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5 марта исполняется 60 лет прославленной спортсменке, чемпионке Олимпийских
Игр Валентине Геннадьевне Никоновой.
Справка
Никонова Валентина Геннадьевна — родилась 5 марта 1952 года в г. Казань. В 1975 г. окончила факультет
физвоспитания и спорта Казанского педагогического института.
В 1970 г. выиграла первенство мира среди молодежи.
В 1973 г. стала чемпионкой мира в личном зачете и серебряным призером в командном. За эти достижения
ей было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах". Выступала за
спортивное общество "Динамо". Тренер — Житлов Владимир Васильевич, заслуженный тренер СССР.
Олимпийская чемпионка 1976 г. в Монреале. Поднялась на высшую ступень олимпийского пьедестала почета
в составе команды СССР: Наиля Гилязова, Ольга Князева и Валентина Никонова — все трое
представляли "Динамо" Татарии, как и их тренер Владимир Житлов.
3-кратная чемпионка мира (1973 — в личном первенстве, 1974, 1977 — в командном первенстве), серебряный
призер чемпионата мира (1973 г.- в командных соревнованиях), 5-кратная чемпионка Европы (1974 -1978 — в
командном зачете), 6-кратная чемпионка СССР (1974 — в личном зачете, 1974 -1978 — в команде.),
обладательница Кубков РСФСР. В 1974 году стала обладательницей Кубка Европы и была признана лучшей
фехтовальщицей мира.
Имеет звание "Заслуженный работник физической культуры России", "Почетный динамовец СССР",
"Почетный динамовец Республики Татарстан". Награждена медалью "За трудовую доблесть", "В память
тысячелетия Казани", почетным знаком "За заслуги в развитии динамовского движения в Республике
Татарстан", Почетными Грамотами ФСО "Динамо" РТ и МВД по РТ.
Рассказ о Валентине Никоновой, выдающейся татарстанской спортсменке, олимпийской чемпионке Монреаля
-1976 (http://kazan2013.ru/kazan-live/sports-)
Современную жизнь Татарстана очень трудно представить без спорта: соревнования по футболу, хоккею,
баскетболу и волейболу приобретают все большую популярность. Более того, в последнее время в нашу
жизнь приходят такие экзотические виды спорта, как пляжный волейбол, подводное плавание, кёрлинг или
хоккей на траве.
Приближающаяся Универсиада 2013 года и следующая вслед за ней Олимпиада в Сочи вернули для спорта
главные полосы газет и время в новостных выпусках. Спорт отвоевывает оставленные позиции и, как и
раньше, способен претендовать на звание российской национальной идеи.
"Чтобы более четко представлять себе свое будущее, важно помнить и анализировать прошлое", так гласит
древняя мудрость. Спортивное прошлое России и Татарстана богато на ярких звезд и красивые победы.
Одной из самых необыкновенных спортсменок золотой спортивной поры в республике по праву считается
Никонова Валентина Геннадьевна. Выдающая казанская фехтовальщица на протяжении долгих лет
демонстрировала непревзойденный уровень владения рапирой и принесла своей родине золотую
олимпийскую медаль Монреаля в 1976 году.
Только они одни
Спорт высоких достижений. Он требует полной отдачи, твердого характера и огромной силы воли, но среди
нас есть избранные люди, которые сумели из начинающих спортсменов взрастить в себе олимпийских
чемпионов!
Будущая великая спортсменка пришла в фехтовальный спорт подростком, и никто, даже сама Валентина, не
могли тогда предположить, что именно с этого момента начнется неслыханный для Татарстана и Советского
Союза взлет спортсменов-фехтовальщиков из одной спортивной школы, более того, из одной спортивной
группы, и одного тренера — Житлова Владимира Васильевича.
Пик триумфа казанского фехтования пришелся на 1976 год, когда на XXI Олимпийских играх в Монреале
сразу три казанские фехтовальщицы завоевали золотые медали. Среди этих первопроходцев была и
Валентина Геннадьевна Никонова.
История личной победы
5 марта 1952 года в простой казанской семье рождается на свет девочка, которую назвали очень
романтичным именем — Валентина. Вале, будущей мировой звезде спортивного фехтования,
посчастливилось родиться в дружной, но далеко не самой богатой рабочей семье и получить обычное
босоногое детство.
Детство — это этап, во время которого формируется характер и мировоззрение человека. Мир так устроен,
что везет в нем обычно сильным. Даже не так — именно сильные способны оценить и направить везение в
нужное русло. Слабый, безвольный и обмельчавший душой человек вряд ли будет счастлив даже от
лотерейного выигрыша.

Примером обратной ситуации могут служить спортсмены. Взращенные волевые качества позволяют
цепляться за любую возможность. 14-летним подростком Валентину Геннадьевну замечает тренер недавно
открывшейся спортивной школы, замечает за характер и смекалку и, несмотря на то, что девушка заметно
старше своих конкуренток, принимает талантливую особу в свою секцию фехтования.
Случай? Судьба? Решайте сами…
За первые несколько месяцев подготовки в спортивной школе Валентина несколько раз попадала, что
называется, в "списки на отчисление", но также быстро вновь завоевывала доверие наставников и
продолжала тренировки. Вопрос об уместности ее дальнейшей подготовки был снят первой крупной победой
на юношеских соревнованиях общества "Динамо", проходивших в столице советского государства.
Вот что вспоминает сама Валентина Геннадьевна: "Детство проходит, унося с собой образы доблестных
мушкетеров, но все равно, когда наступает момент решающей схватки, желание "по-киношному" одолеть
врага и приблизить добрую развязку событий остается.
А ведь есть еще и другое — есть страна, которая у тебя за плечами, которая дала тебе дом и небо над
головой, обучила всему, что знаешь, и выставила защищать себя. Международные спортивные соревнования
и, в особенности, Олимпиады — новое воплощение международного соперничества, только заключенное в
иную оболочку. Здесь и интриги, и технологии подготовки спортсменов, и боль поражений, и ни с чем не
сравнимая гордость за державу в моменты оглушительных побед".
Несмотря на то, что международный уровень оставался жемчужиной в карьере любого спортсмена, много
позже Валентина Геннадьевна будет вспоминать, что самые тяжелые "драки" проходили на родной земле.
Это было связано с чрезвычайно высоким уровнем подготовки отечественных спортсменов и огромным
желанием советских девушек побеждать.
Монреаль 1976
Вот ты на вершине, ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем, другим,
У которых вершина еще впереди.
/В.Высоцкий/
Вообразите, что за вами наблюдает добрая половина человечества. А ваша семья разрастается до размеров
самой большой в мире страны. И все — от Владивостока до Калининграда — ждут не просто вашего выхода,
а красивого, зрелищного поединка, увенчанного победой. Как вы думаете, что творится с человеком в эти
мгновения, и как он переживает ту самую, ту единственную и такую звездно-недостижимую победу?
Задумайтесь, как нужно готовить свою психику к таким перегрузкам. Нам с вами, пожалуй, сложно даже
мечтать об этом, а простой казанской девушке Валентине Никоновой было суждено не оступиться и пройти
весь этот путь до конца.
Они среди нас
Без преувеличения блестящая карьера выдающейся советской спортсменки и нашей соотечественницы
Никоновой Валентины Геннадьевны завершилась в 1980 году. Как часто бывает в подобных случаях,
вчерашним звездам профессионального спорта очень сложно найти себя в жизни за пределами спортзала.
Но вновь упорство и решительность, привитые на тренировках, сказали за Валентину свое веское слово.
С 1985 года, имея диплом Казанского государственного педагогического института, Валентина Геннадьевна
ведет активную научную деятельность. За годы жизни без большого спорта ей посчастливилось поработать в
КХТИ и Строительной академии. С 2005 года Никонова Валентина Геннадьевна заведует кафедрой
физического воспитания и спорта в Академии государственного и муниципального управления при
Президенте РТ.
Олимпийская чемпионка ведет большую научно-педагогическую работу, щедро делится богатым опытом,
учит молодое поколение достигать побед. Жизненные цели Никоновой Валентины Геннадьевны тесно
связаны с молодежью, главным профессиональными задачами она считает привитие здорового образа
жизни, развития качеств, важных для профессиональной деятельности.
Как творческий и очень активный человек, олимпийская чемпионка Монреаля 1976 года всегда чувствовала
тягу к научной работе.
Особую важность работа опытнейшей спортсменки приобрела в свете проведения в Казани Универсиады
2013. Работая над созданием учебных пособий по физическому воспитанию, модернизируя систему
оздоровления современной молодежи, Валентина Геннадьевна выступает в роли емкого аккумулятора опыта
и знаний.
Динамовцы Татарстана сердечно поздравляют Валентину Геннадьевну с юбилеем!!!
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