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Олимпийские игры – древнейшие и самые знаменитые из

всех спортивных состязаний на земле. Именно эти игры на

протяжении многих лет были верными помощниками для

миллионов людей разных континентов, воспитывающие в

человеке лучшие духовные и физические качества.

Олимпийские игры поистине стали вестником мира.

Особый накал человеческих эмоций приходится на игры,

которые проходят в твоей стране или когда участниками игр

становятся твои земляки.



Курская область дала российскому и мировому спорту пять

олимпийских чемпионов и четырех курян призеров Игр. Всего в

Олимпиадах, начиная с 1960 года, участвовало десять наших

земляков. Эти спортсмены навсегда останутся в истории

отечественного и мирового спорта.

Они родились в разное время, избрали для себя разные пути,

разные спортивные дисциплины - велогонки, дзюдо, фехтование,

бокс или что-то иное. Кто-то завоевал олимпийское "золото" и

поднялся на самую высокую ступень пьедестала, другой в

напряженной борьбе получил "серебро" или "бронзу".

Не все спортсмены привозили медали, возвращались с победой

домой. Однако, стать даже не чемпионом, не призёром Игр, а

просто попасть в олимпийскую сборную - уже показатель

большого таланта и мастерства, а также железной воли,

трудолюбия, упорства. И ещё - огромное желание победить, быть

первым, ощутить миг триумфа, ради которого они тренировались

годами, порой превозмогая боль или сомнения.



Клевцов Евгений Петрович

(1929-2003гг.,),  г. Обоянь

советский спортсмен, 

велогонщик,  призёр 

Олимпийских игр.

Первым курянином, принявшим участие в Олимпийских играх, стал Евгений

Клевцов.

Евгений Клевцов (крайний слева)



Клевцов Е.П. - бронзовый призер XVII Летних олимпийских игр 1960 г.

(Рим) в командной гонке 100 км на шоссе. Заслуженный мастер спорта СССР

(1959). Многократный чемпион СССР (1950, 1952, 1959) в командной гонке на 100

км и других велосипедных дисциплинах. Победитель Велогонок Мира (1956,

1958) в составе победившей в командном зачете команды СССР, победитель 12

этапа (Прага) Велогонки Мира 1956 г., 8 этапа (Карл-Маркс-Штадт) Велогонки

Мира 1958 г. в индивидуальном зачете. Победитель Спартакиады народов СССР

в 1959 году.

Евгений Клевцов - первый курский Олимпийский медалист, и первый

курянин - заслуженный мастер спорта СССР (1959).

Родился (1929) и до 1948 года проживал в г. Обоянь, работал слесарем в МТС.

Впервые принял участие в соревнованиях по велоспорту в 1948 г., в возрасте 18

лет в Курске и занял первое место с большим отрывом. В этом же году стал

лучшим сельским гонщиком России на Всероссийских сельских играх в

Пятигорске, после чего его пригласили в Москву, в клуб ЦДКА. Капитан первой

Олимпийской сборной команды велосипедистов СССР, выступавшей на XV

Летних олимпийских играх 1952 г. (Хельсинки) и олимпийской сборной команды

велосипедистов на XVII Летних олимпийских играх 1960 г. (Рим). После ухода из

спорта работал механиком сборной ЦДКА (впоследствии - ЦСКА) и страны.

7 января 2003 года Евгения Клевцова не стало.

С 2008 года в г. Обояни проводится шоссейная велогонка "Мемориал

Евгения Клевцова".



Первое советское «золото» Олимпийских игр 1976 года в Монреале называют 

спортивным подвигом велосипедистов. Курянам эта медаль особо дорога, она –

первая в копилке наших земляков. Добыл ее прославленный велогонщик

Валерий Чаплыгин.

Чаплыгин Валерий Андреевич

(23.05.1952) , г. Курск 
советский спортсмен, 

велогонщик, 
олимпийский чемпион.



16 января 2014 года Валерий 

Чаплыгин первым пронес факел 

Олимпийского огня в Курске.

С марта 1999 г. по ноябрь 2001 г.

возглавлял Управление по физической

культуре и спорту правительства

Курской области.



Чаплыгин В.А. - олимпийский чемпион XXI Летних олимпийских игр 1976 г. в

Монреале в командной гонке 100 км на шоссе. Чемпион Мира (1977 г.) в командной

гонке на 100 км. Серебряный призер ЧМ 1974 и 1975 г. Чемпион СССР (1976, 1977),

победитель Велогонок Мира (1975, 1977, 1980) в составе победившей в командном

зачете команды СССР. Победитель велогонок в Италии, Франции, Англии, Германии,

Болгарии, Чехословакии, Польше, Марокко и др.

В. А. Чаплыгин - единственный в Курской области человек, имеющий два высших

спортивных звания: Заслуженный мастер спорта СССР (1975), Заслуженный тренер

СССР. Награжден орденом «Знак Почёта» (1976). Почётный гражданин г. Курска (2007).

После 1982 г. - на тренерской работе. В 1982-1985 гг. - тренер сборной СССР по

велоспорту. Далее работал тренером в «Динамо».

С 2005 и по настоящее время работает на кафедре физвоспитания и спорта Юго-

Западного Государственного университета.В 2008 году при участии Валерия

Чаплыгина на базе ЮЗГУ создана спортивная команда по велоспорту, участвующая

в Кубках России. Валерия Чаплыгин - активист ветеранского спортивного

движения. Он участвовал в первых после многолетнего перерыва соревнованиях по

велоспорту в Курске - 25 сентября 2005 г. Первое место в категории «Ветераны» на

Открытом Чемпионате и Первенстве Курской области по МТБ (кросс- кантри) 23

июля 2006 г. Участвовал в Велопробеге «Курская Дуга-2007». Первое место в

категории «Ветераны» на 5 этапе Кубка ВелоКурска−08 - 11мая 2008 г..



Солодухин Николай Иванович
(03.01.1955 гг.), 

дер. Пасерково, Курская область
выдающийся советский дзюдоист, 

олимпийский чемпион.

«Я, мальчишка из самой глубинки России, который делал уроки при лучине, в то 
время, когда Гагарин уже полетел в космос, благодаря спорту увидел мир и 
заставил его себе рукоплескать» 



В финальной схватке за «золото» 

Солодухин встретился с никому 

неизвестным дзюдоистом из Монголии. 

«Тогда-то я и получил главный урок: на 

Олимпиаде не бывает слабых 

соперников», – признается Николай 

Иванович, которому все же удалось 

вырвать победу.



Солодухин Н.И. - Чемпион мира (1979, 1983) и Европы (1979) по дзюдо,

пятикратный чемпион СССР по дзюдо (1975, 1977, 1979, 1980, 1982), заслуженный

мастер спорта СССР (1980). Солодухин выступал в весовой категории до 65

килограмм за спортивное общество "Динамо". Выпускник Курского

политехнического института.

Николай Солодухин в 14 лет начал заниматься самбо, и уже через год стал

чемпионом среди юниоров г. Железногорска Курской области. После окончания

училища Николай увлёкся дзюдо. Первым турниром, выигранным Николаем

Солодухиным, стал «Юный динамовец». В 1975 году Солодухин стал чемпионом

Спартакиады народов СССР по дзюдо. В 1979 году в течение одного года Николай

Солодухин завоевал звания чемпиона мира и Европы по дзюдо, а в 1980 году стал

чемпионом Олимпийских игр в Москве по дзюдо в весовой категории до 65 кг.

Н. И Солодухин - самый титулованный дзюдоист России ХХ века.

В настоящее время в Курске работает "Школа борьбы дзюдо Н.И. Солодухина"

под его руководством. Ежегодно в Железногорске проводятся соревнования по

дзюдо на приз Н. И. Солодухина.

Солодухин является кавалером орденов «Дружбы народов» и «Трудового

Красного Знамени». Был признан одним из лучших дзюдоистов XX века. В 2005

году он был награждён Почетным дипломом «За вклад в развитие мирового

дзюдо». Является почётным гражданином города Курска.



Степкин Юрий Викторович

(15.10. 1971 г.) г. Курск

бронзовый призёр олимпиады 

2000 года в Сиднее по дзюдо, 

заслуженный мастер спорта России.

Один из двух российских дзюдоистов, кто удостоен медали ордена 
"За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.



Шестикратный чемпион России, 

чемпион Европы, бронзовый 

призер Олимпийских игр в Сиднее.

"Если человек, даже самый 

талантливый и одаренный, не будет 

предпринимать шаги, чтобы 

реализовать себя, его способности 

так и останутся 

невостребованными«

Ю.Степкин



Чемпион Европы 2000 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1998 года (в

личном первенстве), победитель командного чемпионата Европы (1999), а также -

серебряный (1995) и бронзовый призёр (1996, 1997, 2002) командного чемпионата

Европы.

Вице-чемпион мира среди студентов 1994 года, победитель Всемирной

Универсиады-95 и обладатель "бронзы" 1999 года. Двукратный победитель Кубка

Президента РФ (2000, Магнитогорск, 2002, Ростов - на - Дону), трехкратный

победитель клубного Кубка Европы (2001, 2002, 2004) в составе команды "Явара -

Нева" (Санкт - Петербург). Серебряный (2000) и бронзовый призер Кубка

Президента РФ (2001, 2003). Победитель и призер многих международных турниров

категории "А". Чемпион России 1995 (в категории до 95 кг), 1997, 1998, 1999, 2001 и

2002 (100 кг) годов, серебряный призер 1993 (абсолютная категория) и бронзовый

медалист 1996 (100 кг) годов.

В спорт Юрий Степкин пришел примерно в десятилетнем возрасте, именно тогда

он стал регулярно бегать, заниматься прыжками, играть в футбол. Также он

занимался картингом и пробовал свои силы в боксе. В дзюдо он пришел в 1984 году

благодаря старшему брату. Два раза был призером молодежного первенства СССР

(1990, 1991), выигрывал юношеский и два молодежных Чемпионата России. В 1995

году переехал из Курска в Челябинск, где было больше возможностей для

спортивного роста.

В настоящее время Степкин является старшим тренером челябинского

регионального Центра олимпийской подготовки.





Поветкин Алексаандр Владимирович

(02.09.1979г.) г. Курск

российский боксёр-профессионал, 

выступающий в тяжёлой весовой 

категории, олимпийский чемпион.



Поветкин А. В. - Олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях,

чемпион России 2000 года (категория до 91 кг) и 2001-2002 годов (категория свыше

91 кг). Чемпион Игр доброй воли (2001), абсолютный чемпион России (2002),

двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003). Регулярный

чемпион мира WBA в тяжёлом весе. Рост 188 см. Боевой вес - 100-105 кг.

Спортивная биография. Родился в 1979 году в Курске. Спортом занимается с 8

лет. В бокс пришел в 1992 году, до этого увлекался другими видами боя:

рукопашным, ушу, каратэ. Первые успехи пришли к А. Поветкину достаточно

быстро - уже в 1995 году он выиграл юношеский чемпионат России, два года спустя

стал победителем юниорского национального первенства. Международные титулы

покорились ему позднее. Не сумев выиграть на молодёжном чемпионате Европы

1997 года, спортсмен решил сосредоточиться на некоторое время на кикбоксинге. В

данном виде спорта он одержал немало громких побед. Выигрывал любительский

чемпионат мира и чемпионат Европы среди профессионалов (2000).

Несмотря на успехи в кикбоксинге, перспективы участия в Летних

Олимпийских играх-2000 заставили А. Поветкина вновь акцентировать внимание

на боксе. Но все же выступить на соревнованиях в Сиднее ему было не суждено.

Травма кисти правой руки лишила спортсмена возможности побороться за место в

рядах национальной команды. Новый олимпийский цикл начался для боксёра

осенью 2000 года - выступая в весовой категории до 91 кг, он выиграл свой первый

национальный чемпионат среди взрослых. В 2001 году спортсмен перешёл в

супертяжёлый вес.



Главным достижением курского спортсмена за время его выступлений на

любительском ринге стала победа на летних Играх 2004 года в Афинах. Уже в

первом круге состязаний А. Поветкин досрочно выиграл у дравшегося под флагом

Болгарии Сергея Рожнова. По ходу боя рефери вынужден был отсчитать сопернику

А. Поветкина три нокдауна, последний из которых стал причиной

преждевременного завершения поединка в четвёртом раунде. В финале спортсмену

предстояло встретиться с египетским супертяжеловесом Мохамедом Али. Однако

"золото" Олимпиады досталось А. Поветкину без боя - из-за травмы его соперник

не смог выйти на ринг. Таким образом, Александр стал первым отечественным

олимпийским чемпионом в супертяжёлой весовой категории. На протяжении

любительской карьеры он провёл 132 боя, одержал в них 125 побед. В 2005 году

перешел в профессиональный бокс.

Звания и государственные награды. В 2002 году присвоено звание Заслуженный

мастер спорта России. В 2005 году за высокие спортивные достижения на

Олимпийских играх-2004 в Афинах награжден орденом Дружбы. По итогам 2003 и

2004 годов становился лауреатом приза «Серебряная лань», попадая в десятку

сильнейших спортсменов страны, ежегодно определяемую Федерацией

спортивных журналистов России. Является Почётным гражданином Курской

области.



Ламонова Евгения Алексеевна 

(09.08.1989г)

г. Курчатов, Курская область) 

российская фехтовальщица на 

рапирах

Евгения Ламонова,  Светлана Бойко, 

Виктория Никишина и Аида Шанаева.



В поединке за «золото» с американками

равная борьба шла лишь в первых

поединках. Вскоре россиянки стали

уходить в отрыв, в итоге разгромив

соперниц – 28:11. С трибун сначала

скандировали: «Россия, вперед!», к концу

боя уже раздавалось: «Девчонки, да

пощадите их...»



Ламонова Е.А. - Олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2011

года и чемпионка Европы 2007 года в команде. Выпускница Курского

государственного технического университета.

Фехтование относится к спортивным единоборствам, где соперники

выясняют свои отношения с оружием в руках – на рапирах, саблях и шпагах.

Из трех видов холодного оружия рапира считается самой сложной: именно в

этом виде безукоризненная техника должна сочетаться с разнообразной и

хитроумной тактикой, и Евгения продолжает в ней совершенствоваться.

Награды и звания. Олимпийские игры (золото, Пекин - 2008, командная

рапира), чемпионаты мира (серебро, Гавана - 2003, Санкт-Петербург - 2007,

командная рапира; золото, Катания - 2011, командная рапира), чемпионаты

Европы (бронза, Бурж - 2003, командная рапира; серебро, Копенгаген - 2004,

командная рапира; золото, Гент - 2007, личная рапира; серебро, Гент - 2007,

командная рапира; серебро, Лейпциг - 2010, личная рапира; бронза, Лейпциг -

2010, командная рапира; бронза, Шеффилд - 2011, личная рапира).

Награждена Орденом Дружбы - за большой вклад в развитие физической

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX

Олимпиады 2008 года в Пекине. Заслуженный мастер спорта России.



Волкова Екатерина Геннадьевна 

(09.08. 1978г)

г. Железногорск, Курская область 

российская легкоатлетка,

бронзовый призер Олимпийских игр 

2008 года в Пекине.



Екатерина Волкова (слева) отстала от 

кенийки всего на 23 сотых секунды и 

завоевала «бронзу»



Волкова Е.Г. - Спортсменка - двукратная Чемпионка России,

чемпионка мира 2007 года (Осака), серебряный призер чемпионата мира

2005 года (Хельсинки). Окончила Воронежский спортивный институт.

Выступала за Российскую Армию, Курск и СК «Нефтехимик». В сборной

команде с 2001 года.

Спортивная специализация - бег на 3000 метров с препятствиями

(стипль-чез). В 2007 году на соревнованиях в Осаке её результат (9 минут

6,57 секунды) стал лучшим за всю историю чемпионатов мира. Кстати, в

Пекине, где спортсменка завоевала "бронзу" этот вид легкой атлетики

был впервые представлен в олимпийской программе. В 2009 году

Екатерина Волкова была награждена медалью ордена "За заслуги перед

Отечеством" II степени



Новую страницу в олимпийскую историю курского края вписала Инна 
Дериглазова, 10 августа 2016г.  завоевав золотую медаль Игр в Рио-де-
Жанейро. Инна стала первой курянкой, взявшей две олимпийские медали.

Инна Васильевна Дериглазова

(10.03.1990г) г. 

Курчатов, Курская область 

Российская фехтовальщица на рапирах.

Чемпионка мира 2011 года в командном

первенстве, серебряный призёр летних

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в

командных соревнованиях.

Чемпионка олимпийских игр 2016.



Победу в Рио Инна посвятила 7-летней 

дочке Диане

«Золотая олимпийская медаль – это 

результат многолетнего труда. 

Моего и моего тренера – Ильдара 

Мавлютова», – сказала Инна Дериглазова



Решающий поединок с итальянкой Ди Франчиской, чемпионкой 

Лондона-2012, выдался напряженным и драматичным.



Инна ДЕРИГЛАЗОВА родилась 10 марта 1990 года в Курчатове Курской

области. В 2012-м окончила юридический факультет Юго-Западного

госуниверситета. Фехтованием занимается с 1998 года, с 8 лет. Первый

тренер - Л. О. Саффиулина. Выступает за ЦСКА. Тренер - И. М. Мавлютов.

С 2010 года выступает за сборную команду России.

Лучшие результаты: серебро - Летние Олимпийские игры 2012 (командн.),

золото - чемпионат мира 2011 года (Катания, Италия) (командн.), золото -

чемпионат Европы 2012 года (личн.), бронза - чемпионат Европы 2012 года

(командн.), золото - чемпионат России 2012 года (личн.).

Награды. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2012)

- за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие

спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013) - за высокие

спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года

в Казани.



Алла Николаевна Жиляева

(05.02.1969г.) с. Верхний Дубовец, 

Медвенский район, Курская область 

российская спортсменка, легкоатлетка. 

Спортивная специализация - бег на 

длинные дистанции.

Алла Жиляева — первая курянка-участница Олимпийских игр. Это случилось 

в Атланте в 1996 году. Спустя годы она уже двукратная участница Олимпиады. 



Спортивную карьеру начинала со спортивной ходьбы. В 1993 году окончила

Курское педагогическое училище по специальности «Учитель физкультуры» и с

того времени стала профессионально заниматься легкой атлетикой. С 1994

года Алла Жиляева – член сборной команды России по легкой атлетике, Мастер

спорта Международного класса.

Принимала участие в Олимпийских играх дважды - в 1996 году (Атланта) и

2004 году (Афины), где она выступала на марафонской дистанции 42 км.

Спортсменка - Чемпионка мира по командному полумарафону и бронзовый

призёр чемпионата мира по командному кроссу (2003 г), чемпионка мира по

командному кроссу (1996 г). Серебряный призер Чемпионата мира по кроссу 1997

года. Двукратная победительница Кубка Европы в командном зачёте (1995, 1997

гг.), двукратный бронзовый призёр Кубка Европы в личном зачёте (1995, 1996 гг.),

Серебряный призёр Кубка европейских чемпионов в личном зачёте (2003).

Алла Жиляева - многократный призёр чемпионатов России, неоднократный

победитель Кубка России, в частности, семикратная чемпионка России по бегу

на 3000 м, 10000 м (кросс, полумарафон). Рекордсменка России в беге на 10000

метров. Она первая женщина-олимпийка Курской области, она же первая

курская спортсменка, добившаяся права защищать честь страны на

Чемпионате Мира. Спортивную карьеру завершила в 2009 году.



Коновалов Илья 
Валерьевич (04.03.1971г.),
с. Ефросимовка, Советский 

район, Курская область). 

Выпускник Курского политехнического

института, Илья Коновалов был участником трёх

Олимпиад - в 1996, 2000 и 2004 годах.

Он считался лидером сборной России по легкой

атлетике в метании молота и одним из главных

претендентов в сборную России на Олимпиаду 2008

года в Пекине. В 2007 году международная

антидопинговая комиссия дисквалифицировала

спортсмена. Запрет на выступления пришелся на

грядущие тогда Олимпийские игры.

В 2009 году двухгодичная дисквалификация

курского спортсмена закончилась, однако Илья

Коновалов принял решение уйти из большого

спорта. На этот шаг, по его словам, в

значительной степени повлиял длительный

перерыв в тренировочно-соревновательном

процессе.

Бронзовый призер чемпионата мира 2001 года, 

серебряный призер Кубка Европы (2005 г.), 

бронзовый призер зимнего чемпионата Европы 

(2003, 2005 гг.), многократный чемпион России.



Победы наших земляков - это гордость для многих

поколений курян. И, безусловно, со временем будут

появляться новые имена. Имена людей сильных телом и

духом. Имена, которые ещё и ещё раз прославят наш

родной Курский край и всю нашу страну. Имена, в честь

которых прозвучит Государственный Гимн России.


