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Олимпийские игры – самые крупные и популярные всемирные спортивные 

соревнования. Они устраивались еще в Древней Греции с 776 г. до нашей эры. 

В 1896 г. Международный олимпийский комитет, созданный в 1894 г., ор-

ганизовал первые современные Олимпийские игры, которые проходят один раз 

в четыре года. 

Сборная команда России выступила впервые на Олимпийских играх в 

1912 г., команда СССР на летних Олимпийских играх – в 1952 г., зимних – в 

1956 г. 

Ардалион Васильевич Игнатьев. 

Из спортсменов Чувашии дебютантом на Олимпийских играх в 1952 г. был 

А. Игнатьев. В 1956 г. он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мель-

бурне (Австралия) в беге на 400 м. 

Очень резво стартует американец Л. Джонс, Ардалион устремился за ним. К 

началу второго виража он съедает отрыв от лидера и на финишную прямую вы-

летает впереди всех метров на шесть. И тут начинается невиданное: он замедляет 

бег, здесь его достают Дженкинс, Хаас и Хеллстен. Ардалион с Хеллстеном раз-

делили бронзовые медали. 
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Валериан Сергеевич Соколов. 

Валериан Соколов стал первым олимпийским чемпионом из Чувашии по 

боксу в 1968 году в столице Мексики – высокогорном Мехико. 

С первых секунд угандиец Эридади Муквангу по прозвищу «Чёрная мол-

ния», ринулся в стремительную атаку. Но Валериан был к этому готов: чётко и 

внимательно действуя в защите, он не забывал резко контратаковать. И вскоре 

один из встречных ударов потряс Муквангу. После чего Соколов добавил целую 

серию жёстких выстрелов по туловищу. И мощный африканец растерялся, Вале-

риану оставалось довести бой до победы. 

Владимир Петрович Воронков. 

В 1972 году в японском Саппоро российские лыжники Владимир Воронков, 

Юрий Скобов, Федор Симашев и Вячеслав Веденин в драматичной борьбе со 

скандинавами выиграли олимпийское золото в эстафете 4 х 10 км. Владимиру 

предстояло стартовать на первом этапе. Тринадцать соперников стремительно 

бросились вперед, чтобы как можно быстрее занять основную лыжню. Норвежцу 

и шведу удалось это сделать первыми. Владимир тотчас оказался рядом. В про-

цессе гонки соперникам не удалось оторваться. Последним стартовал Веденин, 

когда до финиша остался километр, он обходит лидера. 

Валерий Николаевич Ярды. 

Летом 1968 года на первенстве страны по шоссейным велогонкам в составе 

первой олимпийской сборной выступил Валерий Ярды. Осенний Мюнхен 

XX Олимпийские игры 1972 года, ночью прошел дождь. Один за другим по сиг-

налу стартера срываются с места квартеты гонщиков. Наша команда уходит на 

дистанцию двадцать первой. Сегодня в ней стартовали: Б. Шухов, В. Лихачев и 

В. Ярды. Г. Комнатов. Они преодолели дистанцию 100 км за 2 ч 11 мин. 

17,8 с. Наша команда поднялась на высшую ступень пьедестала почета. 

Валентина Михайловна Егорова. 

Егорова свою золотую олимпийскую медаль в марафонском беге завоевала 

на XXV Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Олимпийский марафон 
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проходил очень напряжённо, до последних метров дистанции Егорова соперни-

чала с японкой Юкой Аримори, однако на финише смогла обойти её на 8 секунд. 

На Олимпийских играх в Атланте 1996 года Валентина завоевала серебряную 

олимпийскую медаль в составе сборной России, вновь опередив Аримори и усту-

пив 2 минуты лишь эфиопской спортсменке. 

Елена Николаевна Николаева. 

Поскольку до 1992 года на Олимпийских играх соревнования в женской 

ходьбе не проводились, первой Олимпиадой для неё стали Игры 1992 года в Бар-

селоне, где она завоевала серебряную медаль в составе Объединённой команды, 

уступив первой в истории женской ходьбы олимпийской чемпионке китаянке 

Чэнь Юэлин всего одну секунду. Наступил долгожданный июль 1996 г. Начались 

XXVI Олимпийские игры, в этот раз проходившие в Атланте. Основными пре-

тендентками на победу были Елена Николаева и Ирина Станкина. Со старта де-

сятикилометровой дистанции Елена взяла высокий темп. На шестом километре 

судьи сняли Станкину с соревнований за подбегание. Сконцентрировав все силы, 

Николаева пришла к финишу первой, показав при этом лучше время – 41 минута 

49 секунд. 

Олимпиада Владимировна Иванова. 

На XXVIII Олимпийских играх 2004 года в Афинах Олимпиада Иванова за-

воевала серебряную медаль по спортивной ходьбе, пропустив вперёд гречанку 

Атанасию Цумелеку. На Олимпиаду в Грецию она поехала как реальная претен-

дентка на золотую медаль. Еще до начала соревнований ее называли в числе фа-

вориток и главных претенденток на победу. Гречанка Атанасия Цумелека, став-

шая в итоге победительницей захода, получила несколько замечаний и предупре-

ждений за технику ходьбы, на финише она практически перешла на бег. Судьи 

практически отдали ей победу. 

Владимир Васильевич Андреев. 

Он бронзовый призер XXVII Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 

20 км. В тот олимпийский год он остался единственным представителем чуваш-
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ской школы спортивной ходьбы, кому удалось получить право стартовать в Ав-

стралии. До финиша – 2 км. Положение у нашего скорохода критическое. Еще 

одно судейское замечание – дисквалификация. Владимир принимает разумное 

решение – сбавляет скорость. И Роберт Корженевски уходит вперед. Наш зем-

ляк – четвертый. Его и поляка обходит еще один мексиканец – Бернандо Секура. 

И финиширует первым. Но его дисквалифицируют и лишают золотой медали. 

Титул чемпионата переходит Роберту Корженевски, «бронза» достается Влади-

миру Андрееву. С нею он и вернулся в родную Чувашию. 

Ирина Николаевна Калентьева. 

В 2008-ом году она стала бронзовым призером XXIX Летних Олимпийских 

игр по маунтинбайку, которые проходили в столице Китая. На самом старте 

Ирина попала в завал, и отставание от лидирующей группы получилось около 

минуты. Калентьевой на протяжении всей дистанции приходилось выбирать са-

мые опасные траектории трассы, чтобы избегать контактов с соперницами. 

Именно экстремальное прохождение последнего спуска и позволило Ире выйти 

на третье место и принести награду нашей стране. 

Мною был проведен опрос среди учащихся нашего класса на тему «Каких 

известных чувашских спортсменов вы знаете?». В результате оказалось, что 

только 7% одноклассников смогли назвать хотя бы одно имя. 

Я пришел к выводу, что молодое поколение очень мало знает о спортсменах 

Чувашии. Многие имена, которые когда-то были у всех на слуху, стали забы-

ваться. 
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