Большая российская энциклопедия

БОЛОТНИКОВ
Авторы: В. И. Линдер
БОЛОТНИКОВ Пётр Григорьевич (8.3.1930, дер.
Зиновские Выселки Краснослободского р-на
Мордовской АССР – 30.12.2013,
Краснослободск), российский спортсмен (лёгкая
атлетика), заслуженный мастер спорта СССР
(1960). Один из лучших стайеров мира 1-й пол.
1960-х гг. Рано стал сиротой, с юных лет
отличался упорством и выносливостью. С 16 лет
занимался спортом в велосипедно-конькобежной
секции московского стадиона «Строитель» под
руководством А. Н. Струнникова (сына
П. Г. Болотников.

известного российского конькобежца,
неоднократного чемпиона мира Н. В.

Струнникова). Был призван в армию, где продолжал заниматься бегом (тренеры Ф.
Ванин, П. С. Степанов). После демобилизации стал тренироваться в обществе
«Спартак» под руководством Г. И. Никифорова. Участвовал в Олимпийских играх в
Мельбурне (1956), но успеха не добился. После упорных ежедневных тренировок (как
подсчитал сам спортсмен, всего он пробежал за спортивную карьеру св. 70 тыс. км)
уже через год опередил 2-кратного олимпийского чемпиона В. П. Куца на дистанции
10 000 м и впервые выиграл золотую медаль чемпионата СССР (1957); впоследствии
повторил этот успех ещё 11 раз (1958–62, 1964 – бег на 10 000 м; 1958–62 – на 5000 м;
1958 – кросс на 5000 м). На Олимпийских играх в Риме (1960), выступая в 40градусную жару, сумел финишным спуртом опередить соперников и выиграл золотую
медаль на дистанции 10 000 м (28 мин 32,2 с). через два года победил на первенстве
Европы (1962) в беге на 10 000 м. 2-кратный рекордсмен мира в беге на 10 000 м (1960

и 1962; лучший результат 28 мин 18,2 с). На Олимпийских играх в Токио (1964)
выступал с травмой и не смог добиться успеха. В 1965–85 старший тренер «Спартака»
по лёгкой атлетике, в 1985–89 работал тренером в Алжире. Активный популяризатор
спорта. Председатель Центрального совета ДСО «Спартак» (1990–92) и Цетрального
клуба России «Шиповка юных» (1995).
Награждён орденами Ленина (1960), Дружбы народов (1985), Почёта (1995), «За
заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1999).

