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ОЛИМПИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ГОРОДА ШАХТЫ 

Аннотация: данная статья посвящена биографии Олимпийских чемпио-

нов, рожденных в г. Шахты. Актуальность темы – память о людях, получивших 

звание «Почетный житель города Шахты». Цель – исследовать биографии и 

достижения олимпийцев города. Методы исследования – изучение и обобщение, 

интервьюирование, теоретический анализ литературных источников, газет. 

Итоговый результат: город, занимающий сравнительно небольшую площадь, 

прославляет Юг России в разных областях науки, искусства, спорта. Город 

Шахты – город олимпийских чемпионов. Нам бы очень хотелось, чтобы это по-

четное звание было оправдано высокими результатами шахтинских спортсме-

нов в будущем. 
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Принимая участие в данном исследовании, нам захотелось рассказать о про-

славленных и почетных жителях города. Этот город славится проживающими 

здесь ветеранами войны и олимпийцами. Именно поэтому актуальной темой 

нашего исследования мы выбрала людей, получивших звание «Почетный житель 

города Шахты». 
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Город Шахты может гордиться своими выдающимися спортсменами. Их 

имена известны не только в России, но и в других странах. Тема Олимпийских 

Игр известна во всем мире. В 2014 году в нашей стране прошли XXII Зимние 

Олимпийские Игры, что не оставило бывших олимпийцев города Шахты в сто-

роне – в их честь была создана аллея славы в самом центре города. 

Начиная с 1964 года, спортсмены города Шахты принимали активное уча-

стие во всех олимпиадах. Особенно шахтинцы гордятся ветеранами спорта: Ва-

силием Алексеевым, Алексеем Вахониным, Рудольфом Плюкфельдером, Дави-

дом Ригертом, Николаем Колесниковым, Людмилой Кондратьевой. Не отстают и 

молодые спортсмены: Александр Неволин-Светов, Андрей Сильнов. Отдельное 

внимание хотелось бы уделить биографиям Василия Ивановича Алексеева и Ан-

дрея Александровича Сильнова. 

Василий Алексеев – самый сильный человек планеты. Заслуженный мастер 

спорта по тяжелой атлетике. Родился он 7 января 1942 года в деревне Покрово-

Шишкино Рязанской области. Начал свою спортивную карьеру с 1960 года в воз-

расте 18 лет. В Шахты Василий Иванович переехал в 1966 году. А в 1972 г. стал 

чемпионом ХХ Олимпийских игр в Мюнхене в супертяжёлом весе. На этом его 

спортивные достижения только начинались. В 1976 году чемпион ХХI Олимпий-

ских игр в Монреале. Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов. 

Этого невозможно было бы достичь без упорных тренировок – Василий 

Иванович любил тяжелую атлетику и посвятил ей свою жизнь. К сожалению, 

25 ноября 2011 великий спортсмен скончался. В нашем городе в его честь назван 

проспект на одной из центральных городских улиц. Администрация города не 

случайно выбрала именно это место, как раз там и сосредоточенно большинство 

спортивных объектов города. В настоящее время в городе установлен памятник 

великому штангисту. 

А вот Андрей Сильнов, наоборот, предпочитает легкую атлетику. Родился 

9 сентября 1984 года. В свои 29 лет Андрей является заслуженным мастером 

спорта по легкой атлетике и мастером спорта международного класса. Сильнов 

родился и вырос в городе Шахты. Уже в 2004 году Андрей вошел в состав 
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российской национальной сборной. В 2008 году принимал участие в Олимпиаде 

в Пекине и принес своей стране золотую медаль по прыжкам в высоту. Андрей 

Александрович Сильнов – один из лучших молодых профессиональных легкоат-

летов в России. В таком ответственном виде спорта, как прыжки в высоту, глав-

ное физическая сила, внимание, и, конечно же, техника. Тренером Андрея Силь-

нова является заслуженный тренер Украины и России – Старых Сергей Ивано-

вич. Именно Сергей Иванович дал Андрею самое необходимое – технику. В самом 

начале спортивной карьеры после первых серьезных побед у Андрея появилось 

две мечты. Одна из них, которую он с честью воплотил в жизнь, достойно вы-

ступить на олимпиаде в Пекине. Ну а вторая мечта превзойти достижения Ха-

вьера Сотомайора, который в 1993 году прыгнул на высоту 2,45 м. Я от всей 

души желаю Андрею осуществить его мечту. С его данными: высокий, легкий, 

гибкий, я искренне верю, что ему это удастся. Кажется, что он создан специ-

ально, чтобы прыгать выше всех. 

Хотелось бы подвести небольшой итог нашего исследования. Наш город, 

занимающий сравнительно небольшую площадь, прославляет Юг России в раз-

ных областях науки, искусства, спорта. Выбранная нами тема позволила нам 

углубиться в историю области и города. Творческая деятельность поглотила 

нас с головой по мере того, как мы находили какие-то факты из жизни того или 

иного человека, хотелось изучить его биографию, узнать его поближе. Город 

Шахты – город олимпийских чемпионов. В результате нашей творческой дея-

тельности мы пришли к выводу, что надо быть настойчивым, целеустремлен-

ным, ставить перед собой определенные задачи и добиваться поставленных це-

лей. Только в этом случае жизнь будет в радость. Данная работа дала нам не-

оценимый опыт, коммуникационные способности, повысила наш интеллекту-

альный уровень и просто подарила заряд положительных эмоций. Мы написали 

о том, что нам близко, что нам нравится и о чем необходимо знать каждому. 
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