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ДОСТОЙНО	ЖИТЬ,	УЧИТЬСЯ	И	РАБОТАТЬ!	Специа
льный выпуск 

Поздравляем выпускника нашей школы Евгения Швецо-
ва, трёхкратного победителя Паралимпийских игр - 2012 
года с заслуженной победой! 

 Евгений Швецов признается, 
что важным стимулом для него слу-
жат успехи мордовских скороходов 
на международной арене. Со многи-
ми он хорошо знаком, периодически 
встречается на сборах. «Виктор Чегин 
всегда поддерживает меня мораль-
но, — улыбается Швецов. — Спорт 
стирает все границы, и это здорово.  

 Я понял одно: всего можно до-
биться только благодаря терпению, 
трудолюбию и доброму отношению 
к ближним. Не надо бояться трудно-
стей, которые подбрасывает судьба. 
Преодоление се-
бя — вот главная 
сущность бытия». 

Поздравление Главы Республики Мордовия 
В.Д.Волкова победителю Паралимпийских Игр 2012 го-

да Е.В.Швецову 

Уважаемый Евгений Валерьевич! Сердечно поздравляю 
Вас с завоеванием трех золотых медалей на Паралим-
пийских играх в Лондоне!      
 Все победы были одержаны Вами уверенно и кра-
сиво, и каждый раз Вами поднималась и устанавлива-
лась новая планка мировых и олимпийских рекордов. 
Этот блестящий результат – еще одно подтверждение 
поистине безграничных возможностей спортсменов-
паралимпийцев.       
 Вы продемонстрировали на Паралимпиаде непод-
дельное мужество, несгибаемую силу воли и профессио-
нализм, подарив праздник победы и повод для всеобще-
го ликования миллионам болельщиков. Жители Мордо-
вии и всей России восхищаются Вашим талантом, ма-
стерством и упорством в достижении поставленных це-
лей. Республика гордится Вашими результатами, кото-
рые еще раз подтвердили высокий статус нашего госу-
дарства в международном паралимпийском движении. 
 Вы доказали, что Вам нет равных на планете, став 
примером для каждого, кто выходит на старт очередных 
соревнований. Уверен, что Ваш ориентир укажет верный 
путь тысячам людей с ограниченными возможностями, 
вдохновит их и поможет быстрее реализовать свой по-
тенциал.         
 Желаю Вам новых спортивных и жизненных побед, 
благополучия здоровья, оптимизма, ярких впечатлений и 
всего наилучшего!  



Мы верим в тебя, Женя! 
Все победы начинаются с победы над сами собой... 

 В Лондоне завершились летние Паралим-
пийские игры. В неофициальном медальном за-
чете сборная России с 102 наградами (36 золоты-
ми, 38 серебряными и 28 бронзовыми медалями) 
завоевала второе место, уступив только Китаю. На 
третьем месте финишировали хозяева Игр – бри-
танцы.       

 Большой вклад в успешное выступление 
сборной России внес паралимпиец из Мордовии 
Евгений Швецов. Наш легкоатлет в Лондоне стал 
трехкратным чемпионом Паралимпийских игр! 
Евгению не было равных в беге на 100, 400 и 800 
метров. При этом на всех трех дистанциях он 
установил новые мировые рекорды! 24-летнего 
российского дебютанта назвали в Лондоне одним 
из героев Паралимпийских игр. Мордовия, гор-
дясь своим спортсменом, еще раз доказала, что и 
массовый спорт, и спорт высших достижений в 
республике развиваются на очень высоком 
уровне.       
 «В нашей саранской школе для глухих детей 
часто проводились различные спортивные меро-
приятия. Меня больше всего увлекал футбол, мог 
часами носиться по полю, — вспоминает Евгений 
Швецов. — Преподаватели заметили во мне за-
датки легкоатлета. Когда первый раз я выступил 
за школу на соревнованиях по бегу, все удиви-
лись результату. Мой первый наставник Валерий 
Андронов посоветовал поступать в питерский тех-
никум, который является единственным спортив-
ным учебным заведением для инвалидов. Я ни-
когда не задумывался об Олимпийских играх. Ду-

мал, окончу колледж и стану работать преподава-
телем в школе для глухих в Саранске. Но судьба 
уготовила мне другую дорогу».    
 Свою первую значительную победу 24-
летний парень одержал в 2006 году на «Кроссе 
наций» в Саранске в соперничестве с абсолютно 
здоровыми людьми. В те годы он уже являлся 
студентом специализированного учебного заве-
дения — Межрегионального центра адаптации в 
городе Павловске Ленинградской области. Успех 
юноши заметили побывавшие в Мордовии питер-
ские тренеры Елена Зацепина и Михаил Алесин, 
которые пригласили Евгения в СДЮШОР 
«Академия легкой атлетики». Под их руковод-
ством спортсмен тренируется по сей день.  О 
трехкратном победителе Паралимпийских игр  с 
особой теплотой вспоминают в его род-
ной  саранской спецшколе-интернате для глухих и 
слабослышащих детей.  
 - С Женей мы знакомы 14 лет, - говорит ди-
ректор школы Василий Марычев. - К нам он хо-
дил в детский сад, затем в школу. С детства он 
был целеустремленным. Ему хорошо давалась 
учеба, всего лишь пара чет-
верок в аттестате, остальные 
пятерки. У парня отчетливо 
были развиты лидерские 
качества. А спорт открыл 
для него новые горизонты в 
жизни.     
 В родной коррекционной школе Швецов - 
нередкий гость. И никакой звездной болезни у 
него не наблюдается. Во время Паралимпиады 
все его педагоги и нынешние школьники болели 
за Евгения. В том, что он победит, никто и не со-
мневался. Это закономерный результат, к которо-
му он шел долгие годы. Он выиграл чемпионаты 
России, Европы, и только медалей высшей пробы 
Паралимпийских игр не было в его копилке. Те-
перь есть! 


