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Легендарная личность рядом

Современную жизнь очень трудно представить без спорта: фитнес, спортивные соревнования по
футболу, хоккею, волейболу приобретают все большую популярность. Приближающаяся
Универсиада 2013года – превратилась в национальную идею, каждый казанец стал частичкой этого
всепоглощающего события.
Но все же профессиональный спорт – удел немногих. 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!
Именно такой человек – Никонова Валентина Геннадьевна.
Она пришла в фехтовальный спорт подростком, и никто, даже сама Валентина не могли
предположить, что с этого момента начнется неслыханный в Казани, Республике Татарстан, России
и Советском Союзе взлет спортсменов – фехтовальщиков из одной спортивной школы, более того,
из одной спортивной группы, от одного тренера – Житлова Владимира Васильевича.
Триумф казанской школы фехтования произошел в 1976 году на XXI Олимпийских играх в
Монреале, где сразу три казанские фехтовальщицы завоевали золотые медали. Среди этих
первопроходцев была и Валентина Геннадьевна Никонова. А теперь обо всем этом подробнее…
Снится Советский Союз
5 марта 1952 года в простой семье рабочих 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 семье казанских рабочих. Обычное
босоногое дворовое детство.
В памяти взрослого человека - это десяток-полтора ослепительных вспышек: день рождения, падение
с качелей и содранная коленка, мороженое – такое холодное и притягательно недоступное, смерть
котенка, теплота домашнего очага, первые проступки и первое наказание, обиды, смущение и
влюбленность… влюбленность и упоение весной, молодостью и теплом.
Этапы, в которых 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. Деньги как пришли, так и уйдут, не исключено что еще и осадок негативный
останется.

Примером обратной ситуации могут служить спортсмены. Взращенные волевые качества позволяют
цепляться за любую возможность. 14-летним подростком, Валентину Геннадьевну замечает тренер
недавно открывшейся ДЮСШ, 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 Валя несколько раз попадала, что
называется, в «списки на отчисление», но так же быстро вновь завоевывала доверие наставников.
Вопрос об уместности ее тренировок был снят первой крупной победой на юношеских
соревнованиях общества «Динамо», проходивших в Москве.
Часто случается, что люди, занимающиеся жесткими видами спорта, в жизни очень мягкие и
скромные. Некоторые знаменитые боксеры, к примеру, остерегаются ходить по ночным улицам, а
представители восточных единоборств избегают бытовых драк. Как оказалось, к фехтовальщикам это
правило тоже вполне применимо. Резкая, отчаянная и дерзкая с рапирой Валентина очень теплый в
общении и миролюбивый человек. Сама спортсменка объясняет это качество своего характера
природной тягой к личному единоборству.
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, еду и небо
над головой, обучила всему, что знаешь, и выставила защищать себя. Международные спортивные
соревнования и, в особенности, олимпиады - новое воплощение международных войн, только
заключенное в другую оболочку. Здесь и интриги, и технологии подготовки спортсменов, 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.
Большинство из нас хоть раз да бывали на сцене, кто в школе, кто в институте. Вспоминаете, как у
вас тряслись коленки, и дрожал голос? Сцена, зрительный зал, все глаза направлены на вас и все
они чего-то ждут, а назад, назад пути нет…
А теперь вообразите, что на вас смотрит 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 сложно даже мечтать об этом, а простой казанской девушке Вале было суждено пройти
весь этот путь без потерь и дойти 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 тренировками, 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 работать 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.
Она 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.
И именно молодежи Валентина Геннадьевна посвящает следующие слова:
Молодость – прекрасная пора,
Разрешите пожелать Вам,
Счастья в этом мире и добра,
В дальние края пусть жизнь несется
И удача сопутствует всегда.
Еще, чтоб верным был
Твой выбор дела в этой жизни,
Чтоб свет учения тебя согрел и
Знания воплотились бы в мечту.
Я так хочу, чтоб жизнь твоя была
Здоровой, доброй, светлой и
Чтоб отличался ты от всех,
Удачей, счастьем, и успехом,
Во всех делах Вам ни пуха, ни пера!
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 Универсиады 2013
года в столице Республики Татарстан. Работая над созданием учебных пособий по физическому
воспитанию, модернизируя систему оздоровления современной молодежи, Валентина Геннадьевна
выступает в роли емкого аккумулятора опыта и знаний.
Кому, как не многократной чемпионке страны, Европы и мира, знать пути, по которым развитие
человеческого духа и тела может идти более продуктивным образом?
Вклад, привнесенный удивительными по стойкости советскими спортсменами тех лет в современную
российскую действительность, трудно переоценить. На глазах всего мира страна вновь совершила
чудо. Когда на спорт не выделялось почти ничего, именно эти люди смогли перекинуть мостик в
будущую Россию – великую спортивную державу. Аналитики от спорта в момент распада Советского
Союза предрекали крах спортивной школе страны. На деле же, если сложить все медали,
завоеванные на нескольких олимпиадах предыдущих лет спортсменами СНГ, мы не только потеряли,
но и приобрели дополнительные силы.
Выразим же сердечную благодарность тем людям, спортсменам, в сердцах которых живет
духовность и нравственность!
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