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От составителя 
 

Олимпийские игры… Эти два слова знают сейчас во всех 
уголках нашей страны. История Олимпийских игр – одна из самых 
удивительных историй, которые вот уже не одно столетие 
привлекают внимание поэтов, писателей и ученых. 

Первые Олимпийские игры современности состоялись в 
Афинах в 1896 году. А зимние Олимпийские игры начали 
проводить с 1924 года. Сборная СССР стартовала в VII зимних 
играх 1956 года. В национальной сборной тогда было 55 
спортсменов, которые выступали во всех видах спорта, кроме 
бобслея и фигурного катания. С того времени советские 
спортсмены завоевали сотни медалей, среди которых и 
нижегородское золото, серебро и бронза. 

В нашем библиографическом пособии мы расскажем вам о 
самых выдающихся спортсменах нижегородцах, победителях 
Зимних и Летних Олимпийских игр. 

В белых играх приняли участие 38 наших земляков. Десять 
из них завоевали 17 медалей – 9 золотых, 4 серебряных и 4 
бронзовых. 

Победители Зимних Олимпийских игр: Татьяна Аверина, 
Наталья Донченко, Николай Круглов старший, Николай Круглов 
младшим, Алевтина Олюнина, Ирина Хазова, Анастасия Седова, 
Александр Скворцов, Владимир Ковин, Виктор Коноваленко, 
Наталья Воронина, Алексей Кузнецов. 

Победители Летних Олимпийских игр: Герман Свешников, 
Людмила Шишова, Владимир Денисов, Валерий Лихачев, Виктор 
Бушуев, Дарья Шкурихина, Елена Посевина, Ирина Белова, 
Наталья Садова, Татьяна Фирова. 

Все эти спортсмены вносили и вносят значительный вклад в 
Олимпийские игры, достойно представляя наш край. В данном 
пособии вы познакомитесь с краткими биографическими 
справками спортсменов. 

Данное библиографическое пособие предназначено для 
массового читателя. Тем, кто любит спорт, занимается спортом, 
кого интересует история нижегородского спорта и спортсменов. 
 



Зимние виды спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна Борисовна Аверина (1950-2001) 
 – советская конькобежка. Двукратная олимпийская 
чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР. 

Родилась 22 августа 1950 года в городе Горьком. 
Татьяна с детства увлекалась спортом, в 12 лет записалась 
в детскую спортивную школу общества «Буревесник». 
Первым ее тренером была Антонина Ивановна Вереина. 
В 1970 году после успешного выступления на 
соревнованиях спортсменку включили в состав сборной 
СССР. 

В 1970-х годах Татьяна Аверина была одна из 
лучших конькобежек: двукратная олимпийская 
чемпионка, двукратный бронзовый призер Олимпиады, 
многократный призер чемпионатов мира, многократная 
чемпионка СССР и обладательница мировых рекордов. 

После выступлений в Инсбруке спортсменка вышла 
замуж, родила двоих сыновей. В конце 1970-х она 
переехала в Москву, а по завершению карьеры работала 
тренером, участвовала в ветеранских соревнованиях. 

Татьяна Борисовна умерла в 22 августа 2001 году от 
рака желудка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Сергеевна Воронина (1994-…) 
 - российская конькобежка, чемпионка мира 2020 года, 
бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года, 
семикратный бронзовый призер чемпионатов мира, 
чемпионка России. Мастер спорта России 
международного класса. Выступает за ЦСКА. В декабре 
2018 года Союз конькобежцев России признал Наталью 
Воронину лучшей спортсменкой 2018 года. 

Родилась 21 октября 1994 года в Нижнем 
Новгороде. Когда ей было 12 лет, умерла ее мама – 
известная в то время в Нижегородской области 
конькобежка Ольга Германовна. Именно она и привила 
дочери любовь к спорту, конькам. Первым тренером был 
Владимир Константинович Акилов, который тренировал 
ее в автозаводском КСДЮСШОР № 1 шесть лет. В 
сборной команде России с 2014 года. 

Наталья Воронина обладательница мирового 
рекорда на дистанции 5000 метров. Единственная 
конькобежка в мире, сумевшая пробежать дистанцию 
5000 метров быстрее 6 минут 40 секунд – ее результат 
6.39,01. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Сергеевна Донченко (1932-…) 
 — советская конькобежка, серебряный призёр VIII 
зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли на дистанции 500 
метров, чемпионка мира на дистанции 500 метров. 
Почетный мастер спорта СССР. 12 лет она входила в 
основной состав сборной СССР, чемпионка СССР, 
РСФСР, ВЦСПС, Всемирной универсиады. 

Родилась в Москве 25 августа 1932 года. В 1937-м 
отца Наташи арестовали, и больше семья его не видела. 
Мама и Наташа переехали в город Горький. Жили возле 
стадиона «Водник». 

В 1945 году начала заниматься в конькобежной 
секции. Уже в феврале Наталья приняла участие в первых 
соревнованиях — «Открытые старты», где к участию 
допускались все желающие. Неожиданно для самой себя 
Наталья стала лучшей. Первым тренером был Сергей 
Александрович Кольчугин. 

В 1946 году появился новый тренер — Евгений 
Иосифович Летчфорд. Под его началом конькобежная 
секция стала школой. 
В 1946 и 1948 годах на первенстве СССР среди 
школьников стала второй среди 150—200 участников, в 
группах среди мальчиков и девочек. 

В 18 лет стала членом сборной СССР. В 1951 году 
участвовала во Всемирных студенческих играх в 
Румынии. 

В 1954 году получила высшее образование по 
филологии, работала школьным учителем в селе 
Михайловка (Алтайский край), в связи, с чем прекратила 
тренировки. 

В 1955 году вернулась в Горький и стала работать в 
школе № 48, затем в 11 школе. В 1956 году на сборах в 
Свердловске познакомилась с Феликсом Доленко. В 1957 
Наталья и Феликс поженились, в декабре того же года у 
них родился сын Евгений. А уже в январе 1958 года 
вернулась на тренировки, чтобы уже в том же году 
восстановиться в сборной СССР. Со временем тренером 
стал её супруг Феликс Доленко. 

В 1959 году Донченко пригласили к участию в 
чемпионате мира, куда не поехала из-за маленького сына. 
В 1960 участвовала в Олимпийских играх, где заняла 
второе место дистанции 500 метров. В 1963 году ушла из 
большого спорта и вернулась к преподаванию, в 
Горьковский институт иностранных языков. 

Долгое время преподавала французский язык в 
институте иностранных языков, более двадцати лет 
работала в Нижегородской медицинской академии. 

Семикратная чемпионка России среди ветеранов в 
своей возрастной группе. Награждена медалью «За 
трудовое отличие», и орденом «Знак почета». 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Сергеевич Коноваленко (1938-1996) 
 — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта 
СССР, вратарь сборной СССР и горьковского «Торпедо», 
двукратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы. Хоккейное прозвище — 
«русский медведь». 

Родился в городе Горьком 11 марта 1938 года. В 14 
лет, чтобы помочь семье, пошёл работать на Горьковский 
автомобильный завод. В это время он уже играл 
нападающим в футбол и хоккей в детской горьковской 
команде «Торпедо». Благодаря игре в нападении в хоккее, 
приобрёл хорошее катание, которое в будущем сильно 
помогло ему в карьере вратаря — Коноваленко 
молниеносно перемещался в воротах. 

С 1956 года выступал вратарём за ХК «Торпедо» 
Горький. В чемпионатах СССР провёл 450 матчей. В 1961 
году стал серебряным призёром чемпионата СССР по 
хоккею. 

С 1961 года в составе сборной команды СССР. В 
том же году стал серебряным призёром чемпионата 
Европы, и бронзовым — чемпионата мира по хоккею. 

В 1969 году Коноваленко был отлучён от сборной 
за неосторожные высказывания о её проблемах, но в 1970 
году снова оказался в сборной. 

По завершении карьеры в сборной передал свою 
майку с № 20 молодому вратарю Владиславу Третьяку. В 
1970 году был признан лучшим хоккеистом СССР. 
Прощальный матч сыграл в 1973 году. 

После завершения спортивной карьеры перешёл на 
тренерскую работу, занимался с юными хоккеистами и 
был тренером вратарей. 

Последние годы жизни Виктор Коноваленко 
работал тренером Автозаводского дворца спорта 
«Торпедо». К концу жизни у Коноваленко испортилось 
зрение, развилась болезнь ног (деформирующий артроз), 
однако он продолжал работать. 

Скончался на рабочем месте во время совещания 20 
февраля 1996 года. Похоронен в Нижнем Новгороде на 
Старом Автозаводском кладбище. 

Именем легенды мирового спорта в Нижнем 
Новгороде назван бульвар и хоккейная арена. Под 
сводами домашней арены «Торпедо» поднят золотой 
именной стяг, а его номер «20» навечно выведен из 
обращения в нижегородском клубе. Виктор Сергеевич 
был награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». 

В 2012 году ему посмертно присвоено звание 
«Почетный гражданин Нижегородской области». 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир Александрович Ковин (1954-…) 
 — советский хоккеист, выступавший на позиции 
нападающего, чемпион Европы и бронзовый призер 
чемпионата мира, победитель Олимпийских игр в 
Сараево, заслуженный мастер спорта СССР, тренер. 

Родился 20 июня 1954 года в городе Горьком в 
рабочей семье. Начал играть в детской хоккейной 
команде «Пионер» нападающим. В восемнадцать лет 
перешел в хоккейный клуб «Торпедо», где главным 
тренером был Александр Михайлович Рогов. 
Отзанимавшись год под руководством Рогова, молодой 
нападающий перешел к Валерию Кормакову. 

За свою карьеру в горьковском клубе он набрал 570 
минут штрафного времени. В родном «Торпедо» более 
всего известен по выступлениям в тройке с Александром 
Скворцовым и Михаилом Варнаковым. В «Торпедо» 
играл под номером «10», именной свитер с этим номером 
вывешен под сводами Дворца Спорта в Нижнем 
Новгороде. 

Со временем Владимир Ковин стал одним из 
лидеров своего клуба, и его успешная игра не могла 
остаться незамеченной тренерским штабом сборной 

СССР. Его тройку приглашали на сборы, но в основной 
состав пробиться не удавалось. Ковин продолжал упорно 
тренироваться и добился своей цели. В олимпийскую 
сборную его пригласили лишь к 30-ти годам. В 1984 году 
он стал олимпийским чемпионом. Владимир 
Александрович - чемпион Европы и мира 1985 года. В 
чемпионатах СССР провёл 548 матчей и забросил 174 
шайбы. В чемпионатах мира и в рамках Олимпийских игр 
сыграл 9 матчей, забросил 5 шайб. 

В конце 1980-х годов перебрался во Францию. 
Возглавлял и играл за клубы Франции «Реймс» и «Тур». 
В настоящее время главный тренер французского клуба 
«Реймс». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николай Константинович Круглов (1950-…) 
 — советский биатлонист, двукратный олимпийский 
чемпион, трёхкратный чемпион мира. Заслуженный 
мастер спорта СССР. Выступал за Вооружённые Силы. 

Родился 31 января 1950 года в поселке Красный 
мыс, Балахнинского района Горьковской области. 
Родители умерли рано. Воспитывался братом 
Александром. В юношеском возрасте, а затем в армии 
занимался лыжным спортом. Когда служил в войсках 
ПВО в Уральском округе, впервые попробовал биатлон. 

После армии приехал в Горький, стал работать на 
заводе «Красное Сормово». При этом продолжал 
заниматься биатлоном в ЦС «Труд». Через «профсоюзы» 
отобрался в сборную СССР. 

В 1974 и 1975 — становился чемпионом мира, а в 
1976 стал двукратным олимпийским чемпионом. 

Окончил Государственный институт физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта. Работал тренером ВС по 
биатлону, преподавателем кафедры физической 
подготовки ГВЗРКУ ПВО. Заслуженный тренер России. 
Подполковник в отставке. 

Награждён орденом «Знак Почёта». Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николай Николаевич Круглов (1981-…) 
 —  российский биатлонист, кавалер ордена «Дружбы», 
участник двух олимпиад, серебряный призёр 
Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион 
мира. Единственный из россиян двукратный победитель 
чемпионата мира в смешанных эстафетах. 

Родился 8 апреля 1981 года в городе Горьком. Уже 
с двух лет он стоял на лыжах. В седьмом классе начал 
заниматься лыжными гонками в СДЮШОР № 5 города 
Нижнего Новгорода под руководством тренера Игоря 
Вартмана. В восьмом классе поступил в училище 
олимпийского резерва № 1 в группу Юрия Кузьмина. В 
одиннадцатом классе стал чемпионом России среди 
юношей по лыжным гонкам. 

С 1999 года начал выступать в биатлоне и переехал 
в Ханты-Мансийский автономный округ. В биатлоне его 
наставниками стали Валерий Захаров и Николай Круглов-
старший. В первом же сезоне стал двукратным 
победителем первенства Европы и двукратным 
серебряным призёром первенства мира среди юниоров. 

В сезоне 2001/02 одержал две победы на первенстве 
Европы и завоевал три серебряные медали первенства 
мира среди юниоров в Ханты-Мансийске. По завершении 



сезона вошел в основной состав мужской национальной 
сборной по биатлону. 

В 2005 году впервые стал чемпионом мира в 
смешанной эстафете. В 2006 году в итальянском Турине 
завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в 
эстафете. Спустя несколько недель в словенской Поклюке 
подтвердил свой статус чемпиона мира в смешанной 
эстафете. В 2007 году на чемпионате мира в Италии стал 
победителем в эстафете. 

В 2008 году в Эстерсунде на чемпионате мира в 
четвёртый раз стал чемпионом и завоевал бронзовую 
медаль в смешанной эстафете. 

На Олимпиаде в Ванкувере Круглов выступил в 
индивидуальной гонке. Он отстрелял на всех огневых 
рубежах без промахов и был лидером на промежуточной 
отсечке, но упал и порвал ремни винтовки. Оружие 
пришлось нести в руках, а это стало причиной западения 
скорости. В результате он остался без медали. После 
Олимпиады объявил о завершении своей спортивной 
карьеры в 2010 году. Своё решение спортсмен объяснил 
отсутствием мотивации. 

Сегодня, успешный бизнесмен и управленец. Имеет 
богатый опыт работы в общественном, государственном и 
коммерческом секторах. Эксперт в сфере корпоративных 
коммуникаций, спортивного маркетинга, организации 
мероприятий и GR. 

Спортивный комментатор и эксперт на радио и ТВ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Иванович Кузнецов (1929-2003) 
 - советский лыжник, серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов мира в эстафете, победитель всесоюзных 
соревнований. Бронзовый призер Олимпийских игр. 
Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам. 

Родился 15 августа 1929 года в деревне Вашуриха, 
Городецкого района Горьковской области. Учился в 
школе в деревне Желтухино. С 16 лет стал серьезно 
заниматься лыжным спортом. Во время службы в армии, 
которую он проходил в Горьком, Алексей Иванович 
выполнил норматив мастера спорта СССР.  

С 1954 года Алексей Кузнецов - член сборной 
команды СССР. За свою карьеру на чемпионатах мира 
завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали, обе 
в эстафетных гонках на чемпионатах 1954 и 1962 годов. 
На Олимпиаде в Скво-Вэлли (1960 г.) выступал за 
сборную СССР, выигравшую бронзу в эстафете 4х10 км. 

На чемпионатах СССР побеждал два раза, 1 раз в 
гонке на 15 км и 1 раз в гонке на 50 км. На отдельных 
дистанциях чемпионатов мира и на олимпийских играх 
он неоднократно входил в десятку лучших лыжников 
мира. 



После завершения спортивной карьеры работал 
тренером по лыжным гонкам общества «Урожай» в 
Горьковской области. Последние десять лет работал 
грузчиком в продуктовом магазине. 

Скончался 28 марта 2003 года в Городце 
Нижегородской области. 

Алексей Иванович Кузнецов был награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда». Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Городецкого района». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алевтина Сергеевна Олюнина (1942-…) 
 - советская лыжница, двукратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка СССР, олимпийская чемпионка. 
Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам. 

Родилась 15 августа 1942 года в деревне Пчелкино 
Судиславского района Костромской области. Среднюю 
школу Алевтина Олюнина заканчивала в поселке 
Судиславле, именно там будущая олимпийская 
чемпионка выполняет свой первый спортивный норматив 
– I взрослый разряд по лыжным гонкам. 

В 1962 году Алевтина приехала в Горький к 
тренеру автозаводского спортклуба Александру Ершову. 
Их совместная работа оказалась продуктивной. За 2 года 
до Игр в Японии она стала чемпионкой мира на «десятке» 
и в эстафете. Вершиной своей спортивной карьеры 
Олюнина считает выступление в Саппоро. 

За время спортивной карьеры Олюнина тринадцать 
раз становилась чемпионкой СССР по лыжным гонкам в 
различных дисциплинах в период с 1968 по 1974 год. 

С 1975 года занималась тренерской деятельностью 
в городе Кострома. 

Награждена двумя орденами «Знак Почета». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Николаевна Седова(1995-…) 
 - российская лыжница, бронзовый  призер зимних 
Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2009 года 
в эстафете. Заслуженный мастер спорта России. 

Родилась 4 февраля 1995 года в городе Сарове 
Нижегородской области. Воспитанница лыжной школы 
города Сарова, тренировалась под руководством 
родителей - Николая  Евгеньевича и Елены Сергеевны 
Седовых, впоследствии также под руководством М. 
Крамера. 

Победительница первых зимних Юношеских 
Олимпийских игр 2012 года в гонке на 5 км классикой, 
также завоевала серебро среди лыжников и биатлонистов. 
Становилась неоднократным серебряным и бронзовым 
призером юниорских и молодежных чемпионатов мира в 
2013-2016 годах, неоднократная чемпионка России среди 
юниоров. 

На кубке мира дебютировала в 2016 году. В кубке 
мира 2017/2018 занимала второе место в молодежном 
зачете. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в 
эстафете Анастасия Седова, вместе с Юлией 
Белоруковой, Натальей Непряевой и Анной Нечаевской 
завоевали бронзовую медаль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Викентьевич Скворцов (1954-2020) 
 — советский хоккеист, нападающий, олимпийский 
чемпион, трёхкратный чемпион мира. Заслуженный 
мастер спорта СССР, мастер спорта СССР 
международного класса. Тренер. 

Родился 28 августа 1954 года в городе Горьком. 
Старший брат водил Александра на хоккейные матчи с 
участием Коноваленко, и Саша решил стать хоккеистом. 
Все свободное время он проводил на катке рядом с 
домом. 

Вскоре Александр попал в команду «Красная этна», 
игравшую в клубе «Золотая шайба». Однако в «Торпедо» 
его не взяли. Позже он попал на просмотр к вице-
чемпиону СССР Александру Рогову, который сразу 
разглядел у подростка талант и выдал хоккейную форму. 
С 1974 года Александр Скворцов стал выходить на лёд в 
форме «Торпедо». 

Со временем Александр стал одним из лидеров 
своего родного клуба, и его успешная игра за «Торпедо» 
не могла остаться незамеченной тренерским штабом 
сборной СССР. В чемпионате СССР-1975/76 Скворцов 
забросил 19 шайб и вместе с Ковиным получил 
приглашение от Виктора Тихонов в экспериментальную 



сборную на Кубок Канады. На первом супертурнире 
автозаводцы выходили в тройке с опытным Валерием 
Белоусовым. 

В составе сборной СССР спортсмен стал 
серебряным призером Олимпиады в 1980 году, а годом 
позже завоевал Кубок Канады. Он также являлся 
четырехкратным чемпионом Европы, победителем Кубка 
вызова в 1979 году — серии игр между хоккейными 
сборными Советского Союза и НХЛ. 

На чемпионатах мира/Европы и Олимпийских 
играх провел 44 матча, забросил 19 шайб. В чемпионатах 
СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб (из них в 
зачет высшей лиги — 591 игр, (244+204) 448 очков).  

В «Торпедо» играл под номером «17», именной 
свитер с этим номером вывешен под сводами Дворца 
Спорта в Нижнем Новгороде. 

Александр Викентьевич золотыми буквами вписал 
своё имя в историю Отечественного и мирового хоккея, 
став золотым и серебряным призером Олимпийских Игр. 
Также среди наград легенды «Торпедо» три золотые и 
одна бронзовая медали чемпионатов мира. 

По окончании игровой карьеры Александр 
Викентьевич занимался тренерской деятельностью в 
отечественных и зарубежных клубах, передавал свой 
опыт воспитанникам торпедовской СДЮШОР и входил в 
состав Правления ХК «Торпедо». 

Награжден орденом «Дружбы народов», орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть». 

Умер 4 февраля 2020 года на 66-м году жизни. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Викторовна Хазова (1984-…) 
 — российская лыжница, член сборной команды России 
по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпиады в 
Ванкувере, заслуженный мастер спорта России по 
лыжным гонкам. Победитель и призер этапов Кубков 
мира, международных и всероссийских соревнований. 

Родилась 20 марта 1984 года в городе Сарове 
Нижегородской область. Лыжными гонками начала 
заниматься в 13 лет под руководством тренера Николая 
Седова. Четырехкратная чемпионка мира среди юниоров, 
победительница этапа Кубка мира Ирина Хазова. 

Ирина Хазова впервые стартовала на этапе Кубка 
мира в 2003 году в гонке на 10 километров классическим 
стилем в финском Куусамо; но взойти на подиум ей тогда 
не удалось. 

В 2007 году была дисквалифицирована на два года 
за употребление запрещённых препаратов (фуросемид). 

На Олимпиаде в Ванкувере она выиграла 
бронзовую медаль в паре с пермячкой Натальей 
Коростелевой. Участница Олимпийских игр в Сочи. 

Серебряный призер чемпионатов России (2013, 
2015 - эстафета 4х5 км). Выступает за ВФСО «Динамо». 



Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летние виды спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Олеговна Белова (1980-…) 
 - российская гимнастка, бронзовый призёр чемпионата 
России, двукратный серебряный призёр чемпионата России, 
трёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, 
двукратный серебряный призёр чемпионата мира, двукратный 
бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный серебряный 
призёр чемпионата Европы, Олимпийская чемпионка в 
групповых упражнениях. Заслуженный мастер спорта России. 
Выступала за ВФСО «Динамо» (Нижний Новгород). 

Родилась 28 декабря 1980 года в городе Заволжье 
Нижегородской области. Художественной гимнастикой 
занималась с пяти лет, её первым тренером стала мама — 
Лариса Викторовна Белова. 

В 1988 году Ирина стала призёром матчевой встречи 
городов России, а в 9 лет выполнила норматив первого 
спортивного разряда. В 1992 году Ирина Белова зачислена в 
училище олимпийского резерва № 1 г. Нижнего Новгорода и в 
этом же году выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


В 1994 году она была впервые включена в состав 
сборной команды России в групповых упражнениях. В 1995 
году Ирина выполнила норматив мастера спорта России, в 
1996 году в составе сборной команды Нижегородской области 
стала бронзовым призёром Чемпионата России в групповых 
упражнениях, а в 1997 году — дважды серебряным призёром. 

В 1997–1999 годах Белова неоднократно становилась в 
составе сборной команды России победительницей и призёром 
международных турниров в Голландии, Австрии, Германии, 
Испании, Франции, Италии. В 1997 году Ирина впервые 
завоевала две золотые медали на Чемпионате Европы в 
Греции, а в 1998 году на Чемпионате Мира в Испании — 
золотую и бронзовую медали. 

В 1999 году в Венгрии Ирина становится трехкратным 
серебряным призёром Чемпионата Европы, а на Чемпионате 
Мира в Японии в составе команды России завоевала золотую, 
серебряную и бронзовую медали. 

В 2000 году Ирина Белова в составе сборной 
команды России стала Олимпийской чемпионкой по 
художественной гимнастике в групповых упражнениях. 
Завершила спортивную карьеру в 2001 году. 

Мастер спорта России международного класса Ирина 
Белова является самой титулованной спортсменкой 
Нижегородской области. В её коллекции 3 медали Чемпиона 
России, 7 медалей Чемпионатов Европы, 5 медалей 
Чемпионатов Мира, Олимпийская медаль 

Является «Почётный гражданин города Заволжья». 
Награждена Почетным Знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», орденом Дружбы. 

Работает тренером по художественной гимнастике в 
Центре спортивного воспитания и дополнительного 
образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Георгиевич Бушуев 
(1933-2003) 

 - советский тяжелоатлет, чемпион СССР и мира, 
олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (штанга). 
Окончил Высшую школу тренеров. Выступал за 
спортивное общество «Труд». Заслуженный мастер 
спорта (1960, тяжелая атлетика, весовая категория до 67,5 
кг). 

Виктор Бушуев родился 18 мая 1933 году в городе 
Балахне Горьковской области. Детство прошло в поселке 
Чистое Балахнинского торфопредприятия. Окончил 
ремесленное училище энергетиков № 11 города Балахны. 
Работал на ремонтно-механическом заводе, на 
строительстве Горьковской ГЭС. Во время службы в 
армии увлекся тяжелой атлетикой. 

Спортивную карьеру начинал в поселке Заволжье, в 
1958 году переехал на постоянное место жительства в 
Горький. Выступал за общество «Труд». Входил в 
сборную СССР с 1955 по 1960 год. 



Установил три мировых рекорда в троеборье — 385 
кг в 1957 г., 390 — в 1958 г. и 397,5 кг — в 1960 г. 
Установил шесть рекордов СССР. 

На Олимпийских играх в Риме в 1960 году Виктор 
Бушуев, к тому времени уже трехкратный чемпион мира 
и двукратный чемпион Европы, стал сильнейшим — в 
сумме троеборья. Его основные соперники уступили ему 
17,5 кг. Это был безоговорочный успех горьковского 
спортсмена, завоевавшего первую золотую олимпийскую 
медаль для своей области. 

Закончив выступать на помосте, Виктор Георгиевич 
перешел на тренерскую работу. В 1961 году окончил 
Высшую школу тренеров. Работал со сборными 
командами Финляндии, Камбоджи, Сирии. Был старшим 
тренером молодёжной сборной СССР. Секция тяжелой 
атлетики спортклуба «Торпедо» (Автозаводский район), 
где он трудился с 1970 по 1990 год, по праву считалась 
лучшей в области. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета». «Почетный гражданин города 
Заволжья». Председатель Федерации области по тяжелой 
атлетике. 

Умер 24 апреля 2003 года в Нижнем Новгороде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир Геннадьевич Денисов (1947-…) 
 — советский фехтовальщик, двукратный чемпион СССР 
в личном зачёте, двукратный чемпион мира, серебряный 
призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях. 
Мастер спорта СССР международного класса 
Заслуженный мастер спорта России. Президент 
Федерации фехтования Нижегородской области. 

Владимир Денисов родился 22 мая 1947 года в 
Горьком. Начал заниматься фехтованием в возрасте 12 
лет под руководством Валерия Вилявина. В качестве 
своей специализации выбрал фехтование на рапирах. 

В 1972 и 1975 годах был чемпионом СССР в 
личном зачёте, в 1971–1979 годах входил в сборную 
СССР, в составе которой становился серебряным 
призёром Олимпийских игр в Мюнхене (1972) и 
двукратным чемпионом мира (1973, 1974) в командных 
соревнованиях. 

В 1979 году завершил свою спортивную карьеру. В 
дальнейшем занимался тренерской и общественной 

https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1972


деятельностью. В 1986–1990 годах был старшим 
тренером областного совета спортивного общества 
«Динамо». 

С 1997 по 2008 год возглавлял Федерацию 
фехтования Нижегородской области, на протяжении 
многих лет входил в исполком Федерации фехтования 
России. В настоящее время вице-президент Федерации 
фехтования Нижегородской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валерий Николаевич Лихачев (1947-…) 
 - советский велогонщик, олимпийский чемпион по 
велосипедный спорт и шоссе. Заслуженный мастер спорта 
СССР. 

Родился 5 декабря 1947 года в селе Ново-
Шешминска Ново-Шешминского района Татарская 
АССР, а в 1949 году семья переехала на строительство 
Горьковской ГЭС в город Заволжье. Он учился в средней 
школе № 3, Заволжском автомоторном техникуме. Стал 
активно заниматься спортом — гимнастикой, лыжами. На 
третьем курсе техникума стал заниматься в секции 
велоспорта коллектива физкультуры Заволжского 
моторного завода. 

Упорный спортсмен много работает над 
повышением своего мастерства и в 1965 году становится 
мастером спорта. В 1969 году Валерий Лихачев включён 
в состав сборной команды СССР для участия в 
Чемпионате мира в городе Брно — Чехословакия. В 1970 
году на Чемпионате мира в Англии он в составе квартета 
становится чемпионом мира в командной гонке. Лихачёв 
участник чемпионатов мира в Швейцарии, Испании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


В 1973 году в Мюнхене ФРГ он становится 
чемпионом XX летних Олимпийских игр. Лихачёв в 
составе команды СССР участвует в нескольких 
велогонках мира, является бронзовым призёром в личном 
зачёте, в общей сложности на велогонках мира выиграл 
10 этапов, в 1974 году в составе команды становится 
серебряным призёром, в 1975 году команда завоевала 
золотые медали. 

Он принимал участие в велогонках во многих 
странах: Польше, Люксембурге, Англии, Марокко, 
Чехословакии, Франции, Швеции, Алжире, Бельгии, 
Италии, Швейцарии, Испании, Германии, Голландии, где 
неоднократно выигрывал однодневные гонки и этапы на 
различных гонках. 

В 1976 году Лихачев оставил большой спорт и 
перешёл на тренерскую работу в ДСО «Урожай», ВДФСО 
профсоюзов. В 1989 году он становится директором 
Школы Высшего Спортивного Мастерства областного 
спорткомитета, а в 1996 году заместителем директора 
Нижегородского областного училища олимпийского 
резерва. 

Заслуженный мастер спорта Валерий Николаевич 
Лихачёв передаёт свой богатый спортивный опыт, 
воспитывает патриотизм, мужество, верность идеалам 
олимпийского движения у подрастающего поколения 
нижегородских спортсменов. 

За большие спортивные заслуги он награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие». 

Постановлением городской Думы города Заволжья 
от 28 июля 2000 года Лихачеву Валерию Николаевичу 
присвоено звание «Почётный гражданин города 
Заволжья». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Александровна 
Посевина (1986-…) 

 — российская гимнастка, член национальной сборной 
России. Двукратная олимпийская чемпионка в 
художественной гимнастике (групповые упражнения), 
чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях. 
Заслуженный мастер спорта России. 

Родилась 13 февраля 1986 в городе Тула. С детства 
занималась спортом. В 11 лет Елена поступила в школу 
Олимпийского резерва в Нижнем Новгороде. В сборной 
команде с 2000 года. Первые тренеры – О. Л. Володина и 
Л. В. Зайцева. 

Чемпионка мира (2003, 2005, 2007) и Европы (2003, 
2006, 2008). Победитель Игр XXVIII Олимпиады в 
Афинах и Игр XXIX Олимпиады в Пекине в групповых 
упражнениях.  

Неоднократная победительница международных 
соревнований серии Гран-при и этапов Кубка мира. 
Тренировалась под руководством опытных наставников - 
Ирины Винер, Натальи Тишиной. Награждена орденом 
Дружбы и орденом «Почета». В 2008 году завершила 
спортивную карьеру. Работает тренером по 



художественной гимнастике в Центре спортивного 
воспитания и дополнительного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Ивановна Садова (1972-…) 
 — российская спортсменка, метательница диска, 
Олимпийская чемпионка, серебряный призер 
Олимпийских игр. Многократный призер чемпионатов 
мира, чемпионатов Европы и России. Заслуженный 
мастер спорта России. Выступала за «Динамо» (Нижний 
Новгород). 

Родилась 15 июня 1972 года в городе Горьком. 
Начала заниматься лёгкой атлетикой у отца — Ивана 
Никитовича Коптюха. В составе сборной команды России 
с 1988 года. С 1992 года стала тренироваться под 
руководством своего мужа Михаила Садова. 

На чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 году в 
Эдмонтоне, она стала победительницей, но впоследствии 
лишилась титула чемпионки мира, так как у неё был 
установлен повышенный уровень кофеина. Вместо неё 
чемпионкой была объявлена белоруска Эллина Зверева. 

На Олимпийских играх 2004 в Афинах она 
выиграла золотую медаль. 

Из-за обнаружения допинга после соревнования 28 
мая 2006 года была дисквалифицирована на два года до 
июля 2008 года. Участвовала в Олимпийских играх 2008, 
но не смогла выйти в финальную часть соревнований. 
Завершила спортивную карьеру в 2012 году. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герман Александрович Свешников 
(1937-2003) 

 — советский фехтовальщик на рапирах, двукратный 
Олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион 
мира, многократный чемпион Европы, чемпион СССР, 
РСФСР по фехтованию на рапирах. Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

Родился 11 мая 1937 года в городе Горьком. Начал 
заниматься фехтованием в 1951 году. Выступал за 
команду ЦСКА, с 1958 по 1969 годы входил в состав 
советской сборной. 

В родной Горький он привозил медали с трёх 
Олимпиад: в 1960-м из Рима и в 1964-м из Токио – 
золотые, в 1968-м из Мехико – серебряную. Все три 
награды выиграл в командных турнирах. А чемпионом 
мира он становился девять раз! Две из этих побед были 
одержаны в личных соревнованиях. 

После завершения спортивной карьеры являлся 
тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1972, 
заслуженный тренер РСФСР (1975). Несколько лет 
работал тренером в Египте и Венгрии. С 2001 года был 
тренером-преподавателем Нижегородской ДЮСШ по 
фехтованию. Личным вкладом Германа Свешникова в 
искусство фехтования стала так называемая «горбушка» - 
сложный выпад, выполняемый в прыжке, разработанный 
фехтовальщиком. 

В 2002 году награждён Почётным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры и спорта». 
Почётный гражданин Нижнего Новгорода. 

Умер 8 июня 2003 года. Похоронен на Красном 
(Бугровском) кладбище Нижнего Новгорода. 

В Нижегородской области ежегодно проводится 
всероссийский турнир по фехтованию «Окские клинки», 
посвящённый памяти Германа Свешникова и Людмилы 
Шишовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cska-football.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна Павловна Фирова (1982-…) 
 — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге 
на дистанции 400 м, серебряный призёр Олимпийских игр 
в эстафете 4×400 м, двукратная чемпионка мира, 
двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, 
двукратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер 
спорта России. 

Родилась 10 октября 1982 года в городе Сарове 
(Арзамас-16) Нижегородская области. Занимается легкой 
атлетикой с раннего детства, её первым тренером была 
Марина Юрьевна Мочкаева. Также Татьяна 
тренировалась у Александра Викторовича Абрамова в 
клубе «Металлург» (Выкса) и Сергея Александровича 
Попова. 

В 2001 году стала чемпионкой Европы среди 
юниоров, в 2003 году — чемпионкой Европы среди 
молодежи и двукратной победительницей Универсиады-
2003. 

В 2004 году в Афинах Татьяна впервые приняла 
участие в соревнованиях Олимпийских игр и завоевала 
серебряную медаль в эстафете 4х400. 

В 2009 году она стала бронзовой медалисткой 
чемпионата мира по легкой атлетике в Берлине, в 
эстафете 4×400. В этом же году её признали лучшей 
спортсменкой Нижегородской области по опросу газеты 
«Нижегородский спорт». 

В феврале 2010 года стала чемпионкой России в 
закрытых помещениях на дистанции 400 м. 

На чемпионате мира по легкой атлетике в 
помещениях в 2010 году в Катаре Татьяна вместе с 
подругами по команде Ксенией Вдовиной, Натальей 
Назаровой, Светланой Поспеловой стала серебряной 
медалисткой в эстафете 4×400 м, а также выиграла 
первую индивидуальную награду на крупных турнирах 
— серебро в забеге на 400 м. 

Неоднократно Татьяна Фирова становилась 
призёром этапов Гран-при ИААФ. 

В 2016 году решением МОК была лишена 
серебряной награды Олимпийских игр 2008 года в 
эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской 
команды после обнаружения положительной допинг-
пробы у Татьяны Фировой. 

В 2017 году решением МОК была лишена 
серебряной награды Олимпийских игр 2012 года в 
эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской 
команды после обнаружения в пробах Антонины 
Кривошапки допинга. 11 августа 2017 года Фирова 
заявила о том, что она не собирается возвращать 
Олимпийские награды. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%90%D0%90%D0%A4&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Людмила Николаевна Шишова 
(1940-2003) 

 — советская спортсменка и тренер, 
специализировавшаяся в фехтовании на рапирах, 
олимпийская чемпионка в командном зачёте, серебряный 
призёр Олимпийских игр в Токио. Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

Родилась 1 июня 1940 года в городе Горький. 
Начала заниматься фехтованием в возрасте 14 лет под 
руководством Юрия Казанджяна. В 1960—1964 годах 
входила в сборную СССР, в составе которой становилась 
чемпионкой Олимпийских игр в Риме и серебряным 
призёром Олимпиады в Токио в командных 
соревнованиях. 

После окончания спортивной карьеры, в 1969 году 
окончила Горьковский медицинский институт, получила 
красный диплом акушера-гинеколога, работала в женской 
консультации и в роддоме, однако оставила медицину 
ради работы тренером по фехтованию. 

За 18 лет тренерской работы в СДЮСШОР 
воспитала семь мастеров спорта и 25 кандидатов в 
мастера. Её ученики неоднократно становились 
победителями крупных национальных соревнований. В 
2000 году за заслуги в спорте Людмиле Николаевне было 
присвоено звание Почётного гражданина Нижегородской 
области. Награждена медалью «За трудовое отличие». 

Умерла 21 февраля 2003 года. Похоронена на Ново-
Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде.  

В Нижегородской области ежегодно проводится 
всероссийский турнир по фехтованию «Окские клинки», 
посвящённый памяти олимпийских чемпионов Германа 
Свешникова и Людмилы Шишовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарья Валерьевна Шкурихина (1990-…) 
 — российская гимнастка, член национальной сборной 
России. Олимпийская чемпионка. Чемпионка мира в 
многоборье и отдельных видах. Двукратная чемпионка 
Европы. Заслуженный мастер спорта России. 

Родилась 3 октября 1990 году в городе Казань. 
Первый тренер в Татарстане – заслуженный тренер 
России –Ляйсан Инсафовна Васина.  

По итогам высоких спортивных результатов была 
переведена в Училище олимпийского резерва города 
Нижний Новгород к заслуженному тренеру России 
Наталье Борисовне Тишиной. 

Выступала за спортивные объединения «Динамо» 
(Нижний Новгород) и МГФСО (Москва). 

В 2005 года была включена в состав национальной 
сборной. 

Тренировалась под руководством заслуженных 
тренеров России – Ирины Александровны Винер и 
Валентины Алексеевны Иваницкой. 

В 2006 году удостоена трех золотых медалей 
Чемпионата Европы в групповых упражнения. 

В 2007 году завоевала три золотые медали 
Чемпионата Мира в групповых упражнениях. 

В 2008 году выиграла две золотые медали 
Чемпионата Европы в групповых упражнениях. 

Победитель Игр XXIX Олимпиады в Пекине (2008) 
в групповых упражнениях. 

В октябре 2008 года заявила о завершении 
спортивной карьеры. 

Работает в сети комфорт-фитнес клубов Gold’s 
Fitness (Нижний Новгород). 

Занесена в Книгу почета Казани. Награждена 
орденом Дружбы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Указатель спортсменов по видам спорта: 
 
1. Биатлон: 
Круглов Н. К. (старший) 
Круглов Н. Н. (младший) 
 
2. Велосипедный спорт: 
Лихачев В. Н. 
 
3. Конькобежный спорт: 
Донченко Н. С. 
 
4. Легкая атлетика: 
Садова Н. И. 
Фирова Т. П. 
 
5. Лыжный спорт: 
Кузнецов А. И. 
Олюнина А. С. 
Седова А. Н. 
Хазова И. В. 
 
6. Тяжелая атлетика: 
Бушуев В. Г. 
 
7. Фектование: 
Денисов В. Г. 
Свешников А. Г. 
Шишова Л. Н. 
 
 
 
 

8. Хоккей: 
Ковин В. А. 
Коноваленко В. С. 
Скворцов А. В. 
 
9. Художественная гимнастика: 
Белова И. О. 
Посевина Е. А. 
Шкурихина Д. В. 
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