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ГЛАВА 4.6.55.   «ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Олегович» 
(1975) 

 
Воспитанник ДЮСШ по гимнастике 

участник Паралимпийских игр в Давосе (1999) 
участник чемпионата Европы в Италии (2000) 

мастер спорта России по лыжам (2000) 
 

  
 
 
 

  

  

 2000 г.    
 

«УЧАСТНИК  ПАРАЛИМПИЙСКИХ  ИГР  В  ДАВОСЕ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1975 - родился в …  
…1985 – 1993… - школа-интернат №20 глухих детей.  
1999 - участник Паралимпийских игр в Давосе.  
2000 - участник чемпионата Европы в Италии.  
2000 - мастер спорта РФ по лыжам.  
   

 

  
Баскетбол с авиатехникумом 

(фото от Емельянова А.) 
1 место по баскетболу 

(1990 г.) 
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В школе-интернате №20 (фото от Емельянова А.) 

 

   
Всероссийские соревнова-
ния по лыжам (Пенза, 1991) 

Чемпионат России 
по лыжам (Сыктывкар, 1993) 

Чемпионат России 
по лыжам (Сыктывкар, 1993) 

 

  
Всероссийский кросс (Планерная, 1992 г.) Кубок России по кроссу (Чебоксары, 1994 г.) 
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Всероссийские соревнования по лыжам 

(Сыктывкар, 1994 г.) 
Международные соревнования по лыжам   

(Тюмень, 1994 г.) 
 

1997 г.  « 
 

  
Международные соревнования (г.Тюмень, 1997 г.) 

Слева Закачурин В., Емельянов А.  (фото от Емельянова А.) 
Чемпионат России 

по лыжам 
1998 г.   «Наш город никогда не славился особыми спортивными достижениями. 

Тем более приятно рассказать об исключении: воспитанник школы-интерната № 20 (для 
глухих детей) Алексей Емельянов включён в сборную России по лыжам для участия в Па-
ралимпийских играх, которые будут проходить в 1999 г. с 5 по 15 марта в Давосе (Шве-
цария). 

Алексею 22 года, он учится во Владимирском авиамеханическом колледже. С самим 
Алексеем побеседовать, к сожалению, не удалось – он был во Владимире; зато состоялся 
разговор с его тренером В.В.Закачуриным». 

Виктор Владимирович, как получилось, что наш, ковровский паренёк попал в олим-
пийскую сборную? Видимо вы как тренер приложили для этого немало усилий? 

- Я бы так не сказал. Конечно, нам обоим пришлось потрудиться, но у Алёши очень 
хорошие спортивные данные, он в этом смысле настоящий феномен. В 1997 г. во Влади-
мире проходил чемпионат России по лыжам среди инвалидов по слуху, и Алексей пришел 
шестым. А ведь это был уже не юниорский, а его первый взрослый чемпионат. Когда в 
конце года по итогам этих соревнований комплектовали олимпийскую сборную по лы-
жам, Алёша вошёл в неё седьмым номером (всего в сборной восемь человек). Уже сейчас 
он кандидат в мастера спорта» [«ЗТ», 6.01.1998]. 

 

«Несколько вопросов Алексею Емельянову от корреспондента «ЗТ» Ольги Абрамо-
вой (понять друг друга помогал В.В.Закачурин). 
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Когда ты начал серьёзно заниматься 
спортом? 

- С 15 лет. До этого мои занятия не 
были систематическими. 

А почему выбрал именно лыжи? 
- Из-за Виктора Владимировича. Ко-

гда он в нашём интернате № 20 работал 
воспитателем, то часто «выводил» нас на 
лыжах, научил их любить. 

Занятия не мешают учёбе? (Алексей 
учится в авиамеханическом колледже во 
Владимире).  

- Конечно, трудно их совмещать. Вот уже «хвосты» появились. Но учиться нужно, 
и я это понимаю. 

Доволен ли ты, что поедешь в Давос? 
- Конечно, но был бы ещё более доволен, если бы поездка не сопровождалась ост-

рыми финансовыми трудностями. Выступление в Давосе расцениваю как начало спор-
тивной карьеры, трамплин для будущих достижений. 

В июле еду на сборы в Пермь, в августе - в лагерь «Дружба», в сентябре-октябре 
тренируюсь дома, а на первый снег снова в Пермь на соревнования» [«ЗТ», 05.1998]. 

 

Вопрос тренеру В.В.Закачурину: 
Связываете ли вы получение поддержки со спортивными достижениями Алексея? 
- В немалой степени. В феврале (1998 г.) мы ездили на общероссийские соревнования 

в Пензу, где Алексей занял 4 место, подтвердив право быть в составе параолимпийской 
сборной. Деньги на поездку выделило ГорОНО, спасибо Л.В.Платоновой. 

10 апреля мы вернулись из Мурманска, с Праздника Севера. Там Алексея благодаря 
успешному выступлению заметили представители московской фирмы «Россиньол» и 
предложили приобрести фирменные лыжи с 30% скидкой. Такой шанс упускать нельзя, 
но достать остальные 70% невозможно» [«ЗТ», 05.1998]. 

 

1999 г.   После Паралимпийских игр в Давосе. 
 

 

«24-летний Алексей Емельянов – бывший воспитан-
ник школы-интерната №20 и подающий надежды лыж-
ник. На прошедших в Давосе Паралимпийских играх (ана-
лог Олимпиады для спортсменов – инвалидов) Ковров и 
Владимирскую область представлял Алексей. Финансовые 
проблемы частично удалось преодолеть, и Алексей ус-
пешно выступил в Давосе, приобрёл новых друзей и 
множество впечатлений от первого визита за рубеж». 

«Всего на Паралимпиаду приехали спортсмены из 18 
стран, – рассказывает А. Емельянов (в сурдопереводе 
помогал тренер), – в лыжных гонках участвовало 9 
стран. В командном зачёте российская сборная заняла 1 
место по лыжам, а в личном – все призовые места завое-
вали наши спортсмены. (Я в индивидуальной гонке был 
седьмым). 

Из России мы прилетели сначала в Цюрих, там уже 
всюду была зелень, деревья в цвету. Когда же нас на ав-
тобусе привезли в Давос, кругом лежал снег, но темпера-
тура воздуха была +8, а в горах, где шли соревнования, 
стоял мороз. 

Олимпиада в Давосе (1999 г.) 
(фото от Емельянова А.) 

Кстати, когда вышел на трассу, очень пожалел, что не смог потренироваться за-
ранее - мы ездили на высоте полутора тысяч метров, то есть по среднегорью, а это со-
вершенно иные условия, нежели на традиционных в России равнинных трассах. Хотя мы, 
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спортсмены, в основном общались между собой (наш язык интернационален), часто ви-
дели отдыхающих в горах швейцарцев. Основное впечатление от Швейцарии - богатые 
люди, живущие в богатой стране. Очень много среди туристов старичков и старушек - 
они ездят на экскурсии, катаются на лыжах, в общем, ведут активную жизнь. И все 
очень приветливые: даже если не могут с тобой поговорить, улыбаются, всячески выка-
зывают дружелюбие. Ни разу не был свидетелем ссор, ругани, все недоразумения реша-
ются быстро и с улыбкой. 

Моё участие в Паралимпиаде, надеюсь, станет ступенькой к дальнейшему разви-
тию. В январе 2000 г. собираюсь поехать на чемпионат Европы в Италию» [«ЗТ», 20.07. 
1999]. 

 

 
«Нам очень помог Владимир Ерофеев-

ский, зам. главы администрации города, – про-
должает разговор В.Закачурин. – Он добился 
предоставления Алексею некоторой суммы для 
приобретения визы и билетов в Швейцарию и 
на проживание в мотеле. Лыжи год назад ку-
пили на свои деньги, форму предоставила сбор-
ная. Вот так и выкрутились. На Алексея возла-
гаю большие надежды, он очень перспективный 
парень, и если только не даст себя сломить 
всевозможным трудностям, может многого 
добиться» [«ЗТ», 20.07.1999]. 

 
 
2000 г.   «22-29 января 2000 г .в Италии проходил 7-й чемпионат Европы по зимним 

видам спорта среди глухих спортсменов. В составе российской сборной был и наш земляк 
Алексей Емельянов, выпускник школы-интерната №20 (тренер В. Закачурин). 

 

   
7-й чемпионат Европы  (Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.)  (фото от Емельянова А.) 

 

Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачёте, на её счету – 16 медалей. 
Алексей тоже проявил себя очень хорошо: ковровчанин на трёх лыжных дистанциях – 
10,15 и 30 км занял 4, 4 и 5 места, выполнив норматив мастера спорта. Алексей вошёл в 
основной состав сборной России и будет представлять страну на Чемпионате Мира в 
2002 г. в Германии» [«ЗТ», 8.2.2000]. 
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А.Емельянов в составе сборной РФ по лыжам  (фото от Емельянова А.) 

 

   
10 км – 4 место 15 км – 4 место 50 км – 5 место 

 

7-й чемпионат Европы  (Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.) 
 

 
 

7-й чемпионат Европы 
(Италия, 22-29.01.2000 г., 4 место) 

(фото от Емельянова А.) 

7-й чемпионат Европы 
(Италия, 22-29.01.2000 г.) 
(фото от Емельянова А.) 

 

«Алексей ездил на «Праздник Севера» в Мурманске и показал хорошие результаты, 
не затерявшись среди 1200 участников. Сейчас (05.2000) А.Емельянов работает инст-
руктором в спортшколе и помогает своему тренеру и учителю школы-интерната № 20 
В. Закачурину в организации соревнований. 

Кстати, пример Алексея вдохновил многих ребят - теперь лыжная секция в его род-
ной 20-й школе пользуется небывалой популярностью» [«ЗТ», 04.05.2000]. 
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«Лучшими лыжниками сезона 1999-2000 гг. названы – Антон Карточкин и Алексей 
Емельянов» [«КВ», 9.12.2000]. 

 

 
 

 

Чемпионат России по лыжам 
(Пермь, 2002 г.) 

 

 
 


