Семья Олимпийских чемпионов
проживают в селе Атабаево Лаишевского
района
Заслуженный тренер СССР Владимир Житлов и Олимпийская
чемпионка по фехтованию Валентина Никонова проживают в селе
Атабаево Лаишевского района РТ.
Валентина Никонова стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на
Олимпиаде в Монреале (Канада), который состоялся в 1976 году. До этого
она также занимала самые высокие пьедесталы почёта: чемпионка мира по
фехтованию среди молодёжи в 1970 году в г.Минск (Белоруссия); чемпионка
мира среди взрослых в 1973 году в г.Гетеборг (Швеция); чемпионка СССР в
1974 году в г.Минск; четыре года подряд с 1974 по 1978 гг. в составе
женской команды фехтовальщиц «Динамо-Казань» стала обладательницей
Кубка Европы. Золотая Олимпийская медаль, четыре золотых, одна
серебряная медали чемпионов Мира, десять золотых медалей чемпионатов
СССР, более 20 медалей разного достоинства чемпионатов СССР, РСФСР и
международных турниров - таков результат спортивных выступлений
Валентины Никоновой. Свой спортивный путь она начала в Детской
спортивной школе #3 по фехтованию в 1966 году.
А ее бессменным тренером был заслуженный тренер РСФСР и СССР,
почетный динамовец СССР и Республики Татарстан, заслуженный работник
физической культуры СССР и Республики Татарстан, лучший тренер
Республики Татарстан XX столетия Владимир Житлов, который после
Олимпиады в Монреале 1976 года стал ее мужем.
По словам Владимира Васильевича, у него тренировалась не только
Валентина Никонова, но ещё и такие выдающиеся спортсмены, как Ольга
Князева и Наиля Гилязова. Он поставил девчонкам жесткие условия: до
Олимпиады в Монреале никто замуж не выходит! Так и было, а в 1976 году,
сразу после триумфа Валентины Никоновой, женился на ней и сегодня они
живут вместе уже 42 года. У них две дочери, внук и правнук. Как отметили
легенды, они заселились в селе Атабаево Лаишевского района, так как здесь
прекрасная природа, уютно и тихо. «Дети не пошли по нашим стопам,
потому что знаем через какие круги ада мы прошли, прежде чем достичь
таких результатов. Они выбрали более спокойную и размеренную жизнь», говорит Валентина Геннадьевна.
«В Олимпийской деревне в г.Монреаль, где наши девочки взяли золото, меня
удивила одна вещь: там женщины и мужчины жили отдельно, женщинам

прийти в гости к мужчинам разрешали, а вот мужчинам запрещалось», поделился Владимир Васильевич.
Свою спортивную карьеру Валентина Никонова завершила в 1980 году, но
затем преподавала физическую культуру в различных высших учебных
заведениях Казани. Владимир Васильевич свою трудовую деятельность в
качестве тренера по фехтованию закончил в 1997 году, но до 2013 года
проработал в банке «Татарстан», где тренировал молодых ребят в различных
видах спорта.
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