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(специально для Игр СОЧИ-2014) 



«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

«Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика 

очищает организм».  

Гиппократ 

 

«Если заниматься физическими упражнениями - нет никакой нужды в 

употреблении лекарств, принимаемых при разных болезнях, если в то же 

время соблюдать все прочие предписания нормального режима».  

«Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо 

сила его органов слабеет вследствие отказа от движений».  

Авиценна (Абу-али ибн Сина) 

 

«Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное, что 

телесными движениями промассировал и освежил свой мозг».  

Константин Эдуардович Циолковский 

 

«Если человек не желает по утрам заниматься бегом, ничто не может 

его остановить».  

Йоги Берра 

 

 «Любите гимнастику, она даст вам хорошее физическое развитие и 

здоровье, бодрость духа! В этом Вам порукой мои 90 лет»! 

Николай Александрович Морозов 

 

«Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь».  

Квинт Гораций Флакк 



Моё вступительное слово 

 

«Вопросы здоровья нации, а также пропаганда  
                                                     здорового образа жизни будут актуальны, вне  

зависимости от текущей ситуации в экономике 
 и каких- либо других обстоятельств в стране»! 

 
Президент Российской Федерации    
Владимир Владимирович Путин 

 

 

Размышляя над высказыванием древних о том, что «Движение – это 

жизнь» я для себя понял главное: «Спорт – это движение жизни». 

Вспоминаю, как мне самому с детства, без давления родителей, 

нравилось, было очень интересно посещать различные спортивные 

секции. С какой радостью я приходил на каждую тренировку по 

настольному теннису, боксу, лёгкой и тяжёлой атлетике, шахматам, 

баскетболу и лыжному спорту. (Я то, сейчас просто сделал перечисление 

тех дисциплин, которыми активно занимался в детстве и в юности, но 

не подумайте, что я ими был занят одновременно).  

 

Так вот. Получив определённые результаты в боксе в течение трёх лет, 

я с удовольствием окунался в новое направление – тяжёлую атлетику. 

Занимался так страстно и настойчиво, что превратился из 

невзрачного, худенького школьника (самый маленький и щупленький на 

всех фото в классе), в уверенного и крепко сложенного парня. Что  мне, 

безусловно, много-много раз в жизни пригодилось в дальнейшем.  

 

И так далее. Занимаясь и увлекаясь шахматами, я достигал 

существенных результатов на областных (Сахалинских) соревнованиях. 

Отстаивал честь своего родного города Долинска (из семи сыгранных 

партий одерживал победу в четырёх). Активная, внеклассная жизнь мне 

всегда нравилась, занимала меня. Не говоря уже о творчестве (стихах, 

прозе, пародиях, жонглировании, метании ножей).  



В двух шагах от нашего дома располагался великолепный парк с 

пятикилометровой лыжной трассой, на которой я «парил» практически 

каждый вечер (когда учился во вторую смену) и каждое утро (если в 

первую). Детство у меня было счастливое и замечательное, юность 

активная и разнообразная. И всё это благодаря спорту, движению, моей 

направленной энергии, раскрытому потенциалу.  

 

Моя необычная книга «Достойные Олимпийцы», конечно же, 

приурочена к грандиозному событию «СОЧИ-2014», но и не только к 

нему! Просто мне очень захотелось оставить свой след в этой теме, 

внести свой вклад в популяризацию (иногда несправедливо забытых) 

имён спортсменов прошлого и настоящего.  

 

Присутствуя на встречах со своим земляком, лыжником Сергеем 

Новиковым (участником Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 г.) я 

очень чётко услышал и понял для себя, какой это тяжёлый труд – 

Олимпийский пьедестал, золотые медали, чемпионаты Европы и мира!  

 

Так что моя книга, мои стихотворные посвящения легендарным 

спортсменам – это дань уважения, преклонения и внимания людям, 

которые славят нашу страну, родину, Россию на весь мир!  

 

Добро пожаловать и приятного прочтения всем Вам, уважаемые дамы и 

господа, читатели и мечтатели, спортсмены и супермены! 

 

 

 

 

 



 
Александр Павлович Рагулин 

 (родился 5 мая 1941 года) 
прославленный советский хоккеист, заслуженный мастер спорта 

СССР. (Канадцы называли Рагулина - «большой Раг»). Завоевал 

наибольшее число медалей на ЗОИ, чемпионатах мира и Европы. 
 

Яркий символ неприступности 
 

Поймите, голодному медведю 
отважный охотник по зубам, 
он потревожит всех соседей, 
но скрепит из костей вигвам. 

 
Так Саня Рагулин поступает 
(в период Советский, боевой), 
техникой просто потрясает, 
той неприступной стороной. 

 
А точность броска и передачи 
(сулит надежду всей стране), 
защитник и рыцарь, не иначе, 
рискует с канадцами вдвойне. 

 
Для семьдесят второго года 
он произвёл бешеный ФУРОР, 
(и на хоккей свалилась мода), 
мужчины помнят до сих пор. 

 
Оставил фанатов, лёд, арену, 
представь, даже не прогадал, 
немало будущих спортсменов 
таких как Фетисов воспитал! 



 
Алексей Михайлович Гурышев 

 (родился 14 марта 1925 года) 
советский хоккеист и арбитр. Заслуженный мастер спорта СССР 

(1954 года). Судья всесоюзной категории.  Отличительной манерой 

на льду были «широкая стойка» и щелчок: бросал шайбу мгновенно. 
 

Ударное звено наших Крыльев 
 

Да паренёк днями и ночами 
трудился в юности в тылу, 
от холодов стучал зубами, 
вдыхал он не воздух, а золу. 

 
И много работал на заводе, 
по вечерам играл в футбол, 
последовал однажды моде, 
в Крылья Советов перешёл. 

 
Такая игра была в новинку, 
внутренний голос говорил: 
«Ранее только на картинке 
со стороны хоккей любил». 

 
Забрасывая шайбы «мимо», 
оттачивался навык, стиль, 
видно упорство, дисциплина 
имела в ширину сто «миль». 

 
Именно по широкой стойке 
героя всегда могли узнать, 
а оставаясь очень стойким 
он мог и женщин обнимать! 



 
Алексей Константинович Ягудин  

 (родился 18 марта 1980 года) 
российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. 

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, 

трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель Гран-при. 

 

Жаркий лёд нашего чемпиона 
 

Ему коньки вместо ботинок 
дали надеть с четырёх лет, 

и дополнительных пружинок 
никто не внёс в число побёд. 

 
Триумф невероятно труден, 
к золоту нет лёгких путей, 
продемонстрировал Ягудин 
карьеру, цель тысяч людей. 

 
Лучшим среди всех юниоров 
(за девяносто шестой год) 
станет, и именно Майоров 
как тренер, Лёшу повезёт!! 

 
Зубцовые шаги, «дорожки» 
до ГЛАВНЫХ игр долетят, 
движение корпуса и ножки 
в мгновение судей покорят. 

 
Лауреат премии - «Слава» 
наш олимпийский чемпион, 
один дошёл до пьедестала, 

в реальность воплощая сон! 



 
А дам  ами дович Сайти ев 
 (родился 12 декабря 1977 года) 

российский борец вольного стиля, чеченец. Мастер спорта России 

международного класса, заслуженный мастер спорта России, 

трёхкратный чемпион Европы (1999, 2000, 2006 годов), чемпион 

мира (1999, 2002 годов), также олимпийский чемпион 2000 года. 

 

Вольный кулак вольного борца 
 

Сайти ев ни одного балла 
своим соперникам не дал, 
он единолично до финала 
одним ударом доставал!! 

 
Кулаком из особой стали 
похвастается, как борец, 

ну а количеством медалей 
легко завоюет сто сердец. 

 
Орденом Дружбы и Почёта 
видный чеченец награждён, 
видимо, не собьюсь со счёта 
считая каждый его диплом. 

 
Идя за Бувайсаром «следом», 
за родным братом по пятам 
он в Красноярске, все победы 

прибрал к накаченным рукам. 
 

Триумф произошёл в Сиднее, 
где на олимпийских рубежах 
фигуры соперников тускнели 
быстро, буквально на глазах! 



 
Аи да Владимировна  ана ева 

 (родилась 23 апреля 1986 года) 
российская фехтовальщица-рапиристка. Олимпийский чемпион 

2008 года, чемпионка мира и Европы, а также призёр чемпионатов 

мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. Член сборной 

России по фехтованию на рапире с 2000 года. Гордость России. 

 

Диво,  искусство фехтования 
 

Выбрать бы ей карьеру дивы 
с такими «данными», красой, 
ну а модельной перспективой 
порадовать зрителей, порой. 

 
С жестким характером Аиды, 
роль неженки вряд ли по плечу, 
искусство «необычной» битвы 
в славный актив вписать хочу! 

 
Ведь заниматься фехтованием 
(и быть рапиристкой на виду), 
достаточно трудное задание, 
я страшную боль имел в виду!! 

 
Она с помощью воли, сталью 
получит «лавровый ВЕНОК», 
школу с серебряной медалью 
закончит вовремя, да в срок. 

 
Только завистники трепали: 
«Шанаевой много помогли»!! 
Клеветники совсем не знали, 
какой дух в сердце и внутри! 



 
Александр Александрович Волков  

 (родился 14 февраля 1985 года) 
российский волейболист, центральный блокирующий казанского 

«Зенита» и сборной России, чемпион Игр ХХХ Олимпиады                      

в Лондоне 2012 года. Заслуженный мастер спорта России. 

 

Успех через любые травмы 
 

Во дворе, не по протоколу, 
почти с одиннадцати лет 
сам занимался волейболом 
так, для себя, не для побед. 

 
Касаткина Вера Сергеевна 
была ему МАМОЮ второй, 
она в Александра поверила 
и не ошиблась с верой той. 

 
Да, дебютировал в Динамо 
после «Олимпа», с головой, 
до тренировок утром рано 
вставал, имел режим иной. 

 
На СЛАВНУЮ ИГРУ, на тело 
тяжёлые взгляды тренеров 
сам обратил довольно смело 
словами - Побеждать готов! 

 
Травмы для гения вторичны 
в спортивной жизни и судьбе, 
командные тезисы первичны, 
(знаю по собственной судьбе)! 



 
Александр Анатольевич Бутько 

 (родился 18 марта 1986 года) 
белорусский, российский волейболист, связующий новосибирского 

«Локомотива» и сборной России. Чемпион Олимпийских игр в 

Лондоне. Победитель Мировой лиги. Победитель Кубка мира. 

 

К золоту сквозь любую боль 
 

Ему и в московское «Динамо» 
сам Юрий Сапега предложил 
пойти, не думая пространно 
о том, «кто бы меня купил»? 

 
На этом-то и остановились, 
ведь для «белорусского юнца» 
нужные двери приоткрылись, 
где даже счастью нет конца. 

 
В «Луче» отыграв два сезона 
вскоре попал в «Локомотив», 
где получил место основного 
связующего, вот так мотив!! 

 
Надёжно сам стоял на блоке 

и результативность показал, 
медали все вовремя да в сроки 
достойной командой получал. 

 
Забыв о болезненном мениске 
(как герой, защищал страну), 
спорт ценит, уважает риски 
в погонях на «ступень» одну!! 



 

Анжелика Игоревна Тиманина 
 (родилась 26 апреля 1989 года) 

российская синхронистка. Член сборной Москвы и России                       

по синхронному плаванию. Восьмикратная чемпионка мира, 

двукратная чемпионка Европы. Олимпийская чемпионка 2012 г.        

В 2013 г. на летней Универсиаде в Казани выиграла два золота. 
 

Золото из Екатеринбурга 
 

Красавица Лондон покорила, 
синхронно к пьедесталу шла, 
Как всё на самом деле было? 
Страдала ли девичья душа?! 

 
На эти «бесценные» вопросы 
свидетельствуя со стороны, 
ответить, думаю, не просто, 
действительно, знаем ли мы? 

 
Она и студентка института, 
позанималась в школе «Труд», 
честь города, Екатеринбурга 
(достойные девушки несут)!! 

 
Помню, в юниорском составе 
за славный Мировой трофей, 
дуэтом с Коробовой встанет 
и будет третьей, среди фей!! 

 
Останкино, конечно, манит, 
ведь быть ведущей новостей 
ей очень хочется, кто знает, 
границ нет для таких людей! 



 
Александр Александрович Карелин 

 (родился 19 сентября 1967 года) 
выдающийся российский борец классического (греко-римского) 

стиля, государственный и политический деятель, депутат 

Государственной думы VI созыва от партии «Единая Россия», 

член комитета Госдумы по международным делам. Заслуженный 

мастер спорта СССР (1988), Герой Российской Федерации (1997). 

 

Телохранитель нашего государства 
 

Сибирская, что воля и сила, 
медведя сможет побороть, 
так на Руси когда-то было, 
мне наблюдать не довелось. 

 
Карелин поднимает знамя 
огромного, крепкого борца, 
в его глазах бушует пламя, 
а страсть не ведает конца. 

 
И три Олимпийские Медали, 
за телохранителем страны 
в холодные, в снежные дали 
поедут, за шлейфом мечты. 

 
Мастер любой Спартакиады 
и новый «греко-римский бог», 
«ЗОЛОТОЙ ПОЯС» и награды 
конечно же, получить смог!! 

 
Особенный Фонд возглавляет, 
(сам пропагандирует спорт), 

юных мальчишек вдохновляет 
примером, а он в этом твёрд!! 



 
Александр Аркадьевич Тучкин 

 (родился 15 июля 1964 года) 
российский гандболист, двукратный олимпийский чемпион.        

Играл на позиции правого полусреднего, один из лучших леворуких 

бомбардиров мирового гандбола. Заслуженный мастер спорта. 

 

Результативный игрок финала 
 

Он до семнадцати не ведал, 
куда запустить потенциал, 
а потом быстро, за победой 
в гандбол галопом побежал. 

 
Тренер Миронович укажет 
достойную, значимую цель, 
сразу на практике покажет 
и результат первых недель. 

 
Особенно весь турнир в Сеуле 
в блестящем стиле проходил, 
мячи свистели, будто «пули», 
командный дух всех победил!! 

 
Невероятно, крепких шведов 
спортсмены в итоге обошли, 
да чемпионат Греции следом 
легко в «Филиппосе» прошли. 

 
Тучкин прекрасную карьеру 
бронзой в Афинах завершил, 
он понял, всё хорошо в меру, 
так много лет и послужил! 



 
Александр Борисович Лебзя к 

 (родился 15 апреля 1969 года) 
советский и российский боксёр, тренер, обладатель «Большого 

шлема» любительского бокса (олимпийский чемпион, чемпион мира 

и Европы) в полутяжёлом весе. Главный тренер сборной России по 

боксу (2005-2008, с 2013 г.) Заслуженный мастер спорта России. 

 

Самый серьёзный Единоборец 
 

В далёком Магаданском крае, 
(в лесной глуши, да среди гор) 
вырос парнишка, он по праву 
пошёл к своим целям в упор!! 

 
Ему в условиях спартанских 
в какой-то момент повезло, 
всех хулиганов магаданских 
(вряд ли боялся, так везло). 

 
Он и на первенстве боксёров, 
в спортшколе заимел медаль, 
можно без лишних разговоров 
заметить перспективы даль. 

 
В особенном составе сборной 

(кубинца «случайно» победил), 
прославился силой рекордной, 
карьеру спортивную вершил!! 

 
Уже после Сиднейской Удачи 

сознательно тренером стал, 
чтобы олимпийцев, не иначе 
(мир под его началом ждал)! 



 

Александр Владимирович Поветкин 
 (родился 2 сентября 1979 года) 

российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой 

весовой категории. Чемпион России 2000 года, чемпион Игр доброй 

воли (2001 года), абсолютный чемпион России (2002), двукратный 

чемпион Европы (2002 г., 2004 г.), олимпийский чемпион 2004 года. 
 

Поверьте в силы Поветкина 
 

Удары российского боксёра - 
весь мир на теле «ощутил», 
ведь каждый раунд до упора 
храбрый Поветкин доводил. 

 
Кикбоксинг Саню не пугает, 
он с ним, как видите, на ты, 
в две-три минуты вырубает 
(любого, ставя блок-посты). 

 
А все нескончаемые битвы, 
что в жизни он уже провёл, 

преподнесли титул элитный, 
с ним-то в Афины и пришёл. 

 
Не только Игры доброй воли, 
(отважный русский покорил), 
все трудности и лютые боли 
на момент встречи позабыл. 

 
Годами не ведал поражений, 
но бой с Владимиром Кличко 
проиграл из «соображений», 
что в будущем вернёт очко! 



 

Александр Владимирович Попов 
 (родился 16 ноября 1971 года) 

выдающийся советский и российский пловец, четырёхкратный 

олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный 

чемпион Европы, один из доминирующих пловцов и на мировом 

уровне в 1990-х. Заслуженный мастер спорта СССР 1992 года. 
 

Он лучший, даже нет вопросов 
 

Он золотую сотню метров 
так «вольно» преодолевал, 
что вероятно, даже ветер, 
в каком-то смысле обгонял. 

 
Гремит Спортивная Россия, 
ведь ценит каждого вокруг, 
да, наш пловец все свои силы 
направил на победный звук!! 

 
Возможно, учёбе помешает 
такой уплотнённый режим, 
хотя по-другому не бывает 
среди напористых мужчин. 

 
Так и Попов пошёл до цели, 
понял, сворачивать нельзя, 
«бесчисленные» дни, недели 
он спорту посвящал не зря. 

 
Ну а к девяносто шестому 
по-моему, лучшим прослыл, 
удача пловцу «непростому» 
сулила, сам Господь любил!! 



 
Александр Вячеславович Миха йлин 

 (родился 18 августа 1979 года) 
российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России. 

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. 4-

кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 9-кратный 

чемпион России; 16-кратный победитель турниров Мир. Кубка. 

 

Захват в сто килограммов 
 

Свободное время вне школы 
он в секции самбо проводил, 
охладел даже к баскетболу, 
борьбу, как и тело, полюбил. 

 
Особые клубы представляет 
(на данное время и момент), 
за сто, по массе выступает, 
ребят вкатывает в цемент. 

 
Ему недавно был присвоен - 
уже шестой дан по дзюдо!! 

Чемпион в Лондоне достоин 
тяжёлых знаков на все сто. 

 
Только французу проиграет, 
«туманный Альбион» решит, 
(других вперёд не пропуская) 
финальную битву завершит. 

 
И золотой дубль совершает 
ПЯТЫМ, (сомнений никаких), 
соперников многого лишает, 
пугает мастерством других! 



 

Александр Игоревич Дьяче нко 
 (родился 24 января 1990 года) 

российский гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за 

сборную России с 2007 года. Чемпион летних Олимпийских игр в 

Лондоне, чемпион Европы и мира среди юниоров, неоднократный 

призёр взрослых мировых, европейских и национальных первенств. 
 

На волнах золотого дебюта 
 

Герой, байдарочник Дьяченко, 
в Лондоне быстро «загребал», 
да так, что появлялась пенка, 
(пока во всю мощь сам махал). 

 
Именно с Юрой Постригаем - 
огонь, трубы, воду проходил, 

(пусть мы вперёд и забегаем), 
но вспомните, каким он был. 

 
Лишь по наставлениям друга 
оставил призрачный футбол, 
на детской лодочке, по кругу 
катался, но ходил под стол!! 

 
Он пропускал многие забеги, 
только к тринадцати годам 
стремительней велосипедов 
плавал по маленьким морям. 

 
Добрался до уровня сборной 
в две тысячи седьмом году, 
с этого времени, бесспорно, 
зрительно не терял Звезду! 



 
Александр Николаевич Сухоруков  

 (родился 22 февраля 1988 года) 
российский пловец, член национальной сборной России с 2004 г. 

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине в 

эстафете 4×200 метров вольным стилем (состав команды: 

Александр Сухоруков, Данила Изотов, Евгений Лагунов, Никита 

Лобинцев, а в предварительном заплыве и Михаил Полищук).  

 

Под водами глубокого Океана 
 

Республика Коми ликовала, 
когда земляк, юный пловец 
в центре бушующего ЗАЛА 
Пекина, много взял сердец!! 

 
Он на дистанциях коротких 
зрителей восхищал рывком, 
и тренер сохраняя «сводки» 
режим выстраивал потом. 

 
Командой дошёл до финала 
и результат стране привёз, 
бесспорно, победа означала 
ручьи его счастливых слёз!! 

 
На непонятных результатах 
(«коней» не запрягал вперёд), 
в действующих чемпионатах 
хоть под водой место берёт. 

 
Великие и дальние «заплывы» 
спортсмену скоро предстоят, 
и новые встречи, перспективы 
ждут часа, в стороне стоят!! 



 

Александр Викторович Логинов 
 (родился 31 января 1992 года) 

российский биатлонист. Четырёхкратный чемпион мира среди 

юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров (до 21 г.) 

Абсолютный чемпион Европы среди юниоров (до 21 года) 2013 г. 
 

Саратовский биатлонист полка 
 

Смотреть комедии Гайдая 
Логинов любит в выходной, 
(но как это редко бывает) 
с его чемпионской средой!! 

 
Ведь все тяжёлые медали 
у многократного стрелка, 
давно за крепкими плечами 
ведь он биатлонист полка. 

 
На гонках и на эстафетах 
огромные Кубки поднимал, 
но не для тоста и советов, 
а показать, кто «генерал». 

 
И кто нелёгкое сражение 
на белоснежном поле вёл? 
Преодолел сопротивления, 
других вокруг пальца обвёл. 

 
Саратова - гордость и сила, 
надежда родителей, друзей, 
скоро поймём, как это было, 
на ветрах сочинских степей! 



 

Александр Сергеевич Соколов 
 (родился 1 марта 1982 года) 

российский волейболист. Либеро ВК «Ярославич» и сборной 

России. Заслуженный мастер спорта (2011). Олимпийский чемпион 

(2012). Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года) 
 

Дебют, прорыв нашего волейбола 
 

Со стопроцентным результатом 
шесть матчей - это шесть побед, 
действительно, все наши ребята 
вернулись, оставив большой след. 

 
А две игры были в Дюссельдорфе, 

в субботний да в воскресный день, 
российской команде подготовьте 
спортсмена, чтоб не бросил тень. 

 
Достойный праздник состоялся, 
(когда вышел быстрый Соколов), 
«заслуженных» немцев не боялся, 
покорил в схватке Дюссельдорф!! 

 
В составе той сборной оказался 
он вновь, спустя так много лет, 
а в Мировой лиге не «стеснялся» 
дойти до значительных побед!!! 

 
Участник Матчей звёзд России 

(сильнейший наш волейболист), 
в Европе да хоть и в целом мире 
таких нет, тут я честен, чист! 



 
Александра Андреевна Фе дорива 

 (родилась 13 сентября 1988 года) 
российская легкоатлетка. Олимпийская чемпионка 2008 года                

в эстафете 4х100 метров. Серебряный и бронзовый призёр 

чемпионата мира в помещении 2012 г. Мастер спорта России. 

 

Комфорт на своём спринте 
 

Девчонка спортом занималась 
с детства, с одиннадцати лет, 
и в каждом забеге постаралась 
достигнуть триумфа да побед. 

 
Дистанции в несколько метров 
(как раз и пришлись ей по душе), 
потоком от попутных ветров 
менялась так искренне в лице!! 

 
Училась только на «отлично», 
(достойно совмещала спорт), 
нередко, довольно динамично, 
«планочку» ставит на рекорд. 

 
Вторых мест вовсе не боялась, 
ведь цвет медалей, всех наград 
спустя лишь год уже сливались 
в один и достойный результат. 

 
Ну, раз всё так второстепенно, 
пусть будет здоровье «на кону», 
пусть же крепчает постепенно, 
(не падает камнем вниз, ко дну)! 



 

Александра Вячеславовна Пацкевич 
 (родилась 4 ноября 1988 года) 

российская синхронистка. Олимпийская чемпионка (2012 года), 

восьмикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. 
 

Обаятельная и привлекательная 
 

Олимпиада – супер планка, 
твёрдо прописанная цель! 
Она же стержень и осанка 
упорных месяцев, недель!! 

 
И по желанию спортсмена 
занять особый пьедестал, 
Игры, поистине бесценны, 
в себя вложение, капитал. 

 
Но, всё же, не этого ради, 

Саша в гимнастику пошла, 
ведь летней Универсиадой 
уже ответственно жила. 

 
На чемпионате в Барселоне 
в соревнованиях всех групп, 

(опять была на небосклоне), 
и не подвела любимый клуб. 

 
Да чтобы она не начинала 
(всегда доводит до конца), 
будь и дорога к пьедесталу, 
будь «уход» за кожей лица! 



 

Алексей Александрович Алипов 
 (родился 7 августа 1975 года) 

российский спортсмен-стрелок, олимпийский чемпион 2004 года. 

На Олимпийских играх 2004 г. в Афинах Алексей завоевал первую 

золотую медаль для сборной России, поразив 149 мишеней из 150. 
 

Самый династийный стрелок 
 

Трёхкратный чемпион Европы 
именно в стендовой стрельбе, 
своего сына взяв за «шорты», 
лично привёл к новой Судьбе!! 

 
Стрельбища для юного Лёши 
в сырых пелёнках не пройдут, 
малый, освоившись немножко 
поставил собственный редут. 

 
Их семья всей стране известна, 
действительно, парню на роду, 
напишут правдиво, очень веско: 
в игрище превратишь стрельбу. 

 
Два выстрела в одну «тарелку» 
на славной дисциплине «трап», 
создадут ЗРЕЛИЩЕ по стенке 
нарушат самый крепкий храп!! 

 
ДЕВЯТОЕ местечко в СИДНЕЕ, 
сам вскоре на ПЕРВОЕ сменил, 
он с каждым периодом точнее 
свой выстрел до цели доводил! 



 
Алексей Александрович Обмочаев 

 (родился 22 мая 1989 года) 
российский волейболист, либеро московского «Динамо»,               

игрок сборной России в 2011-2012 годах, чемпион Игр XXX 

Олимпиады в Лондоне 2012 г., заслуженный мастер спорта. 

 

Сын не полка, но точно школы 
 

Его признали «сыном школы» 
лишь за спортивный интерес, 
а в частности, он волейболом 
(покорил сто женских сердец). 

 
Заслуженный тренер Бутаев 
«высокого парня» наставлял, 
ведь он ОРЛОВ из любой стаи 
за двадцать секунд вычислял. 

 
Скажу, команду Кисловодска 
он так бесподобно выручал, 
что более прямые сходства 
(к «Нефтехимику» излучал). 

 
Его карьера  продолжалась 
в казанских клубах, а затем, 
в Олимпиаду «выливалась», 
в имя, известное нам всем!! 

 
Орденом Дружбы наградили 
за все достижения, за вклад, 
зрители на устах твердили: 
он в два удара ставит мат! 



 
Алексей Александрович Петров 

 (родился 8 сентября 1974 года) 
российский тяжёлоатлет в полутяжёлом весе. Олимпийский 

чемпион Летних Олимпийских игр в Атланте в весе до 91 кг (1996), 

бронзовый призёр Летних Олимпийских игры Сиднея в весе до 94 кг. 

 

Чистокровный тяжёлоатлет 
 

«Для меня Ригет, отвечаю 
бог штанги, муза, господин, 
я о большом теле мечтаю, 
я лучший, да я номер один!! 

 
Я только на Ригет молился 
когда мне было восемь лет, 
смотрите же, чего добился, 
считайте же число побед»! 

 
В своём полутяжёлом весе 

об этом вспоминал Петров, 
его судьба столь интересна, 
что он поведать нам готов. 

 
Железные плечи Волгограда 
(вскоре окажутся в Москве), 
в клубе недалеко от МКАДа, 
в «Кунцево» повезёт звезде! 

 
Алексей травмы не боялся, 

локти подвязывал жгутом, 
медаль завоевать старался 
не допингами, лишь трудом! 



 
Алексей Викторович Ти  енко 

 (родился 29 мая 1984 года) 
российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008 

гг.), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров. 

В 2008 г на Олимпийских играх в Пекине Тищенко стал двукратным 

олимпийским чемпионом, победив в категории до шестидесяти кг.  

 

Золото российского бокса 
 

Он занимался бадминтоном, 
танцами, серьёзной борьбой, 
но как-то обнаружил в доме 
перчатки с ниткой золотой. 

 
И только у тренера по боксу 
с детства боксирует сынок, 
по наставлению, без спроса, 
не чувствуя воздуха глоток. 

 
Такого-то рода тренировки 
мальчишке на пользу пошли, 
сколько сезонов подготовки 
пути олимпийские зажгли? 

 
Это почти феноменально! 
В ДВЕ тысячи ПЯТОМ году 

(он чемпион официальный), 
крепкий боксёр, имей в виду. 

 
Работая над кандидатской 
учится управлять людьми, 
деньги на клубы да на цацки 
не тратит, сидя за дверьми! 



 
Алексей Владимирович Ми шин  

 (родился 8 февраля 1979 года) 
видный российский борец греко-римского стиля. Олимпийский 

чемпион 2004 года, чемпион мира 2007 года, шестикратный 

чемпион Европы, знаменитый, многократный чемпион России. 

 

Настойчивый волевой борец 
 

Он становился чемпионом 
в родной республике своей 
неоднократно, хотя дома 
успехи чувствуем сильней. 

 
Дома и стены «помогают», 
да маты кажутся нежней, 
там на лопатки не кидают 
особенно преданных друзей. 

 
Но Мишин не остановился 
(на среднем уровне двора), 
к особой цели устремился, 
со знанием «дела» и борца! 

 
Сначала первенство Европы, 
а после чемпионат страны, 
всё лишь благодаря работе, 
энергии страстной мечты. 

 
Получить золото в медали 
удастся российскому борцу 
в Афинах, как мы ликовали, 
(искренно, не «по образцу»)! 



 
Алексей Владимирович Свирин 

 (родился 15 декабря 1978 года) 
российский гребец. Заслуженный мастер спорта России. 

Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион Европы 2007 года, член 

Олимпийской сборной России 2008 года. Самым первым тренером 

Алексея Свирина был знаменитый Владимир Алексеевич Борщёв. 

 

Прославленный гребец России 
 

Ещё в две тысячи четвёртом 
на восхищение всей страны, 
мужская парная Четвёрка 
фаворов оставит позади! 

 
Конечно, желанная победа 
стала реальностью тогда, 
когда «без отдыха, обеда» 
ребята к цели шли, всегда. 

 
Алексей Свирин отличился 
волей, старанием, трудом, 

именно к золоту стремился 
сразу, не завтра, не потом. 

 
В Пекине свои результаты 
пусть даже и не повторил, 

но тренировок многократно 
не сбавил, темп не сократил. 

 
До «Эвереста», до вершины 
всё же «дотронулся» рукой, 
хоть раз, но покорил Афины, 
а значит, дорожил страной! 



 

Анатолий Владимирович Тарасов 
 (родился 10 декабря 1918 года) 

советский хоккеист, футболист и тренер по этим видам спорта. 

Совместно с Аркадием Чернышевским установил непревзойдённый 

рекорд: в течение девяти лет подряд (1963-1971), сборная СССР 

по хоккею становилась чемпионом в международных турнирах. 
 

 оккейный бог нашего спорта 
 

Создатель советского хоккея! 
Мастер и тренер, помним мы! 
С ним сборная, равных не имея 
была сильней каждой страны! 

 
Надежды поставил на успехи, 

(в парней уверенность вселял), 
бесспорно, бессчётные помехи 
сердцем не признавал, не знал. 

 
Он даже станет кандидатом 
сложных педагогических наук, 
вкладом своим, неоднократно 
изложил опыт в книги, в труд. 

 
Немало достойных чемпионов, 
(как тренер, воспитал сполна), 
с командой, все девять сезонов 
знал, где грядёт новая «волна». 

 
«Волна», которая мальчишкам 
гордость несла на десять лет, 
думаю, он был близок слишком 
(к «земле», от ледяных побед)! 



 

Алексей Евгеньевич Урманов 
 (родился 17 ноября 1973 года) 

российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, 

заслуженный мастер спорта России (1994), чемпион Олимпиады 

1994 года. Специалист Международного союза конькобежцев. 
 

Коньки даже острее бритвы 
 

Алексей без сопротивлений 
в церкви надел свои коньки, 
хотя потенциал, весь гений 
долго держал где-то вдали. 

 
Последовал советам мамы, 
(о чём никогда не пожалел), 
катаясь без падений, прямо 
быстро окреп и повзрослел. 

 
Детство ушло, но за медали 
вся борьба только началась, 

они блестели острой сталью 
и в икрах забурлила страсть. 

 
А в юности всё легче даётся, 
нужно лишь желание, порой, 
и спортсмен за себя берётся, 
даёт в программу четверной. 

 
Разный вид спорта «убивает» 
(всё время начисто, «на нет»), 
но только тот, кто понимает 
(сможет добраться до побед)! 



 
Алексей Николаевич Воеводин  

 (родился 9 августа 1970 года) 
бывший российский легкоатлет (спортивная ходьба), бронзовый 

олимпийский призёр 2004 года, призёр чемпионатов мира и Европы 

на дистанции 50 км, победитель Кубка мира по спортивной ходьбе 

(2002, 2004), чемпион России, заслуженный мастер спорта России. 

 

Спортивной ходьбой до цели 
 

В родном посёлке Башмаково 
он лыжным спортом занялся, 
(не ждал и не желал другого) 
со старших классов для себя. 

 
А оказавшись в институте, 
узнал о спортивной ходьбе, 
там и остался, не забудьте 
следуя собственной судьбе!! 

 
Норматив мастера достоин, 
надо увидеть, кто есть кто, 
спортсмен Алексей Воеводин 
его же вдруг выполнит легко. 

 
Дойдёт ведь до Олимпиады, 
бронзу заслуженно возьмёт, 
да все чемпионские награды 
также «попутно» соберёт. 

 
Поскольку у допинга-пробы 
 «сердца» не будет никогда, 
многих героев и «угробят», 
в иных проверках завсегда! 



 
Алексей Николаевич Воропа ев 

 (родился 23 января 1973 года) 
советский и российский гимнаст, двукратный олимпийский 

чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. 

Серебряный призёр в командном первенстве 1996 г. в вольных упр. 

 

Гимнаст на любые времена 
 

Один воспитанник «Динамо» 
в опорных прыжках чемпион, 
на кольцах и на коне упрямом 
по всей планете «скакал» он! 

 
На перекладинах и на брусьях 
гимнастом девяностых стал, 
(да все упражнения, клянусь я) 
он так превосходно выполнял. 

 
Спортсмену на краю развала, 
когда Советский Союз «пал», 
ничто в принципе не мешало 
покорить Олимпийский Зал!! 

 
Своё ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗЛАТО 

с командным духом получил, 
но несоразмерную «оплату» 
герой гепатитом заплатил. 

 
О странной смерти умолчали 
не только спортивные СМИ, 
(мы все находились в печали) 
в тяжёлые и страшные дни! 



 
Алексей Николаевич Мишин 

 (родился 8 марта 1941 года) 
советский, российский тренер по фигурному катанию. C 1973 
года работал преподавателем в ГДОИФК им П. Ф. Лесгафта, 

тренером сборной СССР и России. Является зав. кафедрой 
конькобежного спорта и фигурного катания академии. 

 

Гордость фигурного катания 
 

Алексей Мишин составляет 
(дуэт с Тамарой Москвиной), 
пара легенду представляет, 
своей удивительной судьбой. 

 
Родился-то восьмого марта, 
в тяжёлый сорок первый год, 
а после в Ленинград по карте 
отправился на грядущий год. 

 
Далее в шестьдесят девятом 
взошёл на главный пьедестал, 
(на чемпионат, это понятно) 
готовиться с юности желал. 

 
Алексей к тренерской работе 
(довольно серьёзно подходил) 
парил с ребятами в «полёте», 
наград, всех званий заслужил. 

 
И Плющенко, Урманов, Ягудин 
через крутой «опыт» прошли, 
великих атлантов не забудем, 
(они ведь нам славу принесли)! 



 
Алексей Юрьевич Немов 

 (родился 28 мая 1976 года) 
российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион. Майор 

запаса. Главный редактор журнала «Большой спорт». В 2004 г.         

за выдающийся талант, трудолюбие и целеустремлённость в 

достижении высоких творческих и профессиональных целей 

Алексею Немову вручена национальная премия «Россиянин года». 

 

Железная воля в его кулаке 
 

После мечтательного старта 
случается «нереальный» спад, 
но не для людей, кому азартно 
чувствовать не диван, а мат. 

 
Такому парнишке, как Немов, 
(любой турнир был по плечу), 
среди именитых спортсменов 
он лучший, я высказать хочу. 

 
На первенствах Спартакиады 
пожалуй, со школы выступал, 

пусть не обязательно награды 
(как мы посмотрим, получал)! 

 
Опыт - всегда ценней медали, 
всех Президентских Орденов, 
дороже вера из той «стали», 
что он и предъявить готов. 

 
И только напором прорубая 
СВОЁ ОЛИМПИЙСКОЕ ОКНО, 
красивый гимнаст заявляет 
РЕКОРДЫ и в КНИГУ заодно! 



 

Алина Андреевна Макаренко 
 (родилась 14 января 1995 года) 

российская гимнастка, герой Калмыкии. Член Сборной команды 

России по художественной гимнастике в групповом многоборье. 

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. 

Олимпийская чемпионка 2012 по худож. гимн. в груп. многоборье. 
 

Героиня родной Калмыкии 
 

В Калмыкии есть свои герои, 
свои медалисты и храбрецы, 
Вам имя Алины приоткроем, 
покажем примеры, образцы. 

 
Алина не просто чемпионка, 

совсем не случайный человек, 
сердце стучало очень громко 
за «её» двадцать первый век. 

 
Но сколько сама переживала, 
да и ответственность несла, 
силы для «Лондонского» зала 
(буквально, по капле берегла). 

 
Ведь и групповое многоборье, 
и лучший личный результат, 
плавно «слились» у изголовья, 
красивых и стройных девчат. 

 
Подводить сборную команду 
Алина не может допустить, 
(пьедестал, главную награду) 
всегда стремится получить! 



 
Алина Маратовна Кабаева  

 (родилась 12 мая 1983 года) 
российская спортсменка (художественная гимнастика). 

Заслуженный мастер спорта России, общественный деятель. 

Победительница XXVIII Олимпийских игр 2004 года в Афинах. 

Бронзовый призёр XXVII Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.  

 

Самая популярная гимнастка 
 

Она с рождения толстела 
(среди родителей, татар), 
и только Винер разглядела 
в юной Алине большой дар. 

 
И телевизором на ножках 

могли гимнастку называть, 
но постепенно, понемножку 
стали ценить и принимать. 

 
Что ни чемпионат Европы, 
то вновь Кабаевой медаль, 
четыре раза «беззаботно» 
судьям показывала сталь! 

 
«Золотых гор» не обещали 
тем, кто на допинге сидел, 
Афины девушку встречали 
наградами, вот Её предел! 

 
Алина, бесспорно доказала, 
что в этом мире леди – Я! 
Золушка туфельку искала 
у «руководства» для себя! 



 
Алия  Фарга товна Муста фина 

 (родилась 30 сентября 1994 года) 
российская гимнастка, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, 

серебряный призёр Универсиады-2013, олимпийская чемпионка 

2012 года в упражнении на брусьях, серебряный и двукратный 

бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, абсолютная чемпионка 

мира 2010 года, чемпионка мира в командном первенстве 2010 г. 

 

Длинная шея для всех медалей 
 

Уверен, что Дина Комалова 
(и не могла предположить), 
что девочка захочет снова 
курс тренировок посетить. 

 
Родители значимую лепту 
в достойное дело принесли, 
любимую, солнышко-детку 
в период депрессии спасли!! 

 
Её, Александров Александр, 

в течение нескольких недель 
растягивал, будто эспандер, 
поставил перспективу, цель. 

 
А среди юниоров в Йокогаме, 
заслужит перчатку серебра, 
красивой и пластичной даме 
на олимпийский «свет» пора. 

 
И вот уже в Лондоне медали 
на разных снарядах соберёт, 
и сердцем в заоблачные дали 
спорта, отчётливо взойдёт! 



 
Алла Анатольевна  ишкина 

 (родилась 2 августа 1989 года) 
российская синхронистка. Член сборной России по синхронному 

плаванию, шестикратная чемпионка мира (2009, 2011, 2013 гг.), 

двукратная чемпионка Европы (2010 года). Олимпийская 

чемпионка XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. 

 

Красивая золотая русалочка 
 

Она без лишних разговоров 
попадёт в сборную страны, 
представь, минуя юниоров, 
возьмёт все лучшие плоды. 

 
Аплодисменты не смолкали 
когда Алла с Эльвирой шла, 
судьи прекрасно понимали, 
у Шишкиной русская душа! 

 
Девы просто не проиграют 
(с доброй улыбкой на лице), 
за них страна переживает 
и золото блестит в конце. 

 
Работая синхронно в паре 
мгновенно шокирует мир, 
находясь в тонусе, в ударе 
увидит главное, «сапфир»! 

 
«Сапфир» удачи и почёта, 
камень надежды и мечты, 
блеск настоящего полёта, 
признание за супер труды! 



 
Анастасия Геннадьевна Васина 

 (родилась 18 декабря 1987 года) 
волейболистка, спортсменка, открытие лондонской олимпиады-

2012 и просто красавица – это все о ней, об Анастасии Васиной. 

Что нужно для того, чтобы занимать призовые места в такой 

непривычной для зрителя спортивной дисциплине, как пляжный 

волейбол? Терпение, упорство, тренировки и немного везения!!! 
 

Рекорды пляжу не помеха 
 

Серпуховчанка уже с детства 
увлеклась спортом с головой, 
в классах не находила места, 
(не знала, что значит покой). 

 
Только на достойную победу 
настроилась сердцем, душой, 
Московская область - соседи, 
вдруг стало тесно за кормой. 

 
Огромную гавань за границей, 
конечно, хотелось посетить, 
у тренеров навыкам учиться, 
(на благо России послужить). 

 
И Лондон упрятал непогоду, 
медаль, не солнышко взошло, 
на пляжном волейболе сроду 

(русским девчонкам не везло). 
 

И золото наивысшей пробы, 
весь динамичный темп игры 
в раз удивил, даже микробы 
вспотели от данной жары! 



 
Анастасия Ильинична Близнюк 

 (родилась 28 июня 1994 года) 
российская гимнастка. Олимпийская чемпионка по художест. 

гимнастике в групповом многоборье 2012 года. Заслуженный 

мастер спорта России. Получила Орден Дружбы - за большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта, за высокие 

спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года. 

 

 удожественный путь к Успеху 
 

У экс-вратаря Запорожья 
красивая Настя родилась, 
расчётливо и осторожно 
до пьедестала добралась. 

 
Своё, другое направление 
дочка, как видите, нашла, 
не ведая и сопротивления 
легко до Лондона дошла!! 

 
Зрители Настю полюбили 
за целеустремлённый пыл, 
жюри души свои открыли 
и каждый галочку вносил. 

 
А защищая честь России, 
на многоборье групповом, 
сразу направила все силы 
на золотой медали звон!! 

 
И получая Орден Дружбы 
из первых всемогущих рук, 

запоминает, как же нужно 
благодарить людей вокруг! 



 
Анастасия Николаевна Ермако ва  

 (родилась 8 апреля 1983 года) 
знаменитая российская спортсменка (синхронное плавание).           

Член сборной России с 2000 года. 4-кратная олимпийская 

чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и России. 

 

Самая спортивная Настя  
 

Трибуны флагами пестрели, 
торжествовала вся страна, 
вновь наши Насти захотели, 
чтоб наступил успех, волна! 

 
Одна звёздочка – Ермакова, 
Давыдова давний партнёр, 
в истории пловцов, такого, 
ещё не охватывал наш взор. 

 
Они синхронное господство 
на русскую землю привезут, 
не вижу никакого сходства 
сверять с иными, не дадут. 

 
Девчонки честно получили 
«четыре медали на двоих», 
но чтобы мы их различили 
(одну звать Асей у родных). 

 
Весомая награда Дружбы 
достойно на груди висит, 
какое спокойствие нужно 
парню, мой голос говорит! 



 

Андрей Александрович Сильно в 
 (родился 9 сентября 1984 года) 

российский прыгун в высоту. Олимпийский чемпион 2008 года, 

чемпион Европы (2006). Заслуженный мастер спорта России.  

Уже в статусе олимпийского чемпиона выиграл Супер Гран-При 

(Лозанна, Швейцария) 3 сентября 2008 г., «Вызов России-2008». 
 

Лучшие наверху, надо прыгать 
 

Отец брал сына на пробежки 
с раннего детства, по утрам, 
такой уверенной поддержкой 
Андрюша мужал не по годам. 

 
А также был пример и брата 

(он старше на несколько лет), 
тройной прыжок чемпионата 
вселил и в младшенького свет. 

 
В легкоатлетическом манеже 
каждый свободный день и час, 
спортсмен всё чаще, а не реже 
бегал, будто «не смыкал» глаз. 

 
Росли результаты, как тесто, 
быстро, но главное, что вверх, 
к две тысячи восьмому, место 
нашлось в Пекине, вдруг Успех. 

 
На то, чтобы «озолотиться» 

понадобилось шесть прыжков, 
но чтоб медалью насладиться 
не хватит жизни, будь готов!! 



 

Андрей Иванович Лавров 
 (родился 26 марта 1962 года) 

советский и российский гандбольный вратарь, единственный                

в истории Олимпийских игр трёхкратный чемпион по гандболу.               

В 2000 г. был признан третьим гандболистом планеты XX века. 
 

Титулованный гандболист 
 

Андрюша в воротах оказался 
случайно в детстве, во дворе, 
с первых минут не потерялся 
тогда в дождливом октябре. 

 
Одна природная способность: 
прочитать каждый вариант, 
мигом взнесла его на область, 
вот так и рождается гигант. 

 
Взор тренеров, специалистов 
легко обращал к своим рукам, 
и в первую лигу очень быстро, 
а ещё скорей в сборную попал. 

 
Счастье от золотого слитка 
в дружной команде испытал, 
ведь олимпийскую «визитку» 
как та, мир редко наблюдал. 

 
Все титулы не перечислить. 
Среди сильнейших вратарей, 
если немного поразмыслить, 
он лучший, нет иных парней! 



 
Андрей Иванович Чемеркин  

 (родился 17 февраля 1972 года) 
российский тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта (1996 г.) 

Олимпийский чемпион (1996 года) и бронзовый призёр (2000 года). 

Многократный чемпион и призёр мировых и европейских первенств 

по тяжёлой атлетике, а также внутри российских соревнований.  

 

Самый тяжёлый чемпион мира 
 

«Да я никогда не променяю 
на заграницу - родной край, 
я здесь рекорды выполняю, 
Россия мой любимый рай»! 

 
И с невероятною любовью 
Андрей Чемеркин говорит 
(о том, как именно собою) 

он представляет дух элит. 
 

Дух воли тяжелоатлетов, 
(рекорды в весе и толчках), 
необходимых сантиметров 
в запястьях, талии, плечах. 

 
Вполне определённой цели – 
тянуть неповторимый вес! 
Хоть всё это месяцы, недели 
не важно, труд он без чудес! 

 
Тогда-то подиум в Атланте 
 также прогнётся для тебя, 
блинами до неба достаньте 
качая гриф стальной шутя! 



 
Андрей Сергеевич Моисеев 

 (родился 3 июня 1979 года) 
знаменитый российский пятиборец, двукратный олимпийский 

чемпион (2004 и 2008) в личном зачёте. 11 сентября 2011 года на 

чемпионате мира в Москве впервые в своей карьере завоевал звание 

чемпиона мира в личном зачёте. Заслуженный мастер спорта. 

 

Пятёрка успехов, испытаний 
 

Вот чемпион по пятиборью, 
(умеет бегать и стрелять), 
да и фехтовать у изголовья 
может, хотите испытать? 

 
Тропин показывал тропинку, 
на самый главный пьедестал, 
вытирал каждую «слезинку», 
морально Андрея поддержал. 

 
В Ростове и стены помогали 

(достойное место получить), 
хотя все соперники стреляли 
не хуже, готов подтвердить. 

 
Афинское ЗОЛОТО «теплее», 
чем СЕРЕБРО скалистых гор, 
в Пекине-то дважды горячее, 
все припоминают до сих пор. 

 
Жена, красавица гимнастка 
во всём помогает, бережёт, 
но где рыболовная оснастка 
в туманное утро не найдёт! 



 

Анна Витальевна Гавриленко 
 (родилась 10 июля 1990 года) 

российская гимнастка, член национальной сборной России (2003 г.) 

Олимпийская чемпионка 2008 года. Многократная чемпионка мира 

2007 года, а также многократная чемпионка Европы 2006 года. 
 

Успех только честной ценой 
 

Гимнастка Анна Гавриленко 
выбрала самый верный путь, 
да, эта честная спортсменка 
в допингах видит одну жуть. 

 
Она, побеждая на турнирах, 
(в сборную «родины» вошла), 
объехала сто городов мира, 

к счастью, до золота дошла. 
 

Всегда красиво, артистично 
выходит на удобный «шаг», 

показывает фантастичный 
новый да лучший результат. 

 
Сначала сразив всех юниоров 
на небольшом своём «веку», 
без ласк и нежных уговоров 
шла сразу вверх, на высоту. 

 
Но выше гор бывают горы, 
поэтому-то, вектор вперёд 
откроет великие просторы 
тем, кто за красотой идёт! 



 
Анна Витальевна Сивкова 
 (родилась 12 апреля 1982 года) 

российская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка 

2004 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира  

и 4-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта. 

 

Левой, правой, раз, два, три… 
 

Остроту каждого момента 
мгновенно может оценить, 

любые письма-комплименты 
тёплым ответом охватить. 

 
В командном и своём зачёте 
легко показала мастерство, 
крылья расправила в полёте, 
что для Сивковой естество. 

 
Она правой рукой фехтует, 
а «одной левой» борет всех, 
взглядом величие диктует, 
чувствует где лежит успех. 

 
Войдя в Серебряные Двери 

дошла до Золотых Ключей, 
в Афины приедет поскорее, 
шпагу найдёт среди мечей. 

 
Сама природа ей уступит 

и древний город снизойдёт, 
Анна заслужит, а не купит 
то, что команде мир даёт! 



 
Анна Владимировна Чи черова  

 (родилась 22 июля 1982 года) 
российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2012 г., 

чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка России. 

Заслуженный мастер спорта России, член сборной России по 

лёгкой атлетике с 2003 года. Награждена Орденом Дружбы. 

 

По следам папочки и дальше… 
 

Анюта за папочкой поспела 
(выбрав спортивную среду), 
родных обрадовать хотела 
и стала прыгать в высоту. 

 
Да, результаты появились 
да планка «одна за другой» 
красивой даме покорились, 
гордилась девушка собой!! 

 
Приобрела нужную форму, 
с которой прыгала вперёд, 
ВЫСШУЮ «золотую пробу» 
подарит двенадцатый год. 

 
Не зная сладкого, мучного 
легко пробегает по утрам 
четыре мили, чтобы снова 
показать достиженья нам. 

 
В свободное время посещая 

с друзьями все клубы и кино, 
Анна прекрасно совмещает 
и спорт, и книги, всё в одно! 



 

Анна Ивановна Бога лий 
 (родилась 12 июня 1979 года) 

российская биатлонистка. Двукратная олимпийская чемпионка в 

эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член 

сборной России по биатлону с 2000 года. На Зимних Олимпийских 

играх 2006 и 2010 годов выиграла золотую медаль в эстафете. 
 

Слава и гордость новой волны 
 

На лыжню крохотную Аню 
поставили в детском саду, 
ведь не предполагали сами, 
куда она возьмёт «стезю». 

 
А ей кататься захотелось 
лучше и больше, и быстрей, 

в душе уверенность имелась 
что биатлон так нужен ей. 

 
И занимаясь плодотворно, 
сбылись юниорские мечты, 
и безоговорочно, бесспорно, 
попадёт в сборную страны. 

 
Но не удача Солт-Лейк-Сити 
просто в иллюзиях «провал», 
тренеры, детям объясните, 
где честная борьба, где нал. 

 
И в жизни не бывает сказок 
хватит обманывать ребят, 
банальную повторим фразу: 
люди, не верьте всем подряд! 



 
Антон Сергеевич Коко рин 

 (родился 5 апреля 1987 года) 
российский спортсмен-легкоатлет, бегун на средние дистанции, 

член олимпийской команды России 2008 года. Выступает за клуб 

Российской Армии (Санкт-Петербург). Коронная дистанция - 400 

метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине. 

 

 ире шаг на своей дистанции 
 

Он же «четыре стометровки» 
со скоростью звука пробежит, 
что значит цели, подготовка, 
учёба всегда процесс вершит!! 

 
В Ташкенте юноша родился, 
где каждый тёплый вечерок 

(по кривым улочкам носился), 
словно по одним жилам ток. 

 
Когда поразил всех юниоров, 
(в другую категорию попал), 
запомнился и среди призёров, 
а вскоре и первым заблистал. 

 
Для очередных состязаний - 
духовную «форму» приобрёл, 
и медные трубы испытаний 
легко до Пекина сам прошёл. 

 
Держится именно в десятке 
в числе сильнейших бегунов!! 
Успех уверенный, не шаткий 
родине подтвердить готов! 



 

Антон Тариэльевич Сихарули дзе 
 (родился 25 октября 1976 года) 

российский фигурист, выступавший в парном катании. 

Заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион           

2002 г., двукратный чемпион мира и Европы в паре с Е. Бережной. 
 

Самый бескорыстный партнёр 
 

Он и бескорыстный и надёжный 
партнёр, он самый верный друг, 
в той ситуации столь сложной 
Елене помог, «не спускал с рук». 

 
Буквально, из «логова» смерти 
партнёршу молитвами спасал, 
карьеру оставил, Вы поверьте, 
в тот миг о себе не помышлял. 

 
Антон был, конечно же, уверен, 
что судьба даст великий шанс, 
и чистый лист в какой-то мере 
вновь будет выдан, как «аванс». 

 
Они программу «Чарли Чаплин» 
готовили, как по «волшебству», 
(пот, слёзы до последней капли) 
отдали на «безмолвном» льду!! 

 
И в Думе защищал спортсменов 
как «единоутробный» депутат, 
из юных мальчишек, суперменов 
(слепит, да хоть и во стократ)! 



 

Анфиса Анатольевна Резцова 
 (родилась 16 декабря 1964 года) 

советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная 

олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка          

по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным 

гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. 
 

Единственная наша чемпионка 
 

Она не знает компромиссов, 
из всех парадоксов состоит, 
(но в спорте именно Анфиса) 
сломает вечный стереотип. 

 
Серебряным призёром стала 
за восемьдесят восьмой год, 
к ещё большему пьедесталу 
уже в Альбервиле подойдёт. 

 
Навстречу ликующего ветра 
охотница до чёрных кружков 
семь с половиной километров 
(мчалась быстрее мужичков). 

 
Сразу двух «зайцев» изловила, 
а мудрость учит, так нельзя, 
(но, видимо, не тут-то было), 
девчонки «шокируют» меня!! 

 
Пример именно образцовый, 
тому, кто выбирает старт, 
(прекрасная судьба Резцовой) 
действительно, сеет азарт! 



 
Апти  амзатович Аухадов 

 (родился 18 ноября 1992 года) 
российский спортсмен, тяжелоатлет. Заслуженный мастер 

спорта России. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 

года в Лондоне. Серебряный призёр чемпионата Европы 2011 г., 

серебряный призёр первенства мира среди юниоров 2011 года. 

 

Даже сильнее стального грифа 
 

Апти в городке Урус-Мартане 
появится сам на Божий свет, 

(с пелёнок привыкая к штанге) 
добьётся значительных побед. 

 
Методику лучших тренировок 
мальчишке расписывал отец, 
на кропотливых подготовках 
и вырос чеченский «сорванец». 

 
Весьма эффективная работа 
мгновенно принесёт «плоды», 
каждый раз до седьмого пота 
трудился и стоя «видел сны». 

 
Его результаты улучшались 

на всех пьедесталах мировых, 
а судьи нисколько не решались 
кому отдать ветви лавровых. 

 
И травма спины не помешает 
достойный помост завоевать, 
спортсмен и ныне продолжает 
стального грифа «приручать»! 



 
Арсен Жораевич Галстян 
 (родился 19 февраля 1989 года) 

российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, 

Олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 60 кг.        

В 2012 г. на Летних Олимпийских играх завоевал золотую медаль.  

 

Достойный дзюдоист России 
 

Друзья два раза приводили  
(Арсена в секцию по дзюдо), 
возможности ему открыли, 
но он им не верил всё равно. 

 
И глядя на старшего брата 
только начнёт осознавать, 
как эффективно, поэтапно, 
искусством боя управлять!! 

 
Решительно за дело взялся, 

впоследствии сказал Тигран, 
да разве кто-то сомневался, 
что он кулак покажет сам?! 

 
Вес двадцати монет имеет 
в большой коллекции наград, 
на матах, татами одолеет, 
удары сыплет, словно град!! 

 
И Крымску победу посвящая 
парень ни в чём не прогадал, 
родных да близких восхищая, 
золотым медалистом стал! 



 
Артём Александрович  аджибеков 

 (родился 20 апреля 1970 года) 
член сборной России по пулевой стрельбе в винтовочных 

упражнениях. Многократный чемпион России (1994-2007). 

Заслуженный мастер спорта России. Также является ведущим 

конструктором-инженером стрелкового тренажёра «Скатт». 

 

Стрелок, хотя не Ворошилов 
 

Из пневматической винтовки 
(в золото сможете попасть)? 
Вряд ли, нужны и тренировки, 
ясная цель и взгляда страсть. 

 
А скромный юноша в Атланте 
конечно, всех не предупредил, 
и с помощью веры и таланта 
в мишень, как увидим, угодил. 

 
Таких достигли результатов 
лишь те, кто по стопам отца 
пошли и также многократно 

трудились жизнь в поте лица. 
 

Артём, как сын артиллериста 
(во славу всей родины служил), 
(до звания «Маршала» быстро) 
дотронулся, будто бы доплыл. 

 
В свободный период успевает 
смотреть наше старое кино, 
на горных лыжах отдыхает, 
но «Скатт» роднее всё равно! 



 

Артур Валерьевич Дмитриев 
 (родился 21 января 1968 года) 

заслуженный мастер спорта СССР, советский и российский 

фигурист. Стал первым фигуристом-мужчиной, выигравшим 

Олимпийские игры с двумя разными партнёршами. 2-кратный 

олимпийский чемпион в парном катании (1992 год и 1998 год). 
 

Партнёр для любой партнёрши 
 

Бессчётные звания, награды 
Артур принёс своей стране, 
чему мы беспримерно рады, 
чем все восхищаемся вполне. 

 
Да оказавшись в Ленинграде 
(совсем ещё юным пацаном), 
серьёзно ведь, не смеха ради 
жил настоящим и катком!! 

 
Впервые Москвину заметил, 
смешно сказать, наоборот, 
когда её муж не «ответил», 
умчался как раз в этот год. 

 
И на судьбоносную встречу 
прекрасные мысли залегли, 
в парном катании, не вечер, 
партнёршу, конечно нашли. 

 
Единственному фигуристу 
мужчине, сразу две звезды, 
да, на его пути тернистом 

примеры для целой страны! 



 

Асланбек Витальевич  уштов 
 (родился 1 июля 1980 года) 

российский борец греко-римского стиля, член национальной 

сборной России с 2004 года, заслуженный мастер спорта России. 

Олимпийский чемпион 2008 года, 3-х кратный чемпион Европы. 
 

Пояс от знаменитого борца 
 

На той Олимпиаде, с блеском, 
(в пяти поединках выступал), 
соперников с особым треском 
совсем без медалей оставлял. 

 
«Обратный пояс» знаменитый 
(так долго готовил Асланбек), 
что в результате именитым, 
(приём коронным стал навек). 

 
Самый отважный кабардинец 
представлял сборную страны, 
чужих домов, белых гостиниц 
не любит, вдали от тишины!! 

 
Родной посёлок – Белоглинка 
даёт уверенность «в ногах», 

душа, как и родина – глубинка 
на сердце, вовсе не на словах. 

 
Впереди «горизонт», все дали, 
позади пройденный маршрут, 
да, значит в будущем медали, 
прошлого опыт тук как тут! 



 
Борис Борисович Ко корев 
 (родился 20 апреля 1959 года) 

советский, российский стрелок, Олимпийский чемпион 1996 года. 

Заслуженный мастер спорта (1992). После золотой Атланты он 

ещё два раза принимал участие в Олимпийских играх: в 2000 году 

он был двенадцатым, а в 2004 году в том же упражнении пятым. 

 

Стрелок Атлантической силы 
 

Его ВОРОШИЛОВСКИЕ «руки» 
не знают старческих проблем, 
для молодых стрелков – наука, 
Отец зрелым мужчинам всем. 

 
Выигрывал всё, что возможно 
(у нас, в европейских городах), 
вообразить довольно сложно, 
сколько было грации в руках!! 

 
Борис Борисович, на «мушке» 
не только Атланту удержал, 
другие встречи – не игрушка, 
он также на них и приезжал. 

 
В разнообразных результатах 
всегда видел главное, «зерно», 
и смысл любых чемпионатов 
сводился в его мыслях в одно: 

 
Прославить великую Россию, 
(достойно показать страну), 
в добрых делах, крепкую силу 
применить в свою цель одну! 



 

Борис Георгиевич Кузнецов 
 (родился 23 февраля 1947 года) 

советский боксёр, Олимпийский чемпион 1972 года, серебряный 

призёр чемпионата мира 1974 года, чемпион СССР (1972, 1974). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1972). Награждён орденом 

«Знак Почёта». Провёл 249 боёв, в 237 из них праздновал победу. 
 

Сила астраханского удара 
 

Кузнецов в полулёгком весе, 
в Мюнхене занял пьедестал, 
заранее свои силы «взвесил», 
блеском рефлексов поражал. 

 
Он невероятно эффективно 
смотрелся там со стороны, 
достаточно результативно 
бился за честь своей страны. 

 
Порадовал публику защитой 
и нестандартной стороной, 
особенно стойкой открытой 
он не давал зрителям покой!! 

 
Провёл так много поединков, 
что в пору и премию давать, 
юных брюнетов да блондинов 
в лучшую школу приглашать. 

 
До самой смерти возглавляя 
«центр Астраханских наук», 
он сделал всё, предоставляя 
опыт своих «золотых рук»!! 



 
Борис Николаевич Лагутин 

 (родился 24 июня 1938 года)  
советский боксёр, двукратный олимпийский чемпион, двукратный 

чемпион Европы, 6-кратный чемпион СССР. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1963). За спортивную карьеру на различных уровнях 

провел 298 боёв, в 287 из них добивался самой достойной победы. 
 

Флагман советского бокса 
 

Единственный боксёр Союза, 
кто медаль дважды получил, 
в Токио, в Мехико по «лужам» 
кровавым, соперника тащил. 

 
Неутомимый рыцарь ринга, 
для юношей примером стал, 
(когда до бронзы ещё в Риме) 
в перчатке пальцами достал. 

 
За годы длительной карьеры 
спортсмен провёл много боёв, 
он в профессиональной сфере 
умел разговаривать без слов. 

 
Также впоследствии Лагутин 
Федерацию бокса возглавлял, 
об этом помнит даже Путин, 
«Борис – герой», я б восклицал! 

 
Прошёл и спортивные отделы, 
был замом общества Спартак, 
не знал, как ему жить без дела, 
верил, спорт суть, а не пустяк! 



 

Вячеслав Евгеньевич Яно вский 
 (родился 24 августа 1957 года) 

советский боксёр, единственный советский боксёр - Олимпийский 

чемпион игр в Сеуле 1988 года. Заслуженный мастер спорта СССР 

(1988). В 1998-2000 гг. он Президент Федерации бокса Республики 

Беларусь. Почётный гражданин Витебска (с 1988 г.) В Витебске 

известный боксёрский клуб назван именем Вячеслава Яновского. 
 

Тридцать побед на профи-ринге 
 

Он не был гением Великим, 
и он не боксировал, как Бог! 
Работая над камнем диким 
Слава всего добиться смог! 

 
Нехватку, именно таланта 
сам компенсировал с лихвой, 
на плечах вечного Атланта, 
вряд ли взбирался под луной. 

 
Все навыки до автоматизма 
довёл Олимпийский чемпион, 
что значит энергия, харизма, 
борьба за жёлтый медальон. 

 
Число дней года совпадает - 
(с его большим числом боёв), 
этим примером вдохновляет 
других на действия без слов!! 

 
Единственный боксёр Союза, 
кто и на профи-ринг взошёл!! 
Немало побед мы обнаружим, 
а именно - тридцать провёл!! 



 

Вадим Иосифович Бо гиев 
 (родился 27 декабря 1970 года) 

российский борец, чемпион Олимпийских игр в Атланте. 

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Олимпийский 

чемпион (1996). Трёхкратный чемпион Европы (1994, 1995, 1996). 
 

Простой цхинвальский парень 
 

Юноша драться научился, 
как и все парни, во дворах, 
но уже вскоре устремился 
к борьбе, не ощущая страх. 

 
У первого тренера Тимура 
сходу возьмёт только азы, 
Маргиев указал структуру, 
примеры боёв, все образцы. 

 
И в скором времени, успехи 
посыпались градом на него, 
закроет сам собой прорехи 
(осетин, русскому «назло»). 

 
В Атланте был недосягаем, 

лучших спортсменов обошёл, 
да, мы себе не представляем 
как парень до золота дошёл. 

 
Такая безудержная схватка 
земляков просто потрясла, 
они и так на драки «падки», 
тут ещё повод - день числа! 



 
Валерий Викторович Бо рчин 

 (родился 11 сентября 1986 года) 
российский легкоатлет, представитель мордовской школы 

спортивной ходьбы. По национальности эрзя. Трёхкратный 

чемпион России (2006, 2008, 2009). Олимпийский чемпион 2008       

г. на дистанции 20 км. Двукратный чемпион мира (2009, 2011)                 

на дистанции 20 км. Заслуженный мастер спорта России. 

 

Лучший мордовский скороход 
 

Идти не только по дороге, 
но и по тропинкам судьбы, 
как видим, научился вроде, 
Валера для нашей страны. 

 
Припоминаете? В Пекине, 
весь Эквадор «похолодел», 
когда Перес уже в помине 
отстал и ощущал предел. 

 
Предел ужаса поражений 

на целых несколько секунд, 
(у судей не было сомнений) 
кто ныне преодолел грунт. 

 
Кому же золото повесить, 

(как не мордовцу - Бо рчину)? 
Кого по-особому встретить, 
кому ж подносить почести? 

 
Махать цветами на Олимпе 
(и к небесам руки возносить) 
Валерию, (что ни говорите) 
приятно, так и надо жить! 



 
Вартерес Вартересович Самургашев 

 (родился 13 сентября 1979 года) 
выдающийся российский борец греко-римского стиля армянского 

происхождения. Чемпион Олимпийских игр 2000 года, обладатель 

бронзовой медали Олимпийских игр 2004 года. Двукратный чемпион 

мира, чемпион Европы, а также шестикратный чемпион России. 

 

Наш греко-римский капитан 
 

Достойную, первую победу 
одержит уже в девять лет 

тот, кто проигрывал соседу 
и не выключал ночами свет. 

 
Паренёк на глазах менялся, 
конечно, и тренер помогал, 
а главное, он сам старался, 
используя весь потенциал!! 

 
Уже на молодёжных сборах 

(показал мускулы, масштаб), 
без слов и лишних разговоров 
в «кулак» зажал чемпионат! 

 
Всегда использовал путёвки 
на греко-римский пьедестал, 
но после каждой тренировки 
о золотых слитках мечтал!! 

 
К счастью, в Сиднее оказался 
и там-то от радости кричал, 
в «потоках» славы искупался, 
но дважды того не испытал! 



 
Василий Александрович Кудинов  

 (родился 17 февраля 1969 года) 
советский, российский гандболист. Заслуженный мастер спорта 

СССР (1992 г.) Заслуженный мастер спорта России (2004 г.)  

Левый полусредний. Олимпийский чемпион 1992 г. и 2000 г. 

 

Самый тренированный гандболист 
 

Все «астраханские арбузы» 
бросает дальше остальных, 
они «тренировочные грузы» 
для гандболистов озорных!! 

 
«Второго папу», Кочеткова 

мальчишка услышал хорошо, 
часами, что в этом плохого 
с гантелями прыгал далеко. 

 
Девятый номер занимался, 
забрасывал сложные мячи, 
слезами, потом обливался, 
вторил себе: «Не закричи»! 

 
Градом посыпались медали, 
а то и «золотым дождём», 

Кудинова в сборную позвали 
где вновь так отличился он. 

 
Орденом Дружбы и Почёта - 
значимость, имя подчеркнул, 
мячи «не поддаются счёту», 
что сам забросил, крутанул! 



 
Валериан Сергеевич Соколов  

 (родился 30 августа 1946 года) 
советский боксёр, заслуженный мастер спорта СССР (с 1968 г). 

Олимпийский чемпион (1968). Провёл 216 боёв, одержал 196 побед. 

С 1981 - 1986 гг. был главным тренером Вооружённых сил СССР, 

председателем тренерского совета Федерации бокса России.  
 

Первый чебоксарский боец 
 

Высокая скорость Соколова, 
отменная техника, пыл, дух 
сыграют «на руки» толково, 
одним ударом сметёт двух!! 

 
Героем в Чувашию вернулся, 
о, это шестьдесят восьмой! 
В золоте первым искупнулся 
и жил всегда одной мечтой!! 

 
Четырежды сам, чемпионом 
в союзном первенстве побыл, 
таким нелёгким марафоном 
многих примером вдохновил. 

 
Всё получалось, как по маслу, 
когда ж карьера шла к концу, 
сам понял для себя прекрасно, 
что «жилка» тренера к лицу. 

 
Предпринимательские сферы 
(чуть позже освоил чемпион), 
значит, не для одной карьеры, 
для двух, для трёх родился он! 



 
Валерий Борисович  арламов 

 (родился 14 января 1948 года) 
выдающийся советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА 

(1967—1981) и сборной СССР (1969-1980), заслуженный мастер 

спорта СССР (1969). 2-кратный олимпийский чемпион (1972, 1976) 

и 8-кратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). 
 

Легенда под номером семнадцать 
 

Он был болезненным ребёнком, 
достаточно часто простывал, 
кашлем, невероятно «звонким» 
родителей с детских лет пугал. 

 
Вот чтобы укрепить здоровье, 
да перед девчонкой не трусить 
займётся спортом, и не скрою, 
сможет весь МИР ошеломить. 

 
ХОККЕЙНАЯ СЕКЦИЯ ПО ДУХУ! 
ХАРЛАМОВ забудет весь покой, 
Каждый совет тренера - к уху 
«прижимал», словно золотой!! 

 
И молниеносно под партнёров, 
да нестандартный «ход» игры 
быстро освоит, чтобы «горы» 
сокрушить клюшкой за мечты. 

 
Отвага, мужество и смелость 
в нём сочеталась в ясный пыл, 
так в сердце доброта имелась, 
(для каждого, кто рядом был)! 



 
Валерий Владимирович Попе нченко  

 (родился 26 августа 1937 года) 
советский боксёр, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, 

двукратный чемпион Европы, он 7-кратный чемпион СССР. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1964 г.) Единственный 

советский боксёр обладатель Кубка Вэла Баркера. В 2000 году 

успех Попенченко повторил российский боксер Олег Саитов. 
 

Он наш национальный герой 
 

Его постоянное стремление 
нокаутировать весь «свет», 
(звериная сила, обострение) 
дали триумф многих побед!! 

 
Ему, во втором среднем весе, 
ведь не было равных никогда, 
«приз» Вэла Баркера повесит 
на «видное» место в те года. 

 
В самом зените своей славы 
Попенченко оставил спорт! 
Слухи зашкаливали, правда, 
а он в решениях был твёрд! 

 
Сперва посвятил себя науке, 
и педагогическим «трудам», 
но главное, не опускал руки, 
не шёл по горячим головам. 

 
И вот по лестнице спускаясь 
случайно наступил в пролёт, 
(за балки арматур цепляясь), 
прервал своей жизни Полёт!! 



 
Вера Васильевна Зозу ля 

 (родилась 15 января 1956 года) 
знаменитая советская саночница, олимпийская чемпионка, 

чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР 

(1978 года). Зозуля является первой и единственной в истории не 

немецкоговорящей саночницей, выигравшей олимпийское золото, 

как среди женщин, так и среди мужчин. Гордость нашей страны. 
 

Лучшая спортсменка Латвии 
 

Душою и сердцем проникая 
в славную сборную страны, 
сани без устали «толкала» 
всю зиму до самой «весны». 

 
А уже к двадцати, в Европе 
достойное «золото» взяла, 
благодаря большой работе, 
она до Лейк-Плэсиде дошла. 

 
Свои заезды в дисциплине – 
четыре, до сих пор рекорд!! 
Не девушки, одни мужчины 
достигли, повреждая борт. 

 
Вера с любовью и надеждой 

(не расставалась ни на миг), 
не будучи звездой-невеждой 
прочитывала «сотни» книг. 

 
В ВУЗе физической культуры 
получит московский диплом, 
в механике, как в литературе 
найдёт много общего потом! 



 

Вячеслав Иванович Лемешев 
 (родился 3 апреля 1952 года) 

советский русский боксёр-любитель. Олимпийский чемпион 1972 
года, двукратный чемпион Европы (1973 и 1975 годов), чемпион 
СССР (1974 г.) Заслуженный мастер спорта СССР (1972). В 2012   
г. ему открыт бюст на Аллее спортивной славы ЦСКА в Москве. 

 

Самый жилистый нокаутёр 
 

Он, словно метеор, пронёсся, 
по самым высшим ступеням, 
да, не забудем мы, клянёмся, 
Мастер не безразличен нам!! 

 
Все встречные удары справа, 
что он молниеносно наносил, 
ввели противников в нокаут, 
так Лемешев Мюнхен громил. 

 
Любимец у зрителей, однако, 
«внимание» долго не держал, 
конечно, не допускал «брака», 
(но спорт молодым покидал). 

 
Как в сорок три его не стало?! 
Действительно, стоял вопрос. 
Большая проблема всех пугала, 
каждый держал по ветру нос!! 

 
Такие проблемы со здоровьем, 
просто не получалось скрыть, 
мозг был окутан алой кровью, 
не смог он нагрузок выносить! 



 

Вячеслав Михайлович Анисин 
 (родился 11 июля 1951 года) 

советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР (1973).  

Он участник легендарной суперсерии СССР - Канада 1972 года. 

Многократный чемпион мира, Европы и СССР. Отец чемпионки       

по фигурному катанию Марины Анисиной и хоккеиста Михаила. 
 

Лучший бомбардир чемпионатов 
 

Спортсмен в чемпионатах мира: 
тридцать три матча проведёт, 
где «число» шайб, в полную силу - 
он целых четырнадцать забьёт. 

 
А в славной тройке с Бодуновым, 
куда, к счастью, Лебедев входил, 
(самой результативной, к слову) 
компанией в тот «год» прослыл. 

 
Именно в семьдесят четвёртом 
(Анисин, как лучший бомбардир), 
гордился характером упёртым, 
который во всём парню служил. 

 
В конце блистательной карьеры 
московский Спартак возглавлял, 
«Крылья Советов», для примера, 
дважды с разрывом вдохновлял. 

 
Он воспитал дочку - фигуристку, 
(его сын - прекрасный хоккеист), 
Марину, как «Музу», медалистку, 
а Мишу, чтоб душой был «чист»! 



 
Вера Евгеньевна Базарова 

 (родилась 28 января 1993 года) 
российская фигуристка, выступающая в парном катании. В паре           

с Юрием Ларионовым, она - серебряный призёр чемпионата мира 

среди юниоров 2007 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 

2011 года, серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. 
 

Вера всего российского спорта 
 

Вера прекрасно понимала - 
(ей одиночницей не стать), 
а значит, пару предстояло 
довольно скоро подыскать. 

 
Тренер Калинина поможет 
и в группу девочку возьмёт, 
они с Ларионовым похожи, 
звезда за звёздочку зайдёт. 

 
Триумф чемпионата мира, 
в две тысячи седьмом году 
запомнится одним эфиром 
и серебром на гладком льду. 

 
Но, кроме того, на Тайване, 
в этап юниорского Гран-при 

прорвётся сильными ногами, 
не веришь? Запись посмотри! 

 
Сколько ребятки претерпели 
лишений, остальных хлопот? 
Сколько раз землю облетели, 
сколько коньками сбили ног?! 



 
Вера Владимировна  иманская 

 (родилась 10 апреля 1981 года) 
российская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2000 года. 

Студентка РГУФК. Выступала за МГФСО. В сборную России 

входила в 1996-2001 годы. Была награждена Почётным Знаком           

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 2001 года. 

 

Да разве же травма - помеха? 
 

Я была девочкой-худышкой, 
мамуля меня привела в зал, 
где девочки без передышки 
носились, кто-то и скакал. 

 
Да, видимо, ради здоровья 

(я и осталась в их стенах), 
но время идёт, у изголовья 
маячил олимпийский взмах. 

 
Годы упорных тренировок 
конечно, даром не прошли, 
а сколько маек и футболок 
(истлев, от пота изошли)? 

 
Прекрасные оценки судей, 
радости близких и родных 

всё затуманят, позабудут, 
миг награждений золотых. 

 
Мечта, цель реализовалась, 
но всё могло не так пойти, 
травма колена оставалась 
как раз по центру на пути! 



 
Вера Игоревна Звонарёва 

 (родилась 7 сентября 1984 года) 
российская профессиональная теннисистка, заслуженный мастер 

спорта. Четырёхкратная победительница турниров Большого 

шлема (два - в паре, два - в миксте). Трёхкратная финалистка 

турниров Большого шлема (2 - в одиночном разряде, 1 - в паре). 

 

Первая и Вторая ракетка 
 

Вера в две тысячи десятом 
самой прославленной была, 
ракетке мира многократно 
помогал случай, Бог, судьба. 

 
Она в сильнейшую двадцатку 
входит почти с десяток лет, 
(чемпионаты, как прокладки) 
сменяет, видя красный цвет. 

 
Когда ж в Пекине захотелось 

представить достойную игру, 
то бронзу мгновенно заимела, 
(прямо на «теннисном лугу»). 

 
Всегда олимпийская награда 
металлы, статус принесёт, 
(чему мы все искренне рады), 
пускай же и дальше ей везёт. 

 
Ведь растяжения и травмы 
не повод карьеру завершать, 
далёкие, все близкие страны 
спешат девицу приглашать! 



 
Виктор Григорьевич  увалов 

 (родился 15 декабря 1923 года) 
советский хоккеист (хоккей с мячом, хоккей с шайбой) итренер. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Также выступал за ФК 

ВВС (1950-52)  75 игр, 25 голов. В 1950 вошёл в список 33-х лучших 

футболистов СССР. Позже выступал за ЦДСА, играл с Бобровым. 
 

Его трамплин – это Дзержинец 
 

Канадским хоккеем заражали 
крепких «уральских» мужиков, 
но клюшки они плохо держали, 
пришлось изучать игру с основ. 

 
Скорость и технику, Шувалов 
довольно быстро наверстал, 
выносливости что-то мало? 
Да перестаньте, он не спал!! 

 
Будучи лучшим бомбардиром, 
(в ворота своих врагов забил) 
шестнадцать и ни гола мимо 
на чемпионатах не спустил!! 

 
Да и Дзержинец не распался, 
(хоккей с мячом не устарел), 
состав, безусловно, менялся, 
но Виктор, Победитель цел! 

 
Только сорок четыре шайбы, 
он за пятьдесят третий год 
забил, загнал, припоминайте 
тем, кто за примером идёт! 



 
Вячеслав Александрович Фетисов  

 (родился 20 апреля 1958 года) 
советский и российский хоккеист, государственный деятель, 

заслуженный мастер спорта СССР (с 1978 г.) Заслуженный 

тренер России (с 2002 г.), выступал на позиции защитника. 
 

Вот и незаменимые есть люди 
 

Хоккеем с шайбой увлекался, 
(видимо с самых юных лет), 
на всю катушку постарался 
«выкладываться» для побед! 

 
Лицо ларионовской пятёрки 
стал эталоном тех времён, 
в семидесятых на задворках, 
в восьмидесятых первый он. 

 
После приобретённой славы 
ведь не «стушевался» в НХЛ, 
защитником, ещё и главным 
был в клубе, не было проблем. 

 
Наш чемпион, герой Фетисов, 
(«безоблачно» не всегда жил), 
а только оправлялся быстро, 
тельняшку в два цвета носил. 

 
Своё почтение к спортсмену 
(никто на свете не скрывал), 
но говорят, что есть замена 
каждому, (я б так не сказал)! 



 
Виктория Александровна Комова  

 (родилась 30 января 1995 года) 
российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России. 

Чемпионка мира в упражнении на разновысоких брусьях 2011, 

двукратная вице-чемпионка мира 2011 года; она двукратная 

победительница Мемориала М. Воронина-2007 среди юниоров. 

 

По стопам своих родителей 
 

Гимнастика «мировое» дело, 
в одной прославленной семье, 
к счастью, родители хотели 
побед своей девочки вдвойне. 

 
Мамуля сама тренировала 
Вику, буквально с пяти лет, 
(но разве она предполагала) 
особый, олимпийский свет? 

 
Она двукратной чемпионкой 
стала в две тысячи седьмом, 
вдруг имя прозвучало громко, 
был Кубок Воронина потом!! 

 
На Европейском фестивале 

легко возьмёт три золотых, 
в Японии же - пять медалей 
в отличие и от остальных. 

 
И в многоборье, и на брусьях 
всегда берёт первые места, 
сильная девушка, клянусь я, 
опять повторят мои уста! 



 
Виктория Александровна Ники шина 

 (родилась 9 сентября 1984 года) 
российская спортсменка-рапиристка. Олимпийский чемпион 2008 

года, чемпионка мира 2002 года. Орден Дружбы - За большой вклад 

в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине. 

 

С рапирой дружила с колыбели 
 

Её будто йоги воспитали, 
забрали соску с юных лет, 
рапиру, для защиты дали, 
а может, для иных побед? 

 
Такой вариант допускали 
(и первый тренер, и отец), 
видим, шансов не упускали 
сказать: А Вика - молодец! 

 
Шаги да взмахи отточила 

с Иляскиной, что говорить, 
а с Золотарёвым научилась 
как пикой чести дорожить. 

 
В итоге, девушка в Пекине, 

полмира смогла опередить, 
оставив далеко «в помине» 
соперниц, рад я сообщить!! 

 
Дорога Судьбы состоялась, 
(где на извилистой прямой) 
Вика отважно защищалась 
смекалкой и умной головой! 



 
Владимир Константинович Сафро нов 

 (родился 29 декабря 1934 года) 
советский боксёр, олимпийский чемпион 1956 года. Боксом 

занимался  с 13 лет, воспитанник тренера Алекс. Ринчинова.                

В 1954 году завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР. 
 

Наш первый чемпион по боксу 
 

Сафронов, что невероятно 
первый советский чемпион, 
в Мельбурне, это и понятно 
взял золотистый медальон. 

 
Да, заболевшего спортсмена, 
Засухина день в день заменил, 
перворазрядник вышел смело 
и весь бомонд спорта удивил. 

 
А вскоре чемпионат Европы 

для себя «бронзой» завершил, 
и сотни боёв до крови, пота 
в течение жизни совершил!! 

 
Художника редко обижали, 

ведь он задыхался без побед, 
правда, бутылки, помешали 
ему оставить чистый след. 

 
Упасть в сорок четыре года 
Владимир сам бы не посмел, 
сколько мужчин своего рода 

алкоголь страшно «поимел»! 



 
Владимир Николаевич Енгибарян 

 (родился 24 апреля 1932 года) 
советский боксёр, Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион 

Европы, трёхкратный чемпион СССР. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1956). За спортивную карьеру на различных         

уровнях провел 267 боёв, в 255 из них добивался победы. 
 

Первый чемпион Европы 
 

Он в первом полусреднем весе 
на играх в пятьдесят шестом 
(был смел, уверен, интересен), 
ходил в «облачении» золотом. 

 
Блестящий техник и новатор, 
провёл двести семьдесят боёв, 
в родном Ереване, как куратор 
создаст Школу и для пацанов!! 

 
В своей нестандартной манере 
(Владимир боксировал, стоял), 
типичностью в какой-то мере 
конечно, как помним, обладал!! 

 
Любым поколениям он нужен, 
как наш «советский Геркулес», 
(союз с Арменией был дружен), 
куда ж теперь ушёл прогресс? 

 
Трёхкратный чемпион Европы 
и самый прославленный герой, 
под конец жизни был измотан 
да в штаты уехал на «покой»! 



 
Владислав Александрович Третьяк  

 (родился 25 апреля 1952 года) 
советский хоккеист, вратарь, тренер, государственный                         

и политический деятель. В матчах чемпионата СССР сыграл          

482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх 117 игр.                  

В турнирах Кубка Канады провёл одиннадцать матчей. 
 

Самый прославленный голкипер 
 

Хоккеем начал заниматься 
только с одиннадцати лет, 
решает целиком отдаться 
спорту для значимых побед. 

 
Тарасов звёздочку заметил 
и перевёл на свой «режим», 
а Владислав себе отметил 
дух коллектива и мужчин!! 

 
Голкипер защищал ворота 
сперва от мощи Спартака, 
от шишек, синяков да пота 
почти что «замерла» рука. 

 
На всех чемпионатах мира, 
да на Олимпийских рубежах 
храбрецу всё было под Силу, 
возмужал прямо на глазах!! 

 
Третьяк в особом Зале славы 
поистине, представлен был, 
великий хоккеист, Вы правы, 
Господь чемпиона наградил!! 



 
Владислав Юрьевич Павлович  

 (родился 17 марта 1971 года) 
российский фехтовальщик на рапирах, заслуженный мастер 

спорта, олимпийский чемпион. Чемпион Олимпийских игр 1996 года 

в командном первенстве по фехтованию на рапирах. Серебряный 

призёр чемпионата мира 1995 года. Чемпион России с 1995 года. 

 

Главный рапирист сборной  
 

Чемпион олимпийских игр 
меч для одежды обнажал, 
и на противника, как тигр 
всегда наброситься желал. 

 
Медаль из далёкой Атланты 
командным духом привезут 
те воины, наши «Атланты» 
кого и восславят, вознесут!! 

 
Влад по окончании карьеры 
в женскую сборную придёт, 
любимым тренером резерва 
будет, всем дамам повезёт. 

 
Многие колющих предметов 
пугаются, (но только не он), 
среди рапиристов-атлетов 
Павлович главный чемпион! 

 
А передать железный опыт 
крепкими нервами пришлось, 
пресекать слёзы, да и шёпот 
страшно подумать, удалось! 



 
Владислав Юрьевич Фролов  

 (родился 24 июля 1980 года) 
российский легкоатлет, который специализируется в беге на 

короткие дистанции, член олимпийской команды России 2008 года. 

Коронная дистанция - 400 метров. Бронзовый призёр олимпийских 

игр 2008 года. Выступает за «Динамо» (Свердловская область). 

 

Атлет, отлитый из бронзы 
 

Заслуженный атлет России 
(как и все парни, мяч гонял), 
но по-настоящему сильным 
конечно же, попозже стал!! 

 
Его-то коронная «дорожка» 
четыреста взрослых шагов, 
да постепенно, понемножку 
на ней и хозяйничал Фролов. 

 
Второе место в Гётенборге 
(ещё в две тысячи шестом) 
он получает, он в восторге 
уровень повторит потом!! 

 
Ни переменчивость погоды 
не смогла сильно повлиять, 
и дух китайской не свободы 
видно, не станет накалять. 

 
Бронза окажется в Тамбове, 

а это достойный результат, 
отделается «малой кровью» 
(Защитник родины, Солдат)! 



 

Вячеслав Владимирович Еки мов 
 (родился 4 февраля 1966 года) 

советский и российский велогонщик, трёхкратный олимпийский 

чемпион. Рекордсмен мира на дистанциях 4, 5, 10, 20 км и в часовой 

гонке с 1985 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1986 года). 
 

Лучший велосипедист XX века 
 

С момента дебютного успеха 
прошло уже два десятка лет, 
(но Славе, видим, не до смеха) 
видеть табличку всех побед!! 

 
Но там олимпийские медали, 
ведь он двукратный чемпион, 
есть серебро, но мы не знали, 
как впереди «шёл» Хэмилтон. 

 
Что антидопинговый кодекс 
будет «нарушен» в этот раз, 
хотя б и намечался проблеск, 
но всё сошло «на нет» сейчас. 

 
А если б тогда всё обернулось 
в пользу российской стороны, 
трижды бы золото вернулось 
для него, да для всей страны!! 

 
ЧЕМПИОН «Игр доброй воли», 
как можем увидеть, не зевал, 
он ещё с детства и со школы 
любых двухколёсных обгонял! 



 
Вячеслав Николаевич Горпишин 

 (родился 20 января 1970 года) 
советский, российский гандболист. Заслуженный мастер спорта 

СССР (1992). В сборной России с 1992 по 2004 годы провёл 270 игр, 

дважды становился Олимпийским чемпионом, дважды чемпионом 

мира и один раз чемпионом Европы. Воспитывает сына и дочь. 

 

Гордость родного Кишинёва 
 

Когда бы ещё из Кишинёва, 
обычный скромный паренёк 
с помощью веры, силы слова 
добиться своих целей смог?! 

 
Никто не помогал советом, 
(успех никто не предвещал), 
вдруг сам, в очередное лето 
в Москву умчался, побежал. 

 
Окончил институт сначала, 
можно сказать преподавал, 
но пылкому студенту мало, 
он с мелом годами не стоял. 

 
Своё призвание в гандболе, 
будущий «Золотой Кусок», 
ощущал именно со школы, 
вовсе не маменькин сынок. 

 
Сегодня, все чемпионаты, 

где «засветился» Вячеслав 
распределяются по датам, 
награды известные собрав! 



 

Гайдарбек Абдулаевич Гайдарбеков 
 (родился 6 октября 1976 года) 

российский боксёр. Чемпион летних Олимпийский игр 2004, а 

также обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр 

2000 года. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Европы. 
 

За итник Северного Кавказа 
 

Вера в себя и вера в Аллаха 
спортсмену очень помогла, 
(он же упорно и без страха) 
хотел боксировать без зла. 

 
За ним толкачи не стояли, 
он вырос круглым сиротой, 
к счастью, его не обижали, 
за хулиганской прямотой!! 

 
Не будучи каким-то снобом, 

звёздочкой даже не страдал, 
и оставался очень скромным, 
каким до наград и пребывал. 

 
Ему же на Северном Кавказе 
двери открыты в иной дом, 
а интервью по первой фразе 
пестрят с обложек целиком. 

 
С третьего класса совершая 
намаз, (почти не пропускал), 
нагрузка только повышалась 
и он её с радостью встречал! 



 

Галина Алексеевна Ку клева 
 (родилась 21 ноября 1972 года) 

российская биатлонистка, олимпийская чемпионка, трёхкратная 

чемпионка мира. Мастер спорта СССР (1990), заслуженный 

мастер спорта России (1998 г.) по биатлону. В конце сезона 

2002/2003 объявила об уходе из профессионального спорта. 
 

Профессор физической культуры 
 

Как много она вложит силы, 
все женщины ей восхищены, 
прославим Мастера России, 
подарим к празднику цветы. 

 
В Нагано бежала эстафету 
и не могла наших подвести, 

(серебряный оттиск за это) 
далось девчонкам привести. 

 
Призёр этапов Кубков мира, 
(а где-то первой прибежит), 
всегда старается с отрывом 
держаться даже от «элит». 

 
Она развивает физкультуру 
не походя, в сладких мечтах, 
штудирует, как литературу 
и только на праведных делах. 

 
Галина гражданка Ишимбая, 
ведает весь Башкортостан, 
прекрасная, добрая, простая 
всегда желает счастья нам! 



 
Галина Николаевна Прозумен икова 

 (родилась 26 ноября 1948 года) 
советская пловчиха. Олимпийская чемпионка по плаванию  1964 

год. Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Мехико 

(1968) и Мюнхене (1972). Шестикратная рекордсменка мира и 

девятикратная рекордсменка Европы. Гордость всей страны. 
 

К нам первое золото брассом 
 

Детство девчонки проходило 
на «чёрном» любимом берегу, 
где ежедневно «приходилось» 
плавать на сочинском ветру. 

 
Хотя, существенных успехов 
как можно увидеть, не несла, 
однажды, и вовсе не до смеха 
пришлось, тонула вдруг она!! 

 
С приходом Лукьяновой Елены 
(перевернулась жизнь, судьба), 
узреть потенциал спортсмена 
действительно, могла всегда!! 

 
За честь и Советского Союза, 
только за лучший результат 
бесспорно, уверена, да, нужно 
бороться как вечный солдат. 

 
Помимо олимпийских званий - 
она президент клуба «Олимп», 
но сколько разных испытаний 
пройдено высотой в сто книг! 



 
Геннадий Дмитриевич Цыганко в 

 (родился 16 августа 1947 года) 
советский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР 

(1972). Начинал играть в хоккей мальчишкой в «Воднике» (Ванино). 

Затем — служба в армии (6 месяцев служил в ПВО). В 1969 попал  

в СКА (Хабаровск), откуда Геннадия Цыганкова и забрали в ЦСКА. 
 

Многократный чемпион СССР 
 

Такая спортивная карьера 
азарт внушает в молодых, 

ему в Хабаровске, к примеру, 
не выпадет шансов никаких. 

 
Гена играл уже мальчишкой 
в любимый, дорогой хоккей, 
ЦЕЛИ завышенные слишком 
поставил, насмешил людей!! 

 
Стал после армии мужчиной, 
достойно, быстро возмужал, 
фигурой крепкою, спортивной 
местных девчонок восхищал!! 

 
А уже вскоре так сложилось - 
он в главную сборную страны 
попал не случаю на милость, 
а лишь за достойные труды. 

 
И каждый из тысячи матчей 
(в защите Цыганков сыграл), 
все пятьдесят два гола сдачи 
(он в чемпионатах ЗАБИВАЛ)! 



 
Геннадий Иванович  атко в 

 (родился 27 мая 1932 года) 
советский и российский боксёр. Олимпийский чемпион (1956 г.), 

чемпион Европы. Кандидат юридических наук. Последовательно 

поднимался к чемпионству в СССР: 1953 году III место, 1954 г. II, 

1955 г.  I место, завоевал золотой пояс на XI чемпионате Европы. 
 

Третий золотой медалист 
 

Боксёр и в жизни, и на ринге 
твёрдо, и чётко видел цель, 
градом, а то и даже ливнем 
с него пот шёл пару недель. 

 
Он приходил на тренировку 
и грушу разрывал «по шву», 
такой уровень подготовки 
от наших ребятишек жду!! 

 
Удар он выковал железный, 
кулак в бетон «облицевал», 
человек, видимо и снежный, 
пред ним «таял» и замирал. 

 
Боёв, только официальных - 
больше двухсот он отстоял, 
три тяжких, эмоциональных 
инсульта, телом «ощущал»!! 

 
Легко с недугами справлялся, 

(на пенсии в креслах не сидел), 
научной он сферой занимался, 

с детства преподавать хотел! 



 

Григорий Анатольевич Кириенко 
 (родился 29 сентября 1965 года) 

знаменитый советский и российский фехтовальщик на саблях, 

двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. 

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях. 
 

Не на ножах, только на саблях 
 

Именно к Павлу Кондратенко 
в славное общество Спартак, 
примчался Григорий Кириенко 
в девять лет, это и был знак!! 

 
Состав национальной сборной 
(на восемьдесят седьмой год), 
пополнился именем, бесспорно 
и возликовал дружный народ. 

 
Он - чемпион в личном зачёте 
четырежды, стоит сказать, 

он трижды в мировом полёте 
сумел команду представлять. 

 
Он в Барселоне, и в Атланте, 
так быстро саблю обнажал, 
что нет сомнения в команде, 
кому бы достался пьедестал. 

 
Бесценная рукопись рекордов 
(которую Гиннесс создавал), 
внесла его с первых аккордов 
как только он Дело показал!! 



 

Григорий Мкрты чевич Мкртчя н 
 (родился 3 января 1925 года) 

известный советский хоккеист и тренер, девятикратный чемпион 

СССР, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, 

чемпион Олимпийских игр (1956 года), один из основоположников 

советской хоккейной вратарской школы. Он заслуженный мастер 

спорта СССР (1951 г.) Заслуженный тренер СССР (с 1967 года). 
 

У истоков вратарской школы 
 

Опыт спортсмена Мкртчяна 
перенимал «каждый второй», 
чудесный хоккеист, так рьяно 
был вдохновлён каждой игрой. 

 
Всегда интересы коллектива - 
(отстаивал мудрый чемпион), 
чувство вдохновения, мотива, 
в «фокусе» нужном держал он. 

 
В Союзе был очень популярен 
какой спорт? Думаю - хоккей, 
ну а Григорий, Божий парень, 
для своих зрителей, людей..… 

 
дать невозможное старался, 
принести «слиток» золотой, 
в Корти на-д Ампе ццо клялся, 
что выстоит тяжёлый бой. 

 
В составе сборной находился, 
о чём в своей жизни не жалел, 
вратарь истоком насладился, 
мечтой надышался, как хотел! 



 

Гульнара  Исканде ровна Сами това-Га лкина 
 (родилась 9 июля 1978 года) 

российская легкоатлетка, первая в истории олимпийская 

чемпионка на дистанции 3000 м с препятствиями. Но на 

Лиссабонском полумарафоне 2013 года заняла 13-е место. 
 

Теперь она в стране легенда 
 

Препятствия преодолевая 
три километра пробежит, 
она - чемпионка не простая, 
ей же рекорд принадлежит. 

 
И эти «минуты» не побиты, 
соперницы, что и говорить, 
морально, видимо, закрыты, 

не в силах планку надломить. 
 

Какой из неё выйдет лидер? 
В Пекине поставили вопрос, 
как же до Олимпийских игр, 
девушка добралась всерьёз? 

 
Мало кто верит в чемпионов 
(даже из близких, тренеров), 
конечно, таскают юниоров, 
и следят, кто на что готов. 

 
Продемонстрируешь успехи, 

не только привезёшь медаль, 
расколешь быстро как орехи 
дух почти каждого, мораль! 



 

Давид Владимирович Мусульбес 
 (родился 28 мая 1972 года) 

российский борец вольного стиля, ныне выступающий за Словакию. 

Заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2000 

года, также обладатель бронзовой медали Олимпиады 2008 года. 
 

Гроза международных турниров 
 

Давид не станет металлургом, 
простым и безликим горняком, 
в спорте соратником и другом 
запомнится миру лишь потом. 

 
Сначала - всегда образование, 
кем бы ты ни был на «ковре», 

(в жизни бывают испытания) 
не только в мышцах, в голове. 

 
С ним позанимается Бязрова, 
заслуженный тренер страны, 
и парень давал твёрдое слово 
в золото превратить мечты. 

 
«Во Славу Осетии» и народа, 
родной и загадочной земли, 
он не пропускал и полугода, 
чтобы к победам не пойти. 

 
Даже сегодня продолжает 

пример подражания давать, 
юношей часто вдохновляет 
споры кулаками разрешать! 



 
Дарья Валерьевна  курихина 

 (родилась 3 октября 1990 года) 
российская гимнастка, член национальной сборной России с 2005 

года. Олимпийская чемпионка 2008 года. Чемпионка мира 2007 

года в многоборье и отдельных видах. Двукратная чемпионка 

Европы 2006 и 2008 годов. В 2008 году завершила свою карьеру.  

 

Королева российской гимнастики 
 

Для олимпийской фаворитки, 
носительнице лучших наград, 
не нужны карточки, визитки, 
ей всякий просто верить рад. 

 
Красивая спортсменка Дарья 
поклонников «сводит с ума», 
но разве кто-нибудь подарит 
медальку из бронзы, серебра? 

 
Самой приходится стараться 
и в спорте помощник - не у дел, 
Шкурихина любит добиваться 
побед, (но знает свой предел)!! 

 
И если же карьеру завершила, 
то, чтобы большего достичь, 

знайте, гимнастка не спешила 
искру олимпийскую «гасить»!! 

 
Блестящее золото в Пекине – 
самый достойный результат, 
командный дух неповторимый 
свернёт все горы, сто преград! 



 

Дан Иванович Позняк 
 (родился 19 октября 1939 года) 

советский боксёр, многократный чемпион Европы, Олимпийский 

чемпион. Он первый литовский спортсмен, завоевавший золотую 

олимпийскую медаль. В 1967 году Дан, вновь выиграл чемпионат 

СССР, чемпионат Европы, а в 1968 вошёл в олимпийскую сборную 

и на Олимпиаде в Мехико завоевал золотую Олимпийскую медаль. 
 

Молниеносный нокаутирую ий 
 

Собран, всегда уравновешен, 
уверен за каждый свой шаг, 
его удар предельно взвешен, 
может он не боксёр, а маг?! 

 
Он обладал супер защитой, 
мировым джебом поражал, 
нокаутирующим скрытым, 
сильных соперников ломал!! 

 
Его тактические «танцы» - 
смотрели маститые бойцы, 
не знали, есть ли у них шансы 
«обмануть» стиля образцы?! 

 
Позняк в полутяжёлом весе, 
(из Мехико «золото» привёз), 
вот чем литовец интересен, 
чемпион молний, грома, гроз. 

 
В качестве рефери работал, 
боксёров-любителей сводил, 

этим режимом был измотан 
и сердцу в чём-то не угодил?! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81


 
Дарья Сергеевна Ко робова 
 (родилась 7 февраля 1989 года) 

российская синхронистка. Олимпийская чемпионка 2012 г.           

Член сборной Москвы и России по синхронному плаванию, 

восьмикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, 

обладательница Кубка мира, пятнадцатикратная чемпионка. 

 

Плыву по морям, по океанам 
 

Дарья переплывёт и Темзу, 
не только золото возьмёт, 
соперницы на стенку лезут, 
как видят, к воде она идёт!! 

 
Немало следов чемпионата 
на шеи красавицы блестит, 
ведь доказала многократно 
место в числе лучших элит. 

 
В составе сборной получила 
поддержку и крепкое плечо, 
технической части научила 
других, девчонкам повезло!! 

 
Да уже сразу в Будапеште, 
когда комбинация сошлась, 
(России золото отрежьте), 
чтобы не утихала страсть. 

 
Именно чувствуя друг друга 
и мир получилось покорить, 
Фортуна вовсе не «подруга» 
тому, кто не умеет ЖИТЬ! 



 
Денис Игоревич Юсков  

 (родился 11 октября 1989 года) 
 российский конькобежец. Чемпион мира 2013 года на дистанции 

1500 м, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года в командной 

гонке. Пятикратный чемпион России на дистанции 10 000 метров 

(2011), 5000 м (2013 г.), 1500 м (2012 и 2013 гг.) и 1000 м (2013 г).  
 

Конькобежец с большой буквы 
 

Спортсмен активно помогает 
талантливой, «Юной Москве», 
сам в госучреждениях бывает, 
подростки, так его знают все. 

 
Сначала две ВЫСШИЕ медали 
в Голландии «мигом» получил, 
все три километра не пугали, 
он пять, как полтора покрыл. 

 
Тренер безошибочно предвидел 
потенциал, большую страсть, 
весь мир «расстроил и обидел» 
допинг-контроль и его власть. 

 
И парня лишили достижений, 
вдруг по истечении трёх лет, 
спустили вопросы обвинений, 
каверзно стали ждать побед. 

 
Всё явно впереди, (поверьте), 
москвич столицу не отдаст, 
цель запечатана в конверте, 
подальше от ненужных глаз! 



 
Денис Владимирович Панкра тов  

 (родился 4 июля 1974 года) 
российский пловец, специалист в плавании баттерфляем. 

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный 

чемпион Европы. Его стиль отличался большим количеством 

времени, которое он проводил в воде после старта и разворотов.  

 

Красавец-пловец с реки Волги 
 

Денис не научился плавать 
в дошкольные, ранние года, 
глубокую, волжскую заводь 
боялся, (лишь ступив едва). 

 
Но когда Виктор Авдиенко 
записывал в секцию ребят, 
то малыши одномоментно 
классом купаться захотят. 

 
Парни взрослели и мужчины 

мечтали всё быстрее плыть, 
ведь «олимпийские вершины» 
довольно сложно заслужить. 

 
Панкратов, думаю, старался 
(немного больше остальных), 
медалей на сборах добивался 
тяжёлых, крепких, золотых. 

 
На самую высшую ступеньку 
спортсмен два раза восходил, 
прославил город, «деревеньку» 
где в юности так робко плыл! 



 

Денис Иванович Кривошлы ков 
 (родился 10 мая 1971 года) 

российский гандболист. Заслуженный мастер спорта России 

(2000). Начал заниматься гандболом в 1982 году в ДЮСШ города 

Москвы. Заслуженный мастер спорта России (с 2000 года). 
 

Он правый крайний гандболист 
 

Парень гандболом занимался 
активно с самых ранних лет, 
в Сиднее так он постарался, 
что не отдал чувство побед. 

 
Мужская сборная в Афинах - 

вновь повторила результат, 
величие в «бронзовых силах» 
облёк в каждый чемпионат. 

 
Он был победителем Европы, 
«бесценные» Кубки поднимал, 
благодаря страстной работе 
вершины достойно покорял!! 

 
Стал мастером своего дела, 
«орденоносцем» на сто лет, 
героям нет в жизни предела, 
у них на душе млечный след!! 

 
Чтоб зрители рукоплескали 
сидя в двух метрах от игры, 
мужчины себя тренировали 
не зная, что ждать впереди! 



 
Денис Сергеевич Алексеев  
 (родился 21 декабря 1987 года) 

российский легкоатлет. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 

года в Пекине, эстафете 4×400 м. Чемпион России в беге на 400 м. 

 

Бронзовый забег по Пекину 
 

Гоняя парней по закоулкам, 
бег уже с детства полюбил, 
его не догнать по переулкам, 
юноша спринтером прослыл. 

 
Среди молодёжи, по Европе, 

(как-то прошёл чемпионат), 
всю подготовку, все заботы 
взвалили на простых ребят. 

 
Денису тот день покорился 

и ликовал славный Дебренец, 
«круглого» золота добился 
питерский гений, сорванец. 

 
Довольно скоро поднимаясь 
в международных ступенях, 
поедет в Пекин, не опасаясь, 
будто раздавят в пух и прах. 

 
Как бы то ни было, но бронза 
особый, весомый результат, 
нет времени понюхать розы, 
игры «тройной чемпионат»! 



 

Джама л Султа нович Отарсулта нов 
 (родился 14 апреля 1987 года) 

российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2012 года  

в категории до 55 кг, чемпион Европы 2008, 2011 и 2012 годов, 

чемпион России 2012 года. Заслуженный мастер спорта России. 
 

Борьбе все возрасты покорны 
 

Гордость чеченского народа, 
заслуженный мастер, борец, 
в август двенадцатого года 
на пьедестал шёл под венец. 

 
Первенства мира и Европы 
уже давно держит в руках, 
благодаря трудной работе 
не знает, что такое страх. 

 
Конечно, нервы на пределе, 
когда в ожиданиях страна, 
когда приёмы, в самом деле 
не так эффективны иногда. 

 
Когда и грузину уступаешь, 
но на второй раунд турнир 
совсем иначе продолжаешь, 
то сразу ликует целый мир. 

 
Особенно родных да близких 
Джамал не хочет подвести, 
таблицы, рейтинги и списки 
старается силой соблюсти! 



 
Дмитрий Александрович Мусэрский  

 (родился 29 октября 1988 года) 
российский волейболист, центральный блокирующий                   

команды «Белогорье» и сборной России, заслуженный                                   

мастер спорта России, олимпийский чемпион 2012 г. 

 

Голиаф российского волейбола 
 

Кто тренируется по-зверски 
и кто достаёт до потолка? 
Конечно же - это Мусэрский, 
его «БЕЗРАЗМЕРНАЯ» РУКА. 

 
Он не казался дебютантом 
когда ещё только начинал, 
уверенностью и талантом 
за белгородский клуб играл. 

 
Выходил чаще на заменах, 
сильной подачей восхищал, 
в расширенную лигу, смело 
вполне заслуженно попал!! 

 
Он и блокирующим станет 
(и «подающим», как никто), 
Оснач поможет и заставит 
раскрыть потенциал всего!! 

 
Трудиться до седьмого пота 
(яркий волейболист привык), 
что значит тренера забота, 
(что значит на плечах язык)! 



 

Дмитрий Андреевич Василенко 
 (родился 12 ноября 1975 года) 

российский гимнаст, олимпийский чемпион, заслуженный мастер 

спорта. Серебряный призёр ЧМ 1994, бронзовый призер ЧМ 1997          

в командном первенстве. ЧЕ 1996 года в командном первенстве. 

Серебр. призёр ЧЕ 1994 в командном первенстве и в вольных упр. 
 

Настоя ий, крепкий гимнаст 
 

На гимнастических снарядах 
парень всё детство проводил, 
на девочек голодных взглядов, 
действительно, он не заводил. 

 
Всё время отдавал в работу, 
«висел» на кольцах по утрам, 
(по воскресеньям и субботам) 
выстраивал курсы программ. 

 
В хорошую сборную команду 

(попал в девяносто втором), 
и Дмитрий покорил Атланту 
скоро, взял золото в шестом. 

 
Достойные Игры Доброй Воли 
тоже прошли по волшебству, 
свой килограмм, или пуд соли, 
он точно съел, верил в мечту. 

 
И мы вспоминаем Василенко 
всегда, когда хотим сказать, 
мужчина это сталь и стенка 
которую взрыву не сломать! 



 
Дмитрий Валентинович Лапиков 

 (родился 4 июня 1982 года) 
российский тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта России. 

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года, 

двукратный серебряный призёр чемпионата мира (2006, 2009гг.) 

 

И допинг железу – не помеха 
 

Раз впечатляющие взлёты 
(Лапиков в жизни испытал), 
но падают даже самолёты, 
(никто нас не застраховал). 

 
Атлет назад не отступает, 
мастер идёт только вперёд, 
Дмитрий высоты покоряет, 
все допинг-пробы признаёт!! 

 
И не устоит на пьедестале! 
Как же всю боль перенести? 
Когда и сжимается, едва ли, 
сердечко в накаченной груди. 

 
Не год, не два, целых четыре 
в «сейфе» запрятана медаль, 
родные и близкие в квартире 
его утешают, смотря вдаль. 

 
И верят в грядущие победы, 
и с божьей помощью живут, 
проверки часто несут беды, 
(но опыт особенный дают)! 



 

Дмитрий Валерьевич Сватко вский 
 (родился 27 ноября 1971 года) 

российский спортсмен и государственный деятель, чемпион 

Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Начал 

готовиться к Олимпиаде-2000 г. лишь за несколько месяцев до её 

начала, но даже это не помешало ему завоевать золотую медаль. 
 

Самый красивый пятиборец 
 

Он с удовольствием учился, 
чем всегда радовал родных, 
убраться в доме не ленился, 
познавал труд десятерых!! 

 
Когда в конце семидесятых 
кругом спорт-секции росли, 
что очевидно, так понятно, 
мальчишке занятие нашли!! 

 
Ему достаточно влюбиться 
и «вычленить» главную цель, 
на уникальный центр Битца 
он смотрел несколько недель. 

 
Заворожён был результатом, 
не только внешней красотой, 
мысленно жил чемпионатом, 
медалью бесценной, золотой. 

 
Великий тренер – Игорь Соя, 
(в Сиднее на трибуне встал), 
успех! Победителей не двое, 
а только один, зал понимал! 



 
Дмитрий Владимирович Бе рестов 

 (родился 13 июня 1980 года) 
российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в 

категории до 105 кг, заслуженный мастер спорта. Единственный 

олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике от России за период 

2000-2012 годов. Победитель Игр XXVIII Олимпиады в Афинах. 

 

Русский Терминатор в Афинах 
 

Триумф произошёл в Афинах, 
к счастью, свидетели все мы 
как самые сильные мужчины 
стояли за Дмитрием в тени. 

 
Бесспорно, чудо на помосте, 

в долю мгновения стряслось, 
члены жюри, да даже гости 
не знали, что тут началось. 

 
Прежде ни один россиянин, 

в последние двенадцать лет 
на главных ИГРАХ не сияет, 
в страну не привозил побед. 

 
И вдруг «тяжёлая» удача, 
юный московский Геркулес 
(всему Олимпу даёт сдачи), 
«берёт» невероятный вес! 

 
Болельщики в осадок пали: 
«Он Писаревского затмил, 
его «сухожилия из стали», 
а сколько лошадиных сил»? 



 

Дмитрий Владимирович Труш 
 (родился 8 февраля 1973 года) 

российский гимнаст, олимпийский чемпион, заслуженный мастер 

спорта. Чемпион ОИ 1996 в командном первенстве. Серебряный 

призёр ЧМ и ЧЕ 1994 года в командном первенстве. ЧР 1994 года                

в упражнениях на перекладине. Обладатель КР 1996 в многоборье. 
 

Тренер мирового масштаба 
 

Где бы они ни проживали, 
среди европейских красот, 
в России ведь не забывают 
их наград и дивных высот. 

 
Пример великого гимнаста 
(живущего в штатах США) 
мы все осознаём прекрасно, 
пусть восхваляем не спеша. 

 
Россия – кузница для мира, 
все наши кадры нарасхват, 
в жизни у Димы так и было, 
вот пожинаем результат. 

 
Гений, Мастер своего дела, 

каждым движением владел, 
на чемпионатах очень смело 
всегда брал вызов на предел. 

 
Да, не Воронеж тренирует, 

(не наших девчонок и ребят), 
земля свои правила диктует 
и люди живут, как захотят! 



 

Дмитрий Иванович Сау тин 
 (родился 15 марта 1974 года) 

советский, российский прыгун в воду, двукратный олимпийский 

чемпион, единственный в истории обладатель 8 олимпийских 

наград в прыжках в воду. Заслуженный мастер спорта России 

(2000). Считается лучшим российским прыгуном в воду XX века. 
 

Король всех прыжков в воду 
 

Юноша вырос в подворотне 
и в школе учиться не хотел, 
у себя перспективу «отнял», 
да он даже плавать не умел. 

 
И вот из такого пластилина 
был вылеплен яркий чемпион, 
ведь Стародубцева, как сына 
любила, жизнь видела в нём!! 

 
И вулкан начал «накаляться», 
(пот с тренировок извергать), 
крылья, желая расправляться 
свинец пытались приподнять. 

 
Его вход в воду вертикальный 

(всё больше и больше изумлял), 
бесспорно, прыжок идеальный 
спортсмен не сразу выполнял. 

 
Просто поверил в свои силы, 
(процент неудачи сокращал), 
многие вышки и трамплины 
сердцем духовно «посещал»! 



 

Дмитрий Леонидович Кузелев 
 (родился 1 ноября 1969 года) 

российский гандболист, олимпийский чемпион (2000), заслуженный 

мастер спорта (2000).Серебряный призёр Чемпионата Европы 

(2000). На Олимпиаде в Сиднее (Австралия, 2000) он завоевал 

золотую медаль в соревнованиях по гандболу среди мужчин. 
 

Сибирский характер и упорство 
 

Сибирская земля рождает 
самых особенных мужчин, 

и криками предупреждает: 
каждый под номером один. 

 
Будучи остальных дружнее 
он цель всегда ставил одну, 
команде «повезло» в Сиднее 
ровно в двухтысячном году. 

 
Любой чемпионат в Европе 

тем гандболистам по плечу, 
усилием слаженной работы 
взлетят на другую высоту. 

 
И первого места добьются, 
покажут красивый гандбол, 
вполне уверенно пробьются, 
«запечатлеют» каждый гол. 

 
Заслуженный тренер играет 
за наш ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЦСКА, 
верьте, идите, утверждает, 

что цель не призрачно близка! 



 

Дмитрий Николаевич Торгова нов 
 (родился 5 января 1972 года) 

российский гандболист и гандбольный тренер. В настоящее         

время является главным тренером гандбольного клуба «Нева». 

Заслуженный мастер спорта России. Становился Олимпийским 

чемпионом, дважды чемпионом мира, один раз чемпионом Европы. 
 

Главный тренер клуба Нева 
 

Две Олимпийские медали - 
как видите, в одних руках!! 

Мы гандболистов уважаем, 
парни честны не на словах. 

 
Своё призвание, «соль» дела 
в юности Дмитрий осознал, 
движения в команде, смело 
с ритмом игры соизмерял!! 

 
Весомым Орденом Почёта 
чемпион будет награждён, 
да, незаметно для кого-то, 
а кто-то скажет: это сон! 

 
Не правы ни те и не другие, 

за результатами есть труд, 
но если ж награды мировые 
люди к ним много лет идут. 

 
Зал Славы имени Лесгафта 

портретом Димы дорожит, 
страна мужчинами богата, 
то мир Европы подтвердит! 



 
Дмитрий Сергеевич Ильиных  

 (родился 31 января 1987 года) 
российский волейболист, доигровщик команды «Белогорье»                      

и сборной России, чемпион Игр XXX Олимпиады в Лондоне, 

заслуженный мастер спорта России. Гордость всей страны. 

 

Мастер под номером пятнадцать 
 

Парня от теннисной ракетки 
Геннадий Шипулин «оторвал», 
на все волейбольные конфетки 
в счастливой команде указал!! 

 
Большой потенциал предвидел 
(на несколько «циклов» вперёд), 
и Дмитрий, конечно, не обидел, 
да и не подвёл тех, кто зовёт!! 

 
Уже на молодёжных встречах, 
на первенствах нашей страны 
толковый парень был замечен 
и стали реальностью все сны!! 

 
Талант, но главное терпение, 
(ему откроют славный путь), 
ни грамма грусти и сомнения 
не ведал, в этом-то вся суть. 

 
Сам в диагонали, в доигровке 
умеет эффективным быть, 
а в олимпийской подготовке 

направленно к победе плыть! 



 

Евгений Аркадьевич Пла тов 
 (родился 7 августа 1967 года) 

советский и российский фигурист. Единственный, на текущий 

момент, двукратный олимпийский чемпион (1994 и 1998 года) в 

спортивных танцах на льду. Выступал в паре с Оксаной Грищук. 

Они 4-кратные чемпионы мира и 3-кратные чемпионы Европы. 
 

Спортивный танцор на льду 
 

Напомнить Вам, как это было, 
с чего собственно стартовал?! 
Талантливый, трудолюбивый!, 
(вот что о нём я б Вам сказал). 

 
По «меркам» юниоров, в целом, 
имел весьма много перспектив. 
Катался с Крыкановой Еленой, 
но вдруг дуэт пал, был мотив!! 

 
ТРИ ЗОЛОТА на чемпионатах 

(до встречи с музой накатал), 
действительно, она и Платов 
в «фигурном» спорте – идеал!! 

 
Страшно, так эмоционально - 
(ругались, ссорились, дрались), 
что возненавидели, буквально 
друг друга, вот прославились. 

 
Именно яркий темперамент: 
(выплёскивать всё на других), 
ключом к Олимпиаде станет 
на глазах близких, да родных! 



 
Евгений Александрович Дементьев  

 (родился 17 января 1983 года) 
российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 г. в дуатлоне, 

серебряный призёр в лыжном марафоне на 50 километров. 

Серебряный призёр чемпионата мира в Саппоро в 2007 году                 

в эстафетной гонке 4х10 км, бронзовый призёр чемпионата        

мира в Оберстдорфе в 2005 г. в эстафетной гонке 4х10 км. 

 

Красивый таёжный олимпиец 
 

Ему критические «стрелы» 
вонзали и в сердце и в мозги, 
а он стремительно и смело 
бежал на два шага впереди!! 

 
«Таёжные места» прославил 
красивый и сильный чемпион, 
медаль золотистую добавил 
в Россию, на родину, в район. 

 
Фортуну «уцепил» в Турине, 
не дал «красавице» скучать, 

ярый сторонник дисциплины 
не стал и допинг применять. 

 
Он всю «лошадиную дорогу» 
побудет в собственной узде, 
и все конкуренты понемногу 
отстанут, как казалось мне. 

 
Евгений с победою вернулся, 
дома его встречал весь люд, 
Боженька, видимо, коснулся 
макушки, (всюду признают)! 



 

Елена Германовна Водорезова 
 (родилась 21 мая 1963 года) 

известная советская фигуристка, тренер по фигурному катанию. 

Призёр чемпионатов мира и Европы, 5-кратная чемпионка СССР. 

Елена самая юная советская спортсменка, принимавшая участие в 

Олимпийских играх, за всю историю советского спорта. Вот так! 
 

Вечно молодая и вечно юная 
 

В школе фигурного катания 
она окажется в шесть лет, 
но к десяти в соревнованиях 
почувствует привкус побед!! 

 
Тяжёлый труд и тренировки 
как видите, даром не прошли, 
(благодаря лишь подготовке) 
и в ней что-то ценное нашли. 

 
Сложнейшая программа Лены 
в далёком семьдесят шестом, 
весь мир удивила, ведь победы, 
в двенадцать привозила в дом. 

 
За всю историю спортсменов, 
(за каждый Олимпийский год) 
славнейшую, главную «арену» 
(никто не брал моложе, вот)! 

 
В Советском Союзе и в России - 
тройной прыжок неповторим, 
ещё твердят, в женщине силы 
немного, (поспорил бы я с ним)! 



 
Евгений Александрович Кафельников  

 (родился 18 февраля 1974 года) 
самый титулованный теннисист в России, заслуженный мастер 

спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл 

турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос-1996) 

и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999 г.) Олимпийский чемпион 

2000 года в одиночном разряде. Кавалер ордена Почёта 2002 года. 

 

Самый титулованный теннисист 
 

Эксперты в едином порыве 
на славном имени сошлись, 
великий теннисист России: 
Кафельников, ты согласись. 

 
Евгений первый «россиянин», 
он заработал Большой шлем, 
пускай же гордость засияет 
в просторах наших деревень. 

 
Сотни и тысячи подростков 
Ракеткой «тянутся за ним», 
добиться золота не просто, 

повторить путь один в один. 
 

Но всё, конечно достижимо, 
Евгений, по счастью указал: 
в русских селениях мужчины 
играют так, как мир не знал. 

 
В числе первых универсалов 
давно и заслуженно стоит, 
героем спортивных каналов 
обласкан, да и прессой сыт! 



 
Евгений Анатольевич Подгорный 

 (родился 9 июля 1977 года) 
российский гимнаст. Олимпийский чемпион 1996 года, бронзовый 

призёр Олимпийских игр 2000 года, серебряный призёр чемпионата 

мира 1999 года, многократный победитель и призёр чемпионатов 

Европы, России и даже обладатель кубка Гран-при во Франции. 

 

Гимнаст в депутатском кресле 
 

И нет ни единого сомнения 
как он в гимнастику попал, 
ведь позвоночник у Евгения 
неповторимо гибким стал. 

 
Все именитые спортсмены 
боялись выйти на помост, 
дрожали холодные колени, 
а его выход был так прост. 

 
В Германии рты открывали 
(когда вдруг Щербу обошёл), 
аплодисменты не смолкали, 
затем уже в сборную вошёл. 

 
Круглое золото в Атланте 
«солнцем светило» на него, 
работая в крепкой команде 
Женька хотел лишь одного. 

 
Не подвести ребят, Россию 
героем вернуться в регион, 
на что и брошены все силы, 
в итоге успешный чемпион! 



 
Евгений Викторович Плю  енко 

 (родился 3 ноября 1982 года) 
выдающийся российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 

года, двукратный серебряный медалист Олимпиад (2002 и 2010 

годов), трёхкратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 

десятикратный чемпион России в мужском одиночном катании. 

 

 рустальный конёк чемпиона 
 

Женя упорствовал и падал, 
(вставал, ругался и кричал), 
а вскоре, привозил награды, 
великим фигуристом стал!! 

 
Невзгоды мигом пролетели, 
детство холодное прошло, 
его здоровье, в самом деле, 
окрепло, солнышко взошло. 

 
«Король побоища» Ледовый 
достойные титулы собрал, 
всегда неповторимо новый, 

прекрасный номер исполнял. 
 

Но коммунальную квартиру 
(на Петроградской стороне) 
он помнил, объехав полмира, 
собрав все награды на земле. 

 
Горячее сердце спортсмена 
растопит даже глыбу льда, 
ждёт триумфальная арена 
красавца Плющенко всегда!! 



 

Евгений Викторович Садо вый 
 (родился 19 января 1973 года) 

советский и российский пловец, специалист в плавании вольным 

стилем. Трёхкратный олимпийский чемпион, четырёхкратный 

чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1992 г.) 
 

Тренер высшей категории 
 

Он совершил «прорыв» и чудо, 
и трижды медалистом стал, 
каждое золото столь трудно 
российский «ГЕРОЙ» завоевал. 

 
Садовый и рекордсмен мира, 

он наш единственный пловец 
коему на Олимпийских играх 
по силам всё, видит Творец!! 

 
Слава и гордость Волгограда 
родной простор не предавал, 

хоть за кордон неоднократно 
был приглашён, всё отклонял. 

 
И воспитательным процессом 
как тренер, весьма дорожил, 
ему с молодёжью интересно, 
он каждого лично вдохновил. 

 
В юношу то, что и заложат, 

то и спустя годы прорастёт, 
это понять довольно сложно, 
но если сможешь, всё пойдёт! 



 
Евгений Владимирович Кузнецов  

 (родился 12 апреля 1990 года) 
российский прыгун в воду. Серебряный призёр летних Олимпийских 

игр 2012 г. в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина              

в паре с Ильёй Захаровым, двукратный вице-чемпион мира в 

синхронных прыжках с 3-х метрового трамплина, бронзовый 

призёр в индивидуальных. Трёхкратный чемпион Европы. 

 

Лицо нашей буду ей нации 
 

Ведь если серебряную воду 
люди на самом деле пьют, 
то предлагаю ввести моду 
и на олимпийский продукт. 

 
И с невысокого трамплина 

при приземлении глотнуть, 
да, не нарушив дисциплины, 
к вечному золоту шагнуть. 

 
Для Кузнецова перспективно 
по разным сценариям пойти, 
в нашей стране, оперативно 
таких мальчишек не найти!! 

 
Только «серебряную» ложку 
Евгений «во рту не держал», 
ведь разве успехи понарошку 
бывают? Я сам не встречал. 

 
Рыцарю хочется, на сей раз, 
к «золотоносным рудникам» 
поехать в Рио-де-Жанейро!!! 
К новым высотам, рубежам! 



 
Евгений Евгеньевич Коротышкин 

 (родился 30 апреля 1983 года) 
известный российский пловец, вице-чемпион Олимпийских Игр 2012 

года, чемпион мира 2010 года на короткой воде, чемпион Европы 

2008 и 2010 годов на дистанции 100 м баттерфляем, трёхкратный 

чемпион Европы в коротких бассейнах, чемпион мира 2008 года             

в комбинированной эстафете в коротких бассейнах. 

 

Капитан дальнего плавания 
 

Матери, тренеру, Людмиле, 
(всё это лишь в одном лице), 
парнишка благодарен в мире 
как сын, как воин, при отце!! 

 
Ему, и в стиле баттерфляем 
(запросто Днепр переплыть), 
толком ещё не представляем 
чего он сможет заслужить!! 

 
Конечно, постигнет неудачи. 
И в две тысячи восьмом году 
(не попадёт в ФИНАЛ, иначе) 
в первую тройку, в ту среду!! 

 
Спортсмен в Италию поехал, 
(Андреа де Ниро повстречал), 
прекрасную «ПОЛОСУ» успеха 
«кровавой галькой» посыпал!! 

 
С десяток мировых рекордов 
в разных бассейнах показал, 
осознанно, довольно твёрдо 
ВОЛНУ эстафеты удержал! 



 
Евгений Макарович Бабич 

 (родился 7 января 1921 года) 
советский хоккеист, заслуженный мастер спорта. Дважды            

стал обладателем Кубка СССР по хоккею с мячом (1945 и 1946). 

Известен Евгений Бабич больше как хоккеист с шайбой. В 1956 г.            

с командой завоевал первые золотые медали для сборной СССР. 
 

Нападаю ий нашей сборной 
 

Свою спортивную карьеру 
Бабич с футбола начинал, 
вскоре по общему примеру 
родину нашу представлял. 

 
Ему с Тарасовым, Бобровым 
в одной «упряжке» повезёт, 
к соперникам, снова и снова, 
шайбу забить и обнять лёд. 

 
Но на борту рокового рейса, 
по воле случайности, судьбы 
он не оказался, вам известно 
кем бы тогда гордились мы? 

 
Да кто бы дебютную шайбу 
за наших, за сборную забил? 
Сильную Швецию «ограбил» 
особым счётом пять-один? 

 
Стоял-то уверенно и крепко 
он в центре команды ЦСКА, 
хотя заграничная монетка 
тем патриотам не близка! 



 
Евгений Романович Гришин 

 (родился 23 марта 1931 года) 
выдающийся советский конькобежец и менее известный 

велогонщик, четырёхкратный олимпийский чемпион. Заслуженный 

мастер спорта СССР (1952), заслуженный тренер СССР (1973). 

Четырёхкратный (лучшее достижение среди конькобежцев-

мужчин СССР) олимп. чемпион по скоростному бегу на коньках. 
 

Лидер мировых соревнований 
 

Двенадцать осколков извлекали 
из мальчика, в страшную войну, 
(хирурги и толком-то не знали) 
встретит ли он теперь весну?! 

 
Стечение неких обстоятельств 
(в обычный момент произошло), 
врачи без чуждых обязательств 
воскликнули: «МЫ СПАСЁМ ЕГО»! 

 
Вот так из беспросветной ямы, 
взлетит к спортивным небесам, 
не всем удастся, скажем, прямо, 
здесь места нет просто слезам. 

 
Как всю конькобежную работу 
нам до совершенства довести? 
Сколько бессонных дней и пота 
в тон тренировочный внести? 

 
Женя на льду летал, как пуля, 
в действие претворил мечту, 
(к несчастью, десятого июля) 
скончался ведь и лёг в листву! 



 
Евгений Романович Устю гов 

 (родился 4 июня 1985 года) 
российский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года в масс-

старте, бронзовый призёр Олимпийских игр в составе эстафеты, 

заслуженный мастер спорта России (2010), победитель 3 этапов 

Кубка мира, победитель малого зачёта Кубка мира в масс-старте. 
 

Чемпионы – семейные люди 
 

Конечно же, на биатлонистке 
женат особенный спортсмен, 
на дивной и доброй реалистке, 
(на Бондаревой, скажем всем). 

 
Когда тылы семьи прикрыты, 
когда дочь в радости растёт, 
тогда все трудности забыты, 
сама Судьба к счастью ведёт. 

 
Он любит и музыку, и чтение, 
(крепкий и качественный сон), 
вполне удивитесь, для Евгения 
важен не «пьедестал», а Дом!! 

 
Хотя покорить острые скалы 
мальчишка с юности мечтал, 
а медалистом быть, по праву 
в Ванкувере, в мыслях загадал. 

 
Сибирскую хватку и всю силу, 
уверенность, чёткий настрой 
применял в «деле», так и было 
в погоне за бляшкой золотой!! 



 

Евгения Алексеевна Ламо нова 
 (родилась 9 августа 1983 года) 

российская фехтовальщица на рапирах, олимпийская чемпионка 

2008 года, чемпионка мира 2011 года и чемпионка Европы 2007 

года в команде. Евгения заслуженный мастер спорта России. 
 

Фотограф, но в руке с рапирой 
 

В Курчатове особый тренер, 
(всю душу вкладывает в нас), 
Мавлютов, безусловно, гений, 
с ним тренировка лучший час. 

 
А чтобы девчонки фехтовали 
на чемпионатах всей страны, 
(Курскую землю прославляли), 
достаточно большой мечты. 

 
Женя сквозь тернии на звёзды 
по «кривым» улочкам прошла, 
разве под маской видны слёзы, 
как ноет сущность, вся душа? 

 
А занимаясь конным спортом 
(в свободное время от рапир), 
поскачет за успехом твёрдым 
только вперёд в борьбе за мир. 

 
Ещё одно хобби у чемпионки – 
АЛЬБОМЫ да ФОТОАППАРАТ, 
ведь вкус невероятно тонкий 
найдёт и пейзаж, и экспонат! 



 
Евгения Олеговна Кана ева 

 (родилась 2 апреля 1990 года) 
российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по 

художественной гимнастике 2008 и 2012 годов. Первая в истории 

художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка  

в многоборье (в групповых упражнениях Н. Лаврова и Е. Посевина). 

 

Её сибирская настойчивость 
 

Бабушка приводила внучку 
на тренировки, во дворец, 
держала за тонкую ручку, 
Жене не нравилось вконец. 

 
И лишь с годами полюбила 
то, чем тогда пренебрегла, 
радостно время проводила 
в залах гимнастики с утра. 

 
Большое упорство проявила 
постигнув каждый элемент, 
как невероятно сложно было 
позы закатывать в цемент!! 

 
Канаева с именем и славой, 
ответственности не боясь 
за все промахи, все провалы 
в ответе, это воли власть!! 

 
Она прогрессировать умеет 
даже в кругах особых звёзд, 
наград уже столько имеет, 
что их не вмещает помост! 



 

Егор Леонидович Мехо нцев 
 (родился 14 ноября 1984 года) 

российский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года. На летних 

Олимпийских играх 2012 года стал единственным российским 

боксёром-мужчиной, вышедшим в финал и выигравшим золото. 
 

Единственный успех в Лондоне 
 

Двукратный чемпион Европы 
(летом, в двенадцатом году), 
выбрал «нехоженые тропы», 
на одном лондонском мосту!! 

 
Особенный боксёр-мужчина, 
он в этот августовский пик 
в финале в своей дисциплине 
первым за Лаврами проник!! 

 
Завершил бой против казаха 
и Ниязымбетов был сражён, 
казалось бы, равная «драка», 
но судьи скажут: только он! 

 
А ведь Егору, стоит думать, 
уже в ноябре тридцать лет, 
поздно забыть и передумать, 
снова искать «зелёный» свет. 

 
Суть и вся разница не в этом, 
чтобы опять идти, бежать, 
но планомерно зимой, летом 
за каждый свой бой умирать! 



 

Екатерина Александровна Гордеева 
 (родилась 28 мая 1971 года) 

советская и российская фигуристка, выступавшая в парном 

катании. В паре с Сергеем Гриньковым - двукратная чемпионка 

Олимпийских игр 1988 и 1994, четырёхкратная чемпионка мира, 

трёхкратная чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка мира 

среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). 
 

Вечно молодая чемпионка 
 

Для одиночного катания, 
её весьма слабые прыжки 
не подходили, испытания 
с юности девушку нашли!! 

 
С Гордеевой не отказался 
наедине побыть Гриньков, 
он даже очень постарался, 
часто дарил букет цветов. 

 
Ребята быстро развивались 
а став чемпионами страны, 
они не славой наслаждались 
в романтике тёплой весны. 

 
Ведь были мужем и женою, 
им «Союз» только помогал, 
своей олимпийскою мечтою 
всегда дорожили, я б сказал. 

 
Самые сложные программы 
красавцам были «по плечу», 
осуществились цели, планы, 
как зритель, сообщить хочу! 



 

Елена Александровна Посевина 
 (родилась 13 февраля 1986 года) 

российская гимнастка, член национальной сборной России                       

с 2000 года. Двукратная олимпийская чемпионка (2004 и 2008) в 

художественной гимнастике (групповые упражнения), чемпионка 

мира (2003, 2005 гг.) и Европы (2005г.) в групповых упражнениях. 
 

Гимнастическое совершенство 
 

Елена активно состязалась 
на разных этапах мировых, 
соперниц и вовсе не боялась, 
и гнулась лучше остальных. 

 
Она излюбленным фанатам 
покажет своё мастерство, 

именно новым результатом 
перевернёт вверх даже дно!! 

 
Ехать в китайскую столицу 

за вторым местом ни к чему, 
и славить Россию за границей 
нужно не всем, лишь одному!! 

 
Елена в превосходной форме, 
чтобы работу продолжать, 
курс при буране или шторме 
в тумане жизни не терять. 

 
Итог разных соревнований 
я точно могу предугадать, 
но если Посевина не с Вами, 
главных лавров не увидать! 



 

Елена Анатольевна Анто нова 
 (родилась 9 ноября 1978 года) 

известная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта 

по синхронному плаванию. Олимпийская чемпионка 2000 года в 

соревнованиях групп. Также она трёхкратная чемпионка Европы. 
 

Одна за всех и все за одну 
 

Елена свои главные победы 
в составе групп приобрела, 
но с журналистами беседы 
достойно и лично провела!! 

 
Четвёртое место в Афинах 
не самым удачным назовут, 
хотя, на последующих играх 
бесспорно, им золото дадут. 

 
Рядом с подругами, командой 
в Сиднее так время проведёт, 
что фаворитками заглавной 
стаей красавиц, «упорхнёт». 

 
Ведь по завершению карьеры 
найдёт призвание в «Труде», 
в спортивную высшую сферу 
направит школьников везде. 

 
Именно тренерской работой 
маленьким звёздам передаст, 
(как от субботы до субботы) 
программы улучшать на раз! 



 

Елена Анатольевна Лашма нова 
 (родилась 9 апреля 1992 года) 

российская легкоатлетка, специализируется в спортивной ходьбе. 

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира 2013 года. Елена призёр 

чемпионатов России, чемпионка мира и чемпионка Европы среди 

юниоров. Обладательница мирового рекорда на дистанции 20 км. 
 

 одьбой в свою страну Успеха 
 

Красавица в городе Больцано 
дистанцию быстро перешла, 
а может, вышла очень рано? 
Просто на старте не спала!! 

 
Сберегла «каждую» секунду, 
пять километров это путь, 
опередить соперниц трудно, 
ногам хотелось отдохнуть. 

 
Девушка сложности забыла, 
принесла первый результат, 
любых итальянцев покорила 
за тот мировой чемпионат. 

 
Как в Лондоне на Олимпиаде 
бурлила жизнь, кипела кровь, 
(не золота да не славы ради) 
она рекорд установит вновь. 

 
Но даже не глядя на травму 
и скорость зарубежных дам, 
(эрзянка по твёрдому праву) 
успех принесла русским, нам! 



 

Елена Борисовна Еле сина 
 (родилась 5 апреля 1970 года) 

российская спортсменка, легкоатлетка, специалист по прыжкам  

в высоту. Олимпийская чемпионка, призёр европейских и мировых 

первенств. Её именем назван спортивный комплекс в Челябинске. 
 

Опередив любых фавориток 
 

Одним чемпионатом мира - 
ты никогда не будешь сыт, 
используй порох, дух и силы, 
иначе легко будешь забыт!! 

 
Она на юниорской встрече 
окажется самой молодой, 
там потеряется дар речи 
у судей, с Еленой золотой!! 

 
Да и на Играх Доброй воли, 
в Сиэтле в девяностый год, 
по своим прихотям, по воле 
установит большой рекорд. 

 
Её двести два сантиметра: 
никто не трогал много лет, 
(подругой попутного ветра) 
прославит чемпионку свет!! 

 
Даже из Швеции прыгунью, 

(да и Хестри Клоэт из ЮАР) 
опередит, конечно, вспомню 
какой был на трибунах жар! 



 
Елена Валерьевна Вя льбе  
 (родилась 20 апреля 1968 года) 

 советская и российская лыжница, трёхкратная олимпийская 

чемпионка, пятикратная обладательница Кубка мира,14-кратная 

чемпионка мира. Президент Федерации лыжных гонок России. 

 

Настоя ая Королева лыжни 
 

Девочка Лена в Магадане 
на своё счастье родилась, 
где много снега и где сани, 
и где легко с горки упасть. 

 
Она с интересом смотрела 
как утром лыжники бегут, 
сама попробовать посмела, 
мечтая, в сборную возьмут. 

 
Триумф, достойные победы 
с ней разделил весь городок, 
девчонки повторяли следом 
как классику, так и «конёк». 

 
Природа щедро наградила 
огромной целью и мечтой, 
самоотдачей, волей, силой, 
долгой работой над собой!! 

 
Она что в Японии, в Нагано, 
покажет эстафетный бум, 

покорит остальные страны, 
да, это будет славный шум! 



 

Елена Михайловна Замоло дчикова 
 (родилась 19 сентября 1982 года) 

российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 

Сиднея, двукратная чемпионка мира (1999 и 2002 гг.), двукратная 

чемпионка Европы (2000 и 2002). Бронзовый призёр в многоборье. 
 

Двукратная чемпионка Сиднея 
 

«Жестокие игры» для Елены, 
бесспорно, пройденный этап, 
сама по чемпионской «схеме» 
пьедестал выхватит из лап. 

 
Давняя бронза в многоборье 
не потускнеет ни на грамм, 
любой успех потом и кровью 
Лене достался, видать нам. 

 
Опорный прыжок Цукахара 
(впервые в мире совершит), 
наскачет на бревно ударом, 
своим поворотом поразит. 

 
Великий тренер Пивоваров - 
нашу гимнастку вдохновит, 
ей золотых медалей «пару» 
Сидней заслуженно вручит. 

 
Чтобы сердечко не кололо - 
не будем женщин обижать, 
я лично дам честное слово, 
но главное, могу сдержать! 



 
Елена Викторовна Бережна я 

 (родилась 11 октября 1977 года) 
российская фигуристка. Заслуженный мастер спорта России. 

Олимпийская чемпионка (2002 года). С 1996 выступала в паре                

с Антоном Сихарулидзе. Тренировалась у Тамары Москвиной.  

 

Нежные и хрупкие движения 
 

Хирурги, да все специалисты 
разве могли предположить, 

как её травмы очень быстро 
тренера смогут подзабыть? 

 
Надо же было так случиться, 
Елену, простите, не сломить, 
(ей пришлось заново учиться) 
ходить, да просто говорить!! 

 
Спортивную и яркую карьеру 
построила с таким трудом! 
Всех потрясет беспримерно, 
как Леночка сутки целиком…  

 
на льду с полночи проводила, 
чтоб золото, мир завоевать, 
жюри в момент заворожила, 
Сихарулидзе был под стать!! 

 
До пьедестала, главной цели 
со стороны, «рукой подать», 
в реальности, на самом деле, 
сложно подумать, осознать! 



 
Елена Владимировна Слесаренко 

 (родилась 28 февраля 1982 года) 
российская прыгунья в высоту. Заслуженный мастер спорта 

России. Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. 

Мировой успех пришёл к спортсменке в 2004 году, спортсменка 

установила не только личный, но даже и национальный рекорд. 

 

От первого старта до победы 
 

Елена мечтала наряжаться 
и перед родными выступать, 
могла часами упражняться, 
чтобы гимнастику познать. 

 
Усвоив мастерство балета, 

танцы старалась посетить, 
три месяца солнечного лета 
ещё больше бегать и плыть. 

 
Задатки девушки Слесаренко 
(конечно, тренер разглядел), 
успехи великой спортсменки 
«соседям» объяснить хотел. 

 
Красавица сама проявляла 

и волю к победам, и к труду, 
длинных забегов не боялась, 
а твёрдо сказала «Я смогу»! 

 
И все непокорённые высоты 
остались в прошлом, позади, 
но доля тренерской работы 
(на самом-то деле впереди)! 



 
Елена Владимировна  аламова 

 (родилась 4 июля 1982 года) 
российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России, 

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях (2000 г.) Победительница Кубков мира. 

 

Звезда астраханской школы 
 

Она вершиной пьедестала 
ещё в двухтысячном году, 
(к успеху дорогу показала), 
свою воплощённую мечту. 

 
Лидеру знаменитой школы, 
в какой-то момент повезло, 
а главное, тренер толковый 
«подсказывал» больше всего. 

 
Готовил милую гимнастку 
в главную сборную страны, 
она настойчиво и страстно 
срывала «лавровые плоды». 

 
Сверстниц она перегоняла, 
(от боли рыдала по ночам), 
во всех «провалах» обвиняла 
себя, но вновь шла по утрам. 

 
Летописи волжского спорта 
«золотым блеском» отдают, 
а новости Астрахани, твёрдо 
(чтят её ИМЯ, вклад и труд)! 



 
Елена Вячеславовна Дементьева 

 (родилась 15 октября 1981 года) 
российская теннисистка и телеведущая, заслуженный мастер 

спорта России, награждена тремя государственными орденами. 

Дементьева пришла в теннис в семь лет, когда после нескольких 

тренировок она была зачислена в секцию общества «Спартак». 

 

Заколдованный круг Судьбы 
 

В известную секцию «Динамо» 
девчонку в шесть лет отвели, 
а в третий круг-то не попала, 
успех был на «краешке земли». 

 
А уже вскоре вслед за братом 
в Спартак, случайно попадёт, 
годы пройдут, и многократно 
свой Кубок над главой взнесёт. 

 
Высокий барьер первого круга 

(никак не могла ПРЕОДОЛЕТЬ), 
ряд поражений очень трудных 
пришлось, конечно, потерпеть. 

 
Пройти заколдованное место 
в девяносто девятом удалось, 
(погода в Австралии чудесна), 
Пиццикини сломить пришлось. 

 
СЕНСАЦИЯ в Индиан-Уэллсе - 
лучших теннисисток обошла! 
Фантастам, Герберту Уэллсу 
сюжет, Дементьева б нашла! 



 
Елена Гаджиевна Исинба ева 

 (родилась 3 июня 1982 года) 
российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская 

чемпионка (2004, 2008), обладательница бронзовой медали 

Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на 

открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. 

 

C шестом и чудо света рядом 
 

Десятки мировых рекордов 
Елена смогла установить, 
(стране невероятно гордо) 
о данном факте говорить!! 

 
Публика видит результаты, 
айсберг, осколок от плиты, 
не ведая, что чемпионаты: 
просто Танталовы труды. 

 
Высокую девушку отчислят, 
(неперспективной назовут), 
переварить, переосмыслить 
«времечка» точно не дадут. 

 
Она в себе нашла «резервы», 
действительно, иную цель, 
конечно, потрепала нервы, 
но что получилось теперь? 

 
Шестом уверенно владела, 

(до звания мастера дошла), 
весь мир опередить успела, 

нелёгкий путь сама прошла! 



 
Елена Сергеевна Мигунова  

 (родилась 4 января 1984 года) 
российская легкоатлетка, бегунья на 400 метров, серебряный 

призёр Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4х400 метров. 

 

Красавица на любых забегах 
 

К стартам Елены Мигуновой 
прикован даже божий взгляд, 
и яркой красавицей толковой 
дивятся мальчики все подряд. 

 
Она и Звездой из Татарстана 
примчится лучших покорять, 
а корреспонденты, неустанно 
комплимент будут подавать. 

 
Лена полноправно занимает 
свой олимпийский пьедестал, 
именно в сборной выступает, 
восьмой год Пекина показал!! 

 
В воздушном титуле невесты 
предстала не так-то и давно, 
одним моментом интересным 
запомнилась, скажем, заодно. 

 
Подарок «четырёхколёсных», 
вдумайтесь только, не взяла, 
думаю, тренер это крёстный, 
(вторая мать, отец, СЕМЬЯ)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_400_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


 
Иван Сергеевич Трегубов 

 (родился 19 января 1930 года) 
советский хоккеист, защитник. Трегубов почти не пользовался 

силовыми приёмами и, тем не менее, никогда один на один никому 

из противников не проигрывал. Обладая высокой скоростью и 

маневренностью, всегда сохранял дистанцию и выбивал шайбу. 
 

За итник советской сборной 
 

Мальчишка на Дальнем Востоке 
начинал свой спортивный путь, 
(прогуливал каждый раз уроки), 
если на каток хотел взглянуть. 

 
Он будет единственной опорой 
в военные годы, страшный миг, 
но с фронта не приходят скоро, 

любой ветеран вам подтвердит. 
 

Сначала осядет в Комсомольске 
и встанет без клюшки на завод, 
но лёд, невероятно «скользкий» 
на корт «чемпионов» призовёт. 

 
Броском мог разрубить и ногу, 
яркий, выносливый спортсмен, 
посеять в соперников тревогу, 
перехитрить, «снимая» шлем. 

 
Забыв все травмы и усталость 
(защитник в грудь себя не бил), 
только на шаг, самую малость 
он в Лидеры вырваться любил! 



 
Иван Сергеевич Ухов 

 (родился 29 марта 1986 года) 
российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2012 года, 

чемпион мира в помещении 2010 года и двукратный чемпион 

Европы в помещении 2009 и 2011 годов, рекордсмен России. 

 

Был опьянён своим успехом 
 

Иван занимался биатлоном, 
(недолго в баскетбол играл), 
метанием диска, гандболом 
(свободное время занимал)!! 

 
Может и прыгал на батуте, 
но всё-таки вскоре полюбил 
без дополнений, не забудьте 
«толчок» ногами своих сил. 

 
Именно тренер Загорулько 
на многое парня вдохновил, 
он на чемпионаты, руль-то 
в проспект юниоров крутил. 

 
Конечно, личные проблемы, 

карьере не должны мешать, 
проступок на Главной арене 
спорт не желает забывать. 

 
Но даже вопреки невзгодам, 

многим запретам в стороне, 
под олимпийским небосводом  
прошёл, запомнился втройне! 



 
Игорь Александрович Кравцов 

 (родился 21 декабря 1973 года) 
российский спортсмен (академическая гребля), олимпийский 

чемпион 2004. Олимпийский чемпион 2004 в гребле на четвёрке 

парной: (с А. Свириным, Н. Спинёвым и С. Федоровцевым). 

 

Академический гребец с Урала 
 

Спортсменов небольшая горстка 
гребла чуть быстрее остальных, 
неужто же все в Магнитогорске 
гребут, как наш Игорь за двоих?! 

 
Да разве ж Афины не доступны 
мужчинам с бронзовым лицом? 
Истинно, их забег был крупный, 
действительно, дался трудом. 

 
Гремела Челябинская область, 
(когда сам Кравцов, метеорит) 
совершит главную неровность, 
с золотом наземь «прилетит». 

 
Ведь это не квартет из басни, 
не гадкий лебедь, хитрый рак, 
не щука, что горько и ужасно 
не сдвинет с места Кадиллак. 

 
Все четверо в лодке загребали, 
работало восемь сильных рук, 
(всем странам мира показали) 
натянутый, «мышечный лук»! 



 
Илья Изясла вич Авербу х 

 (родился 18 декабря 1973 года) 
советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта 

России. Награждён орденом Дружбы (2003). В настоящее время 

предприниматель, продюсер шоу, хореограф в фигурном катании. 

В паре с Ириной Лобачёвой: серебряный призёр Олимпийских игр в 

Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003. 
 

Продюсер фигурного катания 
 

Громова, как «вторая мама», 
как первый тренер для ребят, 
спортсменов с самого начала 
видит её «бесценный» взгляд. 

 
Сама «сотворит» из Авербуха 
действительно, яркую звезду, 
наполнит чемпионским духом 
и претворит каждую мечту! 

 
Затем Линчук и Карпоносов 
опыт «в коньки» передадут, 

на дополнительных вопросах 
в работе, ошибок не найдут. 

 
Влюбился в Ирину Лобачёву 
яркий достойный фигурист, 
скажу об этом только слово, 
а то ведь понадобится лист. 

 
Успешные звёзды расстались, 

(как в ночном небе разошлись), 
прийти к олимпу постарались, 
тепло друг к другу отнеслись! 



 

Ильгар Мамедов 
 (родился 15 ноября 1965 года) 

советский и российский фехтовальщик на рапирах, главный тренер 

сборной России по фехтованию. Двукратный олимпийский чемпион 

в команде (1988, 1996 годов), заслуженный мастер спорта СССР. 
 

Его музыкальное фехтование 
 

«Моему мальчику, Ильгару, 
совсем не нужен мордобой, 
рояль, но может и гитару, 
с его музыкальною душой»? 

 
Любимая мама вопрошала, 
(столь разъярённого отца), 
гением быть не предлагала, 
но и не портить цвет лица. 

 
Но в боксе юноша окрепнет, 
(а спустя календарный год), 
вместо своего шлема, сетку 
наденет, на ножах пойдёт!! 

 
И на кулаках, да на рапирах 
Ильгар сражался за медаль, 
отважным чемпионом мира 

был и демонстрировал сталь. 
 

Дважды к одному пьедесталу 
перед всем «светом» выходил, 
родному Баку он честь и славу 
с открытым сердцем подарил! 



 
Илья Александрович Кули к 

 (родился 23 мая 1977 года) 
российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, 

Олимпийский чемпион и чемпион Европы, а также двукратный 

чемпион России (1997 и 1998 годы) и победитель финала Гран-при 

сезона 1997-1998 гг. Выступал в категории мужское одиночное 

катание. Закончил любительскую спортивную карьеру в 1998 году. 

 

Да разве он сам себя хвалит? 
 

Достойную, твёрдую победу 
уже в тринадцать одержал, 

и так по проложенному следу 
он до главных игр «доскакал». 

 
Совершил два тройных акселя, 
пять удивительных прыжков, 
квартет тулупа, в самом деле 
представить миру был готов. 

 
А музыка Гершвина поможет 
изящно и просто станцевать, 
все пазлы элементов сложит 
в номер, чтоб судей покорять. 

 
Илья единственный участник, 
кто всё очень чисто исполнял, 
отметил даже первоклассник 
(как он бесподобно выступал). 

 
С тяжёлым Орденом Почёта 

Кулик себя чувствует «легко», 
живёт в состоянии «полёта», 
пусть от родных мест далеко! 



 
Илья Леонидович Захаров 

 (родился 2 мая 1991 года) 
российский прыгун в воду. Олимпийский чемпион 2012 года в 

прыжках с 3-метрового трамплина и вице-чемпион Олимпийских 

игр 2012 года в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, 

трёхкратный вице-чемпион мира в индивидуальных и синхронных 

прыжках с 3-метрового трамплина, 4-кратный чемпион Европы. 

 

Серебряная лань победителя 
 

Успех на первенстве Европы, 
давно, в две тысячи восьмом 
поможет позабыть заботы, 
чтоб насладиться серебром. 

 
Тогда-то Мастера получит 
смелый саратовский призёр, 
мальчишек многому научит 
ведя спортивный разговор!! 

 
Я думаю, примером станет 
для всех начинающих ребят, 
а его звёздный час настанет 
в Лондоне, в прессе говорят!! 

 
Он обойдёт даже китайцев 
(на трёхметровой высоте), 
покручивая на двух пальцах 
награду в собственной руке. 

 
Илью Захарова, по счастью 
признали лучшим прыгуном, 
с его силой воли и страстью 
какой сравниться чемпион?! 



 
Инесса Валисовна Яунземе 

 (родилась 21 мая 1932 года) 
советская метательница копья, хирург-ортопед и специалист в 

пластической хирургии. Первая латвийская олимпийская чемпионка 

по метанию копья в 1956 году в Мельбурне. Четырёхкратная 

чемпионка Латвии (в 1952, в 1956, в 1958 и в 1960 годы). 
 

Обаятельная копьеметательница 
 

С юных лет дама увлекалась 
метанием «острого» копья, 
свои показатели, старалась 
улучшить, порадовать себя. 

 
Ясно. Природному таланту 
(дано в десяточку попасть), 
и именно женщине-атланту 
принадлежала эта страсть. 

 
Увидеть пьедестал почёта, 

услышать знаменитый гимн 
ей довелось, чувство полёта 
не передать стихом таким!! 

 
Инесса серьёзно занималась 
не только спортом и собой, 
и в ортопедии постаралась 
приобрести опыт большой. 

 
Копьё и медицинскую науку 
в то баскетбольное кольцо 
забросила, да к чёрту скуку 
отправила, «скривив» лицо! 



 

Ирина Александровна Зи льбер 
 (родилась 18 ноября 1983 года) 

российская художественная гимнастка, олимпийский чемпион. 

Заслуженный мастер спорта (1999). Чемпионка мира в групповых 

упражнениях (1998, 1999). На летних Олимпийских играх в Сиднее 

в 2000 году завоевала золотую медаль в групповых упражнениях. 
 

Абсолютный, многократный лидер 
 

Расти над собой необходимо, 
это ключ к спорту, ко всему, 
быть сильной и непобедимой 
(в сегодняшнем мире, наяву)! 

 
Иначе «грош» цена наградам, 
да золото начнёт тускнеть, 
мысленно стенки и преграды 
даже успеют «затвердеть»!! 

 
Не встретим фамилию Ирины 
в подобных «списках» никогда, 

для неё жизнь, как дисциплина, 
гимнастика – быстрая «река». 

 
В движении нет среды застоя, 
(болотистых топей, комаров), 
да Зильбер спать готова стоя, 
свой дух тренировать без слов. 

 
Лишь бы команду да девчонок, 
в особенный, важный момент 
не подвести, крепких ручонок 
она не сложит под «цемент»! 



 
Ирина Александровна Винер 

 (родилась 30 июля 1948 года) 
заслуженный тренер России и Узбекистана (художественная 

гимнастика), заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор. 

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 

, вице‑президент технического комитета по художественной 

гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). 
 

Богиня Олимпийских игр 
 

В России, да в Узбекистане, 
в странах Европы, наконец, 
(если гимнасток замечаем), 
то сразу видим, кто Творец. 

 
Самой известной ученицей, 
(бесспорно, - Кабаева была), 
первой красавицей столицы 
негласный «титул» обрела. 

 
А между тем, Ирина Винер - 
это не просто комплимент: 
Богиня ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
уж потом Вице-президент!! 

 
Она доктор наук, профессор, 

любой обман видит насквозь, 
(Ей с молодёжью интересно) 
пересекаться, но не вскользь. 

 
И всё невозможное возможно 
для тех, кто верит, дорожит, 
(заполучить награду сложно), 
но можно, Винер подтвердит! 



 
Ирина Викторовна Лобачева 

 (родилась 18 февраля 1973 года) 
российская фигуристка (танцы на льду). Серебряный призёр 

Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в паре с Ильёй Авербухом. 

Чемпионка мира 2002г., чемпионка Европы 2003г., России трижды. 
 

Лёд и пламень отношений 
 

Девушка в паре с Авербухом - 
не только каталась, а жила, 
потоки невероятных слухов 
«жёлтая пресса» разнесла!! 

 
Зависть, «нелепые» обиды, 
пожалуй, не красят никого, 
соперницы поимели «виды» 
на мужа, жаль, не повезло!! 

 
Зато фигуристка Лобачева 
настойчиво, хоть не спеша, 
в поисках истины да школы 
с командой умчится в США!! 

 
Серьёзная травма колена – 
и под хвост серия Гран-при, 
а спустя годы вновь победа, 
Звёзды на льду пересмотри. 

 
Школа фигурного катания 

«на веки» останется за ней, 
развод, конечно, испытание 

для сильных, волевых людей! 



 

Ирина Владимировна Караваева 
 (родилась 18 мая 1975 года) 

выдающаяся и знаменитая российская спортсменка, первая 

олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте. Заслуженный 

мастер спорта России (1996), судья международной категории, 

также председатель Олимпийского совета Краснодарского края. 
 

Пример самой справедливости 
 

Четырёхкратной чемпионкой 
за счастьем, уехала в Сидней, 
где имя «прогремело» звонко, 
в числе способнейших людей!! 

 
А в датском городе Оденсе, 
устроила чудо-компромат, 
пошла за чьи-то интересы, 
и справедливый результат. 

 
Да, благородство россиянки 
чиновников, даже потрясло, 
на сердце зависти, подлянки 
нет у спортсменки, повезло. 

 
Среди чемпионов на батуте 
Ирина - всегда «номер один», 
ей восхищались в институте 
ряды талантливых мужчин. 

 
На благотворительные цели 
не пожалеет время, средств, 
прогресс России, в самом деле 
небезразличен ей, вот крест! 



 
Ирина Константиновна Роднина 

 (родилась 12 сентября 1949 года) 
советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 

десятикратная чемпионка мира, российский общественный и 

государственный деятель, депутат Государственной Думы РФ V        

и VI от «Единой России». Член Генерального совета от партии. 
 

Символ фигурного катания 
 

В школу фигурного катания 
пошла девчонкой с пяти лет, 
Жук сразу обратил внимание 
и «прилетел» на лучик, свет. 

 
Первого взрослого партнёра 
ей первый тренер подобрал, 
практически, без режиссёра 
Уланов программу обкатал. 

 
Они бесконечно побеждали, 

каждый чемпионат страны 
ярким триумфом завершали 
зная превратности Судьбы!! 

 
Много каскадов и поддержек 
представят Зайцев-Роднина, 
на льду распишут и нарежут 
синхронные «записи» сполна. 

 
Судьи единодушным «хором» 
её стремились поддержать, 
она и спорт прославит скоро 
так, как не могли и мечтать! 



 
Ирина Эдуардовна Слуцкая  
 (родилась 9 февраля 1979 года) 

российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 

года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная 

чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории семикратная 

чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 гг.) 

 

Не артистичная чемпионка 
 

Родной отец Эдуард Слуцкий 
в колледже курс преподавал, 
любимой доченьке «ресурсы» 
он ни в коей мере не сжимал. 

 
Ира, действительно болела, 
(поэтому, чтобы ей помочь) 
(бабушка настоять хотела) 
отдать на лёд внучку и дочь. 

 
В Сокольниках даже не знали 
всю её страсть и потенциал, 
и тренера лишь подозревали 
ВЕЛИЧИЕ, (я бы так сказал). 

 
А пластика и артистичность, 
на первый взгляд были не даны, 
но дебют па, её ритмичность, 
амбиции, страстные мечты… 

 
Даже об «рифы» не разбились, 

ведь не раскололись на «куски», 
(соперницы просто изумились), 
сжали всю пластику в «тиски»! 



 
Карина Борисовна Азнавуря н  

 (родилась 20 сентября 1974 года) 
известная российская фехтовальщица, двукратная олимпийская 

чемпионка (2000, 2004), чемпионка мира (2003), чемпионка Европы 

(2004 г.) и чемпионка России (2005 г.) по фехтованию на шпагах.  

 

Девушка с самой острой шпагой 
 

Отважная девушка Карина - 
в прекраснейшем городе Баку 
разве ударит «пикой» в спину 
в тёмно-заставленном углу? 

 
Да как же Вы смеете такое 

в мыслях своих предполагать? 
Конечно, когда нападут трое 
близких придётся защищать. 

 
Такую покажет подготовку, 
что все орлы исчезнут вмиг, 

с одним устроит тренировку, 
чтобы он действием проник! 

 
Чтобы испугался чемпионки, 
узнал «защитницу» страны, 
сам себе поменял «пелёнки», 
купил своей девушке цветы!! 

 
Пускай для этого старалась, 
как и известный Д'Артаньян, 
ведь главное, что не боялась 
соперников «принести» нам! 



 

Каролина Андреевна Севастья нова 
 (родилась 25 апреля 1995 года) 

российская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2012 года по 

художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка 

юношеских Олимпийских игр 2010 г. в Сингапуре. Мастер спорта. 
 

Принцесса признана красивой 
 

Она ведь отбор не проходила 
среди перспективных ребят, 
(кому-то в жюри не угодила), 
не вышла фактурой, говорят. 

 
Конечно, понадобились годы 
чтобы всем людям доказать 
(как же переменчива погода), 
как мы не вправе запрещать. 

 
Как много положено усилий 
для Олимпийского «Значка», 
за славную РОДИНУ, Россию 
выступит солнце, умничка! 

 
Показав индивидуальность, 
раскроет других потенциал, 
а в зрителях эмоциональных 
сорвёт рукоплесканий шквал. 

 
Как видите, всего добьётся, 
тяжёлых медалей и наград, 
без всех советов обойдётся, 
для Каролины нет преград! 



 

Ксения Павловна Дудкина 
 (родилась 25 февраля 1995 года) 

российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года по 

художественной гимнастике в групповом многоборье. Член 

сборной команды России по художественной гимнастике в 

групповом многоборье. Заслуженный мастер спорта России. 
 

Осознание себя чемпионкой 
 

Не пропуская к пьедесталу 
ни итальянцев, ни болгар, 
наши красавицы, по праву, 
продемонстрируют УДАР! 

 
Обойдут лучших чемпионок 
в тяжёлой и острой борьбе, 
и без «капризов», без пелёнок 
приблизятся к одной Звезде. 

 
А выпускница омской школы 
(Ксения Дудкина в тот миг), 
осознавая вклад «толковый» 
божественный светила лик. 

 
Выкладывалась на площадке, 
(как того требовал момент), 
с судьями не играла в прятки, 
крутила волшебный элемент. 

 
Столица девушек встречала 
с цветами, именно в Кремле, 
и лишь чемпионка понимала, 
как ценят девушек в стране! 



 
Лариса Евгеньевна Лазу тина 

 (родилась 1 июня 1965 года) 
выдающаяся советская и российская лыжница, многократная 

олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Заслуженный мастер 

спорта СССР (с 1987 года). Герой Российской Федерации. 

 

Самая многократная, многосильная 
 

Лариса в отъездах находилась 
со школьной парты и скамьи, 
но, тем не менее, стремилась 
(ночами учиться за дверьми). 

 
Упорство и волю проявляла, 
нередко классикой, коньком 
до школы быстро добегала, 
и вновь в ботинки вечерком. 

 
А в Калгари, будучи в запасе 
спортсменка точно поняла, 
все лучшие в особом классе, 
что же я на скамье нашла? 

 
Ледник неудачи растопился 
и всплыл наверх потенциал, 
Лопухов девушкой гордился 
и самой успешной называл!! 

 
Конечно же, всякое бывало, 
и кто-то в жизни подводил, 
но если она старт задавала, 
никто уже блеск не обходил! 



 
Лариса Николаевна Ку ркина  

 (родилась 18 декабря 1973 года)  
российская спортсменка, мастер спорта международного класса, 

член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам             

на Олимпиаде в Турине. Олимпийская чемпионка 2006 года в 

эстафетной гонке 4х5 км среди женщин. После чемпионата 

России 2011 года в Тюмени, объявила о завершении карьеры. 

 

Символ счастья, мира и победы 
 

Красивой девушке из Брянска 
(весь мир удастся покорить), 
в Турине не оставить шансов 
соперницам, первой прибыть. 

 
Роскошная, женская команда 
бежала в самый тёплый день, 
квартет из девушек отрадно 
на итальянцев бросил «тень». 

 
Она как Чайка, чтоб вы знали, 
символом над лыжнёй парит, 
достойные «жёлтые» медали 
приносит, что и подтвердит. 

 
Поистине, «Десна» гордится 
воспитанницей, каждый раз, 
для детей школы пригодится 
подвиг, примера звёздный час. 

 
Пускай же, закончена карьера 

и ей не объявлен новый старт, 
(всё хорошо, но только в меру), 
всему есть временный азарт!! 



 
Лидия Павловна Ско бликова 

 (родилась 8 марта 1939 года) 
советская конькобежка, единственная 6-кратная олимпийская 

чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная 

чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Двукратная олимпийская 

чемпионка 1960 года. 4-кратная чемпионка Олимпиады-1964 г. 
 

Звезда конькобежного спорта 
 

Огромную волю к победам 
она проявила с юных лет, 

своим невероятным бегом 
приобрела лидерский свет. 

 
Но кеды на коньки сменила 
к большой удаче, рубежам, 
второе дыхание открыла, 
и все силы бросила к ногам. 

 
За годы учёбы в институте 
девчонка рекорды обновит, 

но зависть тяжелее ртути, 
каждый из них будет забыт. 

 
Уральцы болели за землячку, 
она не могла их «подвести», 
лучше москвичек, сибирячек 
за «бронзу», успеет обойти. 

 
Но, ни одна из конькобежек - 
ведь не повторила до сих пор 
число медалей без издержек, 
шесть золотых радует взор! 



 
Любовь Владимировна Баранова-Козырева 

 (родилась 27 августа 1929 года) 
знаменитая советская лыжница, олимпийская чемпионка,              

4-кратная чемпионка мира, 16-кратная чемпионка СССР. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1954). В марте 2007 года 

была избрана олимпийским послом зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 
 

Снегурочка советского спорта 
 

Пятнадцать золотых медалей: 
таков чемпионский результат, 
рекордов от Козыревой ждали, 
он предоставлен на мой взгляд. 

 
На ИГРАХ пятьдесят шестого 
спортсменка первой добежит, 
все десять километров, снова, 
на лёгких крыльях пролетит!! 

 
Призёр мировых соревнований 
(и победитель лучших трасс), 
сколько всего наград и званий 
получит? Не сказать на глаз. 

 
Спортивная судьба сложилась 
удачно, «пушисто», так легко, 
великая лыжница стремилась 
смотреть вперёд лишь далеко. 

 
Всего же за длинную карьеру - 
(всю нашу планету оббежит), 
значит, не всё хорошо в меру, 

Любовь надежду подтвердит! 



 

Любовь Владимировна Галкина 
 (родилась 15 марта 1973 года) 

олимпийский чемпион, член сборной России по пулевой стрельбе в 

винтовочных упражнениях. Любовь Галкина, по её собственному 

признанию, очень любит путешествовать. К своим хобби также 

относит горные лыжи, чтение и рисование, собирание монет. 
 

Чемпион по пулевой стрельбе 
 

Любовь нечаянно нагрянет, 
когда её в спорте не ждёшь, 
но Галкина звездою станет, 
ты-то в мишени попадёшь? 

 
Девочка до шестого класса 
в изобразительном кружке, 
очень спокойно и прекрасно 
стояла, от спорта вдалеке. 

 
Душистую и пламенную розу 
в один «Олимпийский букет» 
Шевцов принёс, вот и угрозу 
составил для чуждых побед. 

 
Малокалиберной винтовкой, 
из трёх положений попадёт 
в Афинах, но все тренировки 
до четырёх в будни довёдёт. 

 
Люба в Пекине стала первой, 
кто сборной успехи приносил, 
соперницам потрепала нервы 
красавица, (каждый говорил)!  



 
Людмила Алексеевна Пахомова  

 (родилась 31 декабря 1946 года) 
советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер РСФСР (1984). Чемпионка Олимпийских игр 

(1976), неоднократная чемпионка мира и Европы (в 1970-76), СССР 

(в 1964-75) в спортивных танцах на льду (с В. И. Ряжкиным, с А. Г. 

Горшковым). Автор книги «Хореография в фигурном катании». 
 

Самая легендарная чемпионка 
 

Как одиночница, партнёрша 
каталась точно лучше всех, 
сама тренировалась больше 
чем остальные и был Успех! 

 
Но перспективу фигуристки 
никто так и не рассмотрел, 
Ряжкин невероятно быстро 
встать в одну пару захотел. 

 
Их сдерживали, тормозили, 
не позволяли встать на лёд, 
годами программу накопили, 
мечтали, пьедестал придёт. 

 
А уже вскоре расставались, 
(Виктор карьеру завершал), 
сохранить имя не пытались 
и трудный период наступал. 

 
Люда приметила Горшкова, 
а может, просто Бог помог, 
но мужа и мальчика другого 
ей не хотелось, (с ним итог)! 



 

Любовь Ивановна Егорова 
 (родилась 5 мая 1966 года) 

советская и российская лыжница, 6-кратная олимпийская 

чемпионка, 3-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка 

мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный 

мастер спорта России. Герой Российской Федерации (1994 г.) 
 

Наша легендарная чемпионка 
 

На факультет физ. воспитания 
школьница с радостью пойдёт, 
в закрытом Северске, внимание 
открытым сердцем привлечёт. 

 
С восемьдесят восьмого года – 
на лыжах мчится в Ленинград, 
а вскоре чемпионкой «модной» 
станет без допингов, затрат! 

 
И во французском Альбервилле 
опять «золотой дождь» сулил, 
(за все километры, за все мили) 
наш спорт сибирячку наградил. 

 
Борьбой за роскошные медали 
кругозор жизни «не сожмёт», 
Любовь в политике признали, 
её поддержал простой народ. 

 
Большую спортивную роботу 
(с поста ПРОРЕКТОРА ведёт), 
что серебро, что «позолоту» 
достойно и мысленно несёт!! 



 
Максим Александрович О палев 

 (родился 4 апреля 1979 года) 
знаменитый российский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 

2008 года, 11-кратный чемпион мира, многократный чемпион 

Европы и России. Заслуженный мастер спорта России (1999 г.) 

 

Неудержимая русская торпеда 
 

Вот мастер гребли на каноэ, 
да и многократный чемпион, 
за ним «не поспевают» двое, 
ведь на груди есть медальон. 

 
И полкилометра в одиночку 
(храбрец в Пекине прочесал), 
главную цель увидел, точку, 
уже ни на шаг не отступал. 

 
Как неудержимая торпеда, 

мчится, куда мышцы велят, 
конечно, соперников, соседа 
волнами «выбросит» назад. 

 
Он выскажет: «Олимпиада – 
моя невеста, данный крест, 
моя «круглолицая» награда, 
пока и без свободных мест». 

 
И вот он в ранге фаворитов 
спустя недолгих, восемь лет 
женихов, явно подзабытых, 
отправит и возьмёт букет! 



 
Максим Викторович Маринин 

 (родился 23 марта 1977 года) 
российский фигурист, Олимпийский чемпион по фигурному 

катанию на Олимпиаде в Турине в паре с Татьяной Тотьмяниной. 

Они двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы. 

 

Надёжный мужчина и партнёр 
 

Не всё у Максима получалось 
как у чемпионов, ярких звёзд, 
его судьба видно отличалась 
от вёдер пота, горьких слёз. 

 
И он свою индивидуальность, 
действительно рано проявил, 
упорство и эмоциональность 
в каждом моменте заложил. 

 
Попробовать парное катание 
Максиму тренер предложил, 
дать самое сложное задание 
конечно, к счастью не забыл. 

 
Влюблялись в юного Максима 
(все зрители, жюри, весь зал), 
(в лице надёжного мужчины) 
перед Татьяной он предстал. 

 
Ведь техникой великолепной 
(в мгновение и вмиг покорил), 
фигурой катания заметной, 
скажем, мечты осуществил! 



 
Максим Павлович Ковтун  

 (родился 18 июня 1995 года) 
российский фигурист, выступающий в одиночном разряде. 

Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013 гг. 

Чемпион России. Мастер спорта России международного класса. 
 

На равных с Евгением Плю енко 
 

Для перспективного уральца 
просто не существует стен, 
ныне, соперники-страдальцы 
поникли, планы сломал всем!! 

 
В одиннадцатый год глядите, 
тот Олимпийский фестиваль. 
Спортсмену, что ни говорите 
удалось взять серебро, сталь. 

 
Затем - долгожданная удача 
в прекрасной серии: Гран-при, 
в четвёртом этапе, не иначе 
Макс вырвал злато изнутри. 

 
Судьба к молодому фигуристу 
была благосклонна не всегда, 
«гористая» карьера, быстро 
сменялась равниной, иногда!! 

 
Из юниорского - во взрослый, 
из колебаний - в ровный путь 
переходить очень не просто, 
но это спорт и в этом суть!! 



 
Максим Михайлович Михайлов 

 (родился 19 марта 1988 года) 
российский волейболист, диагональный казанского «Зенита»                 

и сборной России, чемпион Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне, 

заслуженный мастер спорта. Занимается волейболом с 8 лет. 

 

Был признан самым ценным 
 

Михайлов бронзой отличился 
давно, в две тысячи восьмом, 
а уже в Лондоне «включился» 
в битву за главный медальон. 

 
Но как гордился «Ярославич» 
можно только воображать, 
Максиму удалось прославить 
родной клуб, нечего сказать!! 

 
Став основным диагональным 
в мерцающей сборной страны, 
каждый приз индивидуальный 
с лёгкостью взял, скажете вы. 

 
А травма всего голеностопа 
по-вашему, совсем не болит? 
Да, как заблуждение глубоко 
у тех, кто с дивана говорит. 

 
К результативному прорыву 
пробравшись на «одной ноге», 
окажется с явным отрывом 
от остальных, кто вдалеке!! 



 
Мансур Мустафа евич Иса ев  
 (родился 23 сентября 1986 года) 

российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский 

чемпион 2012 года в весовой категории до 73 кг. На Олимпиаде в 

Лондоне 30 июля 2012 года Мансур Исаев завоевал золотую медаль. 

 

Гордость горного Дагестана 
 

Мансур родился в Кизилю рте, 
где спорт ценился, процветал, 
действительно, будучи юрким 
он в секцию самбо «прибежал». 

 
Как видите, с первого класса, 
влюбился в серьёзную борьбу, 
но плюсы, минусы, прекрасно 
предугадал, как есть, скажу. 

 
Борцы различных направлений 
(вольникам первенство дают), 
так почему же славный гений 
в дзюдо, как все подряд идут? 

 
Случай, судьба распорядилась 
мозаикой карты разложить, 
и перспектива приоткрылась 
Фортуне на небе послужить. 

 
Поймает в собственные сети 
золотой «слиток», как рыбак, 
докажет себе и всей планете, 
что в жизни всё бывает так! 



 

Мария Александровна Киселёва 
 (родилась 28 сентября 1974 года) 

российская синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских 

игр, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка 

Европы, заслуженный мастер спорта (2000 г.), телеведущая. 
 

Сильное звено нашего спорта 
 

С рождения полюбила песни, 
(к несчастью, путала слова), 
часто с родителями вместе 
купалась, сама ведь не могла. 

 
И просто панически боялась 
(«обычной», питьевой воды) 
и в море ни разу не купалась, 
нонсенс для будущей звезды. 

 
Семья перебралась в столицу, 
где Машу привели в спортзал, 
лучше иметь в руках «синицу» 
чем журавля, цель выше скал. 

 
Наладилось дело постепенно, 
(прекрасные и добрые друзья) 
(рядом окажутся мгновенно), 
и пожелать лучшего - нельзя. 

 
Маша с Брусникиной добилась 
подводных течений да высот, 
сама синхронном насладилась 
в Сиднее, в «високосный год»!! 



 
Маргарита Сергеевна Алийчук  

 (родилась 10 августа 1990 года) 
российская гимнастка, член национальной сборной России. 

Олимпийская чемпионка 2008 года. Многократная чемпионка мира 

2007 года. На протяжении всей спортивной карьеры представляла 

спортивное объединение МГФСО, также клуб Российской Армии.  

 

Сибирское, гибкое здоровье 
 

Рита в Пекине отличилась 
в две тысячи восьмом году, 
ясная цель осуществилась 
и спорт изменил её Судьбу! 

 
Простая Северская школа 
разве давала перспектив? 
Только сама, снова и снова 
искала свой путь, позитив. 

 
Мама поддерживала дочку 
на тренировке каждый раз, 
в одну единственную точку 
смотрела, не смыкала глаз. 

 
И эта точка приближалась 
до «олимпийских потолков», 
Алийчук прямо разрыдалась 
осуществив столько шагов. 

 
Карьера тяжёлого спорта 
у столь юной дамы позади, 
не ждите вечного рекорда, 
ведь новые звёзды впереди! 



 
Марина Владимировна  а инова  

 (родилась 14 марта 1986 года) 
российская тяжёлоатлетка, член сборной России. Серебряный 

призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Рекордсменка России 

(от 11 августа 2008 года  сумма 237 килограмм). В 2007 году на 

чемпионате мира для взрослых завоевала серебряную медаль. 

 

Рывок из Краснодарского края 
 

Благодаря родному папе, 
Мариночка узнала спорт, 

на каждом уровне и этапе 
он с нею оставался твёрд. 

 
Шаинова сдаст нормативы 
на мастера через пять лет, 
легко откроет перспективы 
«рывком» для будущих побед. 

 
А после первенства Европы, 
уже в состав сборной вошла, 
тело напряжено как стропы, 
ТРИ ЗОЛОТА всё-таки взяла!! 

 
Сосредоточившись в Пекине 
нашла и серебряный приют, 
да всё получилось у Марины 
в Китае за славный дебют!! 

 
Для доброго и родного края 
она - «весомый» гражданин, 
природа «место» выбирает, 
а мы только следуем за ним! 



 
Мария Васильевна Абаку мова 

 (родилась 15 января 1986 года) 
российская метательница копья. Чемпионка мира 2011 года, 

рекордсменка и чемпионка России (2008, 2011), серебряный призёр 

Олимпийских игр 2008 года. Заслуженный мастер спорта России. 

 

Ахилл от российского спорта 
 

Мария всегда соревновалась, 
дрожала школа, целый класс, 
она и проспорить не боялась, 
(ломала всех юношей на раз). 

 
Вот первоклашек защищала 
(и знала кому, когда помочь), 
каждый день маме обещала, 
что вырастет лучшая дочь. 

 
Задачка не из самых лёгких – 
одной тренировки посещать, 
да после каждой подготовки 
к забегу, книжки открывать. 

 
Все тренера дивной атлетки 
масштаб пытались донести, 
что и медальоны, и монетки 
от главного, в целом далеки!! 

 
Достойно же копьё метала, 

(как воин, величайший жрец), 
мышцы из крепкого металла 
имела, действительно, боец! 



 
Мария Вячеславовна Нетёсова  

 (родилась 26 мая 1983 года) 
российская гимнастка, олимпийская чемпионка по художественной 

гимнастике. Заслуженный мастер спорта, кавалер орд. Дружбы. 

На Олимпийских играх в Сиднее Мария вместе с Ириной Беловой, 

Еленой Шаламовой, Натальей Лавровой, Верой Шиманской, И. 

Зильбер завоевала золотую медаль в групповом многоборье. 

 

С кавалером ордена под ручку 
 

Двукратной чемпионке мира 
красивые строчки посвятим, 
но Лена, Наталья, Вера, Ира? 
Нет, лишь о Марии говорим!! 

 
Да, ЗОЛОТО высокой пробы, 
девчонки гурьбою привезут, 
(увидеть каждую попробуй), 
они-то комплимента ждут. 

 
Любимой России послужила 

на славу, точный результат, 
(советом мамули дорожила), 
в два шага совершала «мат». 

 
Как кавалер Ордена Дружбы 
приветлива с любым врагом, 
напоминать об этом нужно, 
как много искреннего в нём!! 

 
Карьеру, как я и помышляю, 
нескоро сможет завершить, 
на новых играх представляю 
всех лихо захочет поразить! 



 

Мария Сергеевна Савинова 
 (родилась 13 августа 1985 года) 

известная российская бегунья на средние дистанции, которая 

специализируется в беге на 800 метров. Чемпионка олимпийских 

игр 2012 года и чемпионка мира 2011 года. Мария Савинова ещё         

и четырёхкратная чемпионка Европы на дистанции 800 метров. 
 

Неоднократная чемпионка России 
 

Она занималась бадминтоном 
с начальной школы, юных лет, 
танцами, затем баскетболом, 
ну, кто бы думал, что атлет? 

 
Мудрейшая Маслова заметит, 
заслуженный тренер страны, 
на все вопросы в раз ответит, 
простроит и планы, и мечты. 

 
Своим очередным трамплином 
(Казарина «Спутник» назовёт) 
и с городком Нижним Тагилом, 
с поддержкой к золоту придёт. 

 
В любом помещении, дорожке, 

предвидит поставленную цель, 
и восемьсот метров на ножках 
бежит хоть восемь раз, недель. 

 
Замуж за бегуна, (по счастью), 
действительно, медленно шла, 
ведь быть на поводу у страсти 
не пришлось, это ль не Судьба?! 



 
Мария Юрьевна  арапова 
 (родилась 19 апреля 1987 года) 

российская теннисистка, заслуженный мастер спорта, одна           

из самых популярных спортсменок мира. Четырёхкратная 

победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. 

 

Мария тигрица, а не львица 
 

Исполнить кручёную подачу 
Мария могла к восьми годам, 
любому мальчику дать сдачи, 
свободно гулять по вечерам. 

 
Она в жизни тихая, простая, 
(но стоит ей ракетку взять), 
как страшная «зверюга» злая 
желает соперников порвать. 

 
Раскроет со всего «размаху» 

безумный теннисный талант, 
(не ведая усталость, страха) 
вырвет успех даже из гланд!! 

 
Шарапова прекрасный воин, 

ракетка - самый крутой меч, 
не любой спарринга достоин, 
слабых мужчин будем беречь. 

 
В течение «каждого» сезона - 
(никому травм не избежать), 
судьба такова для чемпионов, 
многим давно пора признать! 



 

Мурат Наусбиевич Карданов 
 (родился 4 января 1971 года) 

российский спортсмен (греко-римская борьба), заслуженный 
мастер спорта (2000), олимпийский чемпион (2000г.) Вошёл в 

состав сборной команды России в 1993 г. Чемпион Олимпийских 
игр 2000 в весе до 76 кг. Обладатель Кубка мира 1992, 1995, 97 гг. 

 

Бросил вызов самым лучшим 
 

Когда семья поедет в Нальчик, 
парнишке стукнет десять лет, 
казалось бы, юноша, мальчик… 
но жгучая страсть до побед!!! 

 
Вершиной мужества, терпения 
(для таких парней, как Мурат), 
были БОРЦЫ с телосложением 
крепким, как каменный гранат. 

 
Кумиром был - Сослан Андиев: 
«ВЕРШИТЕЛЬ» двух Олимпиад, 
своим примером в одни крылья 
«подул», да подтолкнул ребят. 

 
Годы в спортивном интернате 
(конечно же, даром не прошли), 
способный малый в результате 
бил «в точку» и навыки пришли. 

 
С Карелиным в одной команде, 
страну доводилось отстоять, 
ломая «нос» каждой преграде - 
сиднейское золото «хватать»! 



 
Михаил Борисович Игнатьев  

 (родился 7 мая 1985 года) 
российский профессиональный шоссейный, трековый велогонщик, 

член национальной сборной России с 2001 года, заслуженный 

мастер спорта России (2004).Олимпийский чемпион игр 2004 г. в 

Афинах в гонке по очкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008. 

 

 оссейный герой и велогон ик 
 

Держась вдали от пелото на 
он все свои силы «приберёг», 
против природы и «закона», 
да против возраста попрёт. 

 
Он на восьмидесятом круге 

великий настрой не показал, 
заплакали девочки, подруги, 
но Миша финалом утешал!! 

 
Вырвался в лидеры, однако, 
к счастью, недосягаем был, 
и крепкие, взрослые ребята 
каждый глаза себе закрыл. 

 
Как нелегко было поверить, 
(что молодой зубр обскакал) 
быков, которых, если верить 
Шумахер в коме не догонял!! 

 
Игнатьев накрутил педали 
на свой немыслимый успех, 
заглядывать в Новые Дали 
попробует в тени от всех!! 



 
Михаил Валерьевич Нестру ев  

 (родился 28 октября 1968 года) 
знаменитый советский и российский стрелок из пистолета, 

олимпийский чемпион 2004 года, пятикратный чемпион мира, 

заслуженный мастер спорта России. К началу игр в Афинах                

в активе Михаила уже были 4 золота чемпионатов мира. 

 

Самый меткий человек планеты 
 

Он легко в муху попадает, 
(если уйдёт на сто шагов), 
а уже в триста пожелает 
подбить гуляющих самцов. 

 
Жаль, в лету канули дуэли, 
ведь хулиганов развелось… 
охотников, как до постели, 
так и насильников, небось!! 

 
Такие парни, как Неструев, 

в сегодняшнем мире нужны, 
ведь пневматические струи 
реже звучат в лесной глуши. 

 
По улицам подонки бродят, 
к юным девицам пристают, 
в подвалы грязные заводят, 
где часто раздевают, бьют. 

 
Видимо, только чемпионам, 
таким великим, как Максим, 
в тот час не писаны законы, 
пусть отвечает хоть один!! 



 
Наталья Ивановна Баранова 

 (родилась 25 февраля 1975 года) 
российская спортсменка, член олимпийской сборной команды 

России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Мастер спорта 

России международного класса. Почётный гражданин Томской 

области (2006г.) Замужем. Муж Александр, дочь Алёна и Олеся. 

 

Гордость заснеженной Сибири 
 

Сибирские снежные просторы 
Наталье хотелось покорить, 
к чему же пустые разговоры, 
что жёнам следует варить?! 

 
Баранова всех целей добилась, 

результат не заставил ждать, 
Томская область возгордилась 
гражданку почётной считать. 

 
За что подарки, все конфеты? 
Да за олимпийский пьедестал, 
(за скорости и на эстафетах), 
за всё, что каждый наблюдал. 

 
Время классическому стилю 
могла сибирячка посвятить, 
чтобы легко, милю за милей 
в далёком Турине пережить. 

 
Майором ПОЛИЦИИ, однако, 

будет, спустя несколько лет, 
все юные «звёздочки» у трапа 
ждут её слово, взгляда свет!! 



 

Наталья Витальевна Воробьёва 
 (родилась 27 мая 1991 года) 

мастер спорта России (вольная борьба), олимпийская чемпионка 

2012 года в категории до 72 кг, чемпионка Европы, чемпионка 

России 2012 года. В олимпийском турнире по вольной борьбе         

легко закончила поединки в 1/4, полуфинале и финале досрочно. 
 

Нашла коса на один камень 
 

Она тяжеленную болгарку, 
спортсменку, вовсе не пилу 
сначала на одну «лопатку» 
бросит в Белграде поутру!! 

 
Вот уже через три недели - 
путёвку в Лондон обретёт, 
красавице Букиной, на теле 
тату из царапин наведёт!! 

 
Соперниц «заслонила» лихо 
тулунская, ЯРКАЯ ЗВЕЗДА, 

(глазами предлагала, тихо) 
сдать все наградные имена. 

 
Финал досрочно завершила, 
что ещё можно сообщить? 

Ван Цзяо от души вламила!! 
Станку могла руками сбить. 

 
Да, я представляю хулигана 
«бегущего» быстрей машин, 
не нападайте, скажу прямо, 

к девушкам нашим золотым! 



 

Наталья Николаевна Антю х 
 (родилась 26 июня 1981 года) 

российская лёгкоатлетка, неоднократная чемпионка мира и 

Европы, олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами. На 

Олимпийских играх 2004 в Афинах она стала бронзовым призёром в 

забеге на 400 м и выиграла серебряную медаль в эстафете 4x400 м. 
 

Крупные слезинки от счастья 
 

Она спорт, музыку любила 
на «весах», ровно пополам, 
а мама всё же предложила 

определиться, как всем нам. 
 

Дева с осознанного старта 
ногами в атлетику пришла, 
страсти, а главное, азарта 
не расплескала, «донесла»!! 

 
За бронзой серебро, а выше 
может и новый пьедестал, 

серьёзную новость услышим 
спустя шесть лет, я уверял. 

 
Лишили золотых медалей 

(американок в ясный день), 
девчонки и не подозревали, 
на них легла мрачная тень. 

 
За два столичных региона 
одна выступает и бежит, 
своя и в полиции, в законах, 
порядок, дисциплину чтит! 



 

Наталья Сергеевна И  енко 
 (родилась 8 апреля 1986 года) 

российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 

трёхкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира 

и 9-кратная Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года. 
 

Плывёт в одном русле к цели 
 

Наташу в пять лет захотели 
(в две разные секции отдать), 
именно Юность, в самом деле 
как центр, будет принимать. 

 
Гимнастика – основа жизни, 
но плавание – трудный путь, 
«лёгкой» дороги для отчизны 
она не хочет, вот в чём суть. 

 
Большую синхронную работу 
в конкретном месте, на воде 
только за себя, не за кого-то 
(исполнит легко, на высоте). 

 
И многократной чемпионкой, 
что в мире, Европе, на земле, 

(но главное, натурой тонкой) 
прославится в нашей стране. 

 
Среди других, победа в «соло» 
бесспорно, ценнее остальных, 
ты не зациклен на партнёрах, 
не видишь движений никаких!! 



 

Никита Валерьевич Крюков 
 (родился 30 мая 1985 года) 

российский лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном 

спринте, двукратный чемпион мира 2013 г. в личном и командном 

спринте. Также заслуженный мастер спорта России (за 2010 год). 

Успешно выступает в спринтерских гонках классическим стилем. 
 

Мастер по лыжным гонкам 
 

Учился он в обычной школе, 
как и миллион других ребят, 
лишь отличался силой воли, 
как все «очевидцы» говорят. 

 
Именно тренер физкультуры 
(Юрий Каминский вдохновил), 
эксперимент его структуры 
мир по сей день не сокрушил. 

 
Наверняка, не частый случай, 
в начальном классе отыскать 
мальчишку, и раздвинув тучи, 
до солнца ручками достать!! 

 
И перспективного спортсмена 
действительно, путём труда, 
вдруг превратили в супермена 
но не для искусства, навсегда. 

 
В Ванкувере был недосягаем, 
там первое место заслужил, 
мы себе мало представляем, 
чем он все «горы» сокрушил! 



 

Николай Александрович Панин-Коло менкин 
 (родился 27 декабря 1871 года) 

российский спортсмен, олимпийский чемпион (1908) и 5-кратный 

чемпион России по фигурному катанию на коньках, 12-кратный 

чемпион России по стрельбе из пистолета, 11-кратный чемпион 

России по стрельбе из револьвера. Заслуженный мастер спорта. 
 

Кандидат педагогических наук 
 

Он пострелять из пистолета 
в небо, да в воздух - не любил, 
фигурным катание при этом 
как все чемпионы, дорожил!! 

 
«Курок» боевого револьвера 
(всегда безупречно наводил), 
ведь уже век назад примерно 
в Империю золото «ввозил». 

 
Невероятный конькобежец, 
единственный в роде своём, 
успех на сектора не режет, 
но мы дифирамбы не поём!! 

 
Мы констатируем, однако, 

Панин – оркестр дисциплин, 
в его биографии нет «брака», 
побольше бы таких мужчин! 

 
В лёгкой атлетике и в гребле 

мультиспортсмен преуспевал 
на лыжах, да хоть велосипеде 
любых конкурсантов обгонял! 



 

Николай Вячеславович Крюков 
 (родился 11 ноября 1978 года) 

российский гимнаст. Заслуженный мастер спорта России. 

Чемпион Олимпийских игр в командном первенстве (1996 года), 

бронзовый призёр в командном первенстве (2000г.) Абсолютный 

чемпион мира; серебряный призёр в командном первенстве (1999г.) 
 

Ошеломляю ая молодость 
 

Тренироваться за «Динамо» 
(достаточно рано начинал), 
(в Атланту и на Олимпиаду) 
гимнаст случайно не попал!! 

 
Фортуна парню улыбнулась, 
(никто не будет отрицать), 
РУКА Всевышнего коснулась 

«макушки», стоит осознать. 
 

А сколько приложить усилий 
уже лично юноше пришлось? 
Об этом газеты протрубили 
немало, узнать мне довелось. 

 
Только воронежская школа – 
Коле дала серьёзный старт, 
а все тренера, снова и снова 
рубеж брали на чемпионат. 

 
Блистать на мировой арене, 
бесспорно, не каждому дано, 
а быть примером поколений 
избранным звёздам повезло! 



 
Николай Георгиевич Пучков  

 (родился 30 января 1930 года) 
советский хоккеист, Олимпийский чемпион. Последние три года 

жизни работал старшим тренером детской спортивной школы 

питерского СКА, преподавал в Санкт-Петербургской Академии 

физической культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта.  
 

Стальной характер игрока 
 

Был предан любимому хоккею 
(всецело и до последних дней), 
осознанно высказать посмею: 
Пучков - Отец всех вратарей! 

 
Без маски, шлема и перчаток 
стремился на открытый лёд, 
достойно, главное без взяток 
Николай честь страны берёг. 

 
Бывало, что терял сознание, 
резиновый «камень» отбивал, 
но фокус, центр, всё внимание 
даже в тот миг не оставлял. 

 
Как будет проходить атака, 
откуда последует «бросок»? 

Одним интуитивным знаком 
себе мог объяснить он в срок. 

 
Десятки шрамов заработал 
и психологический «надлом», 
конечно, очень был измотан, 
но….. Олимпийский чемпион! 



 
Николай Михайлович Сологубов 

 (родился 8 августа 1924 года) 
советский хоккеист, защитник, знаменосец советской 

олимпийской сборной на VIII зимних Олимпийских играх. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1956). Сологубов одним из 

первых в СССР изменил представление о роли защитника в хоккее. 
 

Ангел-хранитель ворот СССР 
 

(Любую дворовую команду) 
Михалыч скоростью пугал, 

даже от хулиганской банды 
ребяток клюшкой отгонял. 

 
Но началась война и голод, 
народ восстанет на дыбы, 
да, Сологубов очень молод, 
для армии, нашей страны!! 

 
И всё-таки юноша добился, 
чтобы ему на фронт уйти, 
был ранен, но не завалился, 
своими ногами смог пойти. 

 
На льду, на поле выделялся, 
когда ж в Хабаровске играл, 
снова в столицу перебрался 
сам лично к Тарасову попал. 

 
В открытом поле и у борта 
(за каждый силовой приём), 
отвечал техникой и твёрдо 
следовал только за чутьём! 



 

Николай Николаевич Спинёв 
 (родился 30 мая 1974 года) 

российский спортсмен, олимпийский чемпион 2004 года                           

в академической гребле (четвёрка парная). Заслуженный      

мастер спорта. Вице-президент Гребного спорта России. 
 

Успех бывает только парным 
 

Одному спорту отдаваться 
Николай с юных лет привык, 
он результатов добиваться 
хотел, как истинный мужик. 

 
Такие таланты не напрасно 
в Спинёва заложил сам Бог, 
паренёк оправдал прекрасно 
надежды и пробиться смог. 

 
К большой, очередной победе 

спортсмен команду приводил, 
не думал о «насущном хлебе», 
а просто так весь мир любил. 

 
Уже двадцать четыре года, 
как наша достойная страна 
в парной четвёрке из народа 
сидела без «злата, серебра». 

 
И вот неожиданную радость 
привезёт славный «экипаж», 
мечта и цель, юная сладость, 
а результат - всеобщий, наш! 



 
Николай Семёнович Зимятов 

 (родился 28 июня 1955 года) 
советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР (1980), 

заслуженный тренер России. Четырёхкратный олимпийский 

чемпион (1980 - на дистанциях 30, 50 км и в эстафете 4 х 10 км, 

1984 - на 30 км), серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года. 
 

Настоя ий Король Лыж 
 

Задатки хорошего спортсмена 
Холостов в парне рассмотрел, 
и сразу в нём видел супермена, 
и потенциал раскрыть хотел. 

 
Николай стал тренироваться, 
даже подскакивать чуть свет, 
пришлось немало постараться 
чтобы достичь высших побед!! 

 
И вот на юниорских встречах, 
(в трёх дисциплинах победил), 
славных соперников, нет речи 
в «пушистых» лесах опередил. 

 
Он трассу любого расстояния 
(со скоростью пули проходил), 
ведь не было мили, испытания 
чтоб их чемпион не «покорил». 

 
Заслуженный тренер России 
вносит уверенность другим, 
железные и мышечные силы 
куёт к моментам мировым! 



 

Николай Сергеевич Апа ликов 
 (родился 26 августа 1982 года) 

российский волейболист, заслуженный мастер спорта, чемпион 

Игр XXX Олимпиады в Лондоне. В составе сборной России стал 

чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, также победителем двух 

турниров Мировой лиги, Кубка мира 2011г., и чемпионата Европы. 
 

Оренбургский парень в Лондоне 
 

Мастер казанского «Зенита» 
в составе сборной выступал, 
где собралась только элита, 
где каждый брата защищал. 

 
Красников мальчика готовил 
стать настоящим мужиком, 

на боль, испытания настроил, 
чтоб кровь и сила с молоком!! 

 
Да, вскоре успехи «повалили» 
легко катился Снежный ком, 

честь государства в Евролиге 
он отстоял крепким плечом!! 

 
Две руки вдруг засеребрились 
успешный был клубный сезон, 
в Орске все юноши гордились 
и знали, что Коля – чемпион. 

 
Именно в Лондоне случилась 
бессмертная «русская игра», 

и каждая мысль пригодилась: 
«Парни, брать золото пора»! 



 

Нина Васильевна Гаврылюк 
 (родилась 13 апреля 1965 года) 

выдающаяся советская и российская лыжница, трёхкратная 

олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира. Заслуженный 

мастер спорта 1987 г. Принимала участие в Олимпиаде 2002 г. 
 

Её тридцать пять подиумов 
 

Она три раза становилась, 
(в составе четырёх подруг) 
первой, но не остановилась, 
желала пройти новый круг. 

 
Но в индивидуальных гонках 
двоих пропустит за версту, 
пусть и не особо-то громко 
прославит бронзою страну. 

 
Всего одиннадцать медалей 
в копилке у Нины Гаврылюк, 
достоинства не перечисляю, 
уж их объявляли всем вокруг. 

 
Тысячи разных километров 
прошла, буквально, на руках, 
и северных, и южных ветров 
много познала на свой страх. 

 
Поедет на работу в штаты, 
там же останется пожить, 

не только за одной зарплатой 
помчится, станут говорить! 



 
Оксана Владимировна Гри ук  

 (родилась 17 марта 1972 года) 
советская, российская фигуристка, выступавшая в спортивных 

танцах на льду с Евгением Платовым. Эта пара - трёхкратные 

чемпионы Европы, четырёхкратные чемпионы мира, первые и 

единственные двукратные олимп. чемпионы в танцах на льду. 

 

Мужество хрупкой жен ины 
 

Она «одиночницей» не стала - 
довольно низким был прыжок, 

а встать на центр пьедестала 
хотелось, (да поджимал срок). 

 
И тренер Оксаны не ошиблась, 
раскрыла большой потенциал, 
в работу в парах погрузилась, 
никто тогда не предполагал!! 

 
А Платов упрям, амбициозен, 
конфликт читался по глазам, 
(да, выход их был грандиозен), 
(но ведь распался по частям). 

 
Красавица сольно выступала 
короткое время, хоть потом 
(сезон с Жулиным откатала), 
но вновь ведь села под окном!! 

 
Меня очень сильно поражает 
и мужество Лены Бережной, 
что стыд волной одолевает, 
(когда мы хнычем под луной)! 



 

Олег Викторович  одьков 
 (родился 5 апреля 1974 года) 

советский и российский профессиональный гандболист.                            

В составе сборной России играл с 1995 г., в 1999 году стал 

серебряным призёром чемпионата мира, а в 2000 году стал 

олимпийским чемпионом (на турнире в 6 играх забил 11 голов). 
 

Заслуженный мастер Краснодара 
 

Олег в Краснодаре проживает, 
там где родился, там, где рос, 

в кубанском клубе продолжает 
трудиться по сей день, всерьёз. 

 
Давно с ним Зайцев занимался, 
но настоящий тренер – «Бог», 

если ж он за мальчишку взялся, 
то к пьедесталу поднять смог. 

 
Станет серебряным призёром 
(и вздрогнет весь чемпионат), 
(с настойчивостью и с упором) 
заслужит весомый результат. 

 
А вот в Австралии, в Сиднее, 
забил все одиннадцать голов, 
и членам жюри всегда виднее, 
кто за медаль биться готов!! 

 
В составе не было сомнений, 
кубанский казак не подкачал, 
да даже разногласий мнений 
никто в тот миг не замечал! 



 

Олег Алексеевич Протопо пов 
 (родился 16 июля 1932 года) 

заслуженный мастер спорта СССР в парном фигурном катании     

на коньках. Двукратный олимпийский чемпион. Выступал в паре             

с Людмилой Белоусовой. Именно они придумали и сами исполнили 

элементы, которые вошли в программу соревнований фигуристов. 
 

Отец обязательной программы 
 

Во время блокады Ленинграда 
«голодной смертью» не погиб, 
отважный отчим очень рано 
увёз всю семью в тишину лип!! 

 
Но парень в фигурное катание 
достаточно поздно подошёл, 
тяжёлого «груза» испытания 
с Людмилой «от и до» прошёл. 

 
Затем фигуристы поженились, 
в Европу умчались выступать, 
в Женеве и в Праге насладились 
местом вторым, надо сказать. 

 
В Инсбруке с золотой медалью, 
в Гренобле – первый пьедестал, 
коньками, этой острой сталью 
весь свет перед ними замирал!! 

 
А будучи автором программы – 
(в ответе за каждый элемент), 
им, следовательно, все страны, 
будут рукоплескать в момент!! 



 
Олег Георгиевич Григорьев 

 (родился 25 декабря 1937 года) 
знаменитый советский боксёр, олимпийский чемпион 1960 года 

участник олимпийских игр 1964 года, трёхкратный чемпион 

Европы 1957, 1963, 1965 годов, 6-кратный чемпион СССР 1958, 

1962, 1963, 1964, 1965, 1967 гг. Заслуженный мастер спорта. 
 

Классик советского бокса 
 

Пятнадцатилетней карьерой 
(Олег собрал крупный урожай), 
был замечательным примером 
для мальчуганов, (целых стай). 

 
Он много прикладывал усилий 
как самый доблестный герой, 
противники так не раскрыли 
самоотверженный настрой!! 

 
Григорьев и первенство Союза 
в  «легчайшем» весе заполучил, 
да ведь не единожды, «обузой» 
соперников всех кубков лишил. 

 
И двести пятьдесят три боя 
четверть от тысячи, пойми, 
провёл без страха и без боли, 
(под наблюдением всех СМИ). 

 
Увлёкся тренерской работой, 

купил спортивный инвентарь, 
чтоб не зависеть от кого-то, 
сам зарабатывал, как встарь! 



 

Ольга Александровна Брусни кина 
 (родилась 9 ноября 1978 года) 

трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка 

мира и Европы. В дуэте долгие годы выступала с М. Киселёвой. 

Ольга заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию. 
 

Корни внутри, успех снаружи 
 

Приложив максимум усилий, 
(чтобы учиться лучше всех), 
Брусникина проплывёт мили 
почувствовав морской успех. 

 
Круг одарённых ребятишек 

в спец. школе очень помогал, 
спортивная секция поближе 
была, ведь каждый понимал. 

 
Полянская – великий тренер, 
(наставницей будет для неё), 
она масштаб мировоззрений 
посеет ей в душу, как зерно!! 

 
И прорастут у юной Ольги 
«корни» самых великих сил, 

члены жюри не были строги 
когда день баллов подходил. 

 
Что замечаем в результате? 
Трёхкратный золотой успех! 
Медали в спальне, у кровати 
звенят и светятся для всех! 



 

Ольга Алексеевна Зайцева 
 (родилась 16 мая 1978 года) 

российская биатлонистка. Двукратная олимпийская чемпионка              

в эстафете, трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер 

спорта России, а также член сборной России с 2001 года. 
 

Вечно юная биатлонистка 
 

Старшие сёстры повлияли 
на славный, будущий успех, 
они и спортом увлекались, 
лыжи любили больше всех. 

 
Когда команде не хватило 
девочек, то к ней подошли, 
и руководство предложило 
стрелять, так её и нашли!! 

 
Мастера быстро получает 

(и степенью украшает дом), 
колледж успешно посещает, 
вот и итог красный диплом. 

 
Подтянуть сборную команду 
пусть даже и второй состав, 
всегда готова, ведь преграды 
прошла, был юниорский сплав. 

 
Судьба, «Ижевская винтовка» 
позволила штаты покорить, 
свои маршруты, «остановки» 
знает, так и мечтает жить! 



 

Ольга Анатольевна Слю сарева 
 (родилась 28 апреля 1969 года) 

российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская 

чемпионка 2004 г., шестикратная чемпионка мира, пятикратная 

чемпионка Европы, победительница Кубка мира, мастер спорта. 
 

Моя семья – моя крепость 
 

Не «на коне», велосипеде, 
ей повстречался Михаил, 
свою удивительную леди 
он и как тренер полюбил. 

 
Семейные союзы в спорте 
нередки, но не так часты, 
это серьёзно и не спорьте, 
для многих вечные мечты. 

 
Своего рода «талисманом» 
(является и сынок родной), 
за ней по городу и странам 
мотается, дарит «покой». 

 
Так что триумфы и медали 
гонщица близким посвятит, 
шесть раз на мире отмечали 
славный успех, кто победит? 

 
Не только на шоссе, на треке 
стремительно летит вперёд, 
скоростью раздвигает «реки», 
когда пот в «три ручья» идёт! 



 

Оксана Борисовна Казакова 
 (родилась 8 апреля 1975 года) 

российская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре           

с Артуром Дмитриевым - олимпийская чемпионка 1998 года и 

чемпионка Европы 1996. Заслуженный мастер спорта России.             

В настоящее время Оксана тренер по фигурному катанию. 
 

Вот так работоспособность 
 

В спорте Оксана Казакова, 
без малого, с четырёх лет, 
она одиночницей толковой 
была, жаль, не было побед!! 

 
Вся искромётность угасала 
даже с партнёром на глазах, 
(найти причину предстояло), 
преодолеть душевный страх. 

 
Ведь часто в спину говорили: 
Тебе медалисткою не стать, 
ты ведь километр, а не миля! 
пришлось силу воли показать. 

 
Большую работоспособность 
(будет готовить, как вулкан), 
и каждую мышечную область 
(с усилием прижмёт к ногам). 

 
И повезёт именно с Артуром - 
кататься, верить и дружить, 
с очередным этапом, «туром» 
к ледовому золоту подплыть! 



 

Ольга Николаевна Кани ськина 
 (родилась 19 января 1985 года) 

российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2008 года, 

первая в истории спортивной ходьбы трёхкратная чемпионка 

мира (2007, 2009 и 2011 годов), чемпионка Европы 2010 года, 

двукратная чемп. России. Специализируется в ходьбе на 20 км. 
 

Наша золотая дюймовочка 
 

Деревня – это моё счастье, 
моя «отдушина» и мой дом, 
на родине даже «ненастье» 
кажется радостью потом. 

 
Оленька светлый человечек, 

такой олимпийский чемпион, 
которая без разных словечек 
взяла золотистый медальон. 

 
Ольга последней приходила, 
но опыт за горький шоколад 
запомнила, так невзлюбила, 
таков и дебют, чемпионат. 

 
Хоть ей хватило силы духа 
с щебёнки трассы не сойти, 
уже по фактам, не по слуху 
темп да упорство обрести. 

 
Дорога к мировым вершинам 
как видим, доступна для всех, 
особым девушкам, мужчинам 
ох, ДУШЕЩИПАТЕЛЕН УСПЕХ! 



 

Ольга Петровна Васюко ва 
 (родилась 8 мая 1980 года) 

российская синхронистка, заслуженный мастер спорта России, 

мастер спорта международного класса, Олимпийская чемпионка 

(2000 г.) Работает на телеканале Россия-2 (Спорт) с 2003 года, 

ведёт блок «Вести-Спорт», в программе «Большой спорт». 
 

Русалочка нашего телевидения 
 

Родители доченьку спросили: 
Хочешь красиво выступать? 
«Загадками» долго говорили, 
ведь смогли заинтриговать!! 

 
Вот и таким образом бассейн 
стал вторым домом навсегда, 
каждый своей цели был верен, 
но всё это внешность, ерунда. 

 
Мечта, но главное - желание 
(должно изнутри созревать), 
чтоб все потери, испытания 

не могли личность поломать. 
 

По-моему, быстро и толково 
наступил первый результат, 
(ведь правда, Ольга Васюкова) 
была у природы «нарасхват». 

 
Не только же мышечная сила 
в прекрасной карьере помогла, 
но мысль, как видим, находила 
«полость и нишу», как всегда!! 



 

Ольга Петровна Кужела 
 (родилась 29 августа 1985 года) 

российская синхронистка. Олимпийская чемпионка 2008 года, 

многократная чемпионка мира, Европы. В 11-летнем возрасте     

она сенсационно выиграла Чемпионат России. Была вынуждена 

переехать в Москву, так как её наставник М. В. Ильина ушла                 

в декрет, а других тренеров такого уровня в городе не было. 
 

Многократная и единственная 
 

За честь родного Ленинграда 
Ольге доводилось выступать, 
достойную и твёрдую награду 
из разных мест переправлять. 

 
Но только синхронная работа 
принесла нужный результат, 
да целый бассейн капель пота 
сойдёт, чтоб был чемпионат. 

 
Чтобы до «золотой короны» 
сотни движений повторить, 
вовсе нелегко для Петровны, 
для девушек, будем говорить. 

 
Надежды сразу оправдались 
в Пекине, на «восьмом» году, 

члены жюри не постеснялись 
медаль отдать, так не одну. 

 
Сама Валентина Матвиенко 
желала ей счастья, да и благ, 

ей праздничные комплименты 
рассыпали, словно снег и град! 



 

Ольга Сергеевна Кузенко ва 
 (родилась 4 октября 1970 года) 

российская метательница молота, олимпийская чемпионка, 

чемпионка Европы, многократная чемпионка России, экс-

рекордсменка мира. Заслуженный мастер спорта России. 
 

Лучшая, вопреки всему и всем 
 

У многократной рекордсменки 
(молот не держится в руках), 
любого мужчину по «стенке» 
«размажет», не имея страх!! 

 
Сейчас-то, ведь её считают 
«Почётной Девушкой Афин», 
но зрители не подозревают 
каков был её первый «блин». 

 
И только мужество, и сила, 
и самоотдача в результат, 
всё выше и выше возносила, 
в ещё больший чемпионат!! 

 
Соперниц скинула в нокдаун, 
(кубинку и польку разнесла), 
невероятно, каждый раунд, 
каждый сезон Ольга росла!! 

 
Фатальный период неудачи 
канул и «солнышко» взошло, 
стремительно давала сдачу, 
всем конкуренткам повезло! 



 
Павел Владимирович Буре  

 (родился 31 марта 1971 года) 
советский и российский хоккеист, воспитанник спортшколы 

ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР. Провёл в НХЛ 12 

сезонов в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» 

и «Нью-Йорк Рейнджерс». Получил прозвище «Русская ракета». 
 

Лицо российского хоккея 
 

Талантливый полёт Ракеты 
(в небесную даль происходил), 
выше, чем в Космосе кометы, 

спортсмен своё имя запустил. 
 

Карьера быстро развивалась, 
в четвёртой тройке находясь 
рука «сама» вести старалась, 
на глазах появилась страсть. 

 
Достигнул «потолка», успеха 
(уже к девятнадцати годам), 
в круг небожителей, без смеха 
пробился, «согласно» мечтал. 

 
Но старт в НХЛовском забеге 
зрителей приводил в восторг, 
дрожали канадские «соседи», 
а Павел по-доброму был горд. 

 
Ведь нет любимчиков у Бога, 
жизнь из удач «не состоит», 
в душе как-то была тревога, 
(он одной Латвией был сыт)! 



 
Павел Алексеевич Сукосян 

 (родился 14 января 1962 года) 
российский гандболист, заслуженный мастер спорта, олимпийский 

чемпион (2000 года). Выступал за клубы ЦСКА, ФСО профсоюзов 

«Россия», а также, за немецкий HSG «Kronau/Bad». В настоящее 

время продолжает игровую карьеру в клубе «Сунгуль», Снежинск.  

 

Величие любимого ветерана 
 

Вопрос невероятно спорный, 
кого ветераном посчитать? 
Тот, кто старается задорно 
на чемпионатах выступать? 

 
Да, мужиков он вдохновляет 
огромными мышцами, игрой, 

гандбол России представляет 
с командой великой, золотой. 

 
Судьи стремительно решали 
кому отдать «первый кусок», 
и голос на русских повышали 
за аппетит, за весь «пирог». 

 
Но ничего сделать не могут, 
ведь наши, всегда на высоте, 
(и если даже судить строго), 
то нет места чёрной полосе. 

 
И порох есть в пороховницах 
чтобы бодрить юных ребят, 

и вновь помчаться за границу 
искать слегка округлый клад! 



 
Роман Сергеевич Костомаров  

 (родился 8 февраля 1977 года) 
российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Навкой.            

В паре с ней он - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный 

чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный 

победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России.  

 

Азартный, страстный фигурист 
 

Как часто в жизни и бывает, 
(по воле случайности, судьбы) 
талант в то русло попадает, 
где сам и доходит до звезды!! 

 
В гимнастику Рома опоздает, 
мимо бассейна «проплывёт», 
конечно, и на коньки встанет 
и тут же азартом заживёт. 

 
Глаза у мальчишки засияют, 
в движении увидят страсть, 
не только белку вдохновляет 
лёд, где к ореху можно пасть. 

 
Знакомится юноша с Навкой, 
да откатает с ней, как гром, 
но Анна Семенович, «давкой», 
как женщина ставит заслон. 

 
Но всё-таки, они с Татьяной 
в Турине пьедестал возьмут, 
трудности выстоят упрямо, 
к мечте вплотную подойдут! 



 

Сергей Михайлович Гриньков 
 (родился 4 февраля 1967 года) 

знаменитый советский и российский фигурист (парное катание). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1987) и заслуженный мастер 

спорта России. Уже с 1982 года выступал в паре с Екатериной 

Гордеевой, которая в апреле 1991 года стала его супругой. 
 

Инфаркт в спортивном мире 
 

Серёжа с Гордеевой Катюшей 
заочно с детства был знаком, 
ребята не спорили, кто лучше 
катается, мысли о «пустом». 

 
Она уже с трёх лет стояла – 
на льду «спортивного» ЦСКА, 
школу с ним вместе посещала 
и в принципе так была близка. 

 
Но их представили друг другу 
(как пару, несколько поздней), 
чтобы по «замкнутому кругу» 
не мчаться, не терять людей. 

 
Успех для юных дебютантов, 
помним, не быстро подоспел, 
думаю, «молодых талантов» 
Господь направить им хотел. 

 
Бесспорно, справились ребята 
с каждой задачей и с мечтой!! 
Легендой стали, всё понятно, 
скоропостижной, но «живой»! 



 

Светлана Александровна Мастеркова 
 (родилась 17 января 1968 года) 

советская и российская легкоатлетка, специалист в беге на 

средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка и 

чемпионка мира. 16. 08. 1996 года установила мировой рекорд в 

беге на 1 милю 4.12,56, а 23 августа 1996 года, в беге на 1000 м. 
 

Мастеркова от слова Мастер 
 

Какая-то Сила и Пружина 
с юности мной руководит, 
уверенность и дисциплина 
поистине, чудо сотворит. 

 
Думаю, Свете Мастерковой 
препятствия и не страшны, 
она ведь успешно да толково 
хранила честь целой страны. 

 
Когда же карьеру завершала, 
(то на московских площадях) 
«три тысячи» людей рыдало, 
шептались во всех очередях!! 

 
Бойко, в режиме тренировок 
(пробегала два десятка лет), 
и результат был очень дорог, 
и сладок «вкус» любых побед!! 

 
К различному темпу и забегу 
Светлана готова в один день, 
(ведь по проторенному следу) 
не проносила жизнь и «тень»! 



 

Светлана Васильевна  о ркина 
 (родилась 19 января 1979 года) 

российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в 

упражнениях на брусьях (1996, 2000), трёхкратная абсолютная 

чемпионка мира и трёхкратная абсолютная чемпионка Европы. 
 

Она Королева любых брусьев 
 

Все нестабильные успехи, 
(волнения перед бревном), 
так и не создадут помехи 
в Атланте, Сиднее потом. 

 
Да упражнения на брусьях 
исполнила, не глядя вдаль, 
вполне уверенно, клянусь я, 
дважды взяла свою медаль. 

 
Номера стали совершенны 
и мир спорта это понимал, 
судьи в оценках неизменны, 
трон Королевы не трещал. 

 
Как фавориту в многоборье 
спортсменке будет нелегко, 
(на место чемпионки, трое) 
претендовали, так «везло». 

 
Триумф в руках американки 
оценит как умысел и фальш, 
но не боятся «грязи» танки, 
клином идут под один марш! 



 

Светлана Касполатовна Царукаева 
 (родилась 25 декабря 1987 года) 

российская тяжелоатлетка, заслуженный мастер спорта России. 

Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 2012 г. Наивысшим 

достижением является победа на чемпионате мира 2011 года в 

Париже в категории до 63 кг. Установила рекорд в рывке 117 кг. 
 

Поклонница поэта Бальмонта 
 

Женщины штангу поднимают 
(до сих пор реже нас, мужчин), 
но как они вес переставляют? 
Не ведает ни один «блондин»! 

 
Знайте, Царукаева Светлана, 
сперва от близких «втихаря», 
вставала затемно, так рано, 
чтоб успеть, (проще говоря). 

 
Успеть работать на гантелях, 
(сделать жим лёжа на подход), 
с грузом присесть среди недели, 
в таком вот темпе целый год!! 

 
На взгляд серьёзного журнала 
Света давно – лучший Атлет! 
Серебряной и в Лондоне стала, 
в шлейфе блистающих побед!! 

 
«Перед Отечеством заслуги» 
сплавит в отдельную медаль, 
ей скажут все недруги, други: 
«Она рывком шагает вдаль»! 



 
Светлана Сергеевна Журова 

 (родилась 7 января 1972 года) 
советская, российская конькобежка, заслуженный мастер спорта 

России (1996 года), депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 6 созыва (с 13 марта 2013 года), 

она член Совета Федерации Федерального Собрания Российской. 

 

Чемпион Государственной Думы 
 

Четыре олимпийских «мира» 
Светлана ножками обойдёт, 
мечту, выносливость и силу 
сквозь всю карьеру пронесёт. 

 
Ведь за спиной да за плечами 
бесспорно, список наградной, 
бывало, то в Кремле вручали, 
а что-то везли сразу домой!! 

 
Светлана в Совете Федерации 
и в Кировской области – Лицо, 
(на пользу государства, нации) 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ НЕСЛА ЛЕГКО! 

 
Училась она при Президенте, 
не там, где остальной народ, 
иногда, слыша комплименты 
в госс.думе «открывала рот». 

 
Столько работы выполняет, 

сколько вполне хватит двоим, 
коллег, как видим, подгоняет, 
(что значит победа и Турин)! 



 

Светлана Юрьевна Слепцо ва 
 (родилась 31 июля 1986 года) 

российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года в 

эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслуженный 

мастер спорта России. Лауреат премии «Biathlon Award-2008». 
 

Винтовка за женскими плечами 
 

В разное время занимаясь - 
жестоким боксом, каратэ 
Света падений не боялась, 
и шла по жизни «налегке». 

 
И уже только с биатлоном 
себя сопоставит и найдёт, 
определённым марафоном 
к успеху, все силы соберёт. 

 
Пойми, наличие винтовки 
(для девочки десяти лет), 
ну, очевидно, так неловко, 
и странно, но цена побед… 

 
Великий Корчак вдохновляя 
однажды честно объяснил, 
как «округи» преодолевают 
потенциалом женских сил!! 

 
Данный характер помогает 
тянутся за лучшими вперёд, 
теперь чемпионка понимает 
как важен и тренер и полёт! 



 
Станислав Иванович Степашкин 

 (родился 1 сентября 1940 года) 
советский боксёр, заслуженный мастер спорта, олимпийский 

чемпион. В 1964 году выиграл золотую медаль на Олимпийских 

играх в Токио (в полулёгком весе). Двукратный чемпион Европы 

(1963, 1965 гг.), трёхкратный чемпион СССР (1963, 1964, 1965). 
 

Наш отечественный танк 
 

Стас проповедовал на ринге 
предельно агрессивный бокс, 
и компромисса не достигнув 
бился всегда до кровных слёз. 

 
На международных турнирах 
в кулуаре соперников прослыл 
медведем да суровым тигром, 
имел звериный, грозный пыл!! 

 
Кроме Олимпийского Успеха - 
в Токио, тот четвёртый год, 
(стал чемпионом без помехи), 
славил страну, спорт и народ. 

 
Сто девяносто три победы - 
из них досрочно шестьдесят, 
в истории бокса, не бесследно 
прошёл на мой особый взгляд. 

 
«Повесив» перчатки, окунулся 
в «работу» великих тренеров, 
сам в Каперуне «крутанулся», 
среди Сейшельских островов!! 



 

Сергей Александрович Кирдя пкин 
 (родился 16 июня 1980 года) 

российский легкоатлет (спортивная ходьба), олимпийский чемпион 

XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион 

мира (2005 и 2009 гг.) на дистанции 50 км, заслуженный мастер. 
 

Капитан мордовской полиции 
 

Кирдяпкин спортом увлекался 
(ещё со студенческой скамьи), 
но как бы бегать не старался, 
был за «закрытыми дверьми». 

 
Он в этой особой дисциплине 
душистых лавров не снискал, 
советами тренера, мужчины 
(по счастью, не пренебрегал). 

 
И перешёл на третьем курсе 
(В ХОДОКИ из «середнячков»), 
задействовал лучшие ресурсы 
да к чемпионатам был готов. 

 
Пораньше заводил будильник, 
чтобы по парку пробежать, 

а вскоре и первый полтинник 
в «копилку» удалось забрать. 

 
Зрители в Лондоне кричали: 

«Пусть кто угодно, но не он»! 
Судьи в мгновенье замолчали, 
все были согласны - Чемпион! 



 

Сергей Анатольевич Коваленко 
 (родился 5 февраля 1970 года) 

заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного 

класса. Профессиональный российский стрелок, выступающий              

в соревнованиях по пулевой стрельбе. Неоднократный чемпион               

и победитель соревнований по пулевой стрельбе из винтовки. 
 

Всегда вдали от первых мест 
 

Тренер сам обучал Сергея 
азам и технике стрельбы, 
а паренёк, стажа не имея, 
не хотел «крови и войны». 

 
Он при особенном таланте 
(за девяносто шестой год), 
поехал, побывал в Атланте 
и перестрелял зоркий взвод. 

 
Девятое место не утрата, 
соль неудач - большой успех, 
с разного шага многократно 
стал попадать точнее всех. 

 
Тяжёлая схватка в Пекине - 
закроет «дверцу» на финал, 
и снова серьёзному мужчине 
был несерьёзный пьедестал. 

 
Из малокалиберной винтовки 
свои шестьсот очков набрал, 
с таким уровнем подготовки 
в число трёх лучших не попал! 



 

Сергей Валентинович Погоре лов 
 (родился 2 июня 1974 года) 

советский и российский гандболист, олимпийский чемпион 2000 

года в составе сборной России, а также чемпион мира, Европы, 

многократный чемпион. Заслуженный мастер спорта России. 
 

Гандболист из города-героя 
 

Он в детско-юношеской школе 
желал заниматься не как все, 
выбрал гандбол, по своей воли 
и ведь не ошибся, скажут мне. 

 
Спортивную школу Волгограда 
Сергей своим сердцем полюбил, 
и первенства страны преграду 
в какой-то момент, надломил. 

 
В составе юношеской сборной 

приглашён в легендарный клуб, 
Каустик с радостью, бесспорно 
вырастил много лучших групп. 

 
Да, бронзу в Афинах Погорелов 
под микроскопом рассмотрел, 

вспомнил Сидней, свои пределы 
как золотом пламенно горел!! 

 
Ведь часто в городах-героях 
рождаются «чудо-мастера», 
мужчины, на чести которых 
весь мир, Олимпийская игра!! 



 

Сергей Владимирович Чепиков 
 (родился 30 января 1967 года) 

советский и российский биатлонист, лыжник, двукратный 

олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. 

Первый в истории отечественного биатлона обладатель Кубка 

мира. Он и заслуженный мастер спорта СССР (за 1988 год). 
 

Осознанный выбор биатлониста 
 

Ему в спортивном интернате 
мечту удалось осуществить, 
на «будущих» ЧЕМПИОНАТАХ 
бессмертное имя заслужить. 

 
Да, вся биатлонная карьера - 
выльется в два десятка лет, 
помните, Калгари, к примеру 
и там сразу несколько побед. 

 
Он в индивидуальных гонках, 
во всех командных тягачах, 
интуитивно, весьма тонко, 
шёл на особых мощностях!! 

 
А уже вскоре, в Альбервилле 
вновь в эстафете – серебро, 
то километры, где-то мили, 
по большей части, всё равно. 

 
Разностороннему таланту - 
партийное дело по «плечам», 
ему, главному консультанту 
сборной, не спится по ночам! 



 

Сергей Геннадьевич Алифиренко 
 (родился 21 января 1959 года) 

советский и российский стрелок из пистолета, олимпийский 

чемпион 2000 года. Заслуженный мастер спорта России (2000), 

подполковник Вооружённых Сил России. Олимпийский чемпион 

2000 г. по стрельбе из скорострельнего пистолета на 25 метров. 
 

Самый нетипичный олимпиец 
 

Пять выстрелов и много серий, 
на «всё про всё» – сорок секунд, 
как можно искренне поверить, 
что выполнен подобный труд? 

 
Хоть для пистолетчика Сергея 
такой нетипичный результат 
легко достижим, верить смею, 
ведь он подполковник и солдат. 

 
За клуб министерства обороны 
(он в данный период выступал), 
всегда и тело держал в форме, 
и «глазик» орлиный не смыкал!! 

 
Соперницы были так суровы, 
сиднейский накал не затухал, 
но перед скоростью здоровой 
Господь в изумлении «упал»!! 

 
Вот кем и бывает россиянин: 
безумцем, лидером, стрелком, 
и только гимн не перестанет 
звучать в его честь и потом! 



 

Сергей Петрович Клюгин 
 (родился 24 марта 1974 года) 

российский прыгун в высоту, тренер национальной сборной по 

лёгкой атлетике. На летних Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее 

Сергей выиграл золотую медаль, показав результат 2 м 35 см, 

увеличив свой личный рекорд 1998 г. и опередив Х. Сотомайора. 
 

Человек летнего дождя 
 

По мнению и специалистов, 
и первых тренеров страны, 
Клюгин невероятно быстро 
пришёл к успеху, скажем мы. 

 
Триумф, сенсация в Сиднее - 
чемпион прыгнул в высоту, 
судьи скажите, Вам виднее, 
ту высшую планку и мечту. 

 
Он и технически был собран, 
каждую поступь рассчитал, 
он результатами, бесспорно 
всех конкурсантов забодал!! 

 
Что даже дюжина попыток 
соперникам вряд ли помогла, 
от грязи и слякоти избыток 
«волю» их мышцам не дала!! 

 
К Тренеру года, за советом 
на всех конференциях идут, 
а вспомнив и золото, и лето 

аплодисментов шквал дают! 



 
Сергей Петрович Тарасов  
 (родился 15 февраля 1965 года) 

советский и российский биатлонист, олимпийский чемпион и 

двукратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта России 

(1994). По количеству олимпийских наград среди биатлонистов 

Тарасов с 4 медалями уступает лишь А. Тихонову и С. Чепикову. 

 

Охотник из снежной Сибири 
 

Родился в Сибири, на Алтае, 
(как истинный биатлонист), 
что ни сезон, то открывает 

иной вид спорта, новый лист. 
 

Сначала футболом увлекался, 
затем уже в тире пострелял, 
в хоккей, как увидите, подался, 
только свой дух не вдохновлял. 

 
Сапрыкин паренька приметил, 
в новый вид спорта пригласил, 
(на все философские ответил) 
вопросы, что мальчик спросил. 

 
В армии отслужил достойно, 
(Никифоров, явно поддержал), 
на самом-то деле было больно, 
что трассы не часто ощущал. 

 
И он до «клинического страха» 
дошёл во французском городке, 
когда же оправился, с размаха, 
стал лучшим, первым налегке! 



 

Сергей Юрьевич Гранкин 
 (родился 21 января 1985 года) 

российский волейболист, заслуженный мастер спорта. Капитан 

московского «Динамо», игрок сборной России, чемпион Игр XXX 

Олимпиады в Лондоне. На Олимпийских играх в Лондоне Сергей 

Гранкин делил игровое время с чемпионом Александром Бутько. 
 

Алмаз российского волейбола 
 

Сам волейболом занимался 
с семи и даже с шести лет, 
довольно скоро постарался 
пасующим стать для побед. 

 
У руля молодёжной сборной 

Гранкин, как капитан стоял, 
в Хорватии, Индии огромной 
Россию в мире представлял!! 

 
Парни бразильцев надломили 
да и на французов смело шли, 
всех итальянцев разгромили, 
алмазы в «Динамо» перешли. 

 
На «встрече», игровое время 
с Бутько поделил напополам 
как только вышел на замену 
тогда и весь зал возликовал. 

 
Против ребят, американцев 
честно и талантливо играл, 
хотя на победу, даже шанса, 
в тот вечер им не оставлял! 



 

Сергей Юрьевич Тетюхин 
 (родился 23 сентября 1975 года) 

известный российский волейболист, доигровщик, игрок сборной 

России в 1996-2009, 2011-2012 годах, единственный обладатель 

четырёх олимпийских медалей в мировом мужском волейболе, 

чемпион Игр XXX Олимпиады в Лондоне, заслуженный мастер. 
 

Он универсальный волейболист 
 

Словно волшебник волейбола, 
(в любой решающий момент) 
в атаке, в защите, на приёме 
предвидит каждый элемент. 

 
Именно эффективным блоком 
прослыл командным игроком, 
ко всем определённым срокам 
всегда был уверенным бойцом. 

 
Профессионализм партнёрам, 
бесспорно, умел так передать, 
что и без претензий да укоров 
болельщики будут восхвалять. 

 
Только официальных матчей, 
спортсмен за сборную сыграл 
почти три сотни, ведь иначе 
(он легендарным бы не стал). 

 
Большое мастерство Сергея - 
«Зениту» поможет победить, 
всех слов восхищений не имею, 
что-либо добавить, говорить! 



 

Станислав Алексеевич Поздняко в 
 (родился 27 сентября 1973 года) 

российский фехтовальщик на саблях. Также четырёхкратный 

олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 13-кратный 

чемпион Европы, а ещё пятикратный обладатель Кубка мира,            

да и пятикратный чемпион России по фехтованию на саблях. 
 

Мушкетёр современного спорта 
 

Оружие, маска, мушкетёры - 
какой превосходный арсенал, 
спортсмены, это не актёры, 
в жизни у них свой «сериал»!! 

 
Именно к тренеру по шпаге, 
(ну как к режиссёру на кино) 
отправится, не славы ради, 
не с лучшим другом заодно!! 

 
Юноша наблюдал саблистов 
в отдельном зале, на свету, 
и приобщился очень быстро 
к новому «руслу» и к мосту!! 

 
Продолжал хорошо учиться. 
В технический университет 
поступит, но остановиться 
уже не хотел, шёл до побед!! 

 
Тяжёлое злато в Барселоне, 
он на втором курсе получил, 
на его Звёздном Небосклоне 
Господь созвездие включил!! 



 
Татьяна Александровна Навка  

 (родилась 13 апреля 1975 года) 
российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Романом 

Костомаровым. Эта пара - олимпийские чемпионы 2006 года, 

двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы, 

победители финалов Гран-при и трёхкратные чемпионы России. 

 

Русалка фигурного катания 
 

Её называли космонавткой, 
дразнили, ставили вердикт, 
сегодня же, Татьяна Навка 
в «космос успеха» полетит! 

 
Наталья Дуброва помогала 
насмешки, боль преодолеть, 
такая поддержка оказалась 
весомой, чтобы лёд согреть. 

 
Девчонка затемно вставала, 
чтобы приехать из Мытищ, 
мамуля ей в дверях шептала: 
«Ты лучшая и ты победишь»! 

 
И Таня быстро штурмовала 
соперников на большом льду, 
до главной цели, пьедестала 
в две тысячи шестом году… 

 
добравшись, сразу покорила, 
в паре с Романом целый мир, 
русалочка всех благодарила 
за теплоту, за вкусный пир! 



 
Татьяна Анатольевна Тарасова 

 (родилась 13 февраля 1947 года) 
советский и российский тренер по фигурному катанию. 

Заслуженный тренер СССР (1975). Тарасова подготовила больше 

будущих чемпионов мира и Олимпийских игр, чем какой-либо другой 

тренер в истории. До 2004 года её ученики выиграли, в общей 

сложности, 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы,         

а также 8 золотых Олимпийских медалей в трёх дисциплинах. 
 

Мама великих фигуристов 
 

Татьяна спортом увлекалась 
с самого детства, с юных лет, 
фигурным делом постаралась 
достичь значительных побед. 

 
Из-за одной тяжёлой травмы 
пришлось карьеру завершить, 
нет худа без добра, Вы правы, 
необходимо мечтать, жить!! 

 
Именно тренерской работой 
займётся, (следом за отцом), 
без выходных, даже в субботу 
дышала одним свежим льдом. 

 
Славу советских фигуристов, 
триумфы «современных» пар 
она составит весьма быстро 
по всему миру пойдёт «жар». 

 
Красивых девочек поднимет 
на главную, высшую ступень, 
талантом каждого обнимет, 
ни на кого не сбросит «тень»! 



 

Татьяна Викторовна Лысе нко 
 (родилась 9 октября 1983 года) 

российская метательница молота. Олимпийская чемпионка. 

Двукратная чемпионка мира (2011, 2013), чемпионка Европы, 

чемпионка России (2005, 2009-2012 гг.) Рекордсменка России и    

экс-рекордсменка мира. Заслуженный мастер спорта России. 
 

Молот ведь или её, Лысенко? 
 

Метание молота - не шутка, 
в особенностях «из рук» дам, 

действительно, эта минутка 
скорой покажется всем нам!! 

 
На самом деле, подготовка, 
до олимпийского «БРОСКА», 

для каждого будет нелёгкой, 
а уж для каждой-то весьма. 

 
Красавица форму набирала, 
румынский значимый рекорд 
в Москве сильно перепахала, 
(как же её парень был горд). 

 
Снимая Железные Доспехи 
лишь дома и редко на виду, 
она видит все свои успехи, 
из бронзы и золота Звезду. 

 
С нечеловеческим размахом 
бросит вперёд иной снаряд, 
легко пробьёт со всего маху 
крутых хулиганов, говорят! 



 

Татьяна Ивановна Тотьмянина 
 (родилась 2 ноября 1981 года) 

российская фигуристка. В сборной России с 1999 г. Заслуженный 

мастер спорта России. После победы на зимних Олимпийских 

играх 2006 года в Турине завершила свою спортивную карьеру. 
 

Принцесса среди фигуристов 
 

Таня одиночницей стояла, 
(но успех всё не приходил), 

за любой парой наблюдала, 
внутренний голос говорил: 

 
В тебе потенциала больше, 

ты не пытаешься раскрыть, 
если потянешь время дольше 
Маринина можешь упустить. 

 
ОН помогает самым смелым 
(Творец, Господь, Ангел и Бог), 
пробы с Максимом так умело 
пройдут у Татьяны, а итог?! 

 
«Бесценное» золото в Турине 
тогда, в две тысячи шестом 
пара - Тотьмянина-Маринин 
получит, как ликовал «Дом». 

 
Их вся страна боготворила, 
как вспомню, на руках несла, 
ДВУКРАТНАЯ, ОБЩАЯ СИЛА 
многих одиночников спасла! 



 

Татьяна Романовна Лебедева 
 (родилась 21 июля 1976 года) 

российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину 

и тройном прыжке, олимпийская чемпионка, многократная 

чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России, 

вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики. 
 

Резерв для любой Олимпиады 
 

С гимна Советского Союза, 
что по утрам всюду звучал, 
легко вставала и без «груза» 
бежала, и сам Бог помогал!! 

 
На улицах метель и вьюга, 
(казалось бы, ну пропусти), 
мамуля, да близкая подруга 
не смогли Таню «отвести». 

 
Отвлечь от ДЕЛА её жизни - 
значит, в прямую оскорбить, 
она ведь для родной отчизны 
награды мечтала приносить. 

 
Пусть в неё верили не сразу, 
но сломан был и стереотип, 
твердила только одну фразу 
кто хотел, тот уже достиг. 

 
Поэтому, и вулкан желания 
«дымился» и редко затухал, 
лишь внутреннее состояние 

торжества, мозг запоминал! 



 

Татьяна Сергеевна Курбакова 
 (родилась 7 августа 1986 года) 

российская гимнастка. Член сборной России по художественной 

гимнастике. Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях 

2004 г. Участвовала в телепроекте «Большие гонки» за Россию. 
 

Страну в Афинах представляя 
 

Именно в «Трудовых резервах», 
во дворцах спорта с пяти лет, 
с тренером Карпушенко нервы 
совсем не «трепет» для побед. 

 
Всё получалось, как по маслу, 
вот и к двухтысячным годам 
(в сборную города, прекрасно) 
попала, на зависть всем нам!! 

 
Под руководством Иваницкой 
и «взором» Васильевой жила, 
да вот однажды, за границей 
в «групповых» золото взяла!! 

 
Сегодня и «Крылья Советов» 
расправила в полный размах, 
легко вдохновила нас, поэтов 
слова ей посвятить в стихах. 

 
Телепроект «Большие гонки» 
красивой Танюшей дорожит, 
и любой зритель очень звонко 
всё чаще ей «Умница» кричит! 



 

Татьяна Юрьевна Каширина 
 (родилась 24 января 1991 года) 

российская тяжелоатлетка, двукратная чемпионка мира, 

рекордсменка мира, серебряный призёр Олимпийских игр (2012). 

Заслуженный мастер спорта России. На Кубке Кремля заняла 

первое место, установив мировой рекорд по сумме в 334 кг. 
 

Суровые условия для железа 
 

Родители мало разделяли 
её спортивный «интерес», 
друзья и то не поддержали 
тяжёлый, полукруглый вес. 

 
Пальцем показывали часто, 
мечтали взгляда избежать, 

смеялись, чувствуя прекрасно 
как пошло просто обижать. 

 
Но именно спорт её стихия, 
пусть все хохочут за углом, 
она в годы детские, «лихие» 

была в спортзалах вечерком. 
 

И плечи окрепли для победы, 
и мышцы рук стали сильней, 
теперь все знакомые, соседи 
боялись даже спорить с ней. 

 
Татьяна много раз в Европе 

брала наилучший результат, 
но уже в Лондонские «топи» 
вернулась с серебром назад!! 



 

 ами ль Алта евич Саби ров 
 (родился 4 апреля 1959 года) 

советский боксёр-любитель. Олимпийский чемпион, чемпион 

Европы, Чемпион СССР (1980, 1983), победитель Спартакиады 

народов СССР 1983 года. Заслуженный мастер спорта СССР. 

Шамиль Сабиров защитил диссертацию на тему «Особенности 

подготовки боксёров наилегчайших весовых категорий». 
 

Единственный на Играх 1980 года 
 

Шамиль предпочитал работать 
в подвижной манере. Да, порхал, 
как бабочка летал, но в «сотах» 
осу с острым жалом прикрывал. 

 
С Мохаммедом Али, представьте, 
(татарский парень был сравним), 
сегодня, попробуйте, заставьте, 

тех звёзд, чтобы сразились с ним. 
 

Единственный боксёр столицы - 
в большой, «восьмидесятый год» 
противников ярких, заграничных 
на «нижний» пьедестал кладёт!! 

 
Наилегчайший вес спортсмена, 
тактический встречный удар… 
да без агрессивности, отменно, 
Шамиль получил славу в «дар»!! 

 
На имени, (уже в дальнейшем), 
трудился он тренером, судьёй, 
мечтая в будущем, скорейшем, 
гордиться и боксом и страной! 



 
 ирвани Гаджикурбанович Мурадов 

 (родился 20 июня 1985 года) 
российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 года, 

чемпион Европы 2007 года. На чемпионате Европы 2007 завоевал 

золотую медаль, проиграв всего лишь один балл. Завоевал золотую 

медаль чемпионата России в 2005 году среди взрослых в 20 лет. 

 

Грустный взгляд чемпиона 
 

В Чапаево, (в селе Дагестана) 
воспитан вольный богатырь, 
ну кто же его мог заставить 
делать уроки, думать вширь? 

 
Парень ударит и не спросит: 
«Я разве причинил Вам боль»? 
На тренировки Бог отводит, 
на интеллект не сыпет соль. 

 
Блины в оладьи превращались 
в качальном зале каждый раз, 
соперники искренне пугались, 
предчувствовали скорый час. 

 
И предположения сбывались, 
(ведь уже к двадцати годам) 
все пьедесталы прогибались, 

лавры легли к сильным ногам. 
 

Чемпион с грустными глазами 
на самом-то деле, оптимист, 
пусть тренировки со слезами 
проходят, а он сердцем чист! 



 
Юлия Анатольевна Чепалова  

 (родилась 23 декабря 1976 года) 
российская лыжница. Трёхкратная олимпийская чемпионка            

на дистанции 30 км свободным стилем. 2002 г. в спринте 

свободным стилем, 2006 г. в эстафете 4x5 км, двукратная 

чемпионка мира 2001г. в эстафете 4х5 км, 2005 г. в дуатлоне. 

 

Дистанция – матушка Россия 
 

Не приглянулся пессимистам 
её жизнерадостный настрой, 
она же тем временем, быстро 
поставит ЦЕЛЬ перед СОБОЙ. 

 
Сдаст нормы ГТО за взрослых 

и будет представлять «Амур», 
обгонит мальчиков серьёзных, 
(ещё попросит сложный тур). 

 
Дошла и до юниорских сборов, 
и международных потолков, 
все Кубки, она без разговоров 
осушит в несколько глотков. 

 
Любые дистанции по силам, 
(бушующий ветер да буран), 
ведь на кону и честь России, 
впору сооружать «вигвам»!! 

 
Когда весь день и до заката 
проводишь на одной лыжне, 
так хочется залечь куда-то, 
прямо в снег, думается мне!! 



 
Юлия Андреевна Ефимова  

 (родилась 3 апреля 1992 года) 
российская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года 

в Лондоне, трёхкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка 

Европы (2008 и 2010) в длинных бассейнах, семикратная чемпионка 

Европы в коротких бассейнах, рекордсменка мира на 50 и 200 м. 
 

Великая Грозная пловчиха 
 

Какая достойная пловчиха 
в городе Грозный родилась, 

брасом своим довольно лихо 
в воде до бронзы добралась!! 

 
И в Риме рекорд установила! 

Пятьдесят метров проплыла 
за полминуты, путь покрыла, 
в «талмуды» книжные вошла. 

 
Каждый сезон медаль на шею, 
на разных дистанциях - Успех, 
ведь слов восхищений не имею, 
стремительно покорила всех!! 

 
На чемпионате стометровок 
плывёт как кит, или дельфин, 
и без философских остановок 
РУСАЛКА С НОМЕРОМ ОДИН!! 

 
Даже в любимом Волгодонске 
(спортсменку носят на руках), 
почётные прикрепляют Доски 

на всех центральных площадях! 



 
Юлия Владимировна Барсуко ва 

 (родилась 31 декабря 1978 года) 
заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике 

(1999). Показывая отличные результаты на многих российских и 

международных соревнованиях, спортсменка всё же оставалась            

в команде «вторым номером» (после Алины Кабаевой). Иначе 

сложилась её судьба на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. 

 

Просто балерина от Бога 
 

Да, Юля недолго занималась 
фигурным катанием на льду, 
зато гимнастикой старалась 
заинтриговать свою Судьбу!! 

 
А в школу Таганского района 
спустя три года «попадёт», 
Ирина Винер, с «небосклона» 
прекрасную девушку найдёт. 

 
Награды, что неофициально, 
(не раз получала тут и там), 
«использовала» досконально, 
шла к своим целям и мечтам. 

 
Ведь ей аплодировали стоя, 
«медные трубы» зазвучат!! 
Но в жюри было неспокойно 
(кому отдать Сиднея клад)? 

 
Кабаева совершит ошибку, 
но это не повод ликовать, 
ей предстояло за попытку 
и безупречность показать! 



 
Юлия Владимировна Паха лина 

 (родилась 12 сентября 1977 года) 
российская прыгунья в воду. Олимпийская чемпионка, трёхкратная 

чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. В 2004 году           

на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах Юлия завоевала 

серебряную и бронзовую медали, а 4 года спустя сделала дубль. 

 

Как в воду на успехи смотрит 
 

Она на Играх доброй воли, 
в году девяносто восьмом 
сквозь все физические боли 
пройдёт и победит потом. 

 
Сама Кубок мира осушила, 
до звания мастера дошла, 
на чемпионатах поразила, 

в Австралии золото нашла. 
 

Однометровые трамплины 
использовала лучше других, 

продемонстрировала в Риме 
искусство выше остальных. 

 
Особенный орден за заслуги, 
(точнее, за огромный вклад) 
получит, в зависти подруги, 
так часто об этом говорят. 

 
Покинула крохотную Пензу, 

решила в Хьюстоне пожить, 
не ждите, я в личное не лезу, 
я сплетником не хочу быть!! 



 
Юлия Михайловна Зари пова 

 (родилась 26 апреля 1986 года) 
известная российская бегунья, выступающая в беге на 3000 м с 

препятствиями. Олимпийская чемпионка в беге на 3000 метров              

с препятствиями (2012), чемпионка мира (2011), Европы (2010)            

и России (2009, 2011). Также известна под прозвищем Зар-Зар. 

 

Препятствия – это не помеха 
 

В России школой стипль-чеза 
давно гордиться вся страна, 
ведь не берут общего «среза» 
по спорту и цифра не важна. 

 
А нас только бег интересует 
(да милой Зариповой рекорд), 
«Движение вперёд» диктует 
совместно компания и FORD: 

 
Что в Лондоне именно Юлия 
за девять бесценных минут, 

вполне подготовилась в июле 
быстро бежать, а это труд. 

 
Нередко соперницы пытались 
сбоку настигнуть, помешать, 
как бы девчонки не старались 
нельзя было милочку догнать. 

 
Особой тактикой, прицелом, 
(так чисто исполнила забег), 
что самой именитой в целом 
теперь стала на десять лет! 



 
Юлия Олеговна Васильева  
 (родилась 6 сентября 1978 года) 

российская синхронистка, заслуженный мастер спорта (2000г.), 

олимпийская чемпионка (2000 г.) Чемпионка Европы 1999 и 2000, 

обладательница Кубка Европы 1998 года и Кубка мира 1999 года. 

Победительница Игр Доброй воли 1998 в групповых упражнениях. 

 

Большие синхронные успехи 
 

Пусть хоть и Кубок, и Европа, 
пусть хоть любой чемпионат, 
но только синхронная работа 
приносит крепкий результат. 

 
Фундамент, аксиомы спорта 
сможет прекрасно осознать 
спортивная Юлия, мне гордо 
её ЧЕМПИОНКОЙ называть!! 

 
Тренерам, как всегда виднее, 
чего от девчонок ожидать, 
вот и в Австралии, в Сиднее 
никто не стал переживать. 

 
Всем было понятно, очевидно 
красавицы жабрами возьмут, 
(серебро, бронза «не обидно»), 
но золото извечный продукт! 

 
Триумф на Играх Доброй воли 
только в запрудах групповых 
покажет и мужество и волю 
девчонок красивых «дорогих»! 



 
Юрий Юрьевич Ларионов 
 (родился 19 августа 1986 года) 

российский фигурист, выступающий в парном катании. В паре с 

Верой Базаровой, он - серебряный призёр чемпионата мира среди 

юниоров 2007 года, чемпион России 2012 года, бронзовый призёр 

чемпионата Европы. Мастер спорта международного класса. 
 

Величие поросло лишь былью 
 

Первые полосы журналов 
не «занимает» фигурист, 

интервью на телеканалах 
не даёт, так и не артист. 

 
Но у Союза Конькобежцев, 
рейтинг, как видите, иной, 
Юра с Базаровой и прежде 
катался лучше всех зимой. 

 
Фигурист парного катания 
длительно одиночкой был, 
тёплое, женское внимание 
в Перми холодной ощутил. 

 
Все трудности и передряги 
достойный дуэт преодолел, 
безумие допинговой «тяги», 
колчан невыносимых стрел. 

 
Но если Вера в твоём сердце, 
не просто физически в руках, 
ты распахнёшь иные дверцы, 
на славных, значимых делах!! 



 
Юрий Викторович Бережко 

 (родился 27 января 1984 года) 
российский волейболист, заслуженный мастер спорта, доигровщик 

краснодарского «Динамо» и сборной России, чемпион Игр XXX 

Олимпиады в Лондоне. В августе 2012 года Юрий Бережко в 

составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр. 

 

Бросок с Дальнего Востока 
 

И в Комсомольске-на-Амуре, 
(на самом краешке страны) 
спортивные, яркие фигуры 
живут, серьёзно посмотри. 

 
Там Юрий Бережко родился, 
где под руководством отца 

так волейболом насладился, 
что играм не ведал и конца. 

 
Бумаги столичного Динамо 
подпишет спустя пару лет, 
объедет все земные страны 
ощутив сладкий вкус побед!! 

 
Но всё это после, а сначала, 
себя в Ярославле «проявил», 
но стены спортивного зала 
раз не помогали, «покорил». 

 
Азартной, да вариативной, 
мощной подачей козырной, 
а главное, результативной 
прославился Юрочка игрой! 



 
Юрий Михайлович Борзако вский 

 (родился 12 апреля 1981 года) 
российский лёгкоатлет, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион 

мира и трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер 

спорта России (2001). Один из 6 олимпийских чемпионов от России 

в мужской лёгк. атлетике и единственный в беговых дисциплинах. 

 

Восемьсот метров до цели 
 

РЕКОРДСМЕН мира и Европы, 
(на восемьсот метров готов) 
продемонстрировать работу 
как флагман лучших бегунов!! 

 
В руке держал неоднократно 
свой КУБОК ПОБЕДЫ, не вина, 
тренерам не всегда понятно, 
какая за ним идёт «ВОЛНА»! 

 
Он к уровню мировой элиты 
(довольно быстро подошёл), 
пускай и сегодня подзабыто, 
как он в хвосте устало шёл!! 

 
Стал чемпионом мира в зале 
- в две тысячи первом году -, 
во Франции уступил, едва ли 
алжирцу, «секундочку» одну. 

 
В финале и южноафриканца 
в Афинах, скажем, опередил, 
ведь даже не оставил шанса 
датчанину, всех их победил! 



 
Юрий Викторович Пострига й 

 (родился 31 августа 1988 года) 
российский гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за 

сборную России с 2006 г. Чемпион летних Олимпийских игр                

в Лондоне, чемпион Европы, обладатель бронзовой медали 

чемпионата мира, чемпион летней Универсиады в Казани. 

 

Спринтер огромного успеха 
 

Юра о карьере футболиста 
задумывался двадцать раз, 
пока однажды не влюбился, 
на греблю не положил глаз!! 

 
Его результаты улучшались 

сначала в школе мастерства, 
затем в команде повышались 
в отборные, звёздные места. 

 
А на международных стартах 
гребец и спринтер Постригай, 
участвуя с большим азартом, 
дошёл четвёртым невзначай. 

 
Да, в олимпийскую программу 
(гребля на двойках включена), 
вот, следовательно, к финалу 
«группа» с Дьяченко прибыла. 

 
До любых мировых рекордов 
не сложно вёслами достать, 
для матушки и страны гордо 
(великих мальчиков рожать)! 



Моё заключительное слово 

 

На этом заканчивается моя небольшая книга. Сделать её большой и 

представить Вам все портреты о выдающихся советских и российских 

Олимпийских чемпионах я не смог (благо великих спортсменов в нашей 

стране неисчислимое множество, которое продолжает пополняться). 

 

Пусть же моя книга станет ознакомительным материалом для тех 
людей, кто совсем ничего не слышал о достижениях Валерия Борисовича 
Харламова и дисциплине великого тренера Анатолия Владимировича 
Тарасова. Для тех, кому Николай Панин-Коло менкин «инкогнито» 
советского спорта, а Ирина Константиновна Роднина депутат 
Государственной Думы от «Единой России», а не трёхкратная 
Олимпийская чемпионка! Для тех, кому Мария Александровна Киселёва – 
знаменитость и телеведущая проекта «Слабое звено», а не трёхкратная 
чемпионка Олимпийских игр, девятикратная чемпионка Европы. 
 

Знайте, я приложил все свои творческие усилия для того, чтобы молодое 

поколение помнило своих Олимпийских героев, наших «Достойных 

Олимпийцев», чтобы ребята знали Звёзд отечественного спорта «в 

лицо», брали себе их в примеры на всю жизнь! 

 

Найдите время, перечитайте повторно мои стихотворные произведения 

об Ирине Александровне Винер, Павле Владимировиче Буре, Алексее 

Константиновиче Ягудине, Евгении Викторовиче Плющенко, Елене 

Валерьевне Вяльбе, Романе Сергеевиче Костомарове и о других наших 

прославленных чемпионах! Удачи всем Вам в Жизни, в отношениях, делах! 

 

P. S. 

У каждого человека есть своя заветная Мечта. Каждому хочется её 

реализовать и принести определённую пользу обществу, государству, 

миру! Расскажу Вам о своей Мечте напоследок…. 

 



МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», 

где любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому 

интересно развивать свою личность, смогут получить дополнительно к 

своему базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые 

в сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(обязательно логику, мышление, ораторское искусство, таланты, 

скрытые способности), кто-то возможно, даже найдёт своё 

предназначение в жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, 

в котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом 

мыслями о новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-

зал, где будут проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от 

ведущих Тренеров Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, 

таких как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Владимирович 

Мень, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, 

Будда, Сократ, Лао-Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, 



Микеланджело Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, 

Коносуке Мацусита, Соичиро Хонда, Ирвинг Стоун, Джек Лондон и имена 

многих других героев, а также портреты наших прославленных 

Олимпийских чемпионов, которые меняли к лучшему жизни миллионов 

людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в 

своих книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» 

и прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми 

ребятами из Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную 

силу, которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне 

поверят в то,   что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, 

необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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