
«Олимпийские легенды – детям и молодежи России». 

«Кубок Симай. Победа во славу России!» 

С 26.07.2017г. по 04.08.2017г. в г. Симай стартовал проект 

Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – 

детям и молодежи России». 

Участники официальной делегации Российского союза спортсменов в 

рамках 13-й региональной акции «Кубок Симай. Победа во славу 

России!». 

Сам проект направлен на популяризацию и развитие массового детского 

спорта в малых городах России, активное продвижение здорового 

образа жизни, привлечение детей к регулярным занятиям спортом, а 

также за развитие спортивной активности подрастающего поколения. 

28.07.2017г. в г. Симай в ГБУ КО «Центр развития одаренных детей» с 

воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» состоялась встреча с делегацией 

Олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр. 

Смолеева Нина Николаевна, 2-х кратная олимпийская чемпионка по 

волейболу, серебряный призер олимп игр, чемпионка мира, 4-х кратная 

Чемпионка Европы, 7-ми кратная чемпионка СССР, Заслуженный мастер 

спорта СССР, отличник физической культуры и спорта России. 

Лебедева Татьяна Романовна, олимпийская чемпионка по легкой 

атлетики,2-х кратный призер олимп игр,3-х кратная чемпионка мира, 

чемпионка Европы, победитель Игр Доброй Воли, чемпионка Всемирной 

Универсиады, заслуженный мастер спорта России, действующая 

рекордсменка мира в тройном прыжке в помещениях, представитель 

Волгоградской городской Думы в Совете Федераций. 

Круглова Лариса Николаевна, серебряный призер олимпийских игр по 

л\атлетике, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер 

чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России. 

Светлов Сергей Александрович олимпийский чемпион по хоккею с 

шайбой, чемпион мира,2-х кратный призер чемпионатов мира, чемпион 

Европы, многократный призер Чемпионатов СССР, заслуженный мастер 

спорта СССР, кавалер ордена «Знак Почета». 

Зеликович Антонина Викторовна 3-х кратный призер олимпийских игр по 

академической гребле, 2-х кратная чемпионка мира, 4-х кратная призер 

чемпионатов мира, 18-ти кратная чемпионка СССР, неоднократный 

победитель международных регат, заслуженный мастер спорта СССР. 



Мишенина Галина Андреевна, призер олимпийских игр по академической 

гребле, чемпионка СССР, многократная чемпионка республиканских и 

всесоюзных регат, заслуженный мастер спорта СССР. 

Ольшанский Сергей Петрович, призер олимпийских игр по футболу, 

чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, капитан сборной команды 

«Спартак», капитан сборной команды СССР, капитан национальной 

олимпийской сборной команды СССР, заслуженный мастер спорта 

СССР. 

Семенец Владимир Иванович, олимпийский чемпион по велоспорту, 

заслуженный мастер спорта СССР. 

Алешина Анна Борисовна, призер олимпийских игр по академической 

гребле, чемпионка Европы, многократная чемпионка СССР, чемпионка 

Спартакиады народов СССР, обладательница Кубка СССР, заслуженный 

мастер спорта СССР. 

В ходе встречи спортсмены рассказали о себе, о трудностях с которыми 

они сталкивались на пути к своим победам и нелегком спортивном пути к 

Олимпийским медалям, поделились секретами своего успеха с детьми. 

Успеха можно достигнуть только регулярными тренировками, терпением, 

упорством и трудолюбием – такие были напутствия олимпийцев. 


