Валентина Чулкова
Мастер Спорта Международного Класса

Спортсменка, опустив голову, расслабившись, на секунду
замерла. Но уже в следующее мгновение, при первых шагах
разбега, вся превратилась в тугую сжатую пружину нервов и
мышц. Разбег, толчок. Она легко взлетела над планкой, четко
обогнула ее... Высота взята. Так в финале XV Спартакиады
Узбекской ССР Валентина Чулкова установила новый рекорд
республики и Вооруженных Сил СССР, преодолев планку на
отметке 1,81.

Впервые Чулкова заявила о себе всерьез в 1970 году, когда
начала подготовку к спартакиадным стартам. Выступая в
пятиборье в День Победы, Валентина установила
республиканский рекорд в прыжках в высоту — 1,76. Еще
сантиметр Чулкова прибавила в Алма-Ате на матче
Республик средней Азии и Казахстана.

Летом на Универсиаде в Ростове она лишь по попыткам
уступила первое место Аделаиде Гертиг, вновь взяв 1,76.
Рост результатов Валентины не приостановился. Уже зимой
ее успешное выступление говорило о серьезных намерениях
штурмовать новые высоты. На первенстве Вооруженных Сил
в закрытом помещении Чулкова выступала больная гриппом.
Несмотря на это, она взяла 1,79, вновь установив рекорд
Узбекистана. А на чемпионате страны в споре с Антониной
Лазаревой Валентина лишь по числу попыток была второй.
Обе взяли 1,74.
Выходя в сектор для прыжков в высоту на XV Спартакиаде
Узбекской ССР, Чулкова не думала о рекорде, так как за
месяц до этого получила серьезную травму и вынуждена
была тренироваться не в полную силу, но твердо решила
бороться за первое место. 1,71, 1,74, 1,77 взяла легко. И вот,
наконец, 1,80. При контрольном замере оказалось, что планка
установлена на сантиметр выше. Выполнен норматив
мастера спорта международного класса. Семь лет Валентина
шла к рекорду, занимаясь у заслуженного тренера СССР
Виктора Илларионовича Барышева. Теперь у нее новый
наставник — рекордсмен Узбекистана по прыжкам в высоту
Герман Кутянин.
В 1971 году 25 июля на Всесоюзных соревнованиях в Москве
Валентина Чулкова повторяет рекорд СССР в прыжках в
высоту, показав результат 1.87.
В период с 1970 по 1973 год становилась Чемпионкой
зимнего (1972 год – 1 место, 1.80) и трижды призером летного
чемпионатов страны (1970 год – 1 место, 1.79, 1972 год – 2
место, 1.79, 1973 год – 3 место, 1.75).

