
Легендарные советские и российские легкоатлеты. 

Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка 

мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в 

прыжках с шестом. Исинбаева стала первой представительницей прекрасного пола, 

покорившей на соревнованиях высоту 5 метров. После чемпионата России 2013 года 

объявила о завершении карьеры. 

 

 

 

Сергей Бубка - советский и украинский легкоатлет по прыжкам с шестом, чемпион 

Европы, мира и Олимпийских игр в Сеуле. Сергей - первый человек в мире, 

прыгнувший выше шести метров. 

 



Валерий Борзов – обладатель двух золотых медалей Игр в Мюнхене в 1972 году и 

многократный чемпион Европы в беговых дисциплинах. Борзов изображен на одной 

из фотографий, отправленных в открытый космос в качестве послания внеземным 

цивилизациям. 

 
 

На фото: чемпионат СССР 1972 года по легкой атлетике. Забег на 100 метров для мужчин.  

В центре - Валерий Борзов. 

Татьяна Казанкина – двукратная олимпийская чемпионка Игр в Монреале 1976 

года и победительница московской Олимпиады-80 в беговых дисциплинах. 

 
 

На фото: Татьяна Казанкина (слева) финиширует первой на дистанции 1500 метров на XXII летних 

Олимпийских играх. 1980 год. 



Юрий Борзаковский – олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров, 

чемпион мира и трехкратный победитель европейских первенств. Борзаковский – 

единственный российский олимпионик в беговых дисциплинах среди мужчин. 

 
 

На фото: россиянин Юрий Борзаковский (золото в беге на 800 м) на церемонии награждения 

чемпионата Европы по легкой атлетике в Хельсинки. 29 июня 2012 г. 

 

Виктор Санеев – единственный в мире трехкратный олимпийский чемпион в 

тройном прыжке, побеждавший на Играх в Мехико, Мюнхене и Монреале. 

 
 

На фото: Виктор Санеев. 1980 год. 



Татьяна Лебедева – чемпионка Олимпийских игр в Афинах 2004 года, многократная 

победительница чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройном прыжке. 

После чемпионата России по легкой атлетике 2013 года объявила о завершении 

карьеры. 

 

Наталья Антюх – победительница Олимпиад в Афинах 2004 года и Лондоне 2012 

года, чемпионка мира и Европы в эстафете, "гладком" беге и беге с барьерами. 

Старший лейтенант Антюх является инструктором по спорту в МВД. 

 



Юрий Седых – двукратный олимпийский чемпион 1976 года в Монреале и 1980 года 

в Москве, победитель чемпионата мира 1991 года, трехкратный чемпион Европы в 

метании молота. 

 
 

 

Сергей Литвинов – олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер 

московской Олимпиады, чемпион мира 1983, 1987 годов, многократный рекордсмен 

мира в метании молота, Заслуженный мастер спорта. 

 
 

 



Анна Чичерова - прыгунья в высоту, чемпионка Олимпийских игр 2012 года и мира 

2011 года. 

 

 

Тамара Быкова - советская легкоатлетка, первая чемпионка мира в прыжках в 

высоту. Многократная чемпионка СССР, 4-кратная рекордсменка мира, первая 

советская прыгунья, преодолевшая двухметровый рубеж и поднявшая потолок 

рекорда СССР на 9 сантиметров. Её рекорд простоял двадцать лет и был побит 

Еленой Слесаренко, прыгнувшей 2.06 на Олимпийских играх в Афинах 30 мая 2004 

года. 

 



Людмила Кондратьева - советская легкоатлетка, специализировалась в спринте. 

Олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР.  

 

 

 

Андрей Сильнов — российский прыгун в высоту. Олимпийский чемпион 2008 года, 

чемпион Европы 2006 года. Заслуженный мастер спорта России.  

 



Виктор Санеев - советский легкоатлет, единственный в истории 

трёхкратный олимпийский чемпион 1968, 1972, 1976 годов в тройном прыжке. 

Заслуженный мастер спорта СССР.  

 

 

 

 


