева из Анапы, – победитель  
в беге на 2000 м с/п – 5:57.74. Т. Чернова заняла 
первое место в семиборье с результатом 5415.    
А. Пахмутова – вторая в толкании ядра – 12.83.

13–18 июля в Гроссето прошел чемпионат 
мира среди юниоров. М. Левин занял шестое ме-
сто в метании молота (6 кг) с результатом 70.39.  
О. Деревьева заняла девятое место в беге на  
3000 м с/п – 10:18.50.

16–18 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи. Победителями стали     

А. Абрамкин в беге на 100 м – 10.69, Е. Султанова 
в прыжках с шестом – 4.10.

Вторыми призерами стали Д. Шубин в беге на 
400 м – 47.09, Е. Ященко в прыжках с шестом – 
4.00, М. Яковенко в метании копья – 51.90.

Эстафетная команда 4х100 м в составе                      
А. Абрамкин, С. Яркин, М. Дмитриев, Г. Егупов  
с результатом 41.70 заняла третье место.

29 июля – 1 августа в Туле прошел чемпионат 
России. Чемпионами стали И. Шевченко в беге 
на 100 м с/б – 12.67, эстафетная команда 4х100 м  
в составе А. Абрамкин, С. Яркин, А. Белов, А. Вол-
ков – чемпионы с новым рекордом края – 40.12.

Серебряные награды получили Е. Третьяк  
в прыжках в длину – 8.07, Т. Полнова в прыжках 
с шестом – 4.50, В. Гурова в тройном прыжке – 
14.65.

А. Волков занял третье место в беге на 100 м – 
10.49. А. Белов – четвертый в беге на 200 м – 20.98 

ная команда 4х400 м в составе С. Жилко, И. Иг- 
натченко, И. Ноздрин, И. Гущин – серебря-
ный призер с результатом 3:16.73. Эстафетная  
команда 4х100 м в составе Т. Куц, Д. Тимофеева, 
В. Новикова, Ю. Мацегорова – серебряный при-
зер с результатом 46.72.

27–29 мая в Краснодаре прошел Кубок России 
по многоборьям. Н. Тищенко с результатом 8043 
очка стал победителем в десятиборье. А. Иванов 
с результатом 7723 очка занял четвертое место  
в десятиборье. Д. Корицкая заняла второе место  
в семиборье – 6016.

В первой декаде июня успешно выступили 
в международных соревнованиях Т. Полнова,          
Е. Третьяк, И. Шевченко.

19–20 июня в Быдгоше прошел Кубок Европы. 
И. Шевченко в беге на 100 м с/б заняла вто-

рое место с результатом 12.91. Е. Михайличен-
ко – третий в прыжках с шестом – 5.65. Т. Полно-
ва – третья в прыжках с шестом – 4.30.

20 июня в Италии прошел матч сборных юни-
орских команд Италия–Россия–Польша–Албания.

В. Новикова – вторая в беге на 100 м с/б – 14.28. 
О. Деревьева – вторая на дистанции 3000 м с/п – 
10:52.53. И. Ноздрин занял четвертое место в беге 
на 400 м с/б – 53.96.

20 июня в Киеве прошел матч сборных юно-
шеских команд Украина–Россия–Беларусь.

И. Чернобай – победитель в беге на 2000 м с/п 
с результатом 5:55.75. В. Волик заняла второе ме-
сто в прыжках с шестом – 3.80. С. Варварский был 
третий в беге на 800 м – 1:53.93.

23–25 июня в Туле прошли чемпионат и пер-
венство России по многоборьям и Кубок России. 
Н. Тищенко с результатом 7786 очков занял тре-
тье место в десятиборье. А. Храмов занял третье 
место в беге на 3000 м – 8:11.89.

26–28 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юниоров. М. Левин занял второе 
место в метании молота (6 кг) с результатом 72.54. 
О. Деревьева стала второй в беге на 3000 м с/п – 
10:20.79. Бронзовыми призерами стали И. Ноздрин  
в беге на 400 м с/б – 53.06, А. Грипич в прыжках 
с шестом – 5.20, М. Бурмантов в метании копья –  Т. Чернова М. Бурмантов

Оргкомитет по проведению Кубка России – П. Ф. Безъязычный, Л. А. Кондратьева, 
Л. А. Чернова, В. Е. Козловцев, Л. И. Брагина, Г. Г. Литвинов
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8–10 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. 

Н. Тищенко с результатом 5691 очко занял 
четвертое место в семиборье. У. Варуха заня-
ла шестое место среди юниорок в пятиборье – 
3344 очка.

10–12 февраля в Волгограде прошел чемпио-
нат России в помещении. И. Мельникова – чем-
пионка в прыжках в длину – 6.64. В. Гурова – 
чемпионка в тройном прыжке – 14.43.

Е. Михайличенко – второй в прыжках с ше-
стом – 5.50. Эстафетная команда 4х200 м в со-
ставе И. Шевцов, В. Усенко, А. Белов, С. Яркин – 
серебряный призер с результатом 1:29.01.               
А. Волков – четвертый в беге на 60 м – 6.79.                
Е. Третьяк занял четвертое место в прыжках  
в длину – 7.77. В. Усенко занял шестое место  
в беге на 60 м – 6.97 (заб. 6.90).

12–13 февраля в Адлере прошли Между-
народные соревнования по метаниям «Бога-

и пятый в беге на 100 м – 10.58. Е. Михайличенко – 
четвертый в прыжках с шестом – 5.60. М. Яковен-
ко заняла шестое место в метании копья – 55.60.         
А. Савкин – седьмой в толкании ядра – 18.74.

6–7 августа в Быдгоше прошел матч юноше-
ских команд Польша–Россия–Германия. И. Чер-
нобай – второй в беге на 2000 м с/п  – 5:49.48. 
В. Волик заняла второе место в прыжках с ше-
стом – 3.80.

И. Шевцов, воспитанник тренера Н. И. Кри-
вошапова, занял третье место в беге на 100 м – 
10.80 и стал победителем в составе эстафетной 
команды 4х100 м с новым рекордом Европы для 
юношей до 18 лет – 41.14.

7 августа в Москве, участвуя во всероссийских 
соревнованиях «Москва златоглавая», Т. Полнова 
победила в прыжках с шестом с результатом 4.60. 
Е. Третьяк – второй в прыжках в длину – 7.95.

20–29 августа в Афинах состоялись XXVIII Олим-
пийские игры. И. Шевченко в беге на 100 м с/б  
с результатом 12.70 заняла седьмое место. В. Гуро-
ва в тройном прыжке с результатом 14.03 – двад-
цать третья. Д. Шевченко – без результата (три 
неудачных попытки в квалификационных сорев-
нованиях по метанию диска). А. Волков – запас-
ной участник в эстафете 4х100 м.

5 сентября в Москве, участвуя в матче Рос-
сия–США, Т. Полнова – вторая в прыжках с ше-
стом – 4.55. А. Волков занял седьмое место  
в беге на 100 м – 10.55.

18–19 сентября в Краснодаре прошел команд-
ный чемпионат России по десятиборью.

Дмитрий Иванов, воспитанник тренера 
Александра Евгеньевича Иванова из Санкт-
Петербурга, стал чемпионом, набрав сумму 7820 
очков. В то время Дмитрий выступал с параллель-
ным зачетом за Краснодарский край.

17–19 сентября в Краснодаре прошли чемпио-
нат и первенство России по эстафетному бегу.

Команда 4х200 м в составе С. Яркин, Д. Шубин, 
А. Белов, Г. Егупов – чемпионы России среди муж-
чин с результатом 1:26.13.

27–29 января в Волгограде прошло первен-
ство России среди юношей и девушек (1988–
1989 г. р.). В. Волик стала победительницей  
в прыжках с шестом – 3.90. Е. Сагдиева заняла 
третье место в беге на 3000 м – 9:53.72. И. Чер-
нобай – четвертый в беге на 3000 м – 8:44.87.

29 января в Глазго И. Шевченко, участвуя  
в матче Великобритания–Россия–Италия–Шве-
ция, заняла второе место в беге на 60 м с/б – 7.97.

3–5 февраля в Саранске прошло первенство 
России среди юниоров (1986–1987 г. р.). А. Гри-
пич занял четвертое место в прыжках с шестом – 
5.20. И. Шевцов – пятый в беге на 200 м – 22.34 
(заб. 22.11).

7–8 февраля в Адлере, участвуя во Всерос-
сийских соревнованиях по метаниям памяти      
А. Лунева, М. Яковенко – первая в метании ко-
пья – 56.50. О. Андрусина-Тучак – победитель  
в метании диска – 61.06.

Команда юниоров 4х200 м в составе Б. Васи-
льев, А. Лебеденец, С. Жилко, А. Крункян – побе-
дители с новым рекордом России – 1:32.49.

Команда девушек 4х200 м в составе О. Венгер, 
А. Седова, О. Григорьева, Е. Харченко – победи-
тельницы с новым рекордом России – 1:43.02.

18 сентября в Остраве, участвуя в Кубке ев-
ропейских чемпионов среди клубных команд                
И. Ноздрин стал победителем в беге на 400 м с/б – 
53.36.  О. Деревьева – первая в беге на 2000 м с/п – 
6:43.52. И. Шевцов занял третье место в составе 
эстафетной команды 4х100 м – 41.90.

В сезоне 2004 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили В. Волик, Т. Дегтярева, О. Де-
ревьева, В. Новикова, Ю. Кацура.

2005 г. 
19–20 января в Шахтах прошли территори-

альный чемпионат и первенство России среди 
молодежи (1983–1985 г. р.), юниоров (1986–
1987 г. р.), юношей (1988–1989 г. р.).

По группе взрослых победителями стали          
А. Белов в беге на 60 м – 6.4, А. Храмов в беге на 
3000 м – 8:16.4, Е. Третьяк в прыжках в длину – 
7.70, Р. Бекиров в беге на 800 м – 1:58.5, В. Клоч-
ков в беге на 60 м с/б – 8.2 (заб. 7.9), А. Гаврюк  
в беге на 800 м – 2:13.9.

По группе молодежи победителями стали       
Г. Егупов в беге на 60 м – 6.6, Д. Шубин в беге на 
400 м – 49.4, Е. Дога в беге на 3000 м – 8:29.7,     
И. Абрамов в тройном прыжке – 15.33, О. Дере-
вьева в беге на 1500 м – 4:34.3 и в беге на 2000 м  
с/п – 6:35.5, В. Новикова в беге на 60 м с/б – 8.5, 
О. Шимбаровская в прыжках в длину – 5.74 и  
в тройном прыжке – 12.85, З. Джамерзе в прыж-
ках с шестом – 3.60.

По группе юношей победителями стали Р. Ефи-
мовский в беге на 60 м с/б (91.4) – 7.8, А. Грипич 
в прыжках с шестом – 5.45, В. Волик в прыжках  
с шестом – 4.40. Результат Валерии превысил 
высшее мировое достижение для девушек до 18 
лет в помещении, но из-за отсутствия процеду-
ры допконтроля на этих соревнованиях, рекорд 
не был официально утвержден.

В. Волик А. Гаврюк
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тырь». М. Яковенко – победительница среди 
молодежи в метании копья – 57.97.

18–20 февраля в Москве прошло первенство 
России среди молодежи. А. Грипич занял первое 
место в прыжках с шестом – 5.40.

Эстафетная команда 4х200 м в составе                 
Н. Марченко, Д. Шубин, А. Антонов, А. Ковалев – 
бронзовый призер с результатом 1:28.40. О. Де-
ревьева заняла четвертое место в беге на 3000 м 
с/п – 10:30.08.

18–20 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям.

О. Тучак заняла второе место в метании диска – 
59.39. М. Яковенко заняла третье место в мета-
нии копья – 55.31. М. Левин – победитель среди 
юниоров в метании молота (6 кг) – 74.73. И. Ту-

чак занял пятое место в метании диска – 56.38. 
М. Бурмантов – четвертый среди юниоров в ме-
тании копья –  62.06. С. Юрченко – восьмой сре-
ди юниоров в метании молота (6 кг) – 65.60. 

25–26 февраля в Минске прошел матч сбор-
ных юниорских команд Беларусь–Россия–Укра-
ина. В. Волик заняла четвертое место в прыжках 
с шестом – 3.60.

5 марта в Таллине прошел матч сборных юно-
шеских команд стран Балтии–России. В. Волик 
заняла второе место в прыжках с шестом – 3.80.

4–6 марта в Мадриде прошел зимний чемпи-
онат Европы.

Виктория Гурова – чемпионка Европы в трой-
ном прыжке – 14.74. 

И. Шевченко заняла пятое место в беге на  
60 м с/б с результатом 8.02. Т. Полнова заняла 
пятое место в прыжках с шестом – 4.60. И. Мель-
никова заняла одиннадцатое место в прыжках  
в длину – 6.33.

11–13 марта в Мерсине (Турция) прошел зим-
ний чемпионат Европы по метаниям. О. Тучак 
заняла девятое место в метании диска – 55.89.

19–23 марта в Сент-Этьене прошел чемпи-
онат мира по кроссу. Е. Сагдиева на дистанции       
6 км заняла семьдесят шестое место среди де-
вушек с результатом 23:55.0.

18 апреля в Бостоне, участвуя в международ-
ных соревнованиях по марафону, М. Биктагиро-
ва заняла пятое место с результатом 2:32:41.0.

17–19 мая в Краснодаре прошла II Спартакиа-
да учащихся ЮФО.

Среди победителей были  Я. Саенко в беге 
на 200 м с результатом 22.2, И. Чернобай в беге 
на 1500 м – 4:04.2 и в беге на 3000 м – 8:53.8, 
Р. Ефимовский в беге на 110 м с/б (91.4) – 14.1 
(заб. 13.9), В. Гузий в беге на 400 м с/б – 54.9,     
Д. Бобков в прыжках в длину – 7.12, Т. Чернова  
в беге на 100 м с/б (76.1) – 13.8 (заб. 13.6) и ме-
тании копья – 48.03, С. Колесникова в с/ходьбе 

на 3 км – 15:49.4, М. Шумилова в прыжках в дли-
ну – 6.00,  В. Волик в прыжках с шестом – 4.00.

17–18 мая в Краснодаре прошел Кубок Рос-
сии по многоборьям. Т. Куц заняла четвертое 
место среди молодежи в семиборье с результа-
том 5164 очка.

21–23 мая в Сочи прошло первенство России 
среди СК, УОР, СДЮШОР и ДЮСШ (1986 г. р. и 
моложе).

И. Шевцов, воспитанник тренера Н. И. Криво-
шапова, – победитель в беге на 100 м – 10.69 и  
в беге на 200 м – 21.21.  М. Бурмантов – второй  
в метании копья – 60.93. М. Левин – третий в ме-
тании молота (6 кг) – 71.65. Эстафетная команда 
4х400 м в составе М. Казьмин, И. Игнатченко,  В. Гурова Т. Куц

И. ШевцовО. Андрусина-Тучак
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И. Ноздрин, И. Гущин – бронзовый призер с ре-
зультатом 3:17.67.

27–28 мая в Киеве прошел матч сборных юни-
орских команд Украина–Беларусь–Россия.

 И. Чернобай победил в беге на 2000 м с/п – 
5:48.7. Т. Чернова – победительница в семиборье – 
5667. В. Волик заняла второе место в прыжках  
с шестом – 3.90.

4–5 июня в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО.

По группе взрослых победителями стали А. Бе-
лов в беге на 100 м – 10.2 и в беге на 200 м – 20.9, 
В. Клочков в беге на 110 м с/б – 14.1, А. Шевченко 
в прыжках в высоту – 2.15, Е. Третьяк в прыжках  
в длину – 7.82, А. Гурова в беге на 100 м – 11.4 и  
в беге на 200 м – 24.3, А. Гаврюк в беге на 1500 м –  
4:30.9 и в беге на 800 м – 2:14.0. О. Назаренко  

в беге на 3000 м с/п – 10:52.7, М. Яковенко  
в метании копья – 57.01.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали Г. Егупов в беге на 100 м – 10.3, 
Д. Ивлиев в беге на 800 м – 1:54.0, В. Оришак  
в беге на 1500 м – 4:00.2, А. Ковалев в беге на 
400 м с/б – 51.1, П. Ивойлов в прыжках в высо-
ту – 2.10, Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 
5.20, И. Абрамов в тройном прыжке – 15.53,         
Е. Болтычева в беге на 800 м – 2:11.9, О. Де-
ревьева в беге на 1500 м – 4:32.8, В. Новикова  
в беге на 100 м с/б – 13.9, З. Джамерзе в прыж-
ках с шестом – 3.80, О. Шимбаровская в тройном 
прыжке – 12.80.

По группе юниоров до 20 лет победителями 
стали И. Шевцов в беге на 100 м – 10.4, И. Гущин 
в беге на 400 м – 49.8,  А. Кундинов в беге на 
3000 м с/п – 9:54.7, А. Жбанко в прыжках в вы-
соту – 2.02, А. Грипич в прыжках с шестом – 5.20, 

В. Сироткин в прыжках в длину – 7.45, М. Левин 
в метании молота (6 кг) – 71.91, О. Венгер в беге 
на 200 м – 24.6, М. Носова в прыжках в высоту –  
1.71, В. Волик в прыжках с шестом – 4.00, Е. Си-
доренко в прыжках в длину – 5.95, И. Алексеева 
в тройном прыжке – 12.20.

13–15 июня в Туле прошло первенство России 
среди молодежи (юниоров до 23 лет). А. Кова-
лев – победитель в беге на 400 м с/б – 51.47.

Е. Лукьяненко – второй в прыжках с шестом – 
5.40. А. Абрамкин – третий в беге на 100 м – 
10.68. Ю. Кацура – третья в беге на 200 м – 23.98.

В эти же сроки в Туле прошли всероссийские 
соревнования. А. Волков – победитель в беге на 
100 м – 10.52. М. Яковенко – первая в метании ко-
пья – 57.57. В. Клочков – второй в беге на 110 м 
с/б – 14.68.

13–15 июня в Туле прошли чемпионат и пер-
венство России по многоборьям. Н. Тищенко  
с результатом 7755 очков занял второе место  
в десятиборье. Д. Корицкая с результатом 5923 
очка заняла четвертое место в семиборье.

17–19 июня во Флоренции прошел Кубок Ев-
ропы. Е. Михайличенко – третий в прыжках с ше-
стом – 5.50. О. Тучак заняла пятое место в мета-
нии диска – 58.50.

18–19 июня в Мангейме, участвуя в матче мо-
лодежных команд Германия–Россия, И. Шевцов 
занял восьмое место в беге на 200 м – 21.72.

21–23 июня в Челябинске прошло первенство 
России среди юношей и девушек (1988–1989 г. р.). 
И. Чернобай победил в беге на 2000 м с/п – 5:48.78. 
В. Волик заняла первое место в прыжках с шестом –  
4.10. Т. Чернова – победительница в семиборье – 
5991. (14.19; 1.70; 11.77; 24.65; 6.32; 47.24; 2:17.11). 
Это высшее мировое достижение для девушек до 
18 лет. Г. Волкорез занял четвертое место в тройном 
прыжке – 15.22.

24–25 июня в Туле прошли международные 
спортивные Игры юниоров стран СНГ, Балтии и 
Китая. А. Грипич – победитель в прыжках с ше-
стом – 5.40. М. Левин – третий в метании молота 
(6 кг) – 72.62. И. Шевцов занял третье место в беге 

В. КлочковА. Шевченко

Г. ЕгуповЕ. Болтычева



1912 2012 1912 2012

573572

на 200 м – 21.41 (заб. 21.33) и был четвертым  
в беге на 100 м – 10.73.

24–25 июня в Казани прошли международ-
ные соревнования Мемориал братьев Знамен-
ских. Победителями стали Д. Шевченко в мета-
нии диска –  63.62, И. Шевченко в беге на 100 м  
с/б – 12.85 (заб. 12.80), М. Яковенко в метании 
копья – 59.04. О. Тучак заняла второе место  
в метании диска – 60.57.

1–4 июля в Быдгоше прошел Кубок Европы 
по многоборьям. Н. Тищенко с результатом 7767 
очков занял второе место в десятиборье. Д. Ко-
рицкая с результатом 5983 очков заняла третье 
место в семиборье.

2–4 июля в Туле прошло первенство России 
среди юниоров. М. Левин – второй в метании мо-
лота (6 кг) – 74.14. А. Грипич – четвертый в прыж-

ках с шестом – 5.30. Д. Плотников – четвертый  
в прыжках в длину –  7.45.

10–13 июля в Туле прошел чемпионат России. 
Чемпионами стали Т. Полнова в прыжках  

с шестом – 4.50, М. Яковенко в метании копья – 
60.83. Эстафетная команда 4х100 м в составе      
В. Усенко, С. Яркин, А. Белов, А. Волков – чем-
пионы с результатом – 40.35.

Серебряную награду получил Д. Шевченко  
в метании диска – 62.26. И. Шевченко заня-
ла третье место в беге на 100 м с/б – 12.97.  
А. Волков занял четвертое место в беге на 100 м –  
10.35. А. Белов – четвертый в беге на 200 м – 
21.27. Е. Михайличенко занял шестое место  
в прыжках с шестом – 5.40. Е. Третьяк занял ше-
стое место в прыжках в длину – 7.74. О. Тучак 
заняла шестое место в метании диска – 57.30.  
В. Клочков занял восьмое место в беге на 110 м 
с/б – 14.62 (п/ф 14.30).

13–17 июля в Маракеше прошел чемпионат 
мира среди юношей. Т. Чернова – победитель-
ница в семиборье – 5875 очков.

И. Чернобай в беге на 2000 м с/п – 5:59.16            
(3 заб.16). В. Волик в прыжках с шестом –  
3.65 (кв.).

20–24 июля в Каунасе прошел чемпионат Ев-
ропы среди юниоров.  М. Левин – пятый в мета-
нии молота (6 кг) – 73.55.

23–24 июля в Туле прошел Кубок России.
А. Волков – первый в беге на 100 м с результа-

том 10.46. Тренируется Александр под руковод-
ством М. Ф. Гладыря. В. Гурова – первая в трой-
ном прыжке – 14.27. Д. Шевченко занял второе 
место в метании диска – 60.94. И. Мельникова 
заняла третье место в прыжках в длину – 6.57.

27 июля в Виардино, участвуя в матче Ита-
лия–Россия–Франция, А. Волков в беге на 100 м 
занял первое место с результатом 10.36. 

28 июля – 1 августа в Бирмингеме прошел 
матч Великобритания–Россия–Германия–Фран-
ция по многоборьям. Т. Куц заняла седьмое ме-
сто среди молодежи в семиборье – 5010 очков. 
У. Варуха заняла шестое место среди юниорок  
в семиборье – 4867.

28–30 июля в Челябинске прошел финал  
II Спартакиады учащихся России. И. Чернобай – 
победитель в беге на 2000 м с/п – 5:56.90. В. Во-
лик – первая в прыжках с шестом – 3.80. М. Шу-
милова – вторая в прыжках в длину – 6.26.

Традиционно на туристической базе «Межго-

Коллектив тренеров СДЮШОР «Юность России»: И. Б. Васильев, А. М. Коваленко, Л. Г. Лыткина, 
В. В. Фуников, В. А. Кудрявцева, Т. А. Горбунова, О. С. Гладкова, А. В. Рябухина, М. В. Андреева, 

С. Г. Панова, И. В. Наймит, С. Г.  Чепов во главе с директором Л. А. Черновой и директором базы 
отдыха А. А. Миськовым на общем построении

А. Ковалев Ю. Кацура
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рье», руководимой А. А. Миськовым, в середи-
не лета краевая СДЮШОР «Юность России» про-
водит спортивно-оздоровительные сборы. 

6–14 августа в Хельсинки состоялся чемпио-
нат мира.

Т. Полнова заняла четвертое место в прыжках 
с шестом – 4.50. И. Шевченко – седьмая в беге 
на 100 м с/б – 12.76. В. Гурова – десятая в трой-
ном прыжке – 13.96. М. Яковенко заняла двад-
цать восьмое место в метании копья – 50.37.

4 сентября в Москве прошли международ-
ные соревнования «Вызов России». 

И. Шевченко – победительница в беге на 100 м 
с/б – 12.82. Т. Полнова заняла второе место  
в прыжках с шестом – 4.50. А. Волков занял чет-
вертое место в беге на 100 м – 10.39.

9–10 сентября в Монте-Карло, участвуя в фи-
нале Гран-при ИААФ, Т. Полнова заняла второе 

место в прыжках с шестом с результатом 4.50.

12–13 сентября в Сочи прошел Кубок России.
А. Волков занял первое место в беге на 200 м – 

21.52. Победителями стали А. Ковалев в беге на 
400 м с/б – 52.92, Е. Третьяк в прыжках в длину – 
7.43, А. Волкова в прыжках в высоту – 170, М. Яко-
венко в метании копья – 55.19.

18 сентября в Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России в беге на 30 км. 

М. Биктагирова заняла второе место с резуль-
татом 1:47:04.0.

В сезоне 2005 года норматив мастера спорта 
впервые выполнили: А. Малышев, З. Джамерзе, 
Т. Куц, Т. Чернова, А. Гурова.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнили В. Волик, М. Яковенко.

2006 г. 
21–22 января в Шахтах прошли территориаль-

ные чемпионат и первенство России среди моло-
дежи (1984–1986 г. р.), юниоров (1987–1988 г. р.), 
юношей (1989–1990 г. р.).

По группе взрослых победителями стали:  
А. Белов в беге на 60 м – 6.6, Е. Третьяк в прыжках  
в длину – 7.71, А. Гаврюк в беге на 800 м – 2:18.4 и 
в беге на 1500 м – 4:34.9, И. Мельникова в прыж-
ках в длину – 6.61.

По группе молодежи победителями стали: 
А. Пушкарев в беге на 200 м – 22.8 (заб. 22.7), 
Д. Шубин в беге на 400 м – 49.8, А. Грипич  
в прыжках с шестом – 5.40, И. Абрамов в трой-
ном прыжке – 15.28, Е. Демченко в прыжках  
с шестом – 3.40.

По группе юниоров победителями стали:  
В. Бредихин в беге на 800 м – 1:58.1 и в беге на 
1500 м – 4:03.5, А. Лейман в беге на 3000 м – 
8:47.5, Т. Чернова в прыжках в длину – 6.25 и тол-
кании ядра – 12.28, У. Варуха в пятиборье – 3856.

Соревновательный сезон 2006 года стал за-
ключительным в спортивной карьере Евгения 
Третьяка, мастера спорта международного класса.

Евгений Третьяк  родился 18 июля 1971 года  
в Красноармейском районе Краснодарского края. 
Начинал свой путь в легкой атлетике в Ейске под 
руководством Евгения Викторовича Антипенко.

В середине января прошли традиционные со-
ревнования на призы глав субъектов РФ и мэров 
городов России. Так, 4 февраля в Самаре, уча-
ствуя в Кубке губернатора, И. Мельникова выи-
грала в секторе для прыжков в длину – 6.57, а      
А. Волков был вторым с новым рекордом края 
для залов в беге на 60 м – 6.60.

4–5 февраля в Адлере, участвуя во всерос-
сийских соревнованиях по метаниям памяти                
А. Лунева, М. Яковенко – первая в метании ко-
пья – 54.30.

4–5 февраля в Москве прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. Н. Тищенко 
с результатом 5848 очков занял четвертое место 
в семиборье. Это новый рекорд края для залов. 

А. Волков Т. Чернова

А. Пушкарев

Е. Третьяк



1912 2012 1912 2012

577576

У. Варуха заняла четвертое место среди юниорок 
в пятиборье – 3940. Т. Куц заняла шестое место 
среди молодежи в пятиборье – 3973.

4–6 февраля в Волгограде прошло первенство 
России среди юниоров (1987–1988 г. р.).

В. Волик выиграла в прыжках с шестом – 4.25, 
установив при этом рекорд России для девушек 
до 18 лет в помещении. Е. Сидоренко – четвертая 
в прыжках в длину – 5.98. И. Шевцов занял ше-
стое место в беге на 200 м – 22.39.

8–10 февраля в Саранске прошло первен-
ство России среди молодежи. Эстафетная  
команда 4х200 м в составе А. Пушкарев, С. Жил-
ко, Н. Марченко, А. Антонов – победители с ре-
зультатом 1:27.52. А. Пушкарев – второй в беге 
на 200 м – 21.74, выполнив впервые норматив 
мастера спорта. А. Грипич занял второе место  
в прыжках с шестом – 5.45. О. Деревьева заняла 
четвертое место в беге на 3000 м с/п – 10:32.68.

11–12 февраля в Адлере прошли междуна-
родные соревнования по метаниям «Богатырь» 
и матч Россия–Украина–Беларусь по метаниям. 
М. Яковенко – третья в метании копья – 52.08.

13–15 февраля в Суммах прошел матч Россия–
Украина–Беларусь по многоборьям. Н. Тищенко 
с результатом 5479 очков занял седьмое место  
в семиборье. У. Варуха заняла пятое место среди 
юниорок в пятиборье – 3830.

16–18 февраля в Москве прошел чемпионат 
России.

Т. Полнова заняла второе место в прыжках  
с шестом – 4.50. А. Волков – третий в беге на 60 м –  
6.74. А. Грипич занял четвертое место в прыж-
ках с шестом – 5.40. Е. Третьяк занял шестое место  
в прыжках в длину – 7.57. И. Мельникова – седь-
мая в прыжках в длину – 6.41. Е. Михайличенко – 
восьмой в прыжках с шестом – 5.30.

17–19 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Яковенко за-
няла второе место в метании копья – 57.93.

21–23 февраля в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1989–1990 г. р.). 

Я. Саенко из Абинска, воспитанник тренера   
В. И. Хлебникова, – второй в беге на 200 м – 22.55 
и третий в беге на 60 м – 7.13. 

Эстафетная команда 4х200 м в составе Я. Са-
енко, Д. Кияшкин, К. Перевалин, А. Падалка – 
вторая – 1:31.23. 

25 февраля в Могилеве прошел матч сборных 
юниорских команд Беларусь–Россия–Украина.  
В. Волик – первая в прыжках с шестом – 4.20.

4–5 марта в Пятигорске прошел Кубок Рос-
сии по кроссу. Воспитанники тренера А. О. Гуко-
ва из Крымска стали серебряными призерами. 
А. Храмов среди мужчин на дистанции 4 км – 

12:38.0, Е. Дога среди молодежи на дистанции 
4 км – 12:52.0. Анапчане И. Чернобай – четвер-
тый среди юниоров на дистанции 8 км – 27:27.0, 
а А. Яковлев – пятый среди юношей на дистан-
ции 4 км – 13:50.0.

5 марта в Льевене прошел III Кубок Европы  
в помещении. Т. Полнова заняла второе место  
в прыжках с шестом – 4.50.

10–12 марта в Москве состоялся чемпионат 
мира в помещении. 

А. Волков в беге на 60 м – 6.79 и занял трид-
цать второе место. В составе судейского кор-
пуса, обслуживающего чемпионат мира были  
П. Ф. Безъязычный, А. В. Синицын и Н. Г. Шубина. 

11–12 марта в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. 

Е. Сагдиева на дистанции 5 км заняла первое 
место среди девушек с результатом 17:00.0. Е. 

Я. Саенко Е. ДогаВ. И. Хлебников А. Яковлев
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Дога – третий среди молодежи на дистанции  
10 м – 30:13.8.

16–20 марта в Тель-Авиве прошел зимний Ку-
бок Европы по метаниям. М. Яковенко заняла 
одиннадцатое место в метании копья – 54.42.

В середине апреля в Краснодаре на стадио-
не «Динамо» были проведены соревнования по 
бегу среди всех возрастных групп на призы геро-
ини Олимпийских игр в Мюнхене Людмилы Бра-
гиной.

13–14 мая в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО.

По группе взрослых победителями стали 
А. Волков в беге на 100 м – 10.2, А. Белов в беге на 
200 м – 21.3, Р. Бекиров в беге на 800 м – 1:53.5, 
Д. Шевченко в метании диска – 62.44, А. Гаврюк 
в беге на 800 м – 2:11.9 и 1500 м – 4:37.4, А. Гуро-
ва в беге на 100 м – 11.4 и в беге на 200 м – 23.8, 
М. Яковенко в метании копья – 54.03 и толкании 
ядра – 14.38, О. Тучак в метании диска – 59.17.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-

бедителями стали  Д. Шубин в беге на 100 м – 
10.7, А. Пушкарев в беге на 200 м – 21.7, С. Жилко  
в беге на 400 м – 48.7, Д. Ивлиев в беге на 800 м –  
1:53.0, А. Болоцких в беге на 3000 м с/п – 9:17.7, 
Е. Артюх в прыжках в высоту – 2.03, М. Левин  
в метании молота – 68.04, О. Деревьева в беге на 
3000 м с/п – 10:24.7, А. Курякова в прыжках в вы-
соту – 1.70, З. Джамерзе в прыжках с шестом – 
3.70.

По группе юниоров до 20 лет победите-
лями стали И. Шевцов в беге на 100 м – 10.5 и  
в беге на 200 м – 21.6, М. Казьмин в беге на  
400 м – 48.6, В. Бредихин в беге на 800 м – 1:52.7, 
А. Чернышов в беге на 3000 м – 8:39.9, А. Кунди-
нов в беге на 3000 м с/п – 9:41.0, Д. Плотников 
в прыжках в длину – 7.63, Г. Волкорез в тройном 
прыжке – 15.40, А. Седова в беге на 400 м с/б – 
1:02.3, Т. Чернова в толкании ядра – 12.60.

Среди юношей победителями были   Я. Саен-
ко в беге на 100 м – 10.8 и в беге на 200 м – 22.0, 
Д. Давыдов в беге на 400 м – 51.4, П. Бородинов 
в метании копья (700 гр.) – 63.10, Д. Пархоменко 
в беге на 400 м – 1:00.0, М. Шумилова в беге на 
100 м с/б (76.1) – 14.0,  Н. Саридинова в беге на П. Ф. Безъязычный, Н. Г. Шубина, А. М. Фанталис

П. Ф. Безъязычный и Т. Зеленцова
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400 м с/б – 1:06.2, О. Поворницына в метании ко-
пья – 39.00.

21 мая в Киеве прошел матч сборных юниор-
ских команд Украина–Беларусь–Россия. 

Я. Саенко стал победителем в беге на 200 м – 
21.74.

26–28 мая в Сочи прошел Кубок России по 
многоборьям. У. Варуха заняла третье место сре-
ди юниорок в семиборье – 5301 очко.

3–5 июня в Сочи прошла I Спартакиада моло-
дежи (юниоры до 23 лет) ЮФО. Победителями 
стали Д. Шубин в беге на 800 м – 1:52.06, И. Ноз-
дрин в беге на 400 м с/б – 53.45, Е. Лукьяненко 
в прыжках с шестом – 5.50, М. Левин в метании 
молота – 67.15, Т. Куц в беге на 100 м с/б – 14.09, 
О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 10:57.63,  
З. Джамерзе в прыжках с шестом – 3.55.

27–29 июня в Краснодаре прошли чемпионат 
и первенство Краснодарского края, в программе 
которых последний раз разыгрывался Кубок фе-
дерации легкой атлетики Краснодарского края и 
призы, посвященные памяти выдающихся трене-
ров и спортсменов Кубани. 

Этот популярный среди спортсменов турнир 
трансформировался в отдельные соревнования, 
которые проводились или проводятся в разных 
городах Кубани.

В Краснодаре: чемпионат города – памяти     
Ю. А. Колотовкина, первенство ДЮСШ № 2 – па-
мяти воина-интернационалиста В. Миронова, 
чемпионат ШВСМ – памяти А. М. Агаекова, пер-
венство ДФСО профсоюзов – памяти Ю. И. Ме-
няйленко.

В Кореновске: по кроссу – памяти И. Г. Шопши.
В Армавире: первенство СДЮШОР – памяти   

С. В. Буддо.
В Адлере и Сочи: всероссийские соревнова-

ния по метаниям – памяти А. А. Лунева, первен-
ство СДЮШОР – памяти Р. Н. Левицкого.

В Славянске-на-Кубани: по прыжкам в высоту 
памяти В. Ф. Альховнева. 

В Усть-Лабинске: по кроссу – памяти А. Колес-
никова.

В станице Воронежской: по эстафетам – памя-
ти А. Д. Филатова.

Помимо мемориалов в спортивном крае-
вом календаре много соревнований на призы, 
учрежденные в честь выдающихся земляков и 
спортсменов Кубани.

В Краснодаре проводятся соревнования на 
призы Л. Брагиной,  проводились соревнования 
на призы Л. Черновой, которые впоследствии 
стали именоваться «Кубанские чемпионы – де-
тям».

В Гулькевичах – по кроссу на призы В. В. Гор-
батко.

В Кропоткине – юношеские соревнования на 
призы Н. Маргулиной-Дербиной.

В Новороссийске, а потом поэтапно и в дру-
гих городах России проводятся юношеские все-
российские соревнования на призы Т. Климчук-
Зеленцовой.

11–13 июня в Туле прошел чемпионат России. 
Т. Полнова – вторая в прыжках с шестом – 4.50. 

Н. Тищенко – второй с результатом 7793 очка  
в десятиборье. Е. Михайличенко занял четвертое 
место в прыжках с шестом – 5.40. Д. Шевченко – 
пятый в метании диска – 60.73. М. Яковенко – 
пятая в метании копья – 57.23. О. Тучак – пятая  
в метании диска – 57.47. Е. Лукьяненко занял ше-
стое место в прыжках с шестом – 5.40. В. Гурова 
заняла шестое место в тройном прыжке – 14.23. 
А. Грипич – седьмой в прыжках с шестом – 5.20. 
Д. Корицкая – седьмая в семиборье – 5961 очко.

1–2 июля в Арле прошел Кубок Европы по 
многоборьям. Н. Тищенко с результатом 7934 
очка занял седьмое место в десятиборье.

1–2 июля в Брянске прошло первенство Рос-
сии среди юношей. 

В. Волик – первая в прыжках с шестом – 4.33. 
П. Бородинов – третий в метании копья (700 г) – 
60.14. А. Яковлев – четвертый в беге на 3000 м 

с/п – 9:14.47. Е. Сагдиева – пятая в беге на  
3000 м – 9:55.72.

6–9 июля в Казани прошло первенство Рос-
сии среди молодежи и юниоров до 23 лет 
(1984–1986 г. р.).

В. Волик – первая в прыжках с шестом – 4.40. 
Т. Чернова – победительница в семиборье – 6176 
очков. Е. Лукьяненко занял второе место в прыж-
ках с шестом – 5.50.

Эстафетная команда 4х400 м в составе Д. Шу-
бин, И. Ноздрин, С. Жилко, М. Казьмин – бронзо-
вый призер с результатом 3:11.97.

З. Джамерзе – четвертая в прыжках с шестом – 
3.80. И. Ноздрин – пятый в беге на 400 м с/б – 
52.87 (заб. 52.67). М. Левин – пятый в метании 
молота – 65.41. А. Грипич – седьмой в прыжках  
с шестом – 5.00. М. Бурмантов – восьмой в мета-
нии копья – 61.33

15–16 июля в Туле прошел Кубок России.
Д. Шевченко – победитель в метании диска –  

64.75. Т. Полнова – победительница в прыжках  
с шестом – 4.60.  

Е. Лукьяненко – второй в прыжках с шестом –  
5.60. В. Гурова заняла второе место в тройном 
прыжке – 14.11. Е. Михайличенко занял четвер-
тое место в прыжках с шестом – 5.40.

21–23 июля в Туле прошло первенство России 
среди юниоров.  И. Чернобай победил в беге на 
3000 м с/п – 9:02.12. В. Волик заняла первое ме-
сто в прыжках с шестом – 4.35.

И. Шевцов – второй в беге на 200 м – 21.93 
(заб. 21.77) и пятый в беге на 100 м – 10.84. У. Ва-
руха – вторая в семиборье – 5566 очков. 

Д. Плотников – четвертый в прыжках в дли-
ну – 7.53. Е. Малышева – пятая в беге на 100 м 
с/б – 14.18 (заб. 14.11). М. Казьмин занял шестое 
место в беге на 400 м – 48.95 (заб. 48.66). Г. Вол-
корез занял шестое место в тройном прыжке – 
15.22. А. Седова заняла шестое место в беге на 
400 м с/б – 1:00.04 (заб. 59.70).

25–29 июля в Ханты-Мансийске прошел фи-
нал I Спартакиады молодежи России. Е. Лу-
кьяненко – победитель в прыжках с шестом – 
5.50. И. Ноздрин – третий в беге на 400 м с/б – 

У. Варуха Д. Плотников
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52.73. О. Деревьева – третья в беге на 3000 м  
с/п – 10:43.39. А. Грипич – четвертый в прыжках  
с шестом – 5.20. З. Джамерзе – четвертая в прыж-
ках с шестом – 3.45. Д. Шубин – пятый в беге на 
800 м – 1:51.73. М. Левин – седьмой в метании 
молота – 64.00. А. Пушкарев – восьмой в беге на 
100 м –10.87 (заб. 10.83).

7–13 августа в Гетеборге прошел чемпионат 
Европы. 

Т. Полнова – бронзовый призер в прыжках 
с шестом – 4.65. Д. Шевченко – без результата 
(б/р).

15–20 августа в Пекине прошел чемпионат 

мира среди юниоров. Т. Чернова – победитель-
ница в семиборье – 6227. 

В. Волик заняла четвертое место в прыжках  
с шестом – 4.10.  И. Шевцов в составе эстафетной 
команды 4х100 м занял шестое место с резуль-
татом 40.03. И. Чернобай в беге на 3000 м с/п  
с результатом  8:58.81– шестнадцатый.

2 сентября в Москве прошли Международ-
ные соревнования «Вызов России». 

А. Волков занял восьмое место в беге на 
100 м – 10.69.

3 сентября в Саранске прошел чемпионат 
России в полумарафоне. М. Биктагирова заняла 
седьмое место с результатом 1:15:03.0.

Администрация и часть тренеров СДЮШОР краевого департамента.
Сидят: Н. В. Кондратенко, А. М. Коваленко, М. Ф. Максименко, В. А. Юрина, 

Т. А. Аракчеева. Стоят: Н. В. Комарова, Н. А. Иванов, Н. В. Смолева, 
Е. В. Третьяк, Е. В. Пешкова, А. А. Дыкова, М. В. Андреева, П. Л. Морозов, 

Н. В. Рыжонкова, И. В. Абрамов, С. Ф. Бойченко

12–14 сентября в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по эстафетам.

Эстафетная команда (100 м + 200 м + 300 м + 
400 м) в составе А. Абрамкин, А. Белов, А. Ковалев,  
Д. Шубин – чемпионы с результатом 1:55.29. Эстафет-
ная команда (100 м+200 м+300 м+400 м) в составе  
М. Моторин, А. Беляев, А. Падалка, Д. Давыдов – 
победители среди юношей с результатом 2:01.99.

В сезоне 2006 года норматив мастера спорта 
впервые выполнили Е. Малышева, А. Седова,      
А. Пушкарев, У. Варуха, Д. Плотников, В. Сирот-
кин.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнили А. Волков, Т. Чернова.

5 декабря 2006 года – дата приказа о реорга-
низации СДЮШОР «Юность России» в СДЮШОР 
краевого департамента, которую возглавила  
М. Ф. Максименко.

2007 г. 
21–22 января в Краснодаре прошли терри-

ториальный чемпионат и первенство ЮФО Рос-
сии среди молодежи (1985–1987 г. р.), юниоров 
(1988–1989 г. р.), юношей и девушек (1990– 
1991 г. р.). Впервые в программу зимних чем-
пионатов и первенств ЮФО включены соревно-
вания по длинным метаниям.

По группе взрослых победителями стали: 
А. Белов в беге на 60 м – 6.85, Н. Марченко  
в беге на 200 м – 22.81, Д. Шубин в беге на 400 м –  
48.52, Д. Ивлиев в беге на 800 м – 1:54.45, Е. Дога  
в беге на 1500 м – 3:52.78 и в беге на 3000 м –  
8:30.97, А. Лыткин в прыжках в длину – 6.47,  
П. Ивойлов в прыжках в высоту – 2.15, Е. Тимо-
феев в тройном прыжке – 14.76, И. Тучак в ме-
тании диска – 55.79 и в толкании ядра – 16.56, 
А. Гурова в беге на 60 м – 7.34, А. Гаврюк в беге на 
1500 м – 4:24.64, О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 
10:26.43, М. Яковенко в метании копья – 50.76. 

И. Шевцов и В. Волик. Пекин. 2006 г.
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По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали М. Казьмин в беге на 400 м – 
49.00,  А. Лейман в беге на 3000 м – 8:37.84, 
А. Сало в беге на 3000 м с/п – 9:52.52, В. Сирот-
кин в прыжках в длину – 7.67, Е. Артюх в прыжках 
в высоту – 2.00, А. Грипич в прыжках с шестом – 
561, С. Юрченко в метании молота – 61.39, В. Нови-
кова в беге на 200 м – 34.84 и в беге на 60 м с/б  – 
8.51, Е. Сидоренко в прыжках в длину – 6.27,           
М. Абакумова в метании копья – 52.78.

По группе юниоров (до 20 лет) победителями 
стали: А. Яковлев в беге на 3000 м с/п – 9:23.13, 
Д. Бобков в прыжках в длину – 7.10, А. Троилин  
в прыжках в высоту – 2.00, Е. Малышева в беге 
на 60 м с/б – 8.62.

По группе юношей и девушек (до 18 лет) по-
бедителями стали Я. Саенко в беге на 60 м – 7.07, 
Р. Хисамутдинов в беге на 400 м – 52.42, И. Гали-
мов в беге на 800 м – 2:04.76, И. Сердюков в беге 
на 1500 м – 4:02.67 и в беге на 3000 м – 8:47.59, 
О. Васильева в беге на 200 м – 26.55, С. Колес-
никова в ходьбе на 5 км – 27:19.47, Д. Тодуа  
в прыжках в высоту – 1.70, А. Панова в прыжках 

с шестом – 3.40, В. Буштец в метании молота – 
45.03, А. Сердюк в метании диска – 33.19.

30–31 января в Краснодаре прошли чемпио-
нат и первенство России по многоборьям. К со-
жалению, никто из кубанских спортсменов не 
попал в шестерку сильнейших.

Значимым событием в легкоатлетической 
жизни Кубани стало приобретение краевым де-
партаментом системы электронного хрономе-
тража и проведение соревнований по легкой 
атлетике краевого и регионального масштаба  
с помощью автохронометража.

В середине января прошли традиционные 
соревнования на призы глав субъектов Феде-
рации и мэров городов России. Так, 21 янва-
ря в Волгограде, участвуя в Кубке губернатора,  
И. Мельникова выиграла в секторе для прыжков  
в длину – 6.59.

28 января в Москве В. Гурова стала победи-
тельницей Международных соревнований «Рус-

В. Сироткин после победы со своими тренерами М. П. Поддубновой и Н. В. Смолевой

ская зима» в секторе для тройного прыжка – 
14.04.

31 января – 2 февраля в Пензе прошло пер-
венство России среди юниоров (1988–1989 г. р.).        
Е. Малышева – вторая в беге на 60 м с/б с резуль-
татом 8.49. 

Г. Волкорез – четвертый в тройном прыжке – 
15.50. В. Бредихин – пятый в беге на 1500 м – 
3:58.58. А. Яковлев – пятый в беге на 3000 м с/п – 
9:21.36. А. Ковальчук – пятый в прыжках с шестом – 
5.10. П. Титов занял шестое место в прыжках  
в длину – 7.41. И. Алексеева заняла шестое место  
в прыжках в длину – 5.84.

3–4 февраля в Сочи, участвуя во Всероссий-
ских соревнованиях по метаниям памяти А. Лу-

нева, М. Абакумова – первая в метании копья 
– 61.96, В. Буштец – первая среди девушек в ме-
тании молота – 44.58.

4–6 февраля в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1990–1991 г. р.).    
И. Сердюков из Новороссийска, воспитанник тре-
нера И. К. Пасечного, стал победителем в беге на 
3000 м – 8:42.03 и занял второе место в беге на 
1500 м – 4:02.19. Эстафетная команда 4х200 м  
в составе А. Падалка, А. Вавилов, Р. Хисамутди-
нов, А. Беляев – третьи с результатом 1:32.25.

9–11 февраля в Волгограде прошел чемпио-
нат России. О. Буфалова – чемпионка в тройном 
прыжке – 14.30. И. Шевченко – серебряный при-
зер в беге на 60 м с/б – 8.02.

Судьи А. М. Коваленко, А. И. Седова, В. А. Казанцев, 
В. Д. Андреев, В. В. МалышевИ. Сердюков
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А. Волков – четвертый в беге на 60 м – 6.75.  
И. Мельникова – пятая в прыжках в длину – 6.43. 
З. Джамерзе – пятая в прыжках с шестом – 3.60. 
А. Грипич занял седьмое место в прыжках с ше-
стом – 5.40.

14–16 февраля в Волгограде прошло первен-
ство России среди молодежи. Е. Лукьяненко за-
нял первое место в прыжках с шестом – 5.60.      
А. Грипич – второй в прыжках с шестом – 5.50.  
О. Деревьева – победительница в беге на 3000 м  
с/п – 10:12.76. В. Волик – первая в прыжках  
с шестом – 4.15. Е. Сидоренко – вторая в прыжках  
в длину – 6.36. В. Сироткин – пятый в прыжках  
в длину – 7.40. З. Джамерзе – пятая в прыжках 
с шестом – 3.80. Д. Плотников занял шестое ме-
сто в прыжках в длину – 7.36. В. Новикова заняла 
шестое место в беге на 60 м с/б – 8.65.

19–21 февраля в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Абакумова – 
первая в метании копья – 59.30. О. Тучак – вторая С. Юрченко

Оргкомитет и главная судейская коллегия по проведению чемпионата и первенства 
России по многоборьям: С. В. Желанов, П. Ф. Безъязычный, В. В. Завьялов, А. Ю. Бур, Н. Г. Шубина, 

А. А. Ушаков, В. В. Баканов, Н. Л. Макаров

О. БуфаловаМ. Абакумова

В. БуштецЕ. Сидоренко
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в метании диска – 57.00. В. Буштец – третья среди 
девушек в метании молота – 46.73. М. Левин за-
нял четвертое место среди молодежи в метании 
молота – 67.71. М. Яковенко заняла шестое место 
в метании копья – 50.92. Д. Ульшин занял шестое 
место среди юниоров в метании копья – 56.06.

2–4 марта в Бирмингеме прошел чемпионат 
Европы в помещении. Олеся Буфалова, воспи-
танница тренера К. А. Чадина, стала серебря-
ным призером в тройном прыжке с результа-
том 14.50. И. Шевченко заняла четвертое место  
в беге на 60 м с/б – 8.01.

3–4 марта в Каунасе сочинка Е. Малышева, 
воспитанница тренера В. А. Малышева, участвуя 
в юниорском матче Балтия–Россия, стала побе-
дительницей в беге на 60 м с/б – 8.62.

17–18 марта в Ялте прошел Кубок Европы по 
длинным метаниям. М. Абакумова – первая сре-
ди молодежи в метании копья – 59.42. О. Тучак 
заняла тринадцатое место в метании диска – 
51.42.

21–22 апреля в Сочи прошли всероссийские 
отборочные соревнования среди юношей и де-
вушек до 18 лет. 

И. Сердюков из Новороссийска стал победи-
телем в беге на 3000 м – 8:31.36 и занял второе 
место в беге на 1500 м – 4:02.50. Д. Желябин – 
победитель в прыжках с шестом – 4.60. Я. Саен-
ко – второй в беге на 100 м – 11.34. М. Макеев –  
третий в тройном прыжке – 14.36.

11–13 мая в Краснодаре прошла III Спартаки-
ада учащихся ЮФО. Среди победителей – Я. Са-
енко в беге на 400 м – 50.60, И. Сердюков в беге 
на 3000 м – 8:32.44 и в беге на 1500 м – 3:57.91, 
эстафетная команда 4х400 м в составе – Я. Са-
енко, В. Собко, В. Мозолевский, Р. Хисамутдинов  
с результатом 3:26.25.

22–23 мая в Сочи прошло первенство Рос-
сии среди юниоров до 20 лет. Т. Чернова – по-
бедительница в беге на 200 м – 23.50. А. Яков-
лев – второй в беге на 3000 м с/п – 9:13.02. 
Л. Кивалов – второй в прыжках с шестом – 5.40. 

А. Ковальчук – третий в прыжках с шестом – 5.00. 
Е. Кузьменко заняла третье место в беге на 400 м 
с/б – 59.85. М. Шумилова заняла третье место  
в прыжках в длину – 6.44. П. Титов – четвертый  
в прыжках в длину – 7.50.

26–27 мая в Сочи прошли всероссийские со-
ревнования. Е. Лукьяненко занял первое место 
в прыжках с шестом – 5.70. Олеся Буфалова – по-
бедительница в тройном прыжке с результатом 
13.61. М. Яковенко заняла второе место в мета-
нии копья – 58.52.

 26–27 мая в Сочи прошел Кубок России по 
многоборьям. Н. Тищенко – победитель с ре-
зультатом 7884 очка в десятиборье. У. Варуха за-
няла седьмое место среди молодежи в семибо-
рье – 5406.

26–27 мая в Альбуфейре (Португалия) про-
шел Кубок Европы среди клубных команд. 

Т. Котова – первая в прыжках в длину – 7.10. 
О. Тучак заняла первое место в метании диска – 
53.13.

М. Абакумова – вторая в метании копья – 
64.28. А. Волков – второй в эстафете 4х100 м – 
40.40.

2–3 июня в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО.

По группе взрослых победителями стали 
А. Волков в беге на 100 м – 10.63, Д. Шубин в беге 
на 400 м – 47.79, Р. Бекиров в беге на 800 м – 
1:52.21 и 1500 м – 3:52.90, А. Храмов в беге на 
5000 м – 14:36.10, А. Малышев в беге на 400 м с/б – 
52.70, П. Ивойлов в прыжках в высоту – 2.15, 
В. Бовтунов в прыжках с шестом – 4.60, И. Абра-
мов в тройном прыжке – 15.03, И. Тучак в метании 
диска – 55.44 и в толкании ядра – 17.22, М. Левин  
в метании молота – 68.00, А. Гурова в беге на 200 м – 
23.99, А. Гаврюк в беге на 1500 м – 4:33.93, 
Н. Овчаренко-Рыжонкова в метании молота – 
54.12, М. Яковенко в метании копья – 59.89.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали А. Пушкарев в беге на 100 м – 
10.75, М. Казьмин в беге на 200 м – 22.26, 
С. Жилко в беге на 400 м – 47.96, И. Игнатченко  
в беге на 800 м – 1:52.62, А. Лейман в беге на  

Р. Бекиров
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А. Ивакиным, В. Козлитиным под руководством  
О. В. Исакина и В. И. Исакина и дают параллель-
ный зачет со Ставропольским краем. И. Черно-
бай – седьмой в беге на 3000 м с/п – 8:59.79.  
В. Волик – восьмая в прыжках с шестом – 4.10.

23–24 июля в Белграде прошел IX юношеский 
олимпийский фестиваль. Д. Желябин – второй  
в прыжках с шестом – 4.80.

Появление новых фамилий тренеров и спортс- 
менов, выступающих в крупнейших соревнова-
ниях за сборную Краснодарского края, – резуль-
тат распространившейся системы параллельных 

5000 м 14:41.74, А. Жбанко в прыжках в высоту – 
2.00, Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 5.60,  
В. Сироткин в прыжках в длину – 7.64, С. Юрченко  
в метании молота – 59.80, Ю. Мацегорова в беге 
на 200 м – 25.27, А. Седова в беге на 400 м с/б – 
1:00.87, О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 
10:47.69, Е. Кохтырева в прыжках в длину – 
5.66, М. Абакумова в метании копья – 60.72.

По группе юниоров до 20 лет победителями 
стали Я. Саенко в беге на 100 м – 11.13, А. Чер-
нышов в беге на 5000 м – 14:41.53, А. Троилин  
в прыжках в высоту – 2.05, С. Погорелов в прыжках 
с шестом – 5.20, П. Титов в прыжках в длину – 7.30,  
Г. Волкорез в тройном прыжке – 15.23, П. Бороди-
нов в метании копья – 59.24, А. Лесной в метании 
диска – 45.30 и в толкании ядра – 15.56, Д. Пархо-
менко в беге на 200 м – 25.23, О. Мазурик в беге 
на 400 м – 57.47, Е. Малышева в беге на 100 м 

с/б – 13.98, А. Панова в прыжках с шестом – 3.60, 
В. Буштец в метании молота – 47.52.

9 июня в Жуковском прошел Мемориал бра-
тьев Знаменских. 

В программе международных соревнований 
Е. Лукьяненко занял первое место в прыжках 
с шестом – 5.70, Т. Котова – вторая в прыжках  
в длину – 6.78.

В программе всероссийских соревнований     
А. Буфалова – победительница в тройном прыж-
ке – 14.31. В. Гурова – третья в тройном прыж-
ке – 13.95. М. Яковенко – третья в метании ко-
пья – 59.10.

18–20 июня в Туле прошло первенство России 
среди молодежи (юниоров до 23 лет).

И. Шевцов – второй в беге на 200 м – 21.34. 
В. Сироткин – второй в прыжках в длину – 7.77. 
Д. Плотников – третий в прыжках в длину – 7.69. 
А. Пушкарев – пятый в беге на 100 м – 10.73.      

А. Грипич – пятый в прыжках с шестом – 5.40. 
М. Левин занял шестое место в метании моло-
та – 66.62.

22–24 июня в Пензе прошла III летняя Спарта-
киада учащихся. 

И. Чернобай – победитель в беге на 3000 м с/п – 
8:56.55. А. Яковлев – второй в беге на 3000 м 
с/п – 9:10.18. Оба анапчанина тренируются под 
руководством А. М. Сагдиева.

Т. Чернова заняла первое место в беге на 400 м 
с/б – 56.14 и была второй в толкании ядра с резуль-
татом 13.35. В. Волик заняла первое место в прыж-
ках с шестом – 4.10. Шестовики С. Погорелов и  
Л. Кивалов заняли второе и третье места с резуль-
татами 5.40 и 5.20 соответственно. И. Алексеева 
заняла третье место в тройном прыжке – 13.04.

В первых числах июля в серии международ-
ных стартов в Греции, Испании, Франции, Изра- 
иле успешно выступили члены сборной России   
Т. Полнова, Т. Котова, Е. Лукьяненко, О. Буфалова.

7–8 июля в Туле прошел Кубок России.  
И. Шевцов – второй в беге на 200 м – 21.50.

7–8 июля в Таллине прошел Кубок Европы по 
многоборьям. 

Н. Тищенко с результатом 7589 очков занял 
двенадцатое место в десятиборье.

11–15 июля в Остраве прошел V чемпионат 
мира среди юношей и девушек. 

М. Шумилова заняла третье место в прыжках 
в длину – 6.29.

12–15 июля в Дебренеце прошел VI чемпио-
нат Европы среди молодежи (юниоров до 23 
лет). Е. Соколова заняла третье место в прыжках 
в длину – 6.71. М. Абакумова заняла шестое ме-
сто в метании копья – 54.25.

19–22 июля в Хенгело прошел XIX чемпионат 
Европы среди юниоров. 

Шестовики Л. Кивалов и С. Погорелов за-
няли первое и шестое места с результатами 
5.60 и 5.25 соответственно. Тренируются спор-
тсмены вместе с Д. Желябиным, А. Солоповым,  

А. Малышев и Е. Малышева

О. Мазурик

А. Панова
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девятая в прыжках с шестом – 4.60. О. Буфало-
ва – десятая в тройном прыжке – 14.39. А. Вол-
ков – двенадцатый в составе эстафеты 4х100 м – 
39.08. М. Яковенко – семнадцатая в метании ко-
пья – 57.51. Т. Чернова – не закончила соревно-
вания в семиборье.

В течение сентября в серии международ-
ных стартов успешно выступали Е. Лукьяненко, 
М. Абакумова, Т. Котова и Т. Полнова, которая 
22–23 сентября в Штутгарте в V Мировом легко-
атлетическом финале заняла четвертое место  
в прыжках с шестом с результатом 4.67.

В сезоне 2007 года норматив мастеров спорта 
впервые выполнили А. Ковальчук, Е. Сидоренко, 
М. Шумилова, Н. Ткаченко.

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнил Е. Лукьяненко.

зачетов. Последовательность написания терри-
тории после фамилии спортсмена стала зави-
сеть от финансовых возможностей субъекта Фе-
дерации. Результаты, показанные спортсменами  
с параллельным зачетом, стали превышать ре-
корды края, и в 2007 году по инициативе СТК 
краевой федерации на заседании президиума 
федерации легкой атлетики Краснодарского 
края были внесены поправки в Положение о ре-
гистрации рекордов. 

Рекордом Краснодарского края по легкой ат-
летике является результат, показанный спортс-
меном:

1) имеющим регистрацию и постоянно про-
живающим на территории Кубани;

2) имеющим регистрацию и обучающимся 
на очном отделении одного из учебных заведе-
ний края;

3) военнослужащим, прикомандированным 
в одну из военных частей, дислоцирующихся на 
территории Кубани, и выступающим за сборную 
команду Краснодарского края.

31 июля – 3 августа в Туле прошел чемпио-
нат России. Е. Лукьяненко занял второе место  
в прыжках с шестом – 5.70. Д. Шевченко – второй 
в метании диска – 60.68. О. Буфалова – вторая  
в тройном прыжке – 14.49. М. Абакумова заня-
ла второе место в метании копья – 62.90. Эста-
фетная команда 4х100 м в составе А. Абрамкин,  
Д. Шубин, А. Белов, А. Пушкарев – вторая с ре-
зультатом 40.42.

Т. Полнова – третья в прыжках с шестом – 4.55. 
М. Яковенко – третья в метании копья – 62.23.

А. Волков – пятый в беге на 100 м – 10.44.        
В. Гурова заняла пятое место в тройном прыж-
ке – 14.20. В. Сироткин – седьмой в прыжках  
в длину – 7.64. Е. Соколова – седьмая в прыжках 
в длину – 6.48.

Дмитрий Шевченко выступлением в Туле за-
вершил свою спортивную карьеру, длившуюся 
более двадцати лет. 

Заслуженный мастер спорта Д. Шевченко  
родился 13 мая 1968 г. в Краснодаре. Первые 
шаги в легкой атлетике сделал под руковод-
ством Анатолия Павловича Грязева. Затем  

тренировался в группе Александра Владимиро-
вича Синицына, с 1999 г. – самостоятельно.

5 августа в Москве прошли Международные 
соревнования «Вызов России». О. Буфалова за-
няла второе место в тройном прыжке – 14.48.

17–18 августа в Латвии Е. Малышева, уча-
ствуя в юниорском матче сборных команд стран 
Балтии – России заняла второе место в прыжках  
в длину – 6.06 и третье место в беге на 100 м 
с/б – 14.08. С. Погорелов занял второе место  
в прыжках с шестом – 5.40.

25 августа – 2 сентября в Осаке прошел чем-
пионат мира. 

Т. Котова – третья в прыжках в длину – 6.90. 
Тренируются Татьяна Котова, Елена Соколова 
и Татьяна Чернова в группе заслуженного тре-
нера РФ Владимира Евгеньевича Кудрявцева. 
Е. Лукьяненко занял шестое место в прыжках  
с шестом – 5.81. М. Абакумова заняла седьмое 
место в метании копья – 61.43. Т. Полнова –  

Д. Шевченко Е. Лукьяненко Т. Котова В. Е. Кудрявцев
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2008 г. 
15 января в Краснодаре впервые прошли Все-

российские соревнования на Кубок губернатора 
Краснодарского края.

Е. Лукьяненко занял первое место в прыжках 
с шестом – 5.70. О. Буфалова – первая в тройном 
прыжке – 14.54. Е. Михайличенко занял второе 
место в прыжках с шестом – 5.40. Т. Котова – вто-
рая в прыжках в длину – 6.77. В. Гурова – вто-
рая в тройном прыжке – 14.17. А. Волков – тре-
тий в беге на 60 м – 6.79. Л. Кивалов – третий  
в прыжках с шестом – 5.20. Д. Плотников – тре-
тий в прыжках в длину – 7.75. Е. Соколова – тре-
тья в прыжках в длину – 6.52.

19–20 января в Краснодаре прошли терри-
ториальный чемпионат и первенство ЮФО Рос-
сии среди молодежи (1986–1988 г. р.), юниоров 
(1989–1990 г. р.), юношей и девушек (1991–
1992 г. р.).

По группе взрослых победителями стали:  
А. Белов в беге на 60 м – 7.03, А. Абрамкин  
в беге на 200 м – 22.24, Д. Шубин в беге на  
400 м – 48.39, Р. Бекиров в беге на 800 м – 1:54.64 
и в беге на 1500 м – 3:57.22, Е. Дога в беге на  
3000 м – 8:21.56, Р. Егоров в беге на 60 м с/б – 
8.20, А. Шевченко в прыжках в высоту – 2.05,  
Е. Лукьяненко в прыжках с шестом – 5.60, М. Ле-
вин в метании молота – 70.52, А. Гаврюк в беге на  
800 м – 2:13.69, К. Левченко в беге на 3000 м – 9:46.93,  
В. Новикова в беге на 60 м с/б – 8.72, О. Буфалова 
в тройном прыжке – 13.68, М. Яковенко в мета-
нии копья – 58.73.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали: А. Пушкарев в беге на 60 м – 
6.89, В. Гузий в беге на 400 м – 49.64 и в беге 
на 200 м – 22.41, В. Бредихин в беге на 800 м –     
1:55.17, А. Сало в беге на 3000 м с/п – 9:54.61,  
Д. Бобков в прыжках в длину – 7.35, Л. Кивалов 
в прыжках с шестом – 5.30, Н. Морарь в беге на 
60 м – 7.63, Е. Малышева в беге на 60 м с/б –      

К. А. Чадин, О. Буфалова, С. В. Грипич

К. Левченко В. Гузий

О. Балацкая, Е. Сапогова
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8.41, М. Абакумова в метании копья – 59.48.
По группе юниоров (до 20 лет) победителями 

стали: Я. Саенко в беге на 60 м – 7.12, А. Вавилов  
в беге на 200 м – 22.77, А. Яковлев в беге на 3000 м 
с/п – 9:14.67, С. Пилипчук в прыжках в высоту – 
1.95, Д. Желябин в прыжках с шестом – 5.00,  
П. Погорелов в метании копья – 59.03, О. Вахра-
нева в прыжках в высоту – 1.70, В. Буштец в мета-
нии молота – 45.80.

По группе юношей и девушек (до 18 лет) по-
бедителями стали: С. Марченко в беге на 60 м –
7.18, И. Галимов в беге на 800 м – 2:00.52, 
А. Визганов в прыжках в высоту – 1.95, А. Горб  
в тройном прыжке – 13.66, Д. Гуцул в прыжках  
с шестом – 4.40, А. Кириа в толкании ядра (5 кг) – 
15.77 и в метании диска (1.5 кг) – 54.80, Е. Зотеев 
в метании копья (700 гр.) – 47.96, Г. Волик в ме-
тании молота (5 кг) – 36.04, Ю. Жук в беге на 60 м 
с/б – 9.47, Ю. Донцова в прыжках в длину – 5.78, 
Е. Гриценко в прыжках с шестом – 3.60, А. Ларь-
кина в метании диска – 37.87.

27 января в Москве прошли Международ-
ные соревнования «Русская зима». Е. Лукьянен-
ко занял первое место в прыжках с шестом – 
5.85. Т. Котова – вторая в прыжках в длину – 
675. А. Волков – четвертый в беге на 60 м – 6.74.

2–4 февраля в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1991–1992 г. р.). 
А. Панова – пятая в прыжках с шестом – 3.75.  
В шестерку сильнейших вошли Ф. Ротков в беге на 
60 м – 7.13 и А. Сердюк в толкании ядра  – 11.68.

8–10 февраля в Москве прошел чемпио-
нат России. Е. Лукьяненко занял первое место  
в прыжках с шестом – 5.75. О. Буфалова – вторая 
в тройном прыжке – 14.43. А. Волков – третий в 
беге на 60 м – 6.71. Д. Плотников занял третье 
место в прыжках в длину – 7.75. Т. Полнова –  
четвертая в прыжках с шестом – 4.50.

9–10 февраля в Адлере, участвуя во Всерос-
сийских соревнованиях по метаниям памяти 
А. Лунева, М. Абакумова – первая в метании 
копья – 62.12.

19–21 февраля в Адлере прошли чемпионат и 

первенство России по метаниям. М. Абакумова – 
вторая в метании копья – 58.55. М. Яковенко за-
няла третье место в метании копья – 56.23. М. Ле-
вин занял третье место среди молодежи в мета-
нии молота – 66.91. А. Ларькина – четвертая среди 
девушек в метании диска – 36.83. В. Буштец – пя-
тая среди юниорок в метании молота – 47.58.

21–22 февраля в Волгограде прошло первен-
ство России среди юниоров (1989–1990 г. р.).              
Д. Желябин – первый в прыжках с шестом – 5.00. 
В. Волик – первая в прыжках с шестом – 4.30.                
М. Шумилова – первая в прыжках в длину – 5.98. 
И. Алексеева заняла четвертое место в тройном 
прыжке – 12.78. Н. Аргунова – пятая в беге на  
60 м с/б – 8.74.

25 февраля в Ессентуках прошел Кубок России 
по кроссу. А. Храмов – второй на дистанции 5 км – 
14:34.6. А. Яковлев – третий среди юниоров на дис-
танции 3 км – 8:31.8. С. Панасенко – третий среди 
юношей на дистанции 3 км – 8:45.3.

29 февраля – 3 марта в Пензе прошло пер-
венство России среди молодежи (юниоров до 23 
лет). А. Пушкарев – третий в беге на 60 м – 6.80.  
Е. Малышева – третья в прыжках в длину – 6.21 
и четвертая в беге на 60 м с/б – 8.33. С. Пого-
релов – четвертый в прыжках с шестом – 5.10. 
Е. Сапогова заняла шестое место в беге на 60 м 
с/б – 8.50.

7–10 марта в Валенсии прошел XII чемпио-
нат мира в помещении. Евгений Лукьяненко, 
воспитанник Славянской СДЮШОР и тренеров 
С. В. Грипича и А. В. Рябухиной, стал чемпионом 
планеты в прыжках с шестом – 5.90. О. Буфало-
ва – седьмая в тройном прыжке – 14.31. Т. Чер-
нова заняла седьмое место в семиборье – 4543.

15–16 марта в Сплите прошел VIII Кубок Евро-
пы по метаниям. М. Абакумова – победительни-
ца в метании копья – 62.07. М. Яковенко заняла 
пятое место в метании копья – 58.87.

30 марта в Эдинбурге прошел XXXVI чемпио-
нат мира по кроссу. Среди юниоров участника-
ми забега на дистанцию 8 км были В. Шаламов 

П. Н. Гапченко, А. В. Рябухина, Ю. А. Давыдов, О. А. Гапченко, С. В. Грипич, А. В. Полянский

2008 год. Краснодар. На снимке (нижний ряд): Л. И. Ересько, В. А. Казанцев, В. А. Кудрявцева, 
В. П. Быкова, В. Г. Котенкова-Усова, Л. Н. Костенко, Л. И. Брагина, Е. В. Фесенко-Грунь, Н. М. Курина, 

М. Ф. Максименко, Н. В. Смолева, П. Ф. Безъязычный, Н. Д. Грушевский;
(верхний ряд): Р. М. Камбегов, В. П. Злобин, Л. Ю. Борисова, С. И. Жуковский, Е. В. Пешкова, 

О. А. Сергизова, И. И. Зацепа-Надеина
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И. Сердюков – второй в беге на 5000 м – 
15:03.61. Д. Гуцул – третий в прыжках с шестом – 
4.40. И. Алексеева заняла третье место в тройном 
прыжке – 12.84.

27–28 мая в Сочи прошли Всероссийские со-
ревнования «Кубок Кавказа». Д. Плотников за-
нял первое место в прыжках в длину – 8.10, 
впервые выполнив норматив мастера спорта 
международного класса. 

Тренируется Дмитрий в группе тренера Ана-
толия Васильевича Лыткина, а начинал свой 
путь в легкой атлетике в СДЮШОР «Олимп» под 
руководством Валерии Александровны Кудряв-
цевой. 

М. Абакумова – победительница в метании 
копья – 62.24.    

А. Волков – второй в беге на 100 м – 10.81.      

Е. Лукьяненко занял второе место в прыжках  
с шестом – 5.50. И. Мельникова – вторая в прыж-
ках в длину – 6.46. М. Яковенко заняла второе 
место в метании копья – 58.59.

И. Шевцов – третий в беге на 200 м – 21.55.        
В. Гузий – третий в беге на 400 м с/б – 52.51.            
А. Грипич – третий в прыжках с шестом – 5.40. 
А. Седова заняла третье место в беге на 400 м с/б – 
1:00.53.

В последних числах мая и в начале июня в се-
рии международных стартов успешно выступа-
ют Т. Полнова, Е. Лукьяненко и Т. Чернова, кото-
рая 1 июня стала победительницей в семиборье 
в Гетцисе с результатом 6618 очков. Е. Лукьянен-
ко стал победителем в прыжках с шестом 1 июня 
в Берлине – 5.85 и 11 июня в – Остраве – 5.77.

и А. Яковлев, показавшие результаты 26:13.0 и 
26:19.0 соответственно.

Тридцатый раз в середине апреля в Краснода-
ре на стадионе «Динамо» состоялись соревнова-
ния по бегу среди всех возрастных групп на при-
зы героини Олимпийских игр в Мюнхене Людми-
лы Брагиной. В этот раз они проводились в юби-
лейный для прославленной спортсменки год.

26 апреля в Жуковском прошли чемпионат 
и первенство России по кроссу. Е. Дога – брон-
зовый призер чемпионата на дистанции 8 км – 
23:40.0.

27 апреля в Жуковском Е. Дога, участвуя  
в мини-марафоне Фалт-ASICS, занял второе ме-
сто в беге по шоссе на дистанции 10 км с ре-
зультатом 29:46.0. Тренируется Евгений в груп-

пе вместе с А. Храмовым, В. Шаламовым, И. Ши-
риным, А. Суховерховым под руководством за-
служенного тренера России Александра Олего-
вича Гукова.

14–16 мая в Сочи прошел Кубок России по 
многоборьям. Д. Корицкая заняла третье ме-
сто в семиборье – 5648. А. Гапченко – четвертый 
среди юношей в восьмиборье – 5137. У. Варуха 
заняла шестое место среди молодежи в семибо-
рье – 4989 очков.

25–26 мая в Сочи прошли Всероссийские со-
ревнования среди юниоров до 20 лет, Всерос-
сийские соревнования среди УОР.

А. Яковлев – победитель в беге на 3000 м с/п – 
9:18.39. Н. Аргунова – первая в беге на 100 м с/б – 
14.36. В. Волик – первая в прыжках с шестом – 4.40. 
М. Шумилова – первая в прыжках в длину – 6.25.

А. СуховерховА. О. Гуков

М. Шумилова И. Алексеева
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3–5 июня в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО.

По группе взрослых победителями стали:      
А. Белов в беге на 200 м – 21.78, С. Жилко в беге 
на 400 м – 47.44, Д. Даниленко в беге на 800 м – 
1:54.09, Е. Дога в беге на 5000 м – 14:35.71,        
В. Клочков в беге на 110 м с/б – 15.08, А. Ко-
валев в беге на 400 м с/б – 52.27, А. Шевченко  
в прыжках в высоту – 2.10, Е. Лукьяненко  
в прыжках с шестом – 5.60, А. Гурова в беге на 
100 м – 11.75, Ю. Кацура в беге на 200 м – 24.40,  
К. Левченко в беге на 800 м – 2:08.87, О. Деревьева  
в беге на 3000 м с/п – 10:48.33, М. Яковенко  
в метании копья – 58.82.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали: А. Пушкарев в беге на 100 м – 
10.60,  В. Бредихин в беге 1500 м – 3:52.17, А. Лей-
ман в беге на 5000 м – 14:40.60, В. Гузий в беге на 
400 м с/б – 51.83, Л. Кивалов в прыжках с ше-
стом – 5.40, П. Титов в прыжках в длину – 7.64, 
М. Левин в метании молота – 71.07, О. Венгер 

в беге на 100 м – 11.99, О. Балацкая в беге на 
400 м с/б – 1:00.00, М. Абакумова в метании ко-
пья – 57.17.

По группе юниоров до 20 лет победителями 
стали: В. Шаламов в беге на 5000 м – 15:05.08, 
Д. Нечаев в прыжках в высоту – 2.05, А. Фролов  
в прыжках с шестом – 4.00, А. Мягков в прыжках  
в длину – 7.24, М. Лалов в тройном прыжке – 
15.05, Д. Пархоменко в беге на 400 м – 56.00,  
Н. Аргунова в беге на 100 м с/б – 14.35, Т. Семен-
ко в прыжках в высоту – 1.70, В. Волик в прыжках  
с шестом – 4.50, В. Марачковская в тройном прыж-
ке – 12.00, В. Буштец в метании молота – 54.68.

По группе юношей и девушек победителями 
стали: С. Марченко в беге на 100 м – 11.46, Г. Си-
вак в беге на 800 м – 1:58.16 и в беге на 1500 м – 
4:08.16, А. Визганов в прыжках в высоту – 1.95, 
Д. Гуцул в прыжках с шестом – 4.60, Д. Ким  
в прыжках в длину – 7.11 и тройном прыжке – 
14.12, К. Джанибекян в метании копья – 49.36, 
К. Мерзликина в беге на 800 – 2:22.39, Е. Удача  

в беге на 5000 м – 31:30.94, Ю. Жук в беге на  
100 м с/б – 14.97, А. Панова в прыжках с шестом –  
3.80, И. Донцова в прыжках в длину – 5.87,  
А. Ларькина в метании диска – 37.42, А. Сердюк 
в толкании ядра – 12.20.

Успешно выступили сочинские спортсмены   
А. Фролов, Д. Нечаев, Т. Семенко группы трене-
ра Владимира Ивановича Фролова, тренировав-
шего также Е. Фролову и А. Волкову.

14–17 июня в Челябинске прошел чемпионат 
России по многоборьям. Н. Тищенко – четвертый 
с результатом 7590 очков в десятиборье. Д. Ко-
рицкая заняла девятое место в семиборье – 5711.

15 июня в Москве прошли международные 
соревнования Мемориал братьев Знаменских.   
Е. Лукьяненко занял первое место в прыжках  
с шестом – 5.91. М. Яковенко – вторая в ме-
тании копья – 59.62. М. Абакумова – третья  

в метании копья – 57.51. Т. Котова – четвертая  
в прыжках в длину – 6.66. А. Волков – седьмой 
в беге на 100 м – 10.61.

17–19 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юниоров до 20 лет. 

В. Бакчевников – победитель в беге на 3000 м 
с/п – 9:07.27. М. Шумилова заняла первое место 
в прыжках в длину – 6.48.

Д. Желябин – второй в прыжках с шестом – 5.00. 
В. Волик – вторая в прыжках с шестом – 4.30. Н. Ар-
гунова – четвертая в беге на 100 м с/б – 14.14.

21–22 июня в Анси прошел Кубок Европы.
М. Абакумова – вторая в метании копья –  

61.78. Д. Плотников занял седьмое место  
в прыжках в длину – 7.65.

25–28 июня во Владимире прошло  
первенство России среди юношей и девушек 

А. В. Лыткин, В. А. Кудрявцева, Д. Плотников

Д. Даниленко С. Жилко
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(1991–1992 г. р.) до 18 лет. А. Панова – вторая  
в прыжках с шестом – 3.90. А. Кириа – третий в ме-
тании диска – 50.63. Д. Ким – четвертый в прыжках  
в длину – 7.15.

26–29 июня в Челябинске прошло первенство 
России среди молодежи (юниоров до 23 лет).    
А. Пушкарев, воспитанник Е. В. Мартианова, 
стал победителем в беге на 100 м – 10.60. В. Гу-
зий – победитель в беге на 400 м с/б – 51.77.  
Е. Соколова – первая в прыжках в длину – 6.74.

И. Шевцов – третий в беге на 200 м – 21.50. 
А. Солопов – третий в прыжках с шестом – 5.40. 
М. Левин занял третье место в метании моло-
та – 68.61.

Успешно в серии международных стартов 
выступают прыгуны с шестом из Славянска-на-
Кубани Т. Полнова и Е. Лукьяненко. 28 июня  
в Германии Евгений победил с результатом 5.80, 

а 1 июля в Быдгоше на VIII Европейском легко-
атлетическом фестивале он выиграл с новым ре-
кордом края – 6.01.

Еще один воспитанник Сергея Викторовича 
Грипича, А. Грипич, одержал две победы в Луга-
но (Швейцария) и в Куортане (Финляндия).

8–13 июля в Быдгоше прошел XII чемпионат 
мира среди юниоров.

Валерия Волик, воспитанница тренера Юрия 
Яковлевича Викторова, стала победительницей 
в прыжках с шестом с результатом 4.40.

4–6 июля в Туле прошел Кубок России. В. Гуро-
ва стала победительницей в тройном прыжке – 
14.50. Эстафетная команда 4х100 м в составе  
А. Абрамкин, С. Жилко, А. Белов, А. Пушкарев – 
первая с результатом 40.32.

А. Волков – второй в беге на 100 м – 10.70.      
О. Буфалова – вторая в тройном прыжке – 14.48. 
Д. Плотников – третий в прыжках в длину – 7.65.

16–20 июля в Казани прошел чемпионат Рос-
сии. Е. Лукьяненко – чемпион в прыжках с ше-
стом – 5.85. Т. Котова – первая в прыжках в дли-
ну – 6.86. М. Абакумова заняла первое место в ме-
тании копья – 65.71. Эстафетная команда 4х100 м  
в составе А. Абрамкин, А. Пушкарев, А. Белов,  
А. Волков – первая с результатом 40.31.

Т. Полнова – третья в прыжках с шестом – 
4.60. В. Гурова заняла третье место в тройном 
прыжке – 14.85. М. Яковенко заняла третье ме-
сто в метании копья – 57.70. Эстафетная коман-

да 4х400 м в составе Д. Шубин, В. Гузий, А. Ко-
валев, С. Жилко – третья с результатом 3:10.02.

Эстафетная команда 4х100 м в составе Ю. Ка-
цура, Н. Морарь, О. Венгер, Ю. Мацегорова за-
няла четвертое место с результатом 45.07.

А. Волков – пятый в беге на 100 м – 10.62.       
Д. Плотников – пятый в прыжках в длину – 7.83. 
И. Шевченко – пятая в беге на 100 м с/б – 13.19. 
А. Пушкарев занял шестое место в беге на 100 м – 
10.65. В. Гузий занял шестое место в беге на 400 м 
с/б – 51.80. А. Грипич занял шестое место в прыж-
ках с шестом – 5.40. И. Мельникова заняла ше-
стое место в прыжках в длину – 6.53. О. Буфало-
ва – седьмая в тройном прыжке – 14.13.

25–27 июля в Лондоне, участвуя в между-
народных соревнованиях, Е. Лукьяненко под-
тверждает высокий класс, выигрывая соревно-
вания в секторе для прыжков с шестом с резуль-
татом 5.97. 

А. Пушкарев

О. Венгер В. Х. Султанов, Ю. Я. Викторов
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1–2 августа в Иркутске, находясь на пред-
олимпийских сборах и участвуя в Мемориале 
иркутских легкоатлетов, М. Абакумова выигры-
вает соревнования по метанию копья с новым 
рекордом России – 67.25.

16–22 августа в Пекине состоялись XXIX Олим-
пийские игры. Небывалый по количеству уро-
жай медалей собрали кубанские легкоатлеты. 
Е. Лукьяненко – серебряный призер в прыжках  
с шестом – 5.85. М. Абакумова – серебряный 
призер в метании копья – 70.78. 

Т. Чернова – бронзовый призер в семиборье – 
6591 очко.

В. Гурова заняла седьмое место в тройном 
прыжке – 14.77. Т. Котова – четырнадцатая  
в прыжках в длину – 6.57. М. Яковенко заняла 
сорок седьмое место в метании копья – 51.67.

После успешного выступления в Пекине, где 
Мария Абакумова вновь побила рекорд России, 

она побеждает на соревнованиях в Чехии 5 сен-
тября с результатом 64.65 и в Словакии 7 сентя-
бря – 62.12.

Тренируется Мария вместе с М. Яковенко, 
М. Левиным, В. Буштец, А. Лесным, П. Пого-
реловым в группе заслуженного тренера РФ                    
А. В. Синицына.  Родилась М. Абакумова 15 ян-
варя 1986 г. в Ставрополе. Начинала свой путь  
в легкой атлетике под руководством Г. В. Абаку-
мовой и И. В. Комаровой.

По окончании сезона 2008 года М. Абакумо-
ва была удостоена звания «Заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации».

Е. Лукьяненко 2 сентября в Лозанне побежда-
ет с результатом 5.75, а 6 сентября в Москве на 
Кубке вызова выигрывает с результатом 5.65 и 
13–14 сентября в Германии и становится четвер-
тым на Всемирном легкоатлетическом финале  
с результатом 5.60.

Евгений Лукьяненко родился 23 января  

в Славянске-на-Кубани. Тренируется в группе         
С. В. Грипича вместе с А. Грипичем, Е. Михайли-
ченко, А. Ковальчуком, И. Савельевым. 

Первые шаги в легкой атлетике Евгений сде-
лал под руководством Анны Васильевны Рябу-
хиной.

По окончании сезона 2008 года Е. Лукьянен-
ко удостоен звания «Заслуженный мастер спор-
та Российской Федерации».

Т. Чернова после Олимпийских игр в Пекине 
стартует 13–14 сентября на международных со-
ревнованиях по многоборьям во французском 
Таленсе и занимает четвертое место в семибо-
рье с результатом 6366 очков.

Родилась Татьяна Чернова 29 января 1988 года 
в Краснодаре. Тренируется под руководством тре-
неров С. А. Чернова и В. Е. Кудрявцева. Начинала 
свой путь в легкой атлетике в СДЮШОР «Юность 
России» под руководством тренеров Л. А. Черно-
вой и С. А. Чернова.

По окончании сезона 2008 года Т. Чернова 
удостоена звания «Заслуженный мастер спорта 
Российской Федерации».

15–17 сентября в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по эстафетному бегу. Эста-
фетная команда 4х200 м в составе Ф. Ротков,       
С. Марченко, В. Федоров, Е. Ольховский – побе-
дитель первенства среди юношей с рекордом 
России для юношей до 18 лет – 1:30.60.

3–5 октября в Оренбурге прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. Е. Дога – пятый на 
дистанции 10 км – 30:57.0. В. Шаламов – пятый 
среди юниоров до 20 лет на дистанции 6 км –  
18:40.0. С. Панасенко – четвертый среди юношей 
на дистанции 4 км – 12:36.0.

В сезоне 2008 года норматив мастеров спор-
та впервые выполнили: Е. Сапогова, А. Панова, 

Е. ЛукьяненкоМ. Абакумова
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Т. Чернова

Заслуженными мастерами 
спорта стали:

Людмила Ивановна Брагина

Людмила Александровна Зенина-Чернова

Екатерина Алексеевна Фесенко-Грунь

Людмила Викторовна Нарожиленко

Леонид Анатольевич Волошин

Ирина Владимировна Шугаева-Мушаилова

Татьяна Ивановна Шиколенко

Дмитрий Игоревич Шевченко

Станислав Васильевич Тарасенко

Татьяна Владимировна Котова

Мария Васильевна Абакумова

Евгений Юрьевич Лукьяненко

Татьяна Сергеевна Чернова

И. Ноздрин, К. Левченко, Н. Морарь, С. Жилко,  
В. Гузий, Ю. Мацегорова.

Почетного звания «Заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации» удостоены:        
М. Абакумова, Е. Лукьяненко, Т. Чернова.

Успешный 2008 год для легкой атлетики 
Краснодарского края позволяет подвести не-
который итог достижений кубанских легкоатле-
тов и их тренеров, представлявших наш реги-
он на всесоюзных, российских и международ-
ных аренах.

Заслуженными тренерами РФ 
стали:

Артем Михайлович Агаеков

Святослав Владимирович Буддо

Юрий Робертович Френкель

Анатолий Леонтьевич Лобанов 

Вениамин Григорьевич Бурлаков

Юрий Алексеевич Колотовкин

Ефим Моисеевич Кауфман

Николай Львович Макаров

Юрий Григорьевич Кольба

Геннадий Степанович Солодов

Мечислав Николаевич Овсяник

Петр Михайлович Вальков

Леонид Андреевич Ляхтинен

Георгий Иванович Чевычалов

Валерий Иванович Папанов

Петр Феоктистович Безъязычный

Александр Владимирович Синицын

Игорь Кузмич Пасечный

Николай Николаевич Петухов

Афанасий Александрович Калюжный

Мария Павловна Поддубнова

Леонид Петрович Шульгатый

Вячеслав Хамзиевич Султанов

Владимир Николаевич Бородавкин  

Александр Владимирович Апанасевич

Заслуженными тренерами СССР 
стали: 

Виктор Алексеевич Казанцев

Евгений Владимирович Мартианов

Анатолий Михайлович Никитин

Николай Николаевич Нарожиленко
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Олимпийцы-2008,  их наставники и руководители краевого спорта после приема у главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева

2009 г. 
17–19 января в Краснодаре прошли террито-

риальный чемпионат и первенство ЮФО России 
среди молодежи (1987–1989 г. р.), юниоров (1990–
1991 г. р.), юношей и девушек (1992–1993 г. р.).

По группе взрослых победителями стали:               
А. Пушкарев в беге на 60 м – 6.77, С. Жилко  
в беге на 400 м – 49.90, Д. Шубин в беге на 800 м – 
1:52.67, А. Храмов в беге на 3000 м – 8:13.97,         
В. Клочков в беге на 60 м с/б – 8.33, А. Шевченко 
в прыжках в высоту – 2.18, Е. Лукьяненко в прыж-
ках с шестом – 5.10, М. Левин в метании молота – 
68.14, И. Тучак в толкании ядра – 15.93, К. Левчен-
ко в беге на 800 м – 2:13.70 и в беге на 1500 м – 
4:28.44, А. Гаврюк в беге на 3000 м – 9:52.55,            
О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 10:16.34,                

Т. Семенко в прыжках в высоту – 1.70, М. Аба-
кумова в метании копья – 62.10, Л. Башлыкова-
Нохрина в пятиборье – 3885 очков.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали: И. Шевцов в беге на 200 м –  
21.79, В. Гузий в беге на 400 м – 49.15, А. Лей-
ман в беге на 3000 м – 8:24.01, В. Бакчевников  
в беге на 3000 м с/п – 9:18.39, С. Пилипчук в прыж-
ках в высоту – 2.05, А. Ковальчук в прыжках с ше-
стом – 5.20, Д. Бобков в прыжках в длину – 7.78, 
В. Лалов в тройном прыжке – 14.55, Н. Аргунова  
в беге на 200 м – 24.65, А. Токарева в беге 3000 м –  
10:23.90, Е. Малышева в прыжках в длину – 6.24.

1 февраля в Москве прошли международные 
соревнования «Русская зима». Е. Лукьяненко за-
нял третье место в прыжках с шестом – 5.65.

Е. Малышева Д. Бобков

Заслуженными тренерами РФ стали:
Борис Иванович Мордышев Сергей Викторович Грипич

Владимир Васильевич Завьялов Анна Васильевна Рябухина

Сергей Александрович Чернов Галина Викторовна Абакумова

Николай Иванович Кривошапов

В разное время на Кубани работали или продолжают работать: 
заслуженный тренер СССР 

Георгий Иванович Чевычалов
заслуженный тренер СССР

Борис Николаевич Купоросов

заслуженный тренер СССР
Мечислав Николаевич Овсяник

заслуженный тренер Украины 
Вадим Александрович Запоражанов

заслуженный тренер СССР
Анатолий Трофимович Квитков

заслуженный тренер Киргизии 
Виктор Васильевич Соловьев

заслуженный тренер СССР
Юрий Николаевич Волков

заслуженный тренер Республики Беларусь 
Валерий Иванович Смехнов

заслуженный тренер СССР
Валерий Васильевич Карапетов

заслуженный тренер РФ 
Владимир Евгеньевич Кудрявцев

заслуженный тренер СССР
Петр Петрович Иванов

заслуженный тренер Азербайджана 
Александр Владимирович Романов

заслуженный тренер СССР
Сергей Семенович Евтушок
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3–4 февраля в Краснодаре прошли Всерос-
сийские соревнования на Кубок губернатора 
Краснодарского края. А. Волков – первый в беге 
на 60 м – 6.73. Е. Лукьяненко занял первое место 
в прыжках с шестом – 5.66.

А. Грипич занял второе место в прыжках  
с шестом – 5.40. Д. Плотников – второй в прыж-
ках в длину – 7.76. И. Шевченко – третья в беге 
на 60 м с/б – 8.15. Е. Малышева заняла третье 
место в прыжках в длину – 6.41.

3–5 февраля в Пензе прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. А. Фролов 
с результатом 5229 очко в семиборье занял вто-
рое место среди юниоров. В. Месяцев – второй 
среди юношей в шестиборье – 4562 очка.

6–8 февраля в Сочи, участвуя во Всероссий-
ских соревнованиях по метаниям памяти А. Лу-
нева, М. Абакумова – первая в метании копья – 
65.63. А. Кириа – первый среди юношей в мета-
нии диска (1.5 кг) – 53.70.

13–15 февраля в Москве прошел чемпио-
нат России. А. Пушкарев – четвертый в беге на  

С. М. Ахметов – ректор КГУФСТ, И. А. Тер-Аванесян – вице-президент федерации легкой 
атлетики России, Л. А. Чернова – руководитель департамента физической культуры 

и спорта Краснодарского края, Н. А. Долуда – вице-губернатор Краснодарского края 
на параде открытия Всероссийских соревнований по легкой атлетике – 

Кубок губернатора Краснодарского края

А. В. Синицын с сильнейшими учениками своей группы: М. Абакумовой, М. Яковенко, 
М. Левиным, В. Буштец

Ветераны кубанской легкой атлетики с И. А. Тер-Аванесяном (на снимке – в центре), 
почетным гостем Кубка губернатора Краснодарского края

(слева направо): М. П. Казьмин, Е. В. Мартианов, А. И. Черкасов, Н. И. Писарев

А. Лейман
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60 м – 6.82 (п/ф 6.79). И. Шевченко – четвер-
тая в беге на 60 м с/б – 8.12. Д. Бобков занял 
четвертое место в прыжках в длину – 7.60.  
В. Сироткин занял пятое место в прыжках  
в длину – 7.60.

18–20 февраля в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Абакумова – 
чемпионка в метании копья – 65.21. М. Яковен-
ко заняла третье место в метании копья – 58.52. 
В. Буштец – третья среди юниорок в метании мо-
лота – 53.42. А. Лесной занял шестое место сре-
ди юниоров в метании диска – 49.74.

23–25 февраля в Волгограде прошло первен-
ство России среди юниоров (1990–1991 г. р.).     
А. Ивакин – первый в прыжках с шестом – 5.10.

26 февраля – 2 марта в Саранске прошло пер-
венство России среди молодежи (юниоров до 23 
лет). 

Е. Малышева – первая в прыжках в длину – 
6.19. Н. Аргунова – пятая в беге на 60 м с/б – 
8.55 (заб. 8.53). Д. Бобков занял четвертое место  

М. П. Поддубнова со своими воспитанниками Д. Бобковым, И. Донцовой и В. Сироткиным

в прыжках в длину – 7.53. В. Козлитин занял ше-
стое место в прыжках с шестом – 5.10.

6–8 марта в Пензе прошло первенство России 
среди юношей и девушек (1992–1993 г. р.). 

И. Донцова – победительница в прыжках  
в длину – 5.90. Н. Тронева –  победительница  
в толкании ядра – 13.62. В. Федоров – второй  
в беге на 400 м – 50.71 (заб. 50.30). М. Белозор – 
третий в беге на 60 м с/б (91.4) – 8.12.

6–8 марта в Турине прошел чемпионат Евро-
пы в помещении.  Н. Евдокимова, выступавшая 
параллельно за Краснодарский край и Санкт-
Петербург на дистанции 1500 м заняла шестое 
место с результатом 4:12.33.

14–15 марта в Тенерифе (Испания) прошел 
Кубок Европы по метаниям. М. Абакумова – по-
бедительница в метании копья – 61.87.

25 апреля в Жуковском прошли чемпионат 
и первенство России по кроссу. А. Лейман – по-
бедитель среди молодежи на дистанции 8 км – 

24:16.0. А. Гаврюк заняла пятое место на дистан-
ции 2 км – 6:29.0. В. Шаламов занял шестое место 
среди юниоров на дистанции 6 км – 24:42.0.

17–18 мая в Сочи прошла спартакиада учащих-
ся ЮФО. Победителями стали Д. Хомутов в беге 
на 100 м – 10.99,  В. Федоров в беге на 400 м – 
49.84 и в беге на 200 м – 22.48, К. Рудов в прыж-
ках в высоту – 205, А. Кириа в метании диска  
(1.5 кг) – 57.21, В. Месяцев в восьмиборье – 5521,        
И. Лаптева в с/х на 5 км – 29:08.19, А. Мисоченко 
в семиборье – 4506 очков.

20–22 мая в Сочи прошли всероссийские со-
ревнования среди юниоров до 20 лет, всерос-
сийские соревнования среди УОР.

А. Фролов, воспитанник тренера В. И. Фроло-
ва, с результатом 7016 очков в десятиборье за-
нял второе место.

Е. Гриценко – вторая в прыжках с шестом – 
3.40. С. Панасенко – третий в беге на 1500 м – 
3:59.96. В. Макаренко – третий в прыжках с ше-
стом – 4.40. А. Поникаренко – третья в беге на 
400 м с/б – 1:02.37.Д. Хомутов

В. И. Толстиков В. И. Фролов
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Успешно в этих соревнованиях выступил вос-
питанник В. И. Толстикова туапсинец В. Белан, 
выполнивший норматив мастера спорта в беге 
на 100 м – 10.60 и занявший третье место.

24–25 мая в Адлере прошли Всероссийские от-
борочные соревнования среди юношей и деву-
шек 1992–1993 г. р. А. Кириа – победитель в ме-
тании диска (1.5 кг) – 57.46. В. Месяцев – побе-
дитель в восьмиборье – 5570 очков. И. Донцо-
ва – победительница в прыжках в длину – 6.02. 
Н. Тронева – победительница в толкании ядра – 
14.02. Н. Соловьев – второй в беге на 400 м с/б – 
55.83. В. Федоров – третий в беге на 400 м – 50.06. 
В. Калмыков – третий в прыжках с шестом – 4.40.

27–28 мая в Сочи прошли командный чемпи-
онат России, чемпионат и первенство России по 
многоборьям.

Владимир Гузий – первый в беге на 400 м 
с/б – 51.28. Тренируется Владимир в группе 
тренера Анатолия Михайловича Никитина, а на-
чинал свой путь в легкой атлетике в СДЮШОР 
«Олимп» под руководством Александра Васи-
льевича Черного. А. Гаврюк заняла первое ме-
сто на дистанции 5000 м – 17:01.02.

Е. Дога – второй в беге на 5000 м – 14:10.18. 
Е. Михайличенко – второй в прыжках с шестом – 
5.10. Н. Евдокимова на дистанции 1500 м заняла 
второе место – 4:04.43.

А. Грипич – третий в прыжках с шестом – 5.10. 
В. Сироткин занял третье место в прыжках в дли-
ну – 7.59. О. Балацкая заняла третье место в беге 
на 400 м с/б – 58.94. О. Деревьева – третья в беге 
на 3000 м с/п – 10:37.03.

Л. Нохрина – седьмая в семиборье – 5572 очка.
В последних числах мая и в начале июня в се-

рии международных стартов успешно выступа-

ют: Т. Полнова, Е. Лукьяненко, А. Грипич, Т. Чер-
нова и М. Абакумова, которая, выступая 31 мая в 
Кастельоне (Испания) в Кубке Европейских чем-
пионов среди клубных команд, стала победи-
тельницей в метании копья с результатом 63.41.

Хорошей традицией, пропагандирующей здо- 
ровый образ жизни, стали пробеги, организо-
ванные сетью магазинов «Высшая лига» по ули-
це Красной города Краснодара.

8–10 июня в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО.

По группе взрослых победителями стали:       
А. Волков в беге на 100 м – 10.47, И. Шевцов  
в беге на 200 м – 21.31, С. Жилко в беге на 400 м 
– 48.18, Е. Дога в беге на 5000 м – 14:30.76,  
В. Клочков в беге на 110 м с/б – 14.86, И. Кубыщенко  
в беге на 400 м с/б – 52.01, А. Шевченко в прыж-
ках в высоту – 2.10, М. Левин в метании моло-

И. ДонцоваА. Кириа

та – 68.49, Ю. Кацура в беге на 100 м – 11.36 и  
в беге на 200 м – 23.27, А. Гаврюк в беге на 800 м – 
2:10.54,  И. Гребенева в беге на 400 м с/б – 58.62, 
О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 10:21.07, 
И. Мельникова в прыжках в длину – 6.41, М. Яко-
венко в метании копья – 56.00, Л. Нохрина в се-
миборье с результатом 5399 очков.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали: К. Перевалин в беге на 400 м – 
48.88, А. Заворотинский в беге на 800 м – 1:54.51, 
А. Яковлев в беге на 5000 м – 15:33.78, С. Пи-
липчук в прыжках в высоту – 2.01, В. Сироткин  
в прыжках в длину – 8.02, Г. Волкорез в тройном 
прыжке – 15.82, А. Ковальчук в прыжках с ше-
стом – 5.10, А. Лесной в толкании ядра – 16.79 
и метании диска – 53.63, Е. Федченко в беге на 
400 м – 56.30, О. Балацкая в беге на 400 м с/б – 
58.13, Е. Малышева в прыжках в длину – 6.70.

Глава  муниципального образования город Краснодар В. Л. Евланов, руководитель департамента 
по физической культуре и спорту Г. А. Брижак и генеральный директор сети «Высшая лига» 

А. В. Пшеничный с группой победителей и призеров пробега
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16–18 июня в Казани прошло первенство Рос-
сии среди молодежи (юниоров до 23 лет), юни-
оров и юниорок по многоборьям до 20 лет.                
Е. Малышева – победительница в прыжках  
в длину – 6.67. Тренируется Екатерина вместе  
с Виктором Гущинским в группе тренера  
Л. А. Волошина. Начинала свой путь в легкой ат-
летике в Сочи под руководством тренера и отца 
А. Н. Малышева, подготовившего мастера спор-
та, своего сына – Андрея Малышева. 

В. Гузий – второй в беге на 400 м с/б – 51.36. 
В. Волик – вторая в прыжках с шестом – 4.00.       
А. Лейман – третий в беге на 10000 м – 30:23.21. 
О. Балацкая – третья в беге на 400 м с/б – 57.70. 
И. Кубыщенко – четвертый в беге на 400 м с/б – 
52.85. В. Сироткин – четвертый в прыжках в дли-
ну – 7.68. В. Шаламов занял шестое место в беге 
на 5000 м – 14:35.20. А. Ковальчук занял шестое 
место в прыжках с шестом – 5.10. А. Фролов за-
нял четвертое место в десятиборье – 7162 очка.

В серии международных стартов успешно  
выступила Мария Абакумова, которая после по-
беды в Остраве 17 июня с результатом 66.89, 

По группе юниоров до 20 лет победите-
лями стали: В. Белан в беге на 100 м – 10.78, 
А. Нерсесян в беге на 200 м – 22.51, И. Сердюков 
в беге на 1500 м – 4:03.89, В. Бондаренко в беге 
на 5000 м – 15:41.10. Д. Ким в прыжках в дли-
ну – 7.05. А. Ивакин в прыжках с шестом – 5.30, 
М. Лалов в тройном прыжке – 15.52, А. Великая 
в беге на 800 м – 2:15.56 и в беге на 1500 м – 
4:37.13, Ю. Жук в беге на 100 м с/б – 14.89, А. По-
никаренко в беге на 400 м с/б – 1:03.03, Е. Ми-
хайлова в тройном прыжке – 12.01, А. Одинцова 
в прыжках в высоту – 1.70, А. Панова в прыжках 
с шестом – 3.80, М. Шумилова в прыжках в дли-
ну – 5.74.

По группе юношей и девушек победителями 
стали: Е. Баюсов в беге на 100 м – 11.37, А. Ермаков 
в беге на 200 м – 23.90, В. Дахно в беге на 800 м –  
2:03.11, М. Микаелян в беге на 5000 м – 17:00.66,  
Н. Лазарев в беге на 110 м с/б (91.4) – 15.42. К. Ру-
дов в прыжках в высоту – 2.05, А. Кириа в мета-
нии диска – 55.90, А. Колядченко в беге на 1500 м – 
4:59.23, Е. Ребецкая в беге на 100 м с/б – 15.05,      
А. Мисоченко в прыжках в длину – 5.99 и в прыж-
ках в высоту – 1.60.

Е. ФедченкоК. Перевалин

А. Нерсесян, В. Белан, А. Кравченко, А. Беляев

Г. В. Абакумова со своими воспитанницами А. Поникаренко, О. Балацкой и И. Гребеневой
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20–21 июня в Лейрии (Португалия) в командном 
чемпионате Европы заняла третье место в мета-
нии копья с результатом 62.01.

В эти же сроки в Ратингеме (Германия) – вто-
рая в семиборье Т. Чернова – 6386 очков.

В начале июля на стадионе «Кубань» прошли 
торжественные мероприятия по поводу офици-
ального открытия легкоатлетического ядра с но-
вым синтетическим покрытием дорожек и сек-
торов.

1–4 июля в Саранске прошло первенство Рос-
сии среди юниоров и юниорок до 20 лет (1990–
1991 г. р.). А. Ивакин – второй в прыжках с ше-
стом – 5.00. А. Панова – четвертая в прыжках  
с шестом – 3.80. В. Буштец – четвертая в метании 
молота – 51.31. А. Поникаренко – пятая в беге на 
400 м с/б – 1:02.29.

5 июля в Москве прошли международные 
соревнования Мемориал братьев Знаменских. 
Ю. Кацура – победительница в беге на 200 м – 
23.14 и вторая в беге на 100 м – 11.51. М. Абаку-

мова – победительница в метании копья – 64.32. 
А. Волков – третий в беге на 100 м – 10.63. М. Яко-
венко – третья в метании копья – 57.47. 

7–12 июля в Белграде прошла Всемирная уни-
версиада. А. Грипич – победитель в прыжках  
с шестом – 5.60. В. Гузий – восьмой в беге на 400 м  
с/б – 51.41 и пятый в составе эстафетной коман-
ды 4х400 м – 3:09.19. В. Сироткин в квалифика-
ции прыгнул в длину на 7.33. О. Балацкая в забе-
ге на 400 м с/б показала 1:02.72.

8–12 июля в Больцано (Италия) прошел чем-
пионат мира среди юношей и девушек. И. Дон-
цова – одиннадцатая в прыжках в длину – 5.84. 
Н. Тронева – семнадцатая в толкании ядра – 
12.70. А. Кириа – тридцать второй в метании 
диска (1.5 кг) – 48.67.

16–19 июля в Каунасе прошел чемпионат Ев-
ропы среди молодежи. Е. Малышева – восьмая 
в прыжках в длину – 6.57.

18–24 июля в Тампере прошел Европейский 
юношеский олимпийский фестиваль. Н. Тронева – 

Группа тренеров, ветеранов и известных спортсменов Кубани

вторая в толкании ядра – 13.84. А. Кириа – пятнад-
цатый в метании диска (1.5 кг) – 48.01.

23–26 июля в Чебоксарах прошел чемпионат 
России. Эстафетная команда 4х100 м в составе:  
А. Абрамкин, А. Пушкарев, А. Белов, А. Волков – 
первая с результатом 40.50. А. Грипич занял второе 
место в прыжках с шестом – 5.70. Н. Евдокимова – 
вторая в беге на 1500 м – 3:59.66. М. Абакумова за-
няла второе место в метании копья – 60.72. 

Т. Полнова – третья в прыжках с шестом – 4.50. 
В. Гурова заняла четвертое место в тройном 
прыжке – 14.40. М. Яковенко заняла четвер-
тое место в метании копья – 55.65. А. Гурова 
заняла шестое место в беге на 100 м – 11.46.  
В. Гузий занял седьмое место в беге на 400 м с/б – 
51.16. И. Гребенева заняла восьмое место в беге 
на 400 м с/б – 58.22.

1–2 августа в Туле прошел Кубок России. 
М. Абакумова заняла первое место в мета-

нии копья – 64.67. Эстафетная команда 4х100 м 
в составе: А. Пушкарев, В. Сироткин, И. Шевцов, 
А. Волков – вторая с результатом 41.17. А. Вол-
ков занял третье место в беге на 100 м – 10.55. 

В. Гузий занял третье место в беге на 400 м с/б – 
50.66. В. Гущинский занял третье место в трой-
ном прыжке – 16.35. Ю. Кацура – третья в беге на  
100 м – 11.52.

31 июля – 2 августа в Пензе прошел финал 
Спартакиады учащихся России. 

И. Донцова – победительница в прыжках  
в длину – 5.98. Н. Тронева – победительница 
в толкании ядра – 13.81. В. Месяцев – второй в 
восьмиборье – 5621. В. Федоров – третий в беге 
на 400 м – 50.17. М. Широносов – третий в прыж-
ках с шестом – 4.50.

15–23 августа в Берлине прошел чемпионат 
мира. М. Абакумова – бронзовый призер в мета-
нии копья – 66.06. А. Грипич – пятый в прыжках 
с шестом – 5.75. Т. Полнова – седьмая в прыжках 
с шестом – 4.40. Н. Евдокимова – восьмая в беге 
на 1500 м – 4:07.71. Т. Чернова – восьмая в семи-
борье – 6288 очков.

25 августа в Таллине, участвуя в международ-
ных соревнованиях, М. Абакумова подтверж-
дает высокий класс, выигрывая соревнования  

А. Грипич
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в секторе для метания копья с результатом 67.39. 

4–7 сентября в Волгограде прошли команд-
ный чемпионат и первенство России по много-
борьям. 

В. Месяцев, воспитанник красноармейской 
ДЮСШ и тренера Н. А. Усова, занял второе место 
среди юношей в восьмиборье – 5621 очко.

4–7 сентября в Волгограде прошли Всерос-
сийские соревнования среди СДЮСШОР (юнио-
ров до 20 лет). 

Я. Саенко – победитель в беге на 200 м – 22.44. 
А. Кириа – победитель в метании диска (1.75 кг) – 
51.61. В. Белан – второй в беге на 100 м – 11.00. 
П. Бордюгова – вторая в беге на 400 м с/б – 
1:04.43. А. Панова – вторая в прыжках с шестом – 
3.80. А. Мисоченко – третья в прыжках в длину – 
5.71.

После успешного выступления в Таллине Ма-
рия Абакумова побеждает на соревнованиях 
в Роверето (Италия) 2 сентября с результатом 
65.37. Т. Полнова там же побеждает в прыжках 
с шестом – 4.53.

12–13 сентября в Салониках в финале Гран–
при Мария Абакумова побеждает в метании ко-
пья с результатом 64.60.

11–13 сентября в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по эстафетному бегу. Эста-
фетная команда 4х800 м в составе: К. Перева-
лин, Д. Даниленко, Д. Шубин, В. Бредихин – чем-
пионы России – 7:26.83.

2–4 октября в Оренбурге прошли чемпионат 
и первенство России по кроссу. 

А. Лейман – четвертый среди молодежи на 
дистанции 10 км – 30:43.0. Е. Дога занял шестое 
место на дистанции 10 км – 30:37.0. К. Левченко – 
восьмая на дистанции 6 км – 21:21.0.

В сезоне 2009 года норматив мастера спорта 
впервые выполнили П. Титов, В. Буштец, О. Ба-
лацкая, Н. Аргунова, О. Венгер, Д. Бобков. 

Норматив мастера спорта международного 
класса выполнил Д. Плотников.

2010 г. 
16–17 января в Краснодаре прошли терри-

ториальный чемпионат и первенство ЮФО Рос-
сии среди молодежи (1988–1990 г. р.), юниоров 
(1991–1992 г. р.), юношей и девушек (1993– 
1994 г. р.).

По группе взрослых победителями стали:
А. Волков в беге на 60 м – 6.77, И. Шевцов в беге 
на 200 м – 21.58, Д. Шубин в беге на 400 м – 48.99, 
В. Клочков в беге на 60 м с/б – 8.20, П. Ивойлов 
в прыжках в высоту – 1.95, А. Грипич в прыжках  
с шестом – 5.50, Д. Плотников в прыжках в длину – 
7.53, И. Тучак в толкании ядра – 17.03, М. Левин 
в метании молота – 68.03, Ю. Кацура в беге на 
60 м – 7.35 и в беге на 200 м – 23.34, А. Седова-

Куракина в беге на 400 м – 56.24, А. Токарева  
в беге на 800 м – 2:12.59, А. Гаврюк в беге на  
1500 м – 4:27.23, О. Деревьева в беге на 3000 м 
с/п – 9:48.89 и в беге на 3000 м – 9:29.70, И. Мель-
никова в прыжках в длину – 6.29, М. Абакумова  
в метании копья – 59.30.

По группе молодежи (юниоры до 23 лет) по-
бедителями стали:  В. Бредихин в беге на 800 м – 
1:51.82, В. Шаламов в беге на 3000 м – 8:16.20, 
А. Яковлев в беге на 3000 м с/п – 9:03.03, С. Пи-
липчук в прыжках в высоту – 2.05, А. Ковальчук 
в прыжках с шестом – 5.30, Г. Волкорез в трой-
ном прыжке –15.91, А. Лесной в толкании ядра – 
17.00 и в метании диска – 51.28, А. Фролов в семи-
борье – 5200, Е. Малышева в беге на 60 м – 7.75 
и в прыжках в длину – 6.28, Н. Аргунова в беге на 

В. МесяцевЯ. Саенко

А. ТокареваА. Ковальчук
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60 м с/б – 8.43 и в беге на 200 м – 24.17, О. Ба-
лацкая в беге на 400 м – 55.32, А. Великая в беге 
на 3000 м с/п – 10:23.35, О. Пугачева в прыжках 
в высоту – 1.65, А. Пахмутова в метании копья –  
48.84, М. Шумилова в пятиборье – 3998.

По группе юниоров (до 20 лет) победите-
лями стали: С. Марченко в беге на 60 м – 6.92,  
С. Панасенко в беге на 1500 м – 4:06.50, А. Ши-
янов в прыжках в высоту – 1.95, А. Кириа в тол-
кании ядра – 15.70, Е. Зотеев в метании копья – 
57.48, В. Месяцев в семиборье – 5013, П. Бордю-
гова в беге на 400 м – 56.48 и в беге на 200 м – 
24.83, Н. Мрачковская в беге на 60 м с/б – 8.99, 
А. Одинцова в прыжках в высоту – 1.65, А. Пано-
ва в прыжках с шестом – 3.40, А. Сердюк в толка-
нии ядра – 10.69, А. Ларькина в метании диска –  
35.73, А. Мисоченко в пятиборье – 3572 очка.

По группе юношей и девушек (до 18 лет) по-

бедителями стали А. Ермаков в беге на 200 м – 
23.37, М. Белозор в беге на 60 м с/б (91.4) – 8.12, 
А. Коваленко в прыжках в высоту – 2.00, В. Ши-
роносов в прыжках с шестом – 4.40, Н. Тронева  
в толкании ядра – 13.45.

17–18 января Т. Чернова, участвуя в откры-
том чемпионате  Москвы по многоборьям, выи-
грывает в пятиборье с результатом 4686 очков.  
А. Грипич выигрывает два международных старта 
подряд. Сначала 24 января в Бордо с результатом 
5.40, а затем 27 января в Котбусе – 5.70.

29–30 января в Пензе прошло первенство Рос-
сии среди юношей и девушек (1993–1994 г. р.).   
В. Широносов – второй в прыжках с шестом – 4.40. 
М. Белозор – третий в беге на 60 м с/б (91.4) – 8.17. 
Н. Тронева – третья в толкании ядра – 13.27.А. Грипич

Анастасия Великая (№ 303) Н. Мрачковская
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30 января в Краснодаре прошли Всероссий-
ские соревнования на Кубок губернатора Крас-
нодарского края. А. Грипич занял первое место  
в прыжках с шестом – 5.60. Ю. Кацура заняла пер-
вое место в беге на 60 м – 7.22. А. Ковальчук – 
третий в прыжках с шестом – 5.30. Д. Бобков – 
третий в прыжках в длину – 7.73. Т. Чернова за-
няла третье место в прыжках в длину – 6.65.

1–5 февраля в Пензе прошли чемпионат и пер-
венство России по многоборьям. Т. Чернова вы-
игрывает в пятиборье с личным рекордом 4855 
очков. А. Мисоченко в пятиборье заняла третье 
место среди юниорок – 3743 очка.

5–7 февраля в Саранске прошло первенство 

России среди юниоров и юниорок (1991–1992 г. р.). 
Д. Хомутов – победитель в беге на 60 м – 6.92.    

С. Марченко – второй в беге на 60 м – 6.93. П. Ры-
бачек – четвертый в беге на 60 м с/б – 8.23. Е. Гри-
ценко – пятая в прыжках с шестом – 3.80.

7 февраля в Москве прошли Международные 
соревнования «Русская зима». Ю. Кацура заняла 
первое место в беге на 60 м – 7.20. А. Гурова заняла 
четвертое место в беге на 200 м – 24.00. Т. Полнова 
заняла четвертое место в прыжках с шестом – 4.50.

24–25 февраля в Адлере, участвуя во Всероссий-
ских соревнованиях по метаниям памяти А. Лунева, 
М. Абакумова – первая в метании копья – 68.31.

26–28 февраля в Москве прошел чемпионат 
России. 

Ю. Кацура – чемпионка в беге на 200 м –  
23.15 и заняла третье место в беге на 60 м – 7.23. 
Т. Полнова заняла второе место в прыжках с ше-
стом – 4.70. Т. Котова заняла второе место в прыж-
ках в длину – 6.74. Т. Чернова – четвертая в прыж-
ках в длину – 6.65. Л. Кивалов занял пятое место  
в прыжках с шестом – 5.50. Е. Дога – седьмой  
в беге на 5000 м – 14:09.29 и на дистанции 3000 м  
показал результат 8:09.48. Оба результата яв-
ляются рекордами края для залов. И. Шевцов – 
восьмой в беге на 200 м – 21.69. А. Ковальчук – 
восьмой в прыжках с шестом – 5.35.

4–6 марта в Адлере прошли чемпионат и пер-
венство России по метаниям и Всероссийские 
соревнования по толканию ядра. М. Абакумова – 
чемпионка в метании копья – 65.76. А. Товарнов 
занял четвертое место в метании копья – 71.06. 
А. Лесной занял второе место среди молодежи  
в толкании ядра – 17.32.

5–7 марта в Курганинске прошел Кубок Рос-
сии по кроссу. О. Деревьева – победительница на 
дистанции 5 км – 18:38.8. А. Храмов стал побе-
дителем на дистанции 5 км – 15:51.4. А. Лейман 
занял второе место на дистанции 5 км – 15:52.9.  
Е. Дога – третий на дистанции 5 км – 16:07.0.

12–14 марта в Дохе (Катар) прошел чемпионат 
мира в помещении.

Т. Чернова – бронзовый призер в пятиборье  
с результатом 4762 очка. А. Грипич занял тринад-
цатое место в прыжках с шестом – 5.45. Ю. Кацура 
заняла пятнадцатое место в беге на 60 м – 7.38.

20–21 марта в Арле (Франция) прошел Кубок 
Европы по метаниям. М. Абакумова заняла вто-
рое место в метании копья – 65.21.

1 мая в Жуковском прошел чемпионат и пер-
венство России по кроссу. 

А. Гаврюк заняла пятое место на дистанции 
2 км – 6:11.0. А. Лейман занял шестое место на 
дистанции 8 км – 24:01.0. П. Сафонов занял седь-
мое место среди молодежи на дистанции 8 км – 
25:20.0.

7–9 мая в Чебоксарах прошли Всероссийские 
олимпийские отборочные соревнования среди 
юношей.

Н. Тронева – победительница в толкании яд-
ра – 15.37. М. Белозор – победитель в беге на  
110 м с/б (91.4) – 14.59. К. Невдах – второй в беге 
на 110 м с/б (91.4) – 14.82.

М. Белозор, Н. Лазарев

Н. А. Ярославкина и Н. Н. Черкашин 
со своей воспитанницей Н. ТроневойГерман Волкорез



1912 2012 1912 2012

627626

15–16 мая в Сочи прошел второй этап II летней 
Спартакиады молодежи России. 

Победителями стали: В. Бредихин в беге на 
800 м – 1:50.85, В. Шаламов в беге на 10000 м – 
30:18.15, И. Кубыщенко в беге на 400 м с/б – 
52.30, Л. Кивалов в прыжках с шестом – 5.50, Д. Боб- 
ков в прыжках в длину – 7.40, А. Лесной в мета-
нии диска – 55.35 и в толкании ядра – 19,01, Н. Ар- 
гунова в беге на 200 м – 23.78, Е. Федченко в беге 
на 400 м – 55.22, О. Балацкая в беге на 400 м с/б – 
59.80, А. Великая в беге на 3000 м с/п – 10:54.50, 
Е. Малышева в прыжках в длину – 6.48.

21–23 мая в Москве прошли европейские от-
борочные соревнования на юношеские Олим-
пийские игры. 

Н. Тронева, воспитанница курганинской 

ДЮСШ и тренеров Н. Н. Черкашина и Н. А. Ярос-
лавкиной, стала победительницей в толкании 
ядра с результатом – 15.29.

27–28 мая в Сочи прошел командный чемпио-
нат России. 

Ю. Кацура – победительница в беге на 100 м – 
11.22. О. Кучеренко заняла первое место в 
прыжках в длину – 7.13, показав лучший ре-
зультат сезона в мире. Волгоградцы О. Кучерен-
ко, В. Шкурлатов и А. Товарнов выступают с па-
раллельным зачетом за Краснодарский край. 

А. Гурова заняла второе место в беге на 100 м – 
11.24. И. Шевцов – третий в беге на 200 м – 21.44. 
В. Шкурлатов занял третье место в прыжках в 
длину – 7.74. А. Куракина-Седова, воспитанница 
С. П. Седова, заняла третье место в беге на 400 м 

И. КубыщенкоВлас Бредихин (№ 138)

М. Абакумова
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Виктория Буштец и Наталья Тронева

Ю. Кацура

с/б – 57.72. В. Буштец – третья в метании моло-
та – 52.71.

27–29 мая в Чебоксарах прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. 

А. Фролов занял второе место среди молоде-
жи в десятиборье – 7070 очков.

29–30 мая в Краснодаре прошли Всероссий-
ские соревнования среди УОР. 

Победителями стали: воспитанник тренера 
А. В. Роткова Ф. Ротков в беге на 100 м – 10.63 
(в > 2.0), Р. Яковенко в беге на 400 м с/б – 54.34,  
Е. Зотеев в метании копья – 59.59.

В последних числах мая и в начале июня в се-
рии международных стартов успешно выступают: 
Т. Полнова, А. Грипич, М. Абакумова и Т. Чернова, 
которая, выступая 29–30 мая в Гетцисе, заняла вто-
рое место в семиборье с результатом 6572 очка.

А. Куракина-Седова и С. П. СедовФ. Ротков
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В начале июня в серии международных стар-
тов успешно выступают: О. Кучеренко, Т. Полно-
ва, А. Грипич, Т. Котова, которая, участвуя  
в X Европейском легкоатлетическом фестивале  
в Быдгоше 6 июня, побеждает в прыжках в длину 
с результатом 6.66.

8–10 июня в Краснодаре прошли чемпионат 
и первенство ЮФО. По группе взрослых побе-
дителями стали: А. Пушкарев в беге на 100 м – 
10.60, И. Шевцов в беге на 200 м – 21.16, В. Гузий 
в беге на 400 м с/б – 51.32, Ковальчук в прыжках 
с шестом – 5.50, Д. Плотников в прыжках в дли-
ну – 7.76, М. Лалов в тройном прыжке – 15.12,  
А. Лесной в толкании ядра – 18.23, И. Тучак  
в метании диска – 57.22, М. Левин в метании мо-
лота –  67.08, И. Шевченко в беге на 100 м с/б –  
13.27, А. Куракина-Седова в беге на 400 м с/б –  
58.60, О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 10:19.68, 

Е. Малышева в прыжках в длину – 6.31, В. Буштец 
в метании молота – 52.95, М. Яковенко в метании 
копья – 53.03.

По группе юниоров до 20 лет победителями 
стали: В. Козинцев в беге на 400 м – 49.84, К. Ры-
жов в беге на 800 м – 1:54.08, В. Васильев в беге 
на 5000 м 15:53.99, П. Рыбачек в беге на 110 м 
с/б – 14.65 (в>2.0), Р. Яковенко в беге на 400 м 
с/б – 54.46, К. Рудов в прыжках в высоту – 2.06,  
Д. Хомутов в прыжках в длину – 7.40, Д. Ким  
в тройном прыжке – 14.87, К. Мерзликина в беге 
на 800 м – 2:22.32, А. Кашуркина в беге на 400 м 
с/б – 1:11.57, Е. Гриценко в прыжках с шестом –  
3.80, А. Мисоченко в прыжках в длину – 6.10,  
А. Ларькина в метании диска – 36.90.

По группе юношей и девушек победителями 
стали: А. Святобог в беге на 100 м – 11.25, Д. Кум-
пан в беге на 110 м с/б (91.4) – 14.58, Р. Присекин  
в беге на 2000 м с/п – 6:25.94, О. Костюков в с/х на 

5 км – 27:16.00, К. Смелянский в прыжках в дли-
ну – 6.82, Д. Стрельцова в беге на 100 м – 12.44 
(в > 2.0), И. Склянко в прыжках в высоту – 1.60,  
В. Некрасова в прыжках с шестом – 3.40 Н. Тронева 
в толкании ядра – 15.30, А. Коротченко в семибо-
рье – 4660.

10–11 июня в Адлере прошла универсиада 
ЮФО. 

Победителями стали: В. Гузий в беге на  
400 м – 48.72, Н. Морарь в беге на 100 м – 11.68 
и в беге на 200 м – 24.11, А. Токарева в беге на 
800 м – 2:14.99 и в беге на 1500 м – 4:42.66,  
А. Великая в беге на 3000 м – 10:38.93, А. Одинцова  
в прыжках в высоту – 1.65.

11–12 июня в Ерино прошел Кубок России.   
Д. Плотников занял первое место в прыжках  
в длину – 7.77. Н. Евдокимова – вторая в беге на 
1500 м – 4:08.68.

1–4 июля в Саранске прошло первенство Рос-
сии среди юниоров и юниорок до 20 лет (1991– 
1992 г.  р.). Е. Бродовая – вторая в беге на 400 м с/б –  
59.35. А. Кириа – третий в метании диска (1.75 кг) –  
50.56. А. Мисоченко – третья в прыжках в длину –  
6.16. Ю. Жук – четвертая в беге на 100 м с/б –  
14.04. П. Бордюгова – четвертая в беге на 400 м 
с/б – 59.97.

19–20 июня в Бергене (Норвегия) проходил 
командный чемпионат Европы. О. Кучеренко 
заняла второе место в прыжках в длину – 6.67.  
М. Абакумова – третья в метании копья – 58.24.  
А. Грипич занял шестое место в прыжках с ше-
стом – 5.40.

2–4 июля в Чебоксарах прошло первенство 
России среди молодежи (юниоров до 23 лет).  
В. Бредихин – победитель в беге на 800 м – 1:50.44. 
В. Шаламов занял первые места в беге на 5000 м –  

В. Козинцев Н. Морарь

П. Бордюгова А. Фролов
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12–15 июля в Саранске прошел чемпионат 
России. 

Д. Плотников – чемпион страны в прыжках  
в длину – 8.07. А. Гурова – чемпионка в беге на 
100 м – 11.25. Тренируется Анна в группе тренера 
А. В. Роткова вместе с Ф. Ротковым и Н. Морарь.

А. Грипич и Л. Кивалов заняли второе–третье 
места в прыжках с шестом с результатом 5.45.  
Н. Евдокимова – вторая в беге на 1500 м – 4:04.56. 
Т. Котова заняла второе место в прыжках в длину –  
6.90. М. Яковенко заняла второе место в метании 
копья – 54.82. В. Гузий занял третье место в беге на 
400 м с/б – 51.56. Ю. Кацура заняла третье место  
в беге на 100 м – 11.33. Т. Чернова заняла третье 
место в прыжках в длину – 6.79. Т. Полнова – третья  
в прыжках с шестом – 4.05.

А. Товарнов занял четвертое место в метании 
копья – 74.83. О. Кучеренко заняла четвертое ме-
сто в прыжках в длину – 6.78. Е. Аржакова – пятая  
в беге на 3000 м с/п – 9:50.87. 

И. Шевцов – седьмой в беге на 200 м – 21.26 

14:08.69 и в беге на 10000 м – 29:58.03. А. Лес-
ной занял первое место в толкании ядра – 19.09 
и третье в метании диска – 54.78. Н. Аргунова – 
победительница в беге на 100 м с/б – 13.29 и 
четвертое – в беге на 200 м – 23.86. А. Ковальчук 
занял третье место в прыжках с шестом – 5.40. 
М. Шумилова – третья в прыжках в длину – 6.28. 
И. Кубыщенко – пятый в беге на 400 м с/б – 51.97. 
Н. Морарь – пятая в беге на 100 м – 11.86.  
А. Яковлев занял шестое место в беге на 3000 м 
с/п – 9:09.89. А. Поникаренко заняла шестое ме-
сто в беге на 400 м с/б – 1:00.17.

5–9 июля в Пензе прошло первенство России 
среди юношей и девушек до 18 лет. Н. Тронева – 
победительница в толкании ядра – 14.86. М. Бе-
лозор – третий в беге на 110 м с/б (91.4) – 14.54. 
С. Ирбекин – третий в тройном прыжке – 14.70. 
О. Подкорытов – третий в метании диска (1.5) – 
49.01. А. Коротченко заняла третье место в семи-
борье – 4665 очков.

Е. Бродовая Ю. Мехти-Заде (Москва), А. Гурова, Ю. Кацура

В. Шаламов

Ю. Жук

А. Лесной
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с результатом 43.23. А. Грипич – не взял началь-
ную высоту в квалификационных соревнованиях 
в прыжках с шестом.

11–15 августа в Саранске прошел финал II лет-
ней Спартакиады молодежи России (юниоров до 
23 лет). Л. Кивалов занял первое место в прыжках 
с шестом – 5.40. А. Лесной занял первое место  
в толкании ядра – 18.69 и третье в метании диска –  
54.20.

Н. Аргунова, воспитанница тренера А. Н. Ма-
лышева – победительница в беге на 100 м с/б – 
13.19 (в > 2.0) и второе место в беге на 200 м – 
23.57 (в > 2.0). Начинала Нина свой путь в легкой 
атлетике вместе с К. Невдахом под руководством 
сочинского тренера Евгения Петровича Качанова.

Е. Малышева – победительница в прыжках 
в длину – 6.66 и заняла третье место в тройном 
прыжке – 13.57. Тренируется Екатерина под руко-
водством тренеров Л. А. Волошина и А. Н. Малы-
шева.

В. Бредихин – второй в беге на 800 м – 1:50.97. 
А. Ковальчук занял второе место в прыжках с ше-

Р. Яковенко – третий в беге на 400 м с/б – 54.90. 
Д. Ким занял третье место в тройном прыж- 
ке – 14.85. А. Кириа – третий в метании диска 
(1.75 кг) – 51.45. Е. Зотеев – третий в метании ко-
пья – 60.65. Е. Бродовая – третья в беге на 400 м 
с/б – 1:01.74. А. Мисоченко – третья в прыжках  
в длину – 5.61.

18–19 сентября в Таленсе (Франция), участвуя 
в международных соревнованиях по многобо-
рьям, Т. Чернова побеждает в семиборье – 6453 
очка.  

По итогам выступления в трех турнирах – Гет-
цисе, Барселоне и Таленсе, входящих в серию 
ИААФ Combined Evets Challenge, Т. Чернова стала 
победительницей, опередив немку Д. Озерс и 
украинку Н. Добрыньску. 

17–19 сентября в Сочи прошли чемпионат и 
первенство России по эстафетному бегу и команд-
ный чемпионат и первенство России по многобо-
рьям. Эстафетная команда 400+300+200+100 м  
в составе К. Рыжов, В. Козинцев, Е. Баюсов и А. Гор-
батенко – победитель среди юниоров до 20 лет –  
1:57.64. Эстафетная команда 4х200 м в составе        
Д. Стрельцова, А. Коротченко, О. Коломытова  (заб. 21.03 в > 2.0). В. Шкурлатов – седьмой  

в прыжках в длину – 7.78. В. Гущинский занял 
седьмое место в тройном прыжке – 16.58. И. Ку-
быщенко – восьмой в беге на 400 м с/б – 52.80. 
И. Шевченко – восьмая в беге на 100 м с/б –  
12.99. А. Пахмутова заняла восьмое место в мета-
нии копья – 46.05.

27 июля – 1 августа в Барселоне прошел XX чем- 
пионат Европы.  

О. Кучеренко – бронзовый призер в прыжках  
в длину – 6.84. Т. Чернова заняла четвертое место 
в семиборье – 6512 очков. 

М. Абакумова заняла пятое место в метании 
копья – 61.46 (кв. 62.52). А. Гурова заняла шестое 
место в беге на 100 м – 11.36 (п/ф 11.31). Т. Котова 
заняла десятое место в прыжках в длину – 6.48. 
Д. Плотников занял пятнадцатое место в прыж-
ках в длину – 7.92. Н. Евдокимова – шестнадца-
тая в беге на 1500 м – 4:08.08. Ю. Кацура заняла 
восемнадцатое место в беге на 100 м – 11.57 и 
была участницей полуфинального забега эстафе-
ты 4х100 м, занявшей в финале четвертое место 

А. Н. МалышевА. В. Ротков

стом – 5.30. А. Фролов с результатом 7122 очка  
в десятиборье занял второе место. О. Балацкая 
заняла третье место в беге на 400 м с/б – 58.83.

17–23 августа в Сингапуре прошли I юноше-
ские Олимпийские игры. Н. Тронева, воспитан-
ница курганинской ДЮСШ, – победительница  
в толкании ядра с результатом 15.66. В настоящее 
время Наталья тренируется под руководством  
А. В. Синицына.

4–5 сентября в Сплите (Хорватия), участвуя 
в континентальном Кубке ИААФ, М. Абакумова 
подтверждает высокий класс, выигрывая сорев-
нования в секторе для метания копья с резуль-
татом 68.14. 

9–10 сентября в Москве прошли Всероссий-
ские соревнования среди ДЮСШОР (юниоров 
до 20 лет). В. Федоров – второй в беге на 400 м –  
48.87 и в беге на 200 м – 22.25, а также стал по-
бедителем в составе эстафетной команды 4х 
400 м – 3:20.59 вместе с В. Козинцевым, К. Рыжо-
вым и Р. Яковенко.

Н. Тронева заняла второе место в толкании 
ядра с результатом 15.07.

Н. Аргунова (№ 24)
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А. В. СиницынЕ. Зотеев

В. Федоров

Н. Тронева

и И. Выдра – победители среди девушек  
до 18 лет – 1:42.03. Д. Ивершень занял третье  
место в восьмиборье среди юношей – 4978.  
А. Фролов – пятый в десятиборье с результатом 
7121 очко.

1–3 октября в Оренбурге прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. 

Е. Дога занял шестое место на дистанции  
10 км – 31:06.0.

18 ноября указом Президента РФ А. В. Сини-
цын за большой вклад в дело развития спорта  
и успешное выступление М. Абакумовой на 
Олимпийских играх в Пекине награжден ме- 
далью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.

В сезоне 2010 года норматив мастера спорта 
международного класса выполнили А. Гурова, 
А. Грипич.

М. Ф. Гладырь со своими воспитанниками Ю. Мацегоровой, Ю. Кацурой и А. ВолковымА. Панова
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6 января в Краснодаре прошли традиционные 
краевые соревнования «Рождественские стар-
ты», которые являются отборочными для участия 
в чемпионате и первенстве ЮФО.

15–16 января в Волгограде прошли чемпионат 
и первенство ЮФО в помещении, а Краснодар  
в это же время принимал участников соревнова-
ний по метаниям. Следует заметить, что в этом 
году впервые награждение победителей прово-
дилось отдельно для разделившегося на две ча-
сти ЮФО: ЮФО и СКФО (Северо-Кавказского).

Победителями среди взрослых стали: Е. Дога 
в беге на 3000 м – 8:21.29, А. Гаврюк в беге на 
1500 м – 4:29.47 и в беге на 800 м – 2:08.64, И. Ту-
чак в метании диска – 53.07, П. Погорелов в ме-
тании копья – 67.52, М. Левин в метании моло-
та – 62.15, М. Яковенко в метании копья – 49.32.

Победителями среди молодежи стали: Н. Аргу-
нова в беге на 60 м с/б – 8.44 и в беге на 200 м – 
23.94, В. Буштец в метании молота – 52.99.

Победителями среди юниоров стали: Д. Хому-
тов в беге на 60 м – 6.96, В. Широносов в прыж-
ках с шестом – 4.60, Н. Тронева в метании дис-
ка – 42.62.

22–23 января в манеже КГУФКСТ прошел чем-
пионат Краснодарского края по легкой атлетике  
в помещении. 

Был показан ряд высоких рекордных результа-
тов. И. Шевцов показал в беге на 200 м – 21.52 – 
рекорд края. В. Шаламов в беге на 1500 м – 
3:51.24 – рекорд края для молодежи. Н. Троне-
ва в толкании ядра – 16.06 – рекорд края среди 
юниорок до 20 лет. К. Невдах в беге на 60 м с/б 
(0.99) – 8.13 – рекорд края для юниоров до 20 
лет. Рекорды манежа установили Д. Даниленко 
в беге на 800 м – 1:51.70 и А. Седова-Куракина  
в беге на 400 м – 53.98.

29 января в Краснодаре в четвертый раз прош-
ли Всероссийские соревнования – Кубок губерна-
тора Краснодарского края.

А. Назарова (Санкт-Петербург) стала победи-
тельницей в прыжках в длину с лучшим резуль-
татом сезона в мире – 6.89, установив рекорд ма-
нежа КГУФКСТ.

Бронзовыми призерами стали кубанцы: Ф. Рот-

ков в беге на 60 м – 6.84, А. Ковальчук в прыжках 
с шестом – 5.30, И. Шевченко в беге на 60 м с/б – 
8.36, Е. Малышева в прыжках в длину – 6.45.

28–30 января в Пензе прошло первенство Рос-
сии в помещении среди юношей и девушек стар-
шего возраста. В число призеров из кубанских 
легкоатлетов никто не попал.

4–5 февраля в Пензе прошли чемпионат и 
первенство России по многоборьям. А. Фролов 
с результатом 5722 очка в семиборье занял вто-
рое место среди юниоров до 23 лет и пятое сре-
ди взрослых, установив рекорд края для юнио-
ров до 23 лет. А. Мисоченко – вторая среди юни-
орок до 20 лет в пятиборье – 3908 очков. В. Ме-
сяцев – четвертый среди юниоров до 20 лет в се-
миборье – 5319 очков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБАНИ С 2011 г.

К. Невдах

ППрилагаемые 
усилия со стороны 
руководства края 
по расширению и 

совершенствованию 
материальной 

базы для занятий 
спортом, обновление 

спортивного 
инвентаря и 

оборудования, 
мастерство ведущих 

атлетов, а также 
опыт и энтузиазм 

тренеров дают 
гарантии новых 

успехов в развитии 
легкой атлетики 

Кубани
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4–6 февраля в Саранске прошло первенство 
России среди юниоров до 20 лет. Д. Хомутов – по-
бедитель в беге на 60 м – 6.84. Н. Тронева – пер-
вая в толкании ядра – 15.72. К. Невдах – второй 
в беге на 60 м с/б (0.99) – 8.08 – рекорд края для 
юниоров.

16–18 февраля в Москве прошел чемпионат 
России в помещении.

О. Буфалова-Забара – чемпионка в тройном 
прыжке – 14.38. Ю. Кацура – вторая в беге на 60 м –  
7.33. Е. Аржакова, выступавшая параллельно за  
команды «Москва-1» и Краснодарского края, заня-
ла второе место в беге на 1500 м – 4:08.81 и третье  
в беге на 800 м с новым рекордом России для юни-
оров до 23 лет – 1:59.35. 

А. Ковальчук – четвертый в прыжках с ше-
стом – 5.45. Н. Аргунова заняла четвертое место в 
беге на 200 м – 24.23 (заб. 23.97) и была седьмой  
в беге на 60 м с/б – 8.47. Е. Малышева – седьмая 
в прыжках в длину – 6.39. И. Шевцов занял вось-
мое место в беге на 200 м – 21.79. Е. Дога в беге 
на 5000 м – восьмой с новым рекордом края – 
14:05.01. Эстафетная команда 4х800 м (Д. Шубин, 
С. Жилко, С. Водолага, Д. Даниленко) – четвертая 
с результатом 7:39.20.

22–24 февраля в Волгограде прошло первен-
ство России среди молодежи.

Н. Аргунова заняла второе место в беге на 
200 м – 24.17 и была пятой в беге на 60 м с/б – 
8.63 (заб. 8.41). А. Яковлев установил новый ре-
корд края для взрослых в беге на 3000 м с/п – 
8:57.46, не попав в число призеров.

22–24 февраля в Адлере прошли чемпионат и 
первенство России по метаниям. М. Абакумова – 
чемпионка в метании копья – 65.12. А. Товарнов – 
второй в этом виде среди мужчин – 77.27. 

М. Яковенко – пятая в метании копья среди 
женщин – 54.60. А. Лесной занял седьмое место 
в метании диска – 54.11. Е. Печерина с парал-
лельным зачетом со Ставропольским краем – 
первая среди молодежи в метании диска – 49.91.  
В. Буштец с личным рекордом в метании  
молота – 55.68 заняла четвертое место среди мо-
лодежи. А. Кириа – второй в метании диска (1.75) 
– 53.76 среди юниоров до 20 лет.

26–27 февраля в Белгороде прошел Кубок Рос-
сии по многоборьям.

Е. Малышева в пятиборье заняла четвертое 
место – 4130 очков. М. Шумилова – пятая с ре-
зультатом 4124 очка.

4–6 марта в Париже прошел чемпионат Ев-
ропы в помещении. О. Буфалова-Забара – сере-
бряный призер в тройном прыжке – 14.45. Е. Ар-
жакова, выступавшая параллельно за команды 
«Москва-1» и Краснодарского края – чемпионка  
в беге на 1500 м – 4:13.78 (заб. 4:10.29).

29 апреля в Жуковском прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. А. Лейман – чемпи-
он на дистанции 8 км – 23:51.0. А. Гаврюк заняла 
третье место на дистанции 2 км – 6:13.0. 

13–15 мая в Сочи прошел Кубок России по 
многоборьям. А. Фролов – второй в десятиборье 
с суммой 7436 очков.

24–25 мая в Сочи прошел командный чемпио-
нат России. 

Бронзовыми призерами стали: И. Шевцов 
в беге на 200 м – 21.53 (заб. 21.37), Е. Лукья-
ненко в прыжках с шестом – 5.50, Н. Аргу-
нова в беге на 200 м – 23.41, И. Шевченко  
в беге на 100 м с/б – 13.47 (заб. 13.42), О. За-
бара в тройном прыжке – 14.01.

28–29 мая в Гетцисе, участвуя в международ-
ных соревнованиях по многоборьям, Т. Чернова 
заняла второе место в семиборье с результатом 
6539 очков. 

1–2 июня в Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство ЮФО и СКФО. 

По группе взрослых победителями стали:  
А. Абрамкин в беге на 100 м – 10.52, И. Шевцов 
в беге на 200 м – 20.97, А. Храмов в беге на 3000 м 
с/п – 9:20.77, А. Моргачев в прыжках в длину – 
7.03, М. Левин в метании молота – 65.70, Ю. Ка-
цура в беге на 200 м – 23.47, И. Шевченко в беге на  
100 м с/б – 13.38 (заб. 13.29), Е. Бродовая в беге 
на 400 м с/б – 59.11, О. Деревьева в беге на  
3000 м с/п – 10:07.21, Т. Полнова в прыжках с ше-
стом – 4.40, Е. Малышева в прыжках в длину – 6.58.

По группе юниоров до 23 лет победителями 
стали: Д. Лопин в беге на 100 м – 10.53, П. Ры-
бачек в беге на 110 м с/б – 15.15, И. Кубыщенко  
в беге на 400 м с/б – 52.33, В. Бахчевников в беге на 
3000 м с/п – 9:31.51, С. Пилипчук в прыжках в вы-
соту – 2.08, П. Погорелов в метании копья – 67.46, 
Ю. Жук в беге на 100 м с/б – 13.83 (заб. 13.77), 
А. Одинцова в прыжках в высоту – 1.70, Е. Грицен-
ко в прыжках с шестом – 3.90, Е. Печерина в ме-
тании диска – 65.77, Д. Белая в метании молота – 
60.56.

По группе юниоров до 20 лет победителями 
стали: Е. Мисоченко в прыжках в длину – 6.15, 
Н. Тронева в толкании ядра – 16.17.

По группе юношей и девушек до 18 лет побе-
дителями стали: Д. Стрельцова в беге на 100 м – 
12.27, М. Боброва в беге на 1500 м – 4:51.08,  
Е. Заика в беге на 100 м с/б – 15.03, Ю. Корнилова  
в беге на 400 м с/б – 1:05.99, М. Дубинина в мета-
нии копья – 35.81.

4–5 июня в Ерино прошел Кубок России.
И. Шевченко – первая в беге на 100 м с/б – 13.05 

(в. > 2.0), Н. Аргунова – вторая в беге на 100 м с/б – 
13.06 (в. > 2.0), Е. Печерина – вторая в метании дис-
ка – 60.69.

15–16 июня в Кладно (Чехия), участвуя в меж-
дународных соревнованиях Decathlon World 
Class, Т. Чернова победила в турнире семиборок 
с личным рекордом и лучшим результатом сезо-
на – 6773 очка.

17–19 июня в Чебоксарах прошло первенство 
России среди юношей и девушек до 18 лет (1994–
1995 г. р.).

Армавирская семиборка А. Коротченко заняла 
второе место – 4490.

18–19 июня в Стокгольме прошел командный 
чемпионат Европы.

А. Грипич – третий в прыжках с шестом – 5.60, 
М. Абакумова заняла четвертое место в метании 
копья – 64.21.

24–26 июня в Ерино прошло первенство Рос-
сии среди юниоров до 23 лет.

Н. Аргунова – победительница в беге на 100 м 

с/б – 13.03 и в беге на 200 м – 23.67 (заб. 23.52), 
В. Шаламов – первый в беге на 5000 м – 13:48.93, 
Е. Печерина – победительница в метании диска – 
62.27. Бронзовыми призерами стали Ю. Жук в беге 
на 100 м с/б – 13.69 и Е. Бродовая в беге на 400 м 
с/б – 58.35.

1–3 июля в Чебоксарах прошло первенство Рос-
сии среди юниоров до 20 лет (1992–1993 г. р.).

Н. Тронева – победительница в толкании ядра – 
16.13 и метании диска – 46.61. М. Белозор – вто-
рой в беге на 110 м с/б – 14.42. В. Прокофьев – 
третий в метании диска – 51.54.

В течение последних двух месяцев завидную 
стабильность результатов в международных со-
ревнованиях показала метательница копья Ма-
рия Абакумова.

26 мая в Риме Мария – первая на этапе Брил-
лиантовой лиги с результатом 65.40, 30–31 мая 
она побеждает в Остраве в международных со-
ревнованиях «Золотая шиповка» – 65.81. 3–4 
июня на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине – 
вторая с результатом 65.30. Затем 28 июня в Веле-
нье (Словения) побеждает с лучшим результатом 
сезона – 67.98 и далее на  этапе  Бриллиантовой 
лиги  8 июля в Париже она занимает третье место 
с результатом 65.12.

10 июля в Мадриде Е. Лукьяненко на этапе 
«мирового вызова» ИААФ побеждает в прыжках 
с шестом с лучшим результатом сезона в России – 
5.72 и выполняет олимпийский норматив.

14–17 июля в Остраве прошел чемпионат Евро-
пы среди юниоров до 23 лет. Е. Аржакова стала по-
бедительницей в беге на 800 м – 1:59.41 и в беге 
на 1500 м – 4:20.55 (заб. 4:08.77). Н. Аргунова – пя-
тая в беге на 100 м с/б – 13.26 (заб. 13.16) и первая 
в составе эстафеты 4х100 м – 44.14. В. Шаламов за-
нял пятое место в беге на 10000 м – 29:15.84 и был 
одиннадцатым в беге на 5000 м – 14:29.24. 

21–24 июля в Чебоксарах прошел чемпионат 
России. Чемпионами страны стали Е. Лукьяненко 
в прыжках с шестом – 5.72 и М. Абакумова в ме-
тании копья – 66.05. 



1912 2012 1912 2012

643642

второе место – 63.99 и 11 сентября в Берлине – 
третье с результатом 64.34. 

10 сентября в Чебоксарах прошел чемпионат 
России по полумарафону. А. Лейман занял чет-
вертое место с результатом 1:05:25.0.

16–18 сентября в Сочи прошел командный 
чемпионат и первенство России среди юношей 
до 23 лет, юношей до 20 лет и юношей до 18 лет 
по многоборьям.

В личном зачете серебряными призерами ста-
ли: А. Фролов (юн. до 23 лет) в десятиборье – 7560,  
В. Месяцев (юн. до 20 лет) в десятиборье – 6484,   
А. Мисоченко (юн. до 20 лет) в семиборье – 4708. 
У юношей в восьмиборье Р. Ткаченко стал победи-
телем – 5351, С. Кучер – третий с результатом 5274.

17–18 сентября в Таленсе (Франция), участвуя 
в международных соревнованиях по многобо-
рьям, Т. Чернова победила в семиборье – 6679 
очков. По итогам выступления в трех турнирах – 
Кладно, Даегу и Таленсе, входящих в серию ИААФ 
Combined Evets Challenge, Т. Чернова стала побе-
дительницей, повторив прошлогодний успех.

1–2 октября в Оренбурге прошли чемпионат и 
первенство России по кроссу. В. Шаламов – брон-
зовый призер чемпионата среди мужчин в беге 
на дистанции 10 км – 32:29.0 и стал победителем 
среди юниоров до 23 лет. А. Лейман занял шестое 
место в общем зачете – 32:45.0. А. Гаврюк – вось-
мая в общем зачете среди женщин на дистан-
ции 6 км – 22:26.0. А. Великая заняла восьмое 
место среди юниорок до 23 лет на дистанции 6 км – 
23:23.0.

Значительная часть фотографий, предложен-
ных вниманию читателей сборника, – резуль-
тат работы известных спортивных фотожурна-
листов Валерия Владимировича Крачунова и 
Александра Витальевича Кузьменко.

Информацией о рекордах Краснодарского 
края, г. Краснодара и манежа КГУФСТ венчает 
рассказ о столетнем периоде развития легкой 
атлетики на Кубани. 

Надеемся, что молодое поколение спортсме-
нов и тренеров станет достойными преемника-
ми славных традиций и побед старшего поколе-
ния легкоатлетов Краснодарского края.

О. Кучеренко заняла второе место в прыжках 
в длину – 6.86. Д. Плотников – третий в прыжках 
в длину – 7.93. Ю. Кацура заняла третье место  
в беге на 200 м – 23.49 (п/ф 23.35) и была седьмой 
в беге на 100 м – 11.65 (п/ф 11.57). Т. Полнова – 
третья в прыжках с шестом – 4.40.

Четвертыми были Н. Евдокимова в беге на 
1500 м – 4:03.33, И. Шевченко в беге на 100 м 
с/б – 13.18 (заб. 13.15), О. Забара в тройном 
прыжке – 14.19. Пятое место заняли Е. Дога в бе- 

ге на 5000 м – 13:58.34, А. Грипич в прыжках  
с шестом – 5.60, А. Гурова в беге на 100 м – 11.60 
(п/ф 11.41), О. Деревьева в беге на 3000 м с/п – 
9:43.52 и мужская эстафетная команда 4х100 м – 
41.02 в составе: А. Абрамкин, А. Пушкарев, А. Бе-
лов, А. Волков. Шестое место заняли А. Лесной  
в толкании ядра – 19.60 и И. Гребенева в беге на 
400 м с/б – 57.04. 

Седьмыми были В. Бредихин в беге на 800 м – 
1:48.32, В. Гузий в беге на 400 м с/б – 50.89, Н. Аргу-
нова в беге на 100 м с/б – 13.22 (заб. 13.04). А. Ку-
ракина – восьмая в беге на 400 м с/б – 57.55 (заб. 
55.34).

21–24 июля в Таллине прошел чемпионат Ев-
ропы среди юниоров до 20 лет. Н. Тронева заняла 
четвертое место в толкании ядра – 15.98.

5–7 августа в Сочи прошли финал спартакиады 
учащихся России. Бронзовыми призерами стали 
армавирки А. Грищенко в толкании ядра –  13.95 и 
А. Коротченко в семиборье – 4908 очков.

16–21 августа в Шэньчжене прошла Всемир-
ная универсиада. А. Грипич стал серебряным 
призером в прыжках с шестом – 5.75. Е. Ар-
жакова – четвертая в беге на 1500 м – 4:07.69.  
Н. Аргунова в беге на 200 м заняла девятое место  
с результатом 23.71 (заб. 23.63).

27 августа – 4 сентября в Тэгу состоялся 
XIII чемпионат мира. 

Триумфально выступили в своих видах, став 
чемпионками мира кубанские спортсменки  
М. Абакумова в метании копья – 71.99 (рекорд 
России) и Т. Чернова в семиборье – 6880 (рекорд 
чемпионатов и личное достижение).

О. Кучеренко – вторая в прыжках в длину – 
6.77. Е. Лукьяненко в прыжках с шестом занял 
восемнадцатое место – 5.50. Н. Евдокимова  
в беге на 1500 м – 4:11.70 – двадцать третье ме-
сто. Ю. Кацура – запасная в составе женской эста-
феты 4х100м.

В серии международных соревнований успеш-
но выступила М. Абакумова. 7 сентября в Цюрихе 
она заняла третье место в метании копья – 64.48. 
9 сентября в Елстеле (Германия) Мария заняла 

В. В. Крачунов А. В. Кузьменко

М. Абакумова

Т. Чернова
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РЕКОРДЫ
 Кpаснодаpского кpая по легкой атлетике на 01.01.2012

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

МУЖЧИНЫ

100 м

Муж. 10.35 Панов  
Виктоp 1960 Кpасн. Т Геpасименко В. П. 1986

Муж. =10.35 Волков 
Александр 1976 Кpасн. Лок. Белаш В. Т., 

Гладыpь М. Ф. 2005

Мол. 10.52 Дегтяpев 
Андpей 1971 Кpасн. Пp Пушкарь Ф. С., Гладыpь М. Ф. 1993

Юн. 10.56 Донцов 
Дмитpий 1966 Кpасн. Д Апанасевич А. В., 

Поддубнова М. П. 1985

Ю. 10.80 Егупов  
Геннадий 1984 Красн. Пр Лактионов В. Н., 

Гладырь М. Ф. 2001

Ю. =10.80 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2004
200 м
Муж. 20.97 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2011
Мол. 21.21 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2005
Юн. 21.21 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2005

Ю. 21.65 Шевцов  
Игорь 1987 Красн. РА Кривошапов Н. И. 2003

400 м
Муж. 46.31 Кpасников Ян 1967 Новоpос. Сп Пасечный И. К. 1985
Мол. 46.31 Кpасников Ян 1967 Новоpос. Сп Пасечный И. К. 1985
Юн. 46.31 Кpасников Ян 1967 Новоpос. Сп Пасечный И. К. 1985
Ю. 47.7 Кpасников Ян 1967 Новоpос. Сп Пасечный И. К. 1984
800 м
Муж. 1:48.32 Бредихин Влас 1988 Красн. Д Иванов Н.А. 2011

Мол. 1:48.4 Андpусенко 
Александp 1953 Красн. Т Старостина Р. Ф., 

Соловьев В. В. 1972

Юн. 1:48.4 Андpусенко 
Александp 1953 Красн. Т Старостина Р. Ф., 

Соловьев В. В. 1972

Ю. 1:49.8 Лисков Валеpий 1958 Аpмавиp ОНО-Сп Иванов П. П. 1974

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

1500 м
Муж. 3:39.9 Сеpгизов Олег 1958 Туапсе Лок. Толстиков В. И. 1979
Мол. 3:39.9 Сеpгизов Олег 1958 Туапсе Лок. Толстиков В. И. 1979

Юн. 3:48.32 Иоpданов 
Станислав 1971 Красн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф 1990

Ю. 3:52.2 Андpусенко 
Александp 1953 Майкоп ОНО-

Буp. Стаpостина Р. Ф. 1970

3000 м
Муж. 8:02.2 Шопша Иван 1939 Красн. Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1965
Мол. 8:17.49 Храмов Андрей 1981 Крымск Пp-РА Гуков А. О. 2003
Юн. 8:22.92 Храмов Андрей 1981 Крымск Пp-РА Гуков А. О. 1998
Ю. 8:22.92 Храмов Андрей 1981 Крымск Пp-РА Гуков А. О. 1998
5000 м
Муж. 13:37.6 Шопша Иван 1939 Красн. Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1969

Мол. 13:48.93 Шаламов 
Вячеслав 1989 Крымск Д Татаринцев А. Г., Гуков А. О. 2011

Юн. 14:22.91 Храмов Андрей 1981 Кpымск Пp-РА Гуков А. О. 2000
Ю. 14:45.90 Храмов Андрей 1981 Крымск Пр Гуков А. О. 1998
10000 м
Муж. 28:50.0 Шопша Иван 1939 Красн. Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1971

Мол. 29:15.84 Шаламов 
Вячеслав 1989 Крымск Д Татаринцев А. Г., Гуков А. О. 2011

Юн. 29:57.84 Иоpданов 
Станислав 1971 Красн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф 1990

Маpафон

Муж. 2:17:17.0 Здоpовьев 
Николай 1953 Гульк. У Литвинов Г. Г. 1979

Мол. 2:17:22.0 Курбатов 
Владимир 1958 Красн. СА Иванов П. П., Бугров В. С. 1980

110  с/б

Муж. 13.76 Дакшевич 
Геннадий 1966 Красн. СА Чикалин М. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1995

Мол. 14.25 Туpенко Виталий 1969 Красн. Пp Хpоль Н.С., Рыжков С. В. 1991

Юн. 14.53 Рыльщиков 
Дмитpий 1969 Красн. СА Надейкин В. Я., Рыжков С. В. 1988

Юн. 
(100) 14.17 Белозор Михаил 1993 Ленингр-

ая УО Бочкарев И. В., Чернов С. А. 2011

Ю. (100) 14.89 Туpенко Виталий 1969 Сочи ОНО-Сп Хpоль Н. С. 1986
Ю. 
(91,4) 14.18 Белозор Михаил 1993 Ленингр-

ая УО Бочкарев И. В., 
Поселенов А. И. 2010

400  с/б
Муж. 50.01 Седов Сеpгей 1960 Красн. Д Иванов В. Ф., Седов П. С. 1985
Мол. 50.66 Гузий Владимир 1987 Красн. У Черный А. В., Никитин А. М. 2009

Юн. 52.2 Петpов 
Александp 1957 Красн. Т Бычков Н. Г., Чевычалов Г. И. 1975

Ю. 53.8 Кpасников Ян 1967 Новорос. Сп Пасечный И. К. 1983

Встречающиеся в списках рекордсменов спортсмены, сменившие фамилию:
    
Червякова Светлана    раньше Зуева Светлана 
Ашихмина Людмила        раньше Борисова Людмила 
Дробязко Наталья     раньше Гетман Наталья 
Мушаилова Ирина       раньше Шугаева Ирина 
Краснослободская Алла  раньше Петухова Алла 
Белова Ольга        раньше Венгер Ольга 
Седова Александра  раньше Куракина Александра
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

3000 с/п

Муж. 8:32.94 Романов 
Михаил 1959 Красн. Т-СА Шорец П. Г., Локтев С. А. 1984

Мол. 8:53.7 Ратегов 
Владимиp 1958 Красн. У Ненуженко Н. М., 

Соловьев В. В. 1980

Юн. 8:58.81 Чернобай  
Игорь 1988 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2006

2000 с/п

Ю. 5:48.78 Чернобай  
Игорь 1988 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2005

С/х 10 км

Мол. 44:46.0 Бондаpенко 
Виктоp 1960 Красн. Буp. Бондалетов П. И. 1978

Юн. 44:46.0 Бондаpенко 
Виктоp 1960 Красн. Буp. Бондалетов П. И. 1978

Ю. 44:48.0 Чумичев Сеpгей 1962 Кpопот. Тp.Р Бондалетов П. И. 1979
С/х 20 км

Муж. 1:19:52.6 Евсюков  
Евгений 1950 Сочи Сп Солодов Г. С. 1980

С/х 50 км

Муж. 3:42:04.0 Евсюков  
Евгений 1950 Сочи Сп Солодов Г. С. 1985

4х100 м

Муж. 40.12

Абрамкин Антон 1983 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2004

Белов 
Александр 1980 Лабинск Д Гладкова О. С., Малышев В. В. 

Яркин Сергей 1982 Красн. РА Кривошапов Н. И.
Волков 
Александр 1976 Красн. Лок. Белаш В. Т., Гладыpь М. Ф.

Мол. 41.03

Яркин Сергей 1982 Красн. Пр Кривошапов Н. И.

2002

Базаров Виктор 1982 Красн. Пр Жданова М. В., Гладыpь М. Ф.

Усенко Виктор 1980 Красн. Д Лактионов В. Н., 
Малышев В. В.

Белов 
Александр 1980 Лабинск Д Гладкова О. С., Малышев В. В. 

Юн 41.93

Абрамкин Антон 1983 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2000
Базаров Виктор 1982 Красн. Пр Жданова М. В., Гладыpь М. Ф.

Егупов Геннадий 1984 Красн. Пр Лактионов В. Н., 
Гладыpь М. Ф.

Яркин Сергей 1982 Красн. Пр Кривошапов Н. И.

Ю. 42.5

Ященко Юрий 1982 Красн. Пр Жданова М. В., Гладыpь М. Ф.

1999
Базаров Виктор 1982 Красн. Пр Жданова М. В., Гладыpь М. Ф.
Москалев 
Михаил 1982 Красн. УО Гладкова О. С.

Яркин Сергей 1982 Красн. Пр Кривошапов Н. И.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

4х400 м

Муж. 3:08.54

Смеpечинский 
Владимиp 1962 Красн. Буp. Руднев Г. П., Кулагин А. М.

1983
Поселенов 
Александp 1955 Ленингp-

ая У Седов П. С., Светличный В. Г. 

Муж. 3:08.54
Седов Сеpгей 1960 Красн. Д Иванов В. Ф., Седов П. С.

1983Бабанин  
Михаил 1959 Майкоп У Иващенко А. М.

Мол. 3:11.97

Шубин Дмитрий 1984 Гоp.Кл. Д Кочубей И. М.

2006

Жилко Сергей 1985 Красн. ЮР Муханев А. В., Азизьян А. А.
Ноздрин  
Илья 1986 Новорос. Пр Пасечный И. К.

Казьмин 
Максим 1987 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Юн. 3:13.71

Жилко Сергей 1985 Красн. ЮР Муханев А. В., Азизьян А. А.

2003
Стульнев Игорь 1985 Красн. ЮР Гинько О. Н., Азизьян А. А.
Марченко 
Николай 1984 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Шубин  
Дмитрий 1984 Красн. Пр Кочубей И. М., Никитин А. М. 

Ю. 3:18.03

Кашиpин 
Евгений 1968 Красн. ОНО-Сп Коваленко А. М.

1985
Иваницкий 
Роман 1968 Лабинск ОНО-У Юpченко Н. А.

Копосов 
Дмитpий 1968 Новорос. Т Фpенкель А. Ю.

Стаpовеpов 
Сеpгей 1968 Красн. Т Геpасименко В. П.

Высота

Муж. 2.24 Фоменко Павел 1976 Красн. Пр Геращенко Г. А., 
Шпитальный В. Б. 1998

Мол. 2.24 Фоменко Павел 1976 Красн. Пp Геращенко Г. А., 
Шпитальный В. Б. 1998

Юн. 2.18 Чаленко Иван 1979 Красн. Пp Пономаренко А. А., 
Шубин М. С. 1998

Ю. 2.10 Панченко 
Алексей 1971 Красн. Д Петpов А. С. 1988

Длина

Муж. 8.46 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1988

Мол. 8.46 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1988

Юн. 7.79 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1985

Ю. 7.60 Лозинский 
Игорь 1980 Тихорецк УО Фуников В. В. 1997

*

*



1912 2012 1912 2012

649648

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Тpойной

Муж. 17.75 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1991

Мол. 17.00 Тимофеев 
Евгений 1974 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Маpтианов Е. В. 1993

Юн. 17.00 Тимофеев 
Евгений 1974 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Маpтианов Е. В. 1993

Ю. 15.83 Тимофеев 
Евгений 1974 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Маpтианов Е. В. 1991

Шест

Муж. 6.01 Лукьяненко 
Евгений 1985 Сл./Куб. Д Рябухина А. В., Грипич С. В. 2008

Мол. 5.81 Лукьяненко 
Евгений 1985 Сл./Куб. ЮР Рябухина А. В., Грипич С. В. 2007

Юн. 5.45 Зайцев Игоpь 1970 Кpасн. Пp Шульга В., Волков Ю. Н. 1989

Ю. 5.10 Грипич 
Александр 1986 Сл./Куб. ЮР Грипич С. В. 2003

Ядpо
Муж. 19.84 Савкин Антон 1980 Кpасн. Д Умеров С. С., Синицын А. В. 2004

Мол. 19.09 Лесной 
Александр 1988 Кpасн. Д Усов Н. А., Синицын А. В. 2010

Юн. 
(7.26) 18.06 Гапченко Петp 1962 Кpасн. Буp. Давыдов Ю. А., Квитков А. Т. 1981

Юн. 
(6.00) 17.64 Савин Андpей 1971 Кpасн. Пp Костенко Л. Н., Костенко В. В. 1988

Ю. 
(7.26) 15.30 Осадчий 

Валеpий 1972 Кpасн. Д Кравченко В. М., 
Синицын А. В. 1989

Ю. 
(6.00) 17.64 Савин Андpей 1971 Кpасн. Пp Костенко Л. Н., Костенко В. В. 1988

Диск

Муж. 70.54 Шевченко 
Дмитpий 1968 Кpасн. Д Грязев А. П., самостоятельно 2002

Мол. 64.10 Шевченко 
Дмитpий 1968 Кpасн. Д Грязев А. П., Синицын А. В. 1990

Юн. 
(2.0) 60.34 Шевченко 

Дмитpий 1968 Кpасн. Д Грязев А. П., Синицын А. В. 1986

Ю. (1.5) 57.46 Кириа 
Александр 1992 Красн. Д Шипилов С. В., Синицын А. В. 2009

Копье
Муж. 83.32 Бочин Виктоp 1960 Кpасн. Буp. Бондаpенко В. М. 1984

Мол. 72.40 Заковpяжин 
Игоpь 1960 Кpасн. Д Иванов В. Ф., Овсяник М. Н. 1977

Юн. 72.40 Заковpяжин 
Игоpь 1960 Кpасн. Д Иванов В. Ф., Овсяник М. Н. 1977

Ю. 72.40 Заковpяжин 
Игоpь 1960 Кpасн. Д Иванов В. Ф., Овсяник М. Н. 1977

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Молот

Муж. 82.24 Коpовин 
Вячеслав 1962 Кpасн. Д Коптюх И. Н., Кондpашов Г. Д. 1987

Мол. 77.98 Чеpнега  
Юpий 1967 Кpасн. Д Аникеев Б. А., Синицын А. В. 1989

Юн. 
(7.26) 70.08 Коpовин 

Вячеслав 1962 Кpасн. Д Коптюх И. Н., Кондpашов Г. Д. 1981

Юн. 
(6.00) 75.64 Воpопаев 

Владимиp 1965 Кpасн. Д Аникеев Б. А. 1982

Ю.  
(6.00) 75.64 Воpопаев 

Владимиp 1965 Кpасн. Д Аникеев Б. А. 1982

Ю.  
(5.00) 79.56 Левин  

Михаил 1986 Кpасн. ЮР Синицын А. В. 2003

10-боpье

Муж. 8043 Тищенко 
Николай 1977 Кpасн. РА Сущий В. И., 

Максименко М. Ф. 2004

Мол. 7706 Вендин 
Владимиp 1972 Павл-ая Пp Чеpный А. В. 1992

Юн. 7584 Вендин 
Владимиp 1972 Павл-ая Пp Чеpный А. В. 1991

Ю. 6795 Бpынцев  
Олег 1971 Кpасн. ОНО Тюpмоpезов А. Т. 1988

8-боpье

Ю. 5621 Месяцев 
Владислав 1992 Н-Мышаст. УО Усовы Н. А, В. Г. 2009

ЖЕНЩИНЫ

100 м

Жен. 11.04 Наpожиленко 
Людмила 1964 Кpасн. Д Купцов А. В.,  

Наpожиленко Н. Н. 1992

Мол. 11.30 Чеpвякова 
Светлана 1963 Кpасн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 1985

Юн. 11.52 Божина 
Валентина 1966 Майкоп У Иванников О. П. 1984

Дев. 11.78 Божина 
Валентина 1966 Майкоп У Иванников О. П. 1983

200 м

Жен. 22.91 Чеpвякова 
Светлана 1963 Кpасн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 1985

Мол. 22.91 Чеpвякова 
Светлана 1963 Кpасн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 1985

Юн. 23.14 Божина 
Валентина 1966 Майкоп У Иванников О. П. 1983

Дев. 23.14 Божина 
Валентина 1966 Майкоп У Иванников О. П. 1983*
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

400 м

Жен. 50.91 Чеpнова  
Людмила 1955 Кpасн. Тp.Р Кольба Ю. Г., Никитин А. М. 1983

Мол. 52.8 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1981

Юн. 53.6 Моpозова  
Алла 1963 Гелендж. Сп Петухов Н. Н. 1981

Дев. 54.17 Некpасова 
Людмила 1963 Лабинск ОНО-У Юpченко Н. А. 1980

800 м

Жен. 1:56.78 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1984

Мол. 1:59.49 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1981

Юн. 2:06.48 Пуй Иpина 1971 Кpасн. Д Баpанова Л. Г., Баpанов А. Д. 1990
Дев. 2:08.57 Пуй Иpина 1971 Кpасн. Д Баpанова Л. Г., Баpанов А. Д. 1988
1500 м

Жен. 4:01.4 Бpагина 
Людмила 1943 Кpасн. Д Махов М. А., Казанцев В. А. 1972

Мол. 4:16.56 Ягодина Иpина 1964 Коpен-к У Злобина В. И., Злобин В. П. 1983
Юн. 4:16.56 Ягодина Иpина 1964 Коpен-к У Злобина В. И., Злобин В. П. 1983

Дев. 4:21.98 Купоносова 
Иpина 1965 Сл/Куб. ОНО-Д Флягин А. П., Баpанов А. Д. 1982

3000 м

Жен. 8:27.12 Бpагина 
Людмила 1943 Кpасн. Д Махов М. А., Казанцев В. А. 1976

Мол. 9:20.0 Ягодина Иpина 1964 Коpен-к У Злобина В. И., Злобин В. П. 1982
Юн. 9:20.0 Ягодина Иpина 1964 Коpен-к У Злобина В. И., Злобин В. П. 1982
Дев. 9:26.8 Зацепа Инесса 1970 Гоp. Кл. У Зюбанов А. К. 1986
5000 м

Жен. 15:47.0 Максименко 
Маpия 1955 Кpасн. СА Герасименко В. П, 

Шульгатый Л. П. 1982

Мол. 16:52.2 Зубкова Елена 1974 Сл/Куб. ОНО Зубков В. Н. 1989
Юн. 16:52.2 Зубкова Елена 1974 Сл/Куб. ОНО Зубков В. Н. 1989
Дев. 16:52.2 Зубкова Елена 1974 Сл/Куб. ОНО Зубков В. Н. 1989
10000 м

Жен. 33:50.4 Ратегова  
Тамаpа 1956 Кpасн. Тp.Р Зосим В. М., Шульгатый Л. П. 1981

Маpафон

Жен. 2:25:20.0 Биктагирова 
Мадина 1965 Сочи Д Шарандо Г. А., Смехнов В. 2002

Мол. 2:49:13.0 Гуpина  
Ольга 1970 Аpмавиp Пp Петpяков О. М. 1989

Юн. 2:49:13.0 Гуpина  
Ольга 1970 Аpмавиp Пp Петpяков О. М. 1989

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

100 с/б

Жен. 12.26 Наpожиленко 
Людмила 1964 Кpасн. Д Купцов А. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1992

Мол. 12.83 Маpгулина Нина 1956 Кpасн. Д Наумцев Г. И., Чевычалов Г. И. 1978
Юн. 13.47 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007
Дев. (84) 13.7 Маpгулина Нина 1956 Кpопот. ОНО-Д Наумцев Г. И. 1973
Дев. 
(76,2) 13.62 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2005

400  с/б

Жен. 54.14 Фесенко 
Екатеpина 1958 Кpасн. Т Калюжный А. А., 

Никитин А. М. 1983

Мол. 56.14 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007
Юн. 56.14 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007

Дев. 1:01.72 Некpасова 
Людмила 1963 Лабинск ОНО-У Юpченко Н. А. 1980

2000 с/п
Жен. 6:33.15 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2003
Мол. 6:33.15 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2003
Юн. 6:33.15 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2003
Дев. 6:51.9 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2002
3000 с/п
Жен. 9:43.52 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2011
Мол. 10:15.47 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2005
Юн. 10:16.8 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
С/х 3 км

Юн. 14:27.7 Куницкая  
Светлана 1969 Сочи Т Куницкий В. А. 1985

С/х 5 км

Жен. 22:11.0 Синокаева Залия 1965 Кpасн. Пp Бондалетов П. И., 
Родионов А. В. 1989

Мол. 24:38.31 Куницкая Светлана 1969 Сочи Т Куницкий В. А. 1985
Юн. 24:38.31 Куницкая Светлана 1969 Сочи Т Куницкий В. А. 1985
Дев. 24:38.31 Куницкая Светлана 1969 Сочи Т Куницкий В. А. 1985
С/х 10 км

Жен. 45:24.0 Синокаева Залия 1965 Кpасн. Пp Бондалетов П. И., 
Родионов А. В. 1988

Мол. 46:15.21 Осыка Ольга 1966 Кpасн. Пp Рычков Ю. А., Родионов А. В. 1988

Юн. 49:28.0 Фуpсенко 
Наталья 1971 Кpасн. Пp Бондалетов П. И., 

Родионов А. В. 1989

Дев. 52:50.0 Ахметжанова 
Флоpа 1966 Сочи ОНО-Сп Ахметжанова А. М. 1983

С/х 20 км
Жен. 1:35:42.0 Осыка Ольга 1966 Кpасн. Пp Рычков Ю. А., Родионов А. В. 1988
Мол. 1:35:42.0 Осыка Ольга 1966 Кpасн. Пp Рычков Ю. А., Родионов А. В. 1988

*

*



1912 2012 1912 2012

653652

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

4х100 м

Жен. 44.98

Моpаpь 
Светлана 1963 Кpасн. СА Гаршин В. М., Федоpов  А. А.

1983
Чичеpова Елена 1958 Кpасн. Д Смирнов А. И., 

Маpтианов Е. В.
Зуева Светлана 1963 Кpасн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 
Пpоскуpякова 
Татьяна 1956 Кpасн. Д Радченко В. И., 

Маpтианов Е. В.

Мол. 46.68

Кацура Юлия 1983 Красн. Лок Фуников В. В., Гладырь М. Ф.

2005

Мацегурова 
Юлия 1985 Кpасн. ЮР Коваленко А. М., 

Гладырь М. Ф.
Новикова 
Виктория 1985 Кpасн. ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

Тимофеева 
Дарья 1986 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чеpнова Л. А. 

Юн. 46.91

Куц Татьяна 1985 Красн. ЮР Маслов А. В., Чернов С. А.

2004

Тимофеева 
Дарья 1986 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чеpнова Л. А. 

Новикова 
Виктория 1985 Кpасн. ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

Мацегурова 
Юлия 1985 Кpасн. ЮР Коваленко А. М., 

Гладырь М. Ф.

Дев. 47.22

Куц Татьяна 1985 Красн. ЮР Маслов А. В.

2002

Тимофеева 
Дарья 1986 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чеpнова Л. А. 

Мацегурова 
Юлия 1985 Кpасн. ЮР Коваленко А. М.

Новикова 
Виктория 1985 Кpасн. ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

4х400 м

Жен. 3:27.17

Зуева Светлана 1963 Кpасн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 

1983

Чеpнова Людмила 1955 Кpасн. Тp.Р Кольба Ю. Г., Никитин А. М.
Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 
Фесенко 
Екатеpина 1958 Кpасн. Т Калюжный А. А., 

Никитин А. М. 

Мол. 3:40.78

Морарь Надежда 1988 Кpасн. Д Чернов С. А., Ротков А. В.

2010
Поникаренко 
Алекс-ра 1990 Кpасн. Пр Абакумова Г. В.

Балацкая Ольга 1988 Кpасн. Пр Абакумова Г. В.
Федченко Елена 1989 Кpасн. Пр Папченко В. Я., Никитин А. М.

Юн. 3:43.96

Соболь Елена 1984 Коpен-к Пр Злобина В. И., Злобин В. П.

2000
Поляничко 
Виктория 1983 Динская УО Дмитриченко В. М.

Мурзак Анна 1983 Новоpос. Пр Пасечный И. К.
Николаева Зоя 1983 Сочи Пр Стогниенко Н. И.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Дев. 3:43.96

Соболь Елена 1984 Коpен-к Пр Злобина В. И., Злобин В. П.

2000
Поляничко 
Виктория 1983 Динская УО Дмитриченко В. М.

Мурзак Анна 1983 Новоpос. Пр Пасечный И. К.
Николаева Зоя 1983 Сочи Пр Стогниенко Н. И.

Высота
Жен. 1.92 Буткус Инга 1967 Кpасн. Пp Чинченко А. Д., Кулагин А. М. 1988
Мол. 1.92 Буткус Инга 1967 Кpасн. Пp Чинченко А. Д., Кулагин А. М. 1988

Юн. 1.87 Чернова  
Татьяна 1988 Кpасн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007

Дев. 1.83 Гетман Наталья 1967 Кpасн. Д Апанасевич А. В., 
Поддубнова М. П. 1984

Длина

Жен. 7.20 Мушаилова 
Иpина 1967 Кpасн. Пр Новаковский В. И., 

Поддубнова М. П. 1994

Мол. 6.78 Чернова Татьяна 1988 Кpасн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2009

Юн. 6.42 Шугаева Иpина 1967 Кpасн. Д Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1985

Дев. 6.38 Шугаева Иpина 1967 Кpасн. Д Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1984

Тpойной

Жен. 14.85 Гурова  
Виктоpия 1982 Сочи Пp Моpдышев Б. И., 

Тер-Аванесов Е. М. 2008

Мол. 14.65 Гурова  
Виктория 1982 Сочи Пр Мордышев Б. И. 2004

Юн. 13.78 Мельникова 
Иpина 1975 Кpасн. Д Фуpсин И. Г. 1994

Дев. 13.02 Гурова  
Виктоpия 1982 Сочи Пp Моpдышев Б. И. 1999

Шест

Жен. 4.78 Полнова  
Татьяна 1979 Кpасн. Пp Грипич С. В., Полнов С. В. 2004

Мол. 4.50 Волик Валерия 1989 Кpасн. Пp Викторов Ю. Я. 2008
Юн. 4.50 Волик Валерия 1989 Кpасн. Пp Викторов Ю. Я. 2008
Дев. 4.40 Волик Валерия 1989 Кpасн. Пp Викторов Ю. Я. 2006
Ядpо

Жен. 19.20 Кужиль Галина 1959 Кpасн. Сп Степаненко Б. Н., 
Костенко В. В. 1987

Мол. 16.74 Тронева Наталья 1993 Курга- 
нинск УО Черкашин Н. Н., Синицын А. В. 2011

Юн. 16.74 Тронева Наталья 1993 Курга- 
нинск УО Черкашин Н. Н., Синицын А. В. 2011

Дев. 
(4кг) 15.66 Тронева Наталья 1993 Курга- 

нинск УО Черкашин Н. Н., Синицын А. В. 2010

Дев. 
(3кг) 15.47 Тронева Наталья 1993 Курга-

нинск УО Ярославкина Н. А., 
Черкашин Н. Н. 2008

***
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Диск

Жен. 73.26 Савинкова 
Галина 1953 Кpасн. Д Овсяник М. Н. 1983

Мол. 65.77 Печерина 
Евгения 1989 Кpопот- 

кин Пр Игнатьев О. В. 2011

Юн. 54.12 Пидшмоpга 
Татьяна 1969 Кpасн. Д Грязев А. П., Синицын А. В. 1988

Дев. 
(1кг) 52.10 Рекало Ольга 1961 Майкоп У Соpокин В. Н. 1978

Копье

Жен. 67.84 Шиколенко 
Татьяна 1968 Гелендж. Пp Петухов Н. Н., 

Боpодавкин В. Н. 1998

Мол. 60.48 Шиколенко 
Наталья 1964 Кpасн. Сп Петухов Н. Н., Овсяник М. Н. 1983

Юн. 60.48 Шиколенко 
Наталья 1964 Кpасн. Сп Петухов Н.Н., Овсяник М.Н. 1983

Дев. 59.90 Шиколенко 
Татьяна 1968 Гелендж. Сп Петухов Н. Н., Овсяник М. Н. 1985

Копье 1999

Жен. 71.99 Абакумова 
Мария 1986 Кpасн. РА Абакумова Г. В., Синицын А. В. 2011

Мол. 70.78 Абакумова 
Мария 1986 Кpасн. РА Абакумова Г. В., Синицын А. В. 2008

Юн. 54.68 Яковенко Мария 1982 Кpасн. ЮР Семенюта Т. Н., Синицын А. В. 2001
Дев. 50.62 Яковенко Мария 1982 Тимаш. ЮР Семенюта Т. Н. 1999
Молот

Жен. 63.26 Овчаренко 
Надежда 1981 Кpасн. ЮР Чернов С. А., Синицын А. В. 2003

Мол. 63.26 Овчаренко 
Надежда 1981 Кpасн. ЮР Чернов С. А., Синицын А. В. 2003

Юн. 54.68 Буштец 
Виктория 1990 Кpасн. Д Синицын А. В. 2008

Дев. 49.26 Буштец 
Виктория 1990 Кpасн. Д Синицын А. В. 2007

7-боpье

Жен. 6232 Дробязко 
Светлана 1964 Красн. Пр Карапетов В. В., 

Кривошапов Н. И. 1991

Мол. 6169 Коpицкая Диана 1975 Красн. СА Чернова Л. А., Чернов С. А. 1997
Юн. 5632 Коpицкая Диана 1975 Красн. СА Чернова Л. А., Чернов С. А. 1997
Дев. 5517 Коpицкая Диана 1975 Красн. ОНО Чернова Л. А., Чернов С. А. 1992
7-борье копье 1999
Жен. 6880 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2011
Мол. 6618 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2008
Юн. 6227 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2006
Дев. 5991 Чернова Татьяна 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2005

*

***

**

РЕКОРДЫ
Кpаснодаpского кpая по легкой атлетике в помещении на  01.01.2012 г.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

МУЖЧИНЫ

60 м

Муж. 6.60 Волков 
Александр 1976 Красн. Лок. Белаш В. Т., Гладыpь М. Ф. 2006

Мол. 6.73 Дегтяpев 
Андpей 1971 Кpасн. Пp Пушкарь Ф. С., Гладыpь М. Ф. 1992

Юн. 6.75 Яркин Сергей 1982 Кpасн. Пp Кривошапов Н. И. 2001

Ю. 6.97 Святобог 
Александр 1994 Армавир УО Багдасарьян К. Е. 2011

200 м
Муж. 21.52 Шевцов Игорь 1987 Кpасн. Д Кривошапов Н. И. 2011
Мол. 21.57 Яркин Сергей 1982 Кpасн. Пp Кривошапов Н. И. 2002
Юн. 21.93 Шевцов Игорь 1987 Кpасн. Д Кривошапов Н. И. 2006
Ю. 22.09 Шевцов Игорь 1987 Кpасн. Д Кривошапов Н. И. 2004
300 м
Муж. 33.76 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2010
Мол. 34.63 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2009
Юн. 34.74 Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И. 2006
Ю. 35.64 Шевцов Игорь 1987 Красн. РА Кривошапов Н. И. 2004
400 м

Муж. 47.67 Шубин  
Дмитрий 1984 Гор. Кл. Пр Кочубей И. М. 2004

Мол. 47.67 Шубин  
Дмитрий 1984 Гор. Кл. Пр Кочубей И. М. 2004

Юн. 48.80 Красников Ян 1967 Новорос. Сп Пасечный И. К. 1986
Ю. 50.0 Шевцов Игорь 1987 Кpасн. Д Кривошапов Н. И. 2004
600 м

Муж. 1:19.31 Стрельцов 
Федор 1970 Армавир Д Шкиря М. Ф., Багдасарьян К. Е. 1990

Мол. 1:19.31 Стрельцов 
Федор 1970 Армавир Д Шкиря М. Ф., Багдасарьян К. Е. 1990

Юн. 1:25.28 Хаджинов 
Алексей 1991 Кpасн. Д Кривошапов Н. И. 2010

Ю. 1:26.6 Калугер Сергей 1975 Крымск Пр Гуков А. О. 1989
800 м
Муж. 1:50.85 Бредихин Влас 1988 Красн. Д Иванов Н. А. 2010
Мол. 1:50.85 Бредихин Влас 1988 Красн. Д Иванов Н. А. 2010
Юн. 1:54.38 Бредихин Влас 1988 Красн. Пр Иванов Н. А. 2007

Ю. 1:57.43 Адамович 
Максим 1980 Гулькев. ОНО Куpина Н. М. 1997
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

1000 м
Муж. 2:24.97 Эксузьян Андpей 1962 Усть-Лаб. Пp Знайко Г. А., Дмитpиенко В. В. 1990

Мол. 2:27.3 Андpусенко 
Александp 1953 Красн. Т Старостина Р. Ф., 

Соловьев В. В. 1974

Юн. 2:31.2 Нагорный 
Алексей 1970 Армавир Д Григорьев Н. Н.,

Багдасарьян К. Е. 1989

Ю. 2:35.2 Сердюков Иван 1991 Новорос. Пp Пасечный И. К. 2006
1500 м
Муж. 3:51.23 Эксузьян Андpей 1962 Усть-Лаб. Пp Знайко Г. А., Дмитpиенко В. В. 1990

Мол. 3:51.24 Шаламов 
Вячеслав 1989 Крымск Д Татаринцев А. Г., Гуков А. О. 2011

Юн. 3:56.8 Иоpданов 
Станислав 1971 Кpасн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф. 1989

Ю. 3:57.3 Иоpданов 
Станислав 1971 Кpасн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф. 1987

3000 м

Муж. 8:06.04 Шаламов 
Вячеслав 1989 Крымск Д Татаринцев А. Г., Гуков А. О. 2011

Мол. 8:06.04 Шаламов 
Вячеслав 1989 Крымск Д Татаринцев А. Г., Гуков А. О. 2011

Юн. 8:21.42 Иоpданов 
Станислав 1971 Кpасн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф. 1989

Ю. 8:35.6 Сердюков Иван 1991 Новорос. Пp Пасечный И. К. 2006
5000 м
Муж. 14:05.01 Дога Евгений 1984 Крымск Д Гуков О. А. 2011

Мол. 14:39.3 Иоpданов 
Станислав 1971 Кpасн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф. 1990

Юн. 14:39.3 Иоpданов 
Станислав 1971 Кpасн. Пp Сторожева Т. А., 

Безъязычный П. Ф. 1990

60 с/б

Муж. 7.82 Дакшевич 
Геннадий 1966 Кpасн. СА Чикалин М. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1996

Мол. 8.12 Туpенко Виталий 1969 Кpасн. Пp Хpоль Н. С., Рыжков С. В. 1991

Юн. 8.42 Сташевский 
Тимофей 1980 Кpасн. ЮР Коваленко А. М., Азизьян А. А. 1999

Юн. (100) 8.08 Невдах Кирилл 1993 Сочи УО Качанов Е. П., Малышев А. Н. 2011
Ю. 
(91,4) 8.05 Белозор Михаил 1993 Ленингр-

ая УО Бочкарев И. В., 
Поселенов А. И. 2010

2000 с/п
Муж. 5:28.21 Сергизов Олег 1958 Туапсе Лок. Толстиков В. И. 1983

Мол. 5:47.33 Яковлев 
Анатолий 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2010

Юн. 5:49.98 Чернобай Игорь 1988 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2007
Ю. 6:00.46 Чернобай Игорь 1988 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2004

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

3000 с/п
Муж., 
мол. 8:57.46 Яковлев 

Анатолий 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2011

Юн. 9:14.67 Яковлев 
Анатолий 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2008

4х200 м

Муж. 1:26.68

Абрамкин  
Антон 1983 Красн. Д Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2008
Жилко Сергей 1985 Кpасн. Д Муханев А. В., Азизьян А. А.
Гузий  
Владимир 1987 Кpасн. Пр Чеpный А. В., Никитин А. М.

Шубин Дмитрий 1984 Гор.Ключ Д Кочубей И. М.

Мол. 1:26.97

Абрамкин Антон 1983 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2004
Базаров Виктор 1982 Кpасн. Лок Жданова М. В., Гладырь М. Ф.
Яркин Сергей 1982 Кpасн. РА Кривошапов Н. И.
Шевцов Игорь 1987 Кpасн. РА Кривошапов Н. И.

Юн. 1:30.72

Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И.

2005

Казьмин 
Максим 1987 Кpасн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Гущин Иван 1986 Новорос. Пр Демченко А. А.
Ноздрин  
Илья 1986 Новорос. Пр Пасечный И. К.

Ю. 1:31.23

Перевалин 
Кирилл 1989 Кpасн. ЮР Смолева Н. В.

2006
Падалка Артем 1990 Кpасн. ЮР Горбунова Т. А.
Кияшкин 
Дмитрий 1989 Красн. ЮР Ротков А. В.

Саенко Ярослав 1990 Абинск У Хлебников В. И.
Высота

Муж. 2.25 Куpелюк 
Александp 1971 Абинск Пp Купоросов Б. Н.,

Шпитальный В. Б. 1996

Мол. 2.21 Фоменко Павел 1976 Красн. Пр Геращенко Г. А.,
Шпитальный В. Б. 1998

Юн. 2.12 Рудов Кирилл 1992 Армавир ЮР Головко Е. М., Наймит И. В. 2010
Ю. 2.06 Ким Дмитpий 1991 Ейск ЮР Антипенко Е. В. 2008
Длина

Муж. 8.27 Наумкин  
Юpий 1968 Красн. Д Петров В. В., 

Поддубнова М. П. 1995

Мол. 8.03 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1988

Юн. 7.76 Лозинский 
Игоpь 1980 Тихоpецк ОНО Фуников В. В. 1997

Ю. 7.76 Лозинский 
Игоpь 1980 Тихоpецк ОНО Фуников В.В. 1997*
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Тpойной

Муж. 17.77 Волошин 
Леонид 1966 Красн. Д Колчанов В. С., 

Маpтианов Е. В. 1994

Мол. 16.86 Гавpиленко 
Игоpь 1976 Красн. Д Апанасевич А. В, 

Маpтианов Е. В. 1996

Юн. 16.23 Тимофеев 
Евгений 1974 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Маpтианов Е. В. 1993

Ю. 15.78 Гавpиленко 
Игоpь 1976 Красн. Д Апанасевич А. В, 

Маpтианов Е. В. 1993

Шест

Муж. 5.90 Лукьяненко 
Евгений 1985 Сл./Куб. Д Рябухина А. В., Грипич С. В. 2008

Мол. 5.65 Грипич 
Александр 1986 Сл./Куб. РА Грипич С. В. 2007

Юн. 5.50 Зайцев  
Игоpь 1970 Красн. Пp Шульга В., Волков Ю. Н. 1989

Ю. 5.10 Владимиpов 
Сеpгей 1973 Красн. Пp Виктоpов Ю. Я. 1990

Ядpо

Муж. 19.80 Коpобейников 
Сеpгей 1956 Красн. У Степаненко Б. Н., 

Буpлаков В. Г. 1985

Мол. 19.50 Савкин  
Антон 1980 Красн. Д Умеров С. С., Синицын А. В. 2002

Юн. 
(7.26) 15.81 Блинчик 

Виталий 1976 Красн. Пp Хлебников В. И., 
Синицын А. В. 1995

Юн. 
(6.00) 16.42 Блинчик 

Виталий 1976 Абинск Пp Хлебников В. И. 1993

Ю. 
(7.26) 15.49 Осадчий 

Валеpий 1972 Кpасн. Д Кравченко В. М., 
Синицын А. В. 1988

Ю. 
(6.00) 16.42 Блинчик 

Виталий 1976 Абинск Пp Хлебников В. И. 1993

Ю. 
(5.00) 17.90 Каменев 

Алексей 1984 Геленд- 
жик Пp Бородавкин В. Н. 2001

7-боpье

Муж. 5848 Тищенко 
Николай 1977 Кpасн. РА Сущий В. И., 

Максименко М. Ф. 2006

Мол. 5722 Фролов 
Александр 1990 Сочи Пp Фролова Н. Н., Фролов В. И. 2011

Юн. 5486 Вендин 
Владимиp 1972 Павл-ая Пp Чеpный А. В. 1991

Ю. 5190 Вендин 
Владимиp 1972 Павл-ая Пp Чеpный А. В. 1989

6-боpье

Ю. 4562 Месяцев 
Владислав 1992 Н-Мы-

шаст. УО Усовы Н. А., В. Г. 2009

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

ЖЕНЩИНЫ

60 м

Жен. 7.18 Наpожиленко 
Людмила 1963 Красн. Д Купцов А. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1993

Мол. 7.33 Зуева  
Светлана 1963 Красн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 1985

Юн. 7.61 Кацура Юлия 1983 Красн. ЮР Фуников В. В., Гладырь М. Ф. 2002

Дев. 7.80 Ткаченко  
Ольга 1995 Кореновск УО Кириенко С. Я. 2011

200 м

Жен. 22.98 Наpожиленко 
Людмила 1963 Красн. Д Купцов А. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1990

Мол. 23.73 Зуева  
Светлана 1963 Красн. Д Бузникин Н. Ф., Федоpов А. А. 1985

Юн. 24.83 Бордюгова 
Полина 1991 Красн. ЮР Стогниенко Н. И., Чернов С. А. 2010

Дев. 25.19 Коротченко 
Алина 1994 Армавир ЮР Наймит И. В. 2011

300 м

Жен. 38.49 Кацура  
Юлия 1983 Красн. Лок Фуников В. В., Гладырь М. Ф. 2009

Мол. 39.57 Федченко  
Елена 1989 Красн. Пр Папченко В. Я, Никитин А. М. 2011

Юн. 40.58 Мазурик  
Ольга 1989 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чернов С. А. 2007

Дев. 42.6 Сторожева 
Татьяна 1954 Кpасн. Тp.Р Гоголев Н. В., Никитин А. М. 1971

400 м

Жен. 52.3 Чеpнова 
Людмила 1955 Красн. Тp.Р Кольба Ю. Г., Никитин А. М. 1980

Мол. 54.02 Боpисова 
Людмила 1959 Красн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1981

Юн. 56.48 Бордюгова 
Полина 1991 Красн. ЮР Стогниенко Н. И., Чернов С. А. 2010

Дев. 57.54 Пархоменко 
Дарья 1990 Красн. УО Сторожева Т. А., Ротков А. В. 2007

600 м

Жен. 1:28.9 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1982

Мол. 1:31.1 Сторожева 
Татьяна 1954 Кpасн. Тp.Р Гоголев Н. В., Никитин А. М. 1976

Юн. 1:39.3 Дегтярева 
Татьяна 1985 Гор.Кл. Пp Кочубей И. М. 1999

Дев. 1:39.3 Дегтярева 
Татьяна 1985 Гор.Кл. Пp Кочубей И. М. 1999

*
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

800 м

Жен. 2:01.32 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1984

Мол. 2:05.0 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1981

Юн. 2:12.9 Деревьева 
Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2002

Дев. 2:12.9 Деревьева 
Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2002

1000 м

Жен. 2:38.06 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1983

Мол. 2:43.1 Боpисова 
Людмила 1959 Кpасн. Буp. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П. 1981

Юн. 3:04.0 Граужелене 
Светлана 1971 Крымск Пр Гуков А. О. 1988

Дев. 3:04.0 Граужелене 
Светлана 1971 Крымск Пр Гуков А. О. 1988

1500 м

Жен. 4:13.2 Бpагина 
Людмила 1943 Кpасн. Д Махов М. А., Казанцев В. А. 1974

Мол. 4:23.90 Петухова Алла 1970 Кpасн. Пp Ткаченко А. А., Боpисова Л. Ю. 1992

Юн. 4:31.0 Деревьева 
Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004

Дев. 4:36.7 Деревьева 
Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2001

3000 м

Жен. 9:14.0 Бpагина 
Людмила 1943 Кpасн. Д Махов М. А., Казанцев В. А. 1974

Мол. 9:49.4 Сагдиева 
Екатерина 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2004

Юн. 9:49.4 Сагдиева 
Екатерина 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2004

Дев. 9:49.4 Сагдиева 
Екатерина 1989 Анапа ЮР Сагдиев А. М. 2004

60 с/б

Жен. 7.69 Наpожиленко 
Людмила 1963 Кpасн. Д Купцов А. В., 

Наpожиленко Н. Н. 1990

Мол. 8.22 Чеpнова  
Татьяна 1988 Кpасн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010

Юн. 8.47 Чеpнова  
Татьяна 1988 Кpасн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007

Дев. 
(84) 8.87 Коpицкая  

Диана 1975 Кpасн. ОНО Чернова Л. А., Чернов С. А. 1992

Дев. (76) 8.81 Гузева Юлия 1990 Кpасн. ЮР Кудрявцева В. А., Чернов С. А. 2007

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

2000 с/п
Жен. 6:29.19 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
Мол. 6:29.19 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
Юн. 6:29.19 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
Дев. 6:41.8 Деревьева Ольга 1985 Красн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2002
3000 с/п
Жен. 9:48.89 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2010
Мол. 9:59.8 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
Юн. 9:59.8 Деревьева Ольга 1985 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004
4х200 м

Жен. 1:38.87

Гурова Анна 1981 Красн. Лок Матяш А. И., Гладырь М. Ф. 

2003
Орехова Юлия 1982 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чернов С. А.
Новикова 
Виктория 1985 Красн. ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

Кацура Юлия 1983 Красн. Лок Фуников В. В., Гладырь М. Ф.

Мол. 1:38.87

Гурова Анна 1981 Красн. Лок Матяш А. И., Гладырь М. Ф. 

2003
Орехова Юлия 1982 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Чернов С. А.
Новикова 
Виктория 1985 Красн. ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

Кацура Юлия 1983 Красн. Лок Фуников В. В., Гладырь М. Ф.

Юн. 1:43.69

Седова 
Александра 1987 Красн. Пр Седов С. П.

2006

Сидоренко 
Екатерина 1987 Красн. Пр Огинский Ю. С., 

Поддубнова М. П.
Малышева 
Екатерина 1988 Сочи Пр Малышев А. Н.

Венгер Ольга 1987 Красн. Д Покусаев А. И., 
Мартианов Е. В.

Дев. 1:44.7

Смирнова Анна 1988 Кpасн. ЮР Коваленко А. М.

2005

Григорьева 
Ольга 1988 Тихорецк ЮР Фуников В. В.

Морарь 
Надежда 1988 Кpасн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 

Саруханян 
Карина 1989 Кpасн. Д Михальченко В. П,

Кривошапов Н. И.
Высота
Жен. 1.86 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010
Мол. 1.86 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010

Юн. 1.83 Дpобязко 
Наталья 1967 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Поддубнова М. П. 1985

Дев. 1.82 Дpобязко 
Наталья 1967 Красн. Д Апанасевич А. В., 

Поддубнова М. П. 1984

*
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

Длина

Жен. 6.94 Мушаилова  
Иpина 1967 Красн. Пp Новаковский В. И., 

Поддубнова М. П. 1993

Мол. 6.72 Чернова  
Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010

Юн. 6.39 Чернова  
Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2007

Дев. 6.31 Шугаева  
Иpина 1967 Красн. Д Новаковский В. И, 

Поддубнова М. П. 1984

Тpойной

Жен. 14.74 Гурова  
Виктория 1982 Сочи Пр Мордышев Б. И. 2005

Мол. 14.33 Гурова  
Виктория 1982 Сочи Пр Мордышев Б. И. 2004

Юн. 13.71 Гурова  
Виктория 1982 Сочи Пp Моpдышев Б. И. 2001

Дев. 12.96 Токовая 
Виктоpия 1975 Сочи Пp Моpдышев Б. Н. 1993

Шест

Жен. 4.71 Полнова  
Татьяна 1979 Красн. Пp Грипич С. В., Полнов С. В. 2004

Мол. 4.40 Волик  
Валерия 1989 Красн. Пp Викторов Ю. Я. 2005

Юн. 4.40 Волик  
Валерия 1989 Красн. Пp Викторов Ю. Я. 2005

Дев. 4.40 Волик  
Валерия 1989 Красн. Пp Викторов Ю. Я. 2005

Ядpо

Жен. 18.70 Кужиль  
Галина 1959 Красн. Сп Степаненко Б. Н., 

Костенко В. В. 1988

Мол. 16.72 Тронева  
Наталья 1993 Красн. Д Черкашин Н. Н., Синицын А. В. 2011

Юн. 16.72 Тронева  
Наталья 1993 Красн. Д Черкашин Н. Н., Синицын А. В. 2011

Дев. 
(4кг) 14.39 Кужиль  

Галина 1959 Красн. Сп Степаненко Б. Н., 
Костенко В. В. 1976

Дев. 
(3кг) 14.36 Павлинова 

Олеся 1981 Апшеp. УНО Муззали Б. А. 1997

5-боpье
Жен. 4855 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010
Мол. 4855 Чернова Татьяна 1988 Красн. Д Чернов С. А., Кудрявцев В. Е. 2010

Юн. 4277 Башлыкова 
Лидия 1981 Красн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2000

Дев. 3889 Коpицкая  
Диана 1975 Красн. СА Чернова Л. А., Чернов С. А. 1992

***

*

РЕКОРДЫ
Кpаснодаpского кpая по легкой атлетике в нестандартных эстафетах на  01.01.2012 г.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

МУЖЧИНЫ

4х110 м с/б

Муж. 59.48

Клочков 
Владимир 1981 Красн. Д Черный А. В., 

Кривошапов Н. И.

2006
Ноздрин Илья 1986 Новорос. Пр Пасечный И. К.
Малышев 
Андрей 1983 Сочи Пр Малышев А. Н.

Тищенко 
Николай 1977 Красн. РА Сущий В. И., 

Максименко М. Ф.
4х1500 м

Муж. 15:46.62

Бекиров Рустем 1981 Красн. РА Сагдиев А. М., 
Максименко М. Ф.

2006
Даниленко 
Денис 1985 Красн. РА Иванов Н. А., 

Максименко М. Ф.
Дога Евгений 1984 Крымск Д Гуков А. О.
Суховерхов 
Александр 1979 Крымск Д Гуков А. О.

4х800 м

Муж. 7:26.83

Перевалин 
Кирилл 1989 Красн. РА Смолева Н. В., 

Никитин А. М.

2009
Даниленко 
Денис 1984 Красн. РА Иванов Н. А., 

Максименко М. Ф.
Шубин Дмитрий 1984 Г. Ключ Д Кочубей И. М.
Бредихин Влас 1988 Красн. Д Иванов Н. А.

Юн. 7:47.17

Петрашов 
Евгений 1984 Красн. Пр Корниенко И. Т., 

Никитин А. М.
Ивлиев 
Дмитрий 1984 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2003Жилко Сергей 1985 Красн. ЮР Муханев А. В., Азизьян А. А.
Игнатченко 
Иван 1986 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Б. шв.

Муж. 3: 09.00

Шубин Дмитрий 1984 Красн. РА Кочубей И. М.

2010
Жилко Сергей 1985 Красн. Д Муханев А. В., Азизьян А. А.
Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И.
Белов Александр 1980 Лабинск Д Гладкова О. С., Малышев В. В.

Юн. 3: 13.04

Егупов Геннадий 1984 Красн. Пр Лактионов В. Н., 
Гладырь М. Ф.

Абрамкин Антон 1983 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.
2002Шубин Дмитрий 1984 Красн. Пр Кочубей И. М., Никитин А. М.

Ивлиев Дмитрий 1984 Красн. ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

М. шв.

Муж. 1: 53. 20

Жилко Сергей 1985 Красн. Д Муханев А. В., Азизьян А. А.

2009
Гузий Владимир 1987 Красн. У Черный а. В., Никитин А. М.
Шевцов Игорь 1987 Красн. Д Кривошапов Н. И.
Абрамкин Антон 1983 Красн. Д Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Юн. 1: 57. 64

Рыжов Кирилл 1991 Красн. ЮР Горбунова Т. А.

2010

Козинцев 
Виктор 1991 Красн. ЮР Комарова Н. Н., Азизьян А. А.

Баюсов Евгений 1992 Красн. УО Романов А. В.
Горбатенко 
Андрей 1992 Красн. УО Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

Ю. 1: 58. 80

Неделько Антон 1994 Красн. УО Лыткин А. В.

2011

Святобог 
Александр 1994 Армавир УО Багдасарьян К. Е.

Скоробогатько 
Александр 1994 Новорос. УО Чижова Г. А.

Перегудов 
Степан 1994 Курга- 

нинск УО Ярославкина Р. А., 
Черкашин Н. Н.

4х200 м

Муж. 1: 26. 13

Яркин Сергей 1982 Красн. РА Кривошапов Н. И.

2004

Шубин Дмитрий 1984 Красн. Пр Кочубей И. М., Никитин А. М.
Белов 
Александр 1980 Лабинск Д Гладкова О. С., Малышев В. В.

Егупов Евгений 1984 Красн. Пр Лактионов В. Н., 
Гладырь М. Ф.

Юн. 1: 29. 32

Баюсов Евгений 1992 Красн. УО Романов А. В.

2009
Кузнецов Иван 1992 Красн. УО Романов А. В.
Соловьев Никита 1992 Северская УО Сагаловы А. П., И. А.
Федоров Валерий 1992 Красн. УО Смолева Н. В.

Ю. 1: 29. 32

Баюсов Евгений 1992 Красн. УО Романов А. В.

2009
Кузнецов Иван 1992 Красн. УО Романов А. В.
Соловьев 
Никита 1992 Северская УО Сагаловы А. П., И. А.

Федоров Валерий 1992 Красн. УО Смолева Н. В.

ЖЕНЩИНЫ

4х100 м с/б

Жен. 58. 63

Аргунова Нина 1990 Сочи УО Качанов Е. П., Малышев А. Н.

2008

Гребенева 
Ирина 1985 Красн. РА Вербицкий В. Н., 

Абакумова Г. В.
Седова 
Александра 1987 Красн. УО Седов С. П.

Малышева 
Екатерина 1988 Сочи УО Малышев А. Н.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

4х1500 м

Жен. 18: 09. 02

Левченко 
Кристина 1985 Красн. Д Сергизова О. А., Иванов Н. А.

2011

Великая 
Анастасия 1990 Красн. РА Злобин В. П., 

Максименко М. Ф.
Деревьева 
Ольга 1985 Красн. ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А.

Гаврюк Анна 1982 Красн. Д Смолева Н. В., 
Максименко М. Ф.

4х800 м

Жен. 8: 35. 4

Зыбарева  
Ольга 1960 Красн. Бур. Анисимов В. В., Ширин Л. М.

1979

Ашихмина 
Людмила 1959 Красн. Бур. Романченко Н. И., 

Шульгатый Л. П.
Копейкина 
Любовь 1953 Красн. Д Левицкий Р. Н., Соловьев В. В.

Максименко 
Мария 1955 Красн. Т Герасименко В. П., 

Шульгатый Л. П.

Юн. 10: 02. 90

Шаброва 
Татьяна 1987 Красн. РА Ткаченко А. А., 

Максименко М. Ф.
Никитенко 
Надежда 1985 Красн. РА Корниенко И. Т., 

Максименко М. Ф.

2004Иванчук  
Олеся 1988 Красн. ЮР Смолева Н. В., 

Максименко М. Ф.
Болтычева 
Екатерина 1985 Красн. РА Фугарова С. Н., 

Максименко М. Ф.
Б. шв.

Жен. 3: 42. 56

Гаврюк Анна 1982 Красн. Д Смолева Н. В., 
Максименко М. Ф.

2010

Федченко  
Елена 1989 Красн. Пр Папченко В. Я., Никитин А. М.

Белова  
Ольга 1987 Красн. Д Покусаев А. И.,  

Малышев В. В.
Морарь 
Надежда 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Ротков А. В.

Юн. 3: 47. 27

Мацегурова 
Юлия 1985 Красн. ЮР Коваленко А. М.

2003

Галимова  
Рената 1985 Красн. ЮР Коваленко А. М.

Заводнова  
Ольга 1986 Гор. 

Ключ Пр Кочубей И. М.

Дегтярева 
Татьяна 1984 Красн. Пр Кочубей И. М., Никитин А. М.
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд. Город ДСО Тренер Год уст.

М. шв.

Жен. 2: 12. 29

Федченко  
Елена 1989 Красн. Пр Папченко В. Я., Никитин А. М.

2010

Белова  
Ольга 1987 Красн. Д Покусаев А. И., Малышев В. В.

Морарь 
Надежда 1988 Красн. ЮР Чернов С. А., Ротков А. В.

Гаврюк Анна 1982 Красн. Д Смолева Н. В., 
Максименко М. Ф.

Юн. 2: 17. 84

Бордюгова 
Полина 1991 Красн. ЮР Стогниенко Н. И., Чернов С. А.

2010
Бродовая 
Екатерина 1991 Красн. Пр Харламов В. П., Никитин А. М.

Романова  
Софья 1992 Красн. ЮР Комарова Н. Н., Чернов С. А.

Жук Юлия 1991 Красн. ЮР Горбунова Т. А.

Дев. 2: 18. 15

Смирнова  
Анна 1988 Красн. ЮР Коваленко А. М.

2004
Венгер Ольга 1987 Красн. Д Покусаев А. И.
Харченко  
Елена 1987 Красн. Пр Васильев И. В., Петряков О. М.

Долина 
Анастасия 1988 Северская УО Сагалов А. П.

4х200 м

Жен. 1: 42. 03

Стрельцова 
Дарья 1995 Анапа УО Сагдиев А. М.

2010
Коротченко 
Анна 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

Коломытова 
Оксана 1994 Тихорецк ЮР Фуников В. В.

Выдра Ирина 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

Юн. 1: 42. 03

Стрельцова 
Дарья 1995 Анапа УО Сагдиев А. М.

2010
Коротченко 
Анна 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

Коломытова 
Оксана 1994 Тихорецк ЮР Фуников В. В.

Выдра Ирина 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

Дев. 1: 42. 03

Стрельцова 
Дарья 1995 Анапа УО Сагдиев А. М.

2010
Коротченко 
Анна 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

Коломытова 
Оксана 1994 Тихорецк ЮР Фуников В. В.

Выдра Ирина 1994 Армавир ЮР Наймит И. В.

РЕКОРДЫ
города Кpаснодаpа по легкой атлетике на  01.01.2012 г.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд ДСО Тренер Год уст.

МУЖЧИНЫ

100 м 10.35 Панов Виктоp 1960 Т Геpасименко В. П. 1986

100 м =10.35 Волков Александр 1976 Лок. Белаш В. Т., Гладыpь М. Ф. 2005

200 м 20.97 Шевцов Игорь 1987 Д Кривошапов Н. И. 2011

400 м 46.77 Юрченко Валерий 1953 Т Пасечный И. К., 
Чевычалов Г. И. 1976

800 м 1:48.32 Бредихин Влас 1988 Д Иванов Н. А. 2011

1500 м 3:40.2 Андрусенко Александр 1953 Т Старостина Р. Ф., 
Соловьев В. В. 1975

3000 м 8:02.2 Шопша Иван 1939 Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1965

5000 м 13:37.6 Шопша Иван 1939 Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1969

10000 м 28:50.0 Шопша Иван 1939 Д Гринь А. И., Буpлаков В. Г. 1971

Маpафон 2:17:22.0 Курбатов Владимир 1958 СА Иванов П. П., Бугров В. С. 1980

110  с/б 13.76 Дакшевич Геннадий 1966 СА Чикалин М. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1995

400  с/б 50.01 Седов Сеpгей 1960 Д Иванов В. Ф., Седов П. С. 1985

3000 с/п 8:32.94 Романов Михаил 1959 Т-СА Шорец П. Г., Локтев С. А. 1984

С/х 10 км 41:01.0 Родионов Алексей 1956 Пр самостоятельно 1988

С/х 20 км  1:22:38.0 Родионов Алексей 1956 Пр самостоятельно 1988

С/х 50 км 4:26:00.0 Родионов Алексей 1956 Пр самостоятельно 1994

4х100 м 40.46

Абрамкин Антон 1983 ЮР Горбунова Т. А.,  
Азизьян А. А.

2003Базаров Виктор 1982 Лок. Жданова М. В., 
Гладырь М. Ф.

Яркин Сергей 1982 РА Кривошапов Н. И.

Волков Александр 1976 Лок. Белаш В. Т., Гладыpь М. Ф.

4х400 м 3:13.71

Жилко Сергей 1985 ЮР Муханев А. В., 
Азизьян А. А.

2003
Стульнев Игорь 1985 ЮР Гинько О. Н., Азизьян А. А.

Марченко Николай 1984 ЮР Горбунова Т. А., 
Азизьян А. А.

Шубин Дмитрий 1984 Пр Кочубей И. М., 
Никитин А. М. 

Высота 2.24 Фоменко Павел 1976 Пр Геращенко Г. А., 
Шпитальный В. Б. 1998
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Вид Результат Фамилия, имя Год рожд ДСО Тренер Год уст.

Длина 8.46 Волошин Леонид 1966 Д Колчанов В. С., 
Маpтианов Е. В. 1988

Тpойной 17.75 Волошин Леонид 1966 Д Колчанов В. С., 
Маpтианов Е. В. 1991

Шест 5.60 Зайцев Игорь 1970 Пр Шульга В., Волков Ю. Н. 1991

Ядpо 19.84 Савкин Антон 1980 Д Умеров С. С., 
Синицын А. В. 2004

Диск 70.54 Шевченко Дмитpий 1968 Д Грязев А. П., 
самостоятельно 2002

Копье 83.32 Бочин Виктоp 1960 Буp. Бондаpенко В. М. 1984

Молот 82.24 Коpовин Вячеслав 1962 Д Коптюх И. Н., 
Кондpашов Г. Д. 1987

10-боpье 8043 Тищенко Николай 1977 РА Сущий В. И., 
Максименко М. Ф. 2004

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11.04 Наpожиленко Людмила 1964 Д Купцов А. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1992

200 м 22.91 Чеpвякова Светлана 1963 Д Бузникин Н. Ф., 
Федоpов А. А. 1985

400 м 50.91 Чеpнова  Людмила 1955 Тp.Р Кольба Ю. Г., 
Никитин А. М. 1983

800 м 1:56.78 Боpисова Людмила 1959 Буp. Романченко Н. И., 
Шульгатый Л. П. 1984

1500 м 4:01.4 Бpагина Людмила 1943 Д Махов М. А., 
Казанцев В. А. 1972

3000 м 8:27.12 Бpагина Людмила 1943 Д Махов М. А., 
Казанцев В. А. 1976

5000 м 15:47.0 Максименко Маpия 1955 СА Герасименко В. П., 
Шульгатый Л. П. 1982

10000 м 33:50.4 Ратегова Тамаpа 1956 Тp.Р Зосим В. М., 
Шульгатый Л. П. 1981

Маpафон 2:43:17.00 Ратегова Тамаpа 1956 Тр.Р Зосим В. М.,
 Шульгатый Л. П. 1982

100  с/б 12.26 Наpожиленко Людмила 1964 Д Купцов А. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1992

400  с/б 54.14 Фесенко Екатеpина 1958 Т Калюжный А. А., 
Никитин А. М. 1983

2000 с/п 6:33.15 Деревьева Ольга 1985 ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2003

3000 с/п 9:43.52 Деревьева Ольга 1985 ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2011

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд ДСО Тренер Год уст.

С/х 5 км 22:11.0 Синокаева Залия 1965 Пp Бондалетов П. И., 
Родионов А. В. 1989

С/х 10 км 45:24.0 Синокаева Залия 1965 Пp Бондалетов П. И., 
Родионов А. В. 1988

С/х 20 км 1:35:42.0 Осыка Ольга 1966 Пp Рычков Ю. А., 
Родионов А. В. 1988

4х100 м 44.98

Моpаpь Светлана 1963 СА Гаршин В. М., 
Федоpов  А. А.

1983
Чичеpова Елена 1958 Д Смирнов А. И., 

Маpтианов Е. В.

Зуева Светлана 1963 Д Бузникин Н. Ф., 
Федоpов А. А. 

Пpоскуpякова Татьяна 1956 Д Радченко В. И., 
Маpтианов Е. В.

4х400 м 3:27.17

Зуева Светлана 1963 Д Бузникин Н. Ф., 
Федоpов А. А. 

1983
Чеpнова  Людмила 1955 Тp.Р Кольба Ю. Г., 

Никитин А. М.

Боpисова Людмила 1959 Буp. Романченко Н. И., 
Шульгатый Л. П. 

Фесенко Екатеpина 1958 Т Калюжный А. А., 
Никитин А. М. 

Высота 1.92 Буткус Инга 1967 Пp Чинченко А. Д., 
Кулагин А. М. 1988

Длина 7.20 Мушаилова Иpина 1967 Пр Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1994

Тpойной 14.79 Мушаилова Иpина 1967 Пр Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1993

Шест 4.78 Полнова Татьяна 1979 Пp Грипич С. В., Полнов С. В. 2004

Ядpо 19.20 Кужиль Галина 1959 Сп Степаненко Б. Н., 
Костенко В. В. 1987

Диск 73.26 Савинкова Галина 1953 Д Овсяник М. Н. 1983

Копье 58.60 Исаева Галина 1953 Ур Овсяник М. Н., Исаев А. Н. 1982

Копье 
1999 71.99 Абакумова Мария 1986 РА Абакумова Г. В., 

Синицын А. В. 2011

Молот 63.26 Овчаренко Надежда 1981 ЮР Чернов С. А., 
Синицын А. В. 2003

7-боpье 6880 Чернова Татьяна 1988 Д Чернов С. А., 
Кудрявцев В. Е. 2011
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РЕКОРДЫ
города Кpаснодаpа по легкой атлетике в помещении на  01.01.2012 г.

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд ДСО Тренер Год уст.

МУЖЧИНЫ

60 м 6.60 Волков Александр 1976 Лок. Белаш В. Т., Гладыpь М. Ф. 2006

200 м 21.52 Шевцов Игорь 1987 Д Кривошапов Н. И. 2011

300 м 33.76 Шевцов Игорь 1987 Д Кривошапов Н. И. 2010

400 м 47.98 Резников Сеpгей 1975 Д Иванов В. Ф., 
Нарожиленко Н. Н. 1999

600 м 1:20.03 Мусалев Валерий 1984 Д Вихрев Ю. В., 
Никитин А. М. 2010

800 м 1:50.85 Бредихин Влас 1988 Д Иванов Н. А. 2010

1000 м  2:27.42 Бредихин Влас 1988 Д Иванов Н. А. 2011

1500 м 3:52.66 Иорданов Станислав 1971 Пp Сторожева Т. А., 
Безъязычный П. Ф 1993

3000 м 8:13.88 Иоpданов Станислав 1971 Пp Сторожева Т. А., 
Безъязычный П. Ф 1993

5000 м 14:39.3 Иоpданов Станислав 1971 Пp Сторожева Т. А., 
Безъязычный П. Ф 1990

60 с/б 7.82 Дакшевич Геннадий 1964 СА Чикалин М. В, 
Наpожиленко Н. Н. 1996

2000 с/п 5:50.35 Оришак Виктор 1983 Пp Проскурина Н. П., 
Петряков О. М. 2004

3000 с/п 9:07.0 исходный норматив

4х200 м 1:26.97

Абрамкин Антон 1983 ЮР Горбунова Т. А., Азизьян А. А.

2004
Базаров Виктор 1982 Лок Жданова М. В.,  

Гладырь М. Ф.

Яркин Сергей 1982 РА Кривошапов Н. И.

Шевцов Игорь 1987 Д Кривошапов Н. И.

Высота 2.21 Фоменко Павел 1977 Пp Геращенко Г. А., 
Шпитальный В. Б. 1998

Длина 8.27 Наумкин Юpий 1968 Д Петров В. В., 
Поддубнова М. П. 1995

Тpойной 17.77 Волошин Леонид 1966 Д Колчанов В. С., 
Маpтианов Е. В. 1994

Шест 5.60 Зайцев Игорь 1970 Пp Шульга В., Волков Ю. Н. 1991

Ядpо 19.80 Коpобейников Сеpгей 1956 У Степаненко Б. Н., 
Буpлаков В. Г. 1985

7-боpье 5848 Тищенко Николай 1977 РА Сущий В. И., 
Максименко М. Ф. 2006

Вид Результат Фамилия, имя Год рожд ДСО Тренер Год уст.

ЖЕНЩИНЫ

60 м 7.18 Наpожиленко Людмила 1963 Д Купцов А. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1993

200 м 22.98 Наpожиленко Людмила 1963 Д Купцов А. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1990

300 м 38.49 Кацура Юлия 1983 Лок Фуников В. В., 
Гладырь М. Ф. 2009

400 м 52.3 Чеpнова Людмила 1955 Тp.Р Кольба Ю. Г., 
Никитин А. М. 1980

600 м 1:28.9 Боpисова Людмила 1959 Буp. Романченко Н. И., 
Шульгатый Л. П. 1982

800 м 2:01.32 Боpисова Людмила 1959 Буp. Романченко Н. И., 
Шульгатый Л. П. 1984

1000 м 2:38.06 Боpисова Людмила 1959 Буp. Романченко Н. И., 
Шульгатый Л. П. 1983

1500 м 4:13.2 Бpагина Людмила 1943 Д Махов М. А., 
Казанцев В. А. 1974

3000 м 9:14.0 Бpагина Людмила 1943 Д Махов М. А., 
Казанцев В. А. 1974

60 с/б 7.69 Наpожиленко Людмила 1963 Д Купцов А. В., 
Наpожиленко Н. Н. 1990

2000 с/п 6:29.19 Деревьева Ольга 1985 ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2004

3000 с/п 9:48.89 Деревьева Ольга 1985 ЮР Чернова Л. А., Чернов С. А. 2010

4х200 м 1:38.87

Гурова Анна 1981 Лок Матяш А. И., 
Гладырь М. Ф. 

2003
Орехова Юлия 1982 ЮР Горбунова Т. А., 

Чернов С. А.

Новикова Виктория 1985 ЮР Азизьян А. А., Чернова Л. А.

Кацура Юлия 1983 Лок Фуников В. В., 
Гладырь М. Ф.

Высота 1.86 Чернова Татьяна 1988 Д Чернов С. А., 
Кудрявцев В. Е. 2010

Длина 6.94 Мушаилова  Иpина 1967 Пp Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1993

Тpойной 14.46 Мушаилова  Иpина 1967 Пp Новаковский В. И., 
Поддубнова М. П. 1995

Шест 4.71 Полнова Татьяна 1979 Пp Грипич С. В., Полнов С. В. 2004

Ядpо 18.70 Кужиль Галина 1959 Сп Степаненко Б. Н., 
Костенко В. В. 1988

5-боpье 4855 Чеpнова Татьяна 1988 Д Чернов С. А. , 
Кудрявцев В. Е. 2010
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РЕКОРДЫ
манежа КГУФКСТ по легкой атлетике на  01.01.2012 г.

Вид Результат Имя              Фамилия Год рожд. Город ДСО Год уст.

МУЖЧИНЫ

60 м 6.67 Андрей Епишин 1981 Москва Д 2009
200 м 21.52 Игорь Шевцов 1987 Кpаснодар Д 2011
300 м 33.76 Игорь Шевцов 1987 Кpаснодар Д 2010
400 м 48.29 Дмитрий Шубин 1984 Гор.Ключ Д 2007
600 м 1:20.03 Валерий Мусалев 1984 Краснодар Д 2010
800 м 1:51.70 Денис Даниленко 1985 Краснодар Д 2011
1000 м 2:27.42 Влас Бредихин 1988 Краснодар Д 2011
1500 м 3:49.49 Дмитрий Низельский 1986 Ростов/н/Дон РА 2010
3000 м 8:06.04 Вячеслав Шаламов 1989 Крымск Д 2011
60 с/б 8.00 Артём Лукьяненко 1990 Ростов/н/Дон УО 2010
2000 с/п 5:47.33 Анатолий Яковлев 1989 Анапа ЮР 2010
3000 с/п 9:03.03 Анатолий Яковлев 1989 Анапа ЮР 2010
Высота 2.21 Павел Фоменко 1976 Краснодар Пр 1998
Длина 7.94 Руслан Гатауллин 1979 С/Петербург РА 2008
Тpойной 16.50 Геннадий Марков 1967 Ставрополь Д 1998
Шест 5.70 Евгений Лукьяненко 1985 Сл/Кубани Д 2008
Ядpо 18.78 Антон Савкин 1980 Краснодар Д 2002
7-боpье 6095 Александр Погорелов 1980 Брянск РА 2007

ЖЕНЩИНЫ

60 м 7.22 Юлия Кацура 1983 Краснодар Лок 2010
200 м 23.28 Юлия Кацура 1983 Краснодар Лок 2010
300 м 38.49 Юлия Кацура 1983 Краснодар Лок 2009
400 м 53.98 Александра Куракина 1987 Краснодар Д 2011
600 м 1:32.6 Людмила Миренкова 1966 Краснодар Пр 1988
800 м 2:06.0 Алла Краснослободская 1971 Гулькевичи У 1999
1000 м 2:46.46 Анна Гаврюк 1982 Краснодар Д 2010
1500 м 4:19.78 Анна Гаврюк 1982 Краснодар Д 2010
3000 м 9:29.70 Ольга Деревьева 1985 Краснодар ЮР 2010
60 с/б 7.5 Людмила Нарожиленко 1964 Краснодар Д 1989
60 с/б 7.99 Татьяна Павлий 1978 Ставрополь РА 2009
2000 с/п 6:31.99 Ольга Деревьева 1985 Краснодар ЮР 2009
3000 с/п 9:48.89 Ольга Деревьева 1985 Краснодар ЮР 2010
Высота 1.85 Инга Буткус 1967 Краснодар Пp 1988
Длина 6.89 Анна Назарова 1986 С-Петербург РА 2011
Тpойной 14.54 Олеся Буфалова 1982 Майкоп Пр 2008
Шест 4.25 Валерия Волик 1989 Краснодар Пр 2008
Ядpо 18.52 Галина Кужиль 1959 Краснодар Сп 1988
5-боpье 4506 Наталья Добринська 1982 Киев Д 2008
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