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• Ольга Корбут

• Владимир Сальников

• Анатолий Карпов

• Анатолий Бондарчук



«Четырехкратная 

Олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике 

Ольга Корбут» 
/р. 16.05.1955 г. (65 лет со д.р.)

Достижения:

•4-кратная Олимпийская чемпионка:

•1972 год — командное первенство, бревно и вольные упражнения,

•1976 год — командное первенство

•Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр (1972 г. — брусья, 1976 г. —

бревно),

•Чемпионка мира 1974 года в опорном прыжке,

•Чемпионка мира 1970 г. и 1974 г. в командном первенстве,

•Победительница Спартакиады народов СССР и абсолютная Чемпионка СССР 

1975 года, многократная Чемпионка СССР,

•Обладательница серебряной медали чемпионата Европы 1973 года в 

абсолютном первенстве.



Биография

Ольга Корбут пришла в гимнастику во
втором классе в школе в кружок гимнастики
Ярослава Ивановича Короля в 1963 году. В 10
лет в 1965 году попала в группу к Ренальду
Кнышу. Первый большой успех пришёл в
1970 году — она стала чемпионкой СССР в
опорном прыжке и вошла в сборную СССР.
В 1976 году Корбут вошла в состав сборной
СССР на Играх в Монреале, выиграв в
составе команды золото и завоевав серебро
на бревне.

Первая в истории гимнастка, которая смогла
выполнить сальто на бревне.



«Петля Корбут»

Ольга Корбут первой исполнила

уникальный элемент, названный позже в ее

честь. Гимнастка встаёт на высокую часть

разновысоких брусьев и делает фляк,

цепляясь руками за верхнюю перекладину

брусьев. Элемент был исполнен во время её

упражнений на брусьях на Олимпиаде в

Мюнхене.

Впоследствии элемент был

усовершенствован Еленой Мухиной — она

добавила к нему винт. В настоящее время

«Петля Корбут» не выполняется на

официальных соревнованиях, так как

запрещена правилами (гимнасткам нельзя

вставать ногами на верхнюю часть брусьев)[

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


После Олимпиады 1972 года Ольга Корбут стала

звездой эфира и была в 1973 году приглашена на

гастроли в США.

В 1974 году по мотивам её биографии был снят

художественный фильм «Чудо с косичками», в

котором она сама исполняла спортивные

упражнения (в главной роли Ирина Мазуркевич).

Закончила спортивную карьеру после Олимпиады

в Монреале. В 1977 году получила диплом

исторического факультета Гродненского

университета. В 1978 году вышла замуж за певца,

солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича и

прожила с ним вместе 22 года, имеет сына

Ричарда. В 2000 году брак распался.

С 1991 года проживает в США, имеет

американское гражданство, занимается тренерской

работой.

Личная жизнь



«Четырехкратный олимпийский 

чемпион по плаванию Владимир 

Сальников» /р.21.05.1960 г. (60 лет со д.р)

Достижения
4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный

чемпион Европы (всё на 50-метровой дорожке). Установил более 20 мировых

рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (на дорожках 25 и 50 метров).

Награждён орденами Ленина (1985), Октябрьской Революции (1988), Трудового

Красного Знамени (1980), Почёта (2010). В 1980 году удостоен специального

приза Международной федерации плавания (FINA), в 1983 году включён в

Международную галерею славы плавания (Форт Лодердейл, Флорида, США). В

1979, 1980 и 1983 годах признавался американским журналом «Мир плавания»

лучшим пловцом мира. В честь достижений Владимира в 2007 году были

проведены первые, ставшие ежегодными, международные соревнования по

плаванию «Кубок Владимира Сальникова».



С 1973 года тренировался у Игоря Михайловича

Кошкина. В 1976 году впервые выступая в возрасте 16 

лет на Олимпийских играх в Монреале в составе

советской сборной под руководством Сергея

Вайцеховского, занял 5-е место в финале на 1500 

метров, установив рекорд Европы. В 1977 году впервые

выигрывает чемпионат Европы и на многие годы

становится лидером мирового плавания на стайерских

дистанциях. В 1978 году на чемпионате мира он впервые

побил рекорд мира американца Брайана Гуделла. В 1980 

году на Олимпийских играх в Москве Сальников

выступает на дистанциях 400] и 1500 метров вольным

стилем. 22 июля 1980 года он становится первым в мире

пловцом, который преодолевает рубеж 15 минут на

полуторакилометровой дистанции. Его мировой рекорд

равен 14 мин. 58,27 сек.

Биография

Владимир Сальников

родился 21 мая 1960

года в Ленинграде .

Плаванием начал

заниматься с восьми

лет у тренера Глеба

Георгиевича Петрова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


1984 — 1988 год
В 1984 году Сальников готовился к своему новому триумфу и

окончанию спортивной карьеры, но из-за бойкота был вынужден

пропустить Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и выступить

вместо этого на соревнованиях «Дружба-84». После 1986 года в

результатах Сальникова стал наблюдаться спад, он много болел,

пропустил большинство стартов.

В 1985 году Владимир был вынужден расстаться со своим тренером

Игорем Михайловичем Кошкиным, с которым работал вместе

долгие годы. Рразрыв с тренером у Сальникова произошёл в 1983

году, когда он женившись на москвичке — перебрался в Москву, а

тренер остался в Ленинграде. Он был чрезвычайно популярной

личностью в эти годы — постоянные интервью в газетах, журналах

и на телевидении, выступления на всевозможных мероприятиях.

Последовал неминуемый провал в результатах — спортсмен

опустился до 27 места в мировом рейтинге. Когда Сальников

попытался вернуться к Кошкину, тот его не принял. Как

признавался потом Сальников, возможно именно желание доказать

всем, что он что-то ещё может, именно задетое самолюбие — всё

это позволило ему спустя несколько лет триумфально победить на

Олимпийских играх в Сеуле.



На Олимпийских играх в 

Сеуле
Огромный кредит доверия ему дали спортивные
руководители СССР, допустив до выступления на
Олимпийских играх и не прогадали: в возрасте 28 
лет Владимир Сальников сенсационно одержал
победу в финале Олимпийских игр, на
дистанции 1500 метров в упорной борьбе, с 
результатом 15 мин. 0,4 сек.

Сам Владимир Сальников так вспоминал свой 
последний заплыв в спортивной жизни в Сеуле:

На середине последнего 50-метрового отрезка 
наступило даже не равнодушие, нет. Отупение. 
Мышц у меня не было. Казалось, ноги-руки не 
работают. То есть двигаются сами по себе, без 
меня. Зубами я впился в нижнюю губу. Боли не 
чувствую. Ну, понятно. Умер. А это что? Стенка? 
Какая стенка? Ничего не вижу. Ничего не 
соображаю. Туман перед глазами. Всё…



После триумфа в Сеуле Сальников был утвержден главным тренером сборной

команды СССР по плаванию (1989-1990), но вскоре ушел с этой должности.

В 1989-1991 годы Сальников являлся вице-президентом Федерации плавания

СССР, в 1991-2001 годы - заместителем генерального директора МИП "Олимп".

Был членом Олимпийского комитета СССР (1984-1990), членом комиссии

спортсменов Международной федерации плавания (FINA) (1991-2000).

С 1996 года стал почетным членом Ассоциации гольфа России, занимался

бизнесом: являлся генеральным представителем в России компании Speedo,

руководил созданием первого московского аквапарка.

В ноябре 2009 года Владимир Сальников был назначен исполняющим

обязанности президента Всероссийской федерации плавания (ВФП), в феврале

2010 года избран президентом ВФП.

После Олимпа



«Чемпион мира по 

шахматам Анатолий 

Карпов» (70 лет со д.р.)

Родился 23 мая 1951 

года, г. Златоуст, 

Челябинская область

Советский и российский шахматист и политик,

двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975—

1985), международный гроссмейстер (1970),

заслуженный мастер спорта СССР (1974).

Трёхкратный чемпион мира по шахматам среди

мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкратный чемпион

мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион

мира в составе сборной СССР (1985 и 1989),

шестикратный победитель шахматных олимпиад в

составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986,

1988), трёхкратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988),

чемпион РСФСР (1970). Обладатель девяти

шахматных «Оскаров» (1973-1977, 1979-1981, 1984).

Почётный гражданин Златоуста (1979) и Тулы

(1998).



Биография
Играть в шахматы Анатолия начал учить
отец, когда ему было 5 лет. Занимался в
шахматной секции в Спортпавильоне
Златоустовского металлургического завода.
Первым тренером был Дмитрий
Артемьевич Зюляркин (1928—2011),
который работал инженером на этом
заводе. В 9 лет Анатолий получил первый
разряд, в 11 лет выполнил норму кандидата
в мастера спорта, в 14 лет стал мастером
спорта СССР. В подростковые годы
Анатолий впервые приехал в Москву для
занятий в «школе Ботвинника».

В 1965 году семья переехала из Златоуста в
Тулу. С золотой медалью окончил
математический класс тульской
общеобразовательной школы № 20.



В 1969 году Карпов стал чемпионом мира среди

юношей, в 1970 году — чемпионом РСФСР, получил

звание гроссмейстера. В 1973—1974 годах выиграл

межзональный турнир и матчи претендентов на

первенство мира по шахматам.

3 апреля 1975 года, после отказа Роберта Фишера

защищать свой титул, президент ФИДЕ Макс Эйве

объявил Анатолия Карпова двенадцатым чемпионом

мира.

Анатолий Карпов был сильнейшим в мире 10 лет, но

осенью 1985 года в матче за звание чемпиона мира

уступил титул чемпиона мира Гарри Каспарову.



Политическая деятельность
Карпов — государственный и общественный

деятель как в советские, так и российские времена. В

общественно-политической деятельности он, как

правило, поддерживает действующую власть.

•В 1989—1991 годах был депутатом Верховного

совета СССР.

•В 1995 году Карпов баллотировался в

Государственную думу РФ по спискам объединения

«Власть — народу!»

•В 1996 году поддерживал на президентских выборах

Бориса Ельцина.

•В 1997 году Карпов баллотировался в депутаты

Государственной думы от Тулы.

Депутат Государственной думы Российской

Федерации шестого и седьмого созывов от фракции

«Единая Россия», заместитель председателя комитета

по международным делам (с 2016), член думского

комитета по природным ресурсам,

природопользованию и экологии (2011—2016)



Олимпийский чемпион 

1972 года, ЗМС по легкой 

атлетике Анатолий 

Бондарчук (80 лет со д.р.)

Родился 31 мая 1940, 

г.Староконстантинов, 

Хмельницкая область, 

УССР, СССР — советский

легкоатлет и тренер.

Достижения

•Заслуженный мастер спорта 1972

•Заслуженный тренер СССР 1976

•Чемпион Олимпийских игр 1972 в метании молота

(75,50 — Олимпийский рекорд)

•Бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 (75,48)

•Чемпион Европы 1969 (74,68)

•Бронзовый призёр чемпионата Европы 1971 

(71,40)

•Чемпион СССР 1969, 1970, 1972, 1973

•Установил мировой рекорд — 74,68 и 75,48 в 1969



Биография

Окончил Каменец-Подольский педагогический

институт в 1963 году, преподаватель. Доктор

педагогических наук. Выступал за

«Колгоспник» (Ровно), с 1970 года за «Колос»

(Киев). Подготовил олимпийского чемпиона

Юрия Седых и призёра Юри Тамма.

Тренер сборной команды СССР по метанию

молота на Олимпийских играх 1980 и 1988

годов. В ноябре 1992 заключил трехлетний

контракт со спортивным клубом «Спортинг»

(Португалия), готовил легкоатлетов-метателей.

Затем по 2004 год работал по контракту в

Катаре. С 2004 года работает в Камлупс,

Канада.



Тренерская карьера

Анатолия Бондарчука считают самым успешным тренером в истории этого вида спорта.
На протяжении тренерской карьеры подготовил к олимпийским играм 23-х спортсменов,
включая мирового рекордсмена и олимпийского чемпиона Юрия Седых и призёра Юри
Тамма.

Около сотни наград, выигранных им и его воспитанниками на международных турнирах
— этого вполне достаточно, чтобы говорить о Бондарчуке как о звезде самого высокого
полета.

Заслуженный мастер спорта в

метании молота, чемпион

Олимпийских игр 1976 года

Юрий Седых, со своим тренером

Анатолием Бондарчуком



Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена по открытым 

интернет-источникам:

• https://ru.wikipedia.org

• https://stuki-druki.com/authors/Salnikov-Wladimir-

plovec.php Штуки-дрюки ©

• https://24smi.org/celebrity/4835-anatolii-karpov.html

• https://yandex.ru/images/

Презентацию 

подготовила

библиотекарь ККОР

Минаева И.П.
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