Спортсмены Чувашии - в составе сборной команды России
Четверг, 09.10.14

Почетными участниками форума «Россия – спортивная держава» станут олимпийские и
паралимпийские чемпионы Чувашии. По итогам 2013 года в составы сборных команд
страны включено 148 спортсменов Чувашской Республики по 25 видам спорта, в том
числе 16 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне в составе национальной сборной страны
выступили пять спортсменов Чувашии. Татьяна Архипова завоевала бронзовую медаль в
марафонском беге.

Успешно приняли участие 7 спортсменов Чувашской Республики на XXVII Всемирной
летней универсиаде в г. Казани, завоевав 9 медалей: 2 - золотых, 4 – серебряных, 3 –
бронзовых.

37 спортсменов Чувашии участвовали на Олимпийских играх с 1952 года. Среди них:

- бронзовый призер XVI летних олимпийских игр (1956 г., Мельбурн, Австралия)
Ардалион Игнатьев;

- чемпион XI зимних олимпийских игр (1972 г., Саппоро, Япония) Владимир Воронков;

- чемпион XIX летних олимпийских игр (1968 г., Мехико, Мексика) Валериан Соколов;

- чемпион XX летних олимпийских игр (1972 г., Мюнхен, ФРГ) Валерий Ярды;

- серебряный призер XXVI летних олимпийских игр (1996 г., Атланта, США) Валентина
Егорова;

1/3

Спортсмены Чувашии - в составе сборной команды России
Четверг, 09.10.14

- чемпионка XXVI летних олимпийских игр (1996 г., Атланта, США) Елена Николаева;

- бронзовый призер XXVII летних олимпийских игр (2000 г., Сидней, Австралия)
Владимир Андреев;

- серебряный призер XXVIII летних олимпийских игр (2004 г., Афины, Греция) Олимпиада
Иванова;

- бронзовый призер XXX летних олимпийских игр (2012 г., Лондон, Великобритания)
Татьяна Архипова.

Самым ярким событием 2014 года стали Зимние XXII Олимпийские игры в Сочи. У
Олимпийских игр было три талисмана: Леопард, Белый мишка и Зайка. Автором Зайки
стала ученица Новобуяновской средней школы Янтиковского района Сильвия Петрова,
сейчас студентка 4 курса журфака ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Ее персонаж вместе с
другими в феврале 2011-го в прямом эфире выбрала вся Россия. Зайка набрала 16 %
голосов и была признана талисманом олимпиады в Сочи вместе с Леопардом (27%) и
Белым мишкой (18%).

Особое внимание в Чувашии уделяется спорту для людей с ограниченными
возможностями. Действуют две специализированные спортивные федерации и около
ста организаций, занимающихся организацией физкультурно-спортивной работы с
инвалидами. Сегодня ни один спортивный объект в республике не принимается в
эксплуатацию без наличия специальных приспособлений для инвалидов. При
проведении государственной экспертизы проектов спортивных сооружений всегда
учитываются условия для беспрепятственного доступа к ним людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Ежегодно Минспортом Чувашии проводятся более 10 республиканских и около 15
крупных всероссийских соревнований: чемпионат и первенство России по легкой
атлетике по трем видам спорта – среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, по спорту глухих и слепых.
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Уникальным случаем за всю историю развития спорта в Чувашии стала трехкратная
победа Елены Ивановой на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Она принесла
три золотые медали в копилку сборной команды России. На XXII летних сурдлимпийских
играх (2013 г., София, Болгария) в составе сборной команды России спортсмены из
Чувашской Республики завоевали 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые.

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики
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