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России легкая атлетика начала развиваться с конца 19 века. В
1889 было основано «Общество любителей бега»,переименованное
в 1893 в «Петербургский кружок любителей спорта». Кружок стал
центром развития легкой атлетики в России, были выработаны
первые правила соревнований. В 1911 был создан Всероссийский союз
любителей легкой атлетики. В 1908 состоялся первый чемпионат
России. «В 1912 47 легкоатлетов России впервые приняли участие в
Олимпийских играх в Стокгольме. Однако выступление было
неудачным, российские легкоатлеты не заняли ни одного призового
места». Русский олимпийский комитет принял решение
о ежегодном проведении Всероссийских Олимпиад, которые должны
были способствовать развитию спортивного движения
в стране и лучшей подготовке спортсменов к международным
состязаниям. В 1913 в Киеве состоялась первая Всероссийская
Олимпиада. Первый чемпионат СССР по легкой атлетике был проведен
в Москве в 1922. В тридцатые годы результаты наших легкоатлетов
начинают приближаться к лучшим мировым достижениям. Вторая
мировая война лишила мир спортивных состязаний уровня
чемпионатов Европы, Мира, Олимпийских игр.

Монреальские Игры были отмечены многими высокими результатами: 82
олимпийских рекорда, из них мировых - 34.
А победили опять наши: 49 золотых, 41 серебряная, 35 бронзовых медалей
Впервые советские легкоатлеты приняли участие в первенстве
Европы в 1946 в Норвегии. В 1952 впервые после революции 1917 сборная
СССР приняла участие в Олимпийских играх.
«На Играх чаще всего побеждали американцы. Но при этом у каждой
страны был «свой» вид спорта, свой конек. Например, в легкой атлетике
со спортсменами США успешно сражались финны и англичане. Дебют 1952
года оказался удачным: советские легкоатлеты завоевали 2 золотые,
10 серебряных и 7 бронзовых олимпийских медалей».
Московские Игры - это все-таки такое важное событие в истории
мирового, а главное - нашего, отечественного спорта, что о нем
невозможно не сказать особо.
Бесспорно, сильнейшей на Играх была наша команда: 80 золотых,
69 серебряных, 46 бронзовых медалей

Спортивные достижения
Олимпийские игры
Золото
Монреаль 1976
Золото
Москва 1980 молот
Серебро
Сеул 1988
Чемпионаты мира
Серебро
Хельсинки 1983
Золото
Токио 1991
Чемпионаты Европы
Золото
Прага 1978
Золото
Афины 1982 молот
Золото
Штутгарт 1986
Игры доброй воли
Золото
Москва 1986 молот
Универсиады
Бронза
Рим 1975
Серебро
София 1977
Бронза
Мехико 1979 молот
Дружба - 84
Золото
Москва 1984 молот

Седых Юрий Георгиевич

молот
молот
молот
молот

Дата и место рождения 11 июня 1955 (65 лет)
Новочеркасск, Ростовская область, РСФСР, СССР
Гражданство СССР
Рост 1,85 м
Вес 110 кг

молот
молот

молот
молот

Победил на соревнованиях «Дружба-84» в Москве. В 1988 году в Сеуле завоевал серебро.
30 августа 1986 года Седых установил при броске рекорд 86,74 м на чемпионате Европы
в Штутгарте (ФРГ), который не побит до сих пор. В том же году стал победителем Игр доброй
воли.
В 1991 году на закате карьеры единственный раз стал чемпионом мира.
Был женат на известной советской легкоатлетке (спринт) Людмиле Кондратьевой, в браке
родилась дочь Оксана (род. 1985). Брак распалсяС начала 1990-х годов Седых со второй женой
Натальей Лисовской живут в Париже, работает учителем физкультуры во французских школах
и колледжах[5].
Дочь во втором браке — Алексия Седых (чемпионка летних юношеских Олимпийских игр
2010 года в Сингапуре в метании молота, выступающая за Францию
Краткая биография

Семья спортсмена Конец карьеры
Феноменальная спортивная семья Седых
воспитывает дочь Алексию, которой
определенно передались отцовские гены –
она тоже метает молот, стала чемпионкой
летних юношеских Олимпийских игр
в Сингапуре в 2010 году, выступая
за молодежную сборную Франции. Но отец
считает, что на первом месте у дочери должно
быть желание получить хорошее образование
и специальность, с тем, чтобы найти свое
место в непростом современном мире.

Завершение спортивной карьеры Юрия выпало на
нестабильные времена начала 1990-х. Ушло в небытие
государство, наградившее его своими высшими орденами –
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Почета, вполне заслужено присвоившее Юрию
Седых звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В поисках
лучшей доли он с семьей вынужден был выехать за границу,
и живет сейчас во Франции, где работает преподавателем
физкультуры в Университете Леонардо да Винчи в Париже.
Мастер уехал и, кажется, увез с собой спортивное счастье,
которого так не хватает сегодня пришедшим ему на смену
украинским и российским метателям молота.

Спортивные достижения
Чемпионаты мира
Золото
Москва 2013 эстафета 4×400 м
Чемпионаты мира в помещении
Золото
Валенсия 2008
эстафета
4×400 м
Кубки мира
Золото
Афины 2006
Чемпионаты Европы
Серебро
Гётеборг 2006
200 м
Золото
Гётеборг 2006
эстафета
4×100 м
Серебро
Лейрия 2009 команда
Золото
Берген 2010 команда
Золото
Сткокгольм 2011
команда
Кубки Европы
Золото
Быдгощ 2004
Золото
Флоренция 2005
Золото
Малага 2006
Золото
Мюнхен 2007
Золото
Анси 2008
Кубки Европы в помещении
Золото
Москва 2008

Гущина Юлия Александровна

Российская легкоатлетка. Спринтер. Специализируется в беге на 100, 200 и 400
метров. Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка 2008 года. Чемпионка
Мира, Европы и Российской Федерации. Мировая рекордсменка в эстафетной дистанции
4×200 метров.
Юлия Гущина родилась 4 марта 1983 года в городе Новочеркасск, Ростовская
область. Девочка выросла в Волгодонске. Спортом начала заниматься с ранних
школьных лет, вполне серьезно желая больших спортивных достижений. В 2002 году
спортсменка включена в состав национальной сборной России и поднялась на
следующую ступеньку своего спортивного развития.

В 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды
Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации
российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки
допинга
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Действующая мировая рекордсменка в эстафетной дистанции 4×200
метров (вместе с Екатериной Кондратьевой, Ириной Хабаровой и Юлией
Печёнкиной).
Выросла в Волгодонске. Там же начала тренироваться под
руководством тренера Владимира Дротика. Закончила Ростовский
Государственный Строительный Университет.

Чемпионка мира 2013 года в эстафете 4×400 м, чемпионка России,
многократная обладательница Кубка Европы
В 2016 году решением МОК была лишена золотой награды
Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4×100 м из-за дисквалификации
российской команды после обнаружения в пробах Юлии Чермошанской
допинга[1] и серебряной медали в эстафете 4×400 м из-за обнаружения
положительных допинг-проб у Татьяны Фировой и Анастасии
Капачинской[2].
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