
Л у ч ш и е  с п о р т с м е н ы  и т р е н е р ы
Ярославской области по результатам 2003 года

Л учш ие сп о р тсм е н ы
ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

БИЧЕНЕВА Анна -  мастер спорта России международного класса 
(мсмк), лыжные гонки. Победительница и бронзовый призер чемпио
ната России, победительница финальных всероссийских соревнова
ний «Лыжня России» и международных соревнований (Ярославль).

ВЕСЕЛОВА Татьяна -  мсмк, парусный спорт. Серебряный призер меж
дународной многоэтапной регаты «Олимпик-Гарда-Евролимп», брон
зовый призер этапа Кубка мира «Кильская регата», участница чем
пионата мира (Рыбинск).

ЗАГОРНЫЙ Алексей -  мсмк, легкая атлетика, метание молота. Побе
дитель зимнего и серебряный призер летнего чемпионатов России, 
участник чемпионата мира (Ярославль).

ЗАДОРОЖНЫЙ Андрей -  мсмк, легкая атлетика, бег на средние дис
танции. Победитель зимнего чемпионата России на 1500 и 3000 м, 
участник Кубка Европы, финалист чемпионата мира (Ярославль).

КОВАЛЕНКО Андрей -  заслуженный мастер спорта (змс), хоккей. Иг
рок команды «Локомотив», чемпион России, обладатель призов «Зо
лотой шлем» и «Золотая клюшка» лучшего хоккеиста и лучшего на
падающего суперлиги (Ярославль).

КУЗЬМИН Федор -  мсмк, настольный теннис, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата России, победитель двух международных турни
ров, участник чемпионата мира и Европы (Рыбинск).

МАТВЕЕВ Андрей -  мсмк, тяжелая атлетика. Рекордсмен России, дву
кратный серебряный призер чемпионата России, участник чемпиона
та Европы (Тутаев).

НАУМОВА Екатерина -  мсмк, велосипедный спорт, шоссе. Чемпионка 
России, серебряный, бронзовый призер и обладательница приза «Ак
тивная гонщица» международной многодневной гонки, участница 
чемпионата мира (Ярославль).

ПОЗДНЯКОВ Вячеслав -  мастер спорта России (мс), фехтование, ра
пира. Бронзовый призер чемпионата Европы и этапа Кубка мира, 
двукратный бронзовый призер чемпионата России (Ярославль).

ТАРАБАРИН Алексей -  мсмк, греко-римская борьба. Победитель 
командного Кубка мира, бронзовый призер чемпионата России, по
бедитель двух международных турниров (Ярославль).

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
БОРОВИКОВ Алексей -  мсмк, спортивная акробатика, прыжки на ми

ни-трампе. Серебряный призер чемпионата России, бронзовый при
зер Кубка России, участник чемпионата мира (Ярославль).

ВОРОБЬЕВ Алексей -  мсмк, силовое троеборье, жим штанги лежа. 
Чемпион и рекордсмен мира, Европы, абсолютный победитель все
российского турнира «Кубок чемпионов» (Рыбинск).

ГРАЧЕВА Елена -  змс, плавание в ластах. Двукратный серебряный и 
бронзовый призер чемпионата России, победительница и серебря
ный призер Кубка России (Ярославль).

КОБЗЕВ Михаил -  змс, гиревой спорт. Победитель и серебряный при
зер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата России, побе
дитель и серебряный призер Кубка России (Рыбинск).

КРУГЛОВ Виталий -  мс, летний полиатлон. Абсолютный победитель 
чемпионата мира, чемпион России (Ярославль).

САМОЙЛОВ Игорь -  мсмк, ачери-биатлон. Победитель чемпионата ми
ра и этапа Кубка мира в эстафетах, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата России, победитель и серебряный призер этапов Кубка 
России (Рыбинск).

САПОЖНИКОВ Владимир -  мс, борьба самбо. Бронзовый призер Куб
ка России и первенства России среди молодежи, многократный побе
дитель и призер всероссийских соревнований (Ярославль).

СИЛИНА Галина -  мсмк, зимний полиатлон. Победительница Кубка 
мира, серебряный призер чемпионата России (Рыбинск).

ШАЛЫГИНА Олеся -  мсмк, плавание на открытой воде. Бронзовый 
призер на дистанции 16 км чемпионата России (Ярославль).

ЯКОВЛЕВ Евгений -  мсмк, гиревой спорт. Серебряный призер чемпи
онатов мира и России, победитель и серебряный призер Кубка Рос
сии (Рыбинск).

Л учш ие тр е н е р ы
БОРКОВА Ирина Юрьевна -  заслуженный тренер России, настольный 

теннис (Рыбинск).
ВОЛОБУЕВ Леонид Иванович -  заслуженный тренер Таджикистана, 

спортивная акробатика (Рыбинск).
КОНДРАТЬЕВ Евгений Михайлович -  лыжные гонки (Ярославль).
КОНСТАНТИНОВ Вячеслав Валентинович -  велосипедный спорт (Яро

славль).
МАРКОВ Александр Валерьевич -  стрельба из лука (Рыбинск).
НЕСКРОМНЫЙ Олег Владимирович -  гиревой спорт (Рыбинск).
ПОНГИЛЬСКИЙ Александр Николаевич -  спортивная акробатика (Яро

славль).
РУДЕНКО Владимир Германович -  легкая атлетика (Ярославль).
САМОЙЛОВ Николай Дмитриевич -  ачери-биатлон (Рыбинск).
ТРОФИМОВ Сергей Игоревич -  фехтование (Ярославль).

Л учш ие спортсм ены -инвалиды
ВОЛКОВ Михаил -  1-й разряд, настольный теннис. Серебряный призер 

всероссийского фестиваля спорта среди инвалидов (Ярославль).
ГУРЕЕВ Владислав -  кандидат в мастера спорта (кмс), шахматы. 

Бронзовый призер первенства Российской Федерации (Ярославль).
КОМЛЕВА Ольга -  мсмк, настольный теннис. Победительница и при

зер чемпионата Европы, победительница чемпионата России (Ры
бинск).

КУЗНЕЦОВА Христина -  кмс, конный спорт. 1-е, 2-е, 3-е места в чем
пионате России (Рыбинск).

МАКОВКИН Павел -  1-й разряд, конный спорт. Бронзовый призер в 
командном зачете в чемпионате России (Ярославль).

ПШЕНИЦЫН Александр -  мс, шашки. Бронзовый призер в личном и 
командном зачете в чемпионате России (Ярославль).

РАСОВА Екатерина -  бадминтон. Две золотые награды на всемирных 
летних специальных Олимпийских играх (Первомайский район).

ТРОФИМОВ Александр -  настольный теннис. Три золотые награды на 
всемирных летних специальных Олимпийских играх (Первомайский 
район).

ТУТУРОВ Андрей -  кмс, пауэрлифтинг. 4-е место на чемпионате Рос
сии (Рыбинск).

ХЛАМОТИНСКИЙ Валентин -  кмс, шашки, шахматы. Бронзовый при
зер чемпионата России по шашкам (Ярославль).

Л учш ие молодые сп о р тсм е н ы
ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

ВАСИЛЬЕВ Иван -  мс, триатлон. Победитель первенства Европы и 
России среди юниоров, серебряный призер этапов Кубка мира и Рос
сии, победитель и серебряный призер чемпионата России (Рыбинск).

ВОРОНОВА Анастасия -  мсмк, настольный теннис. Чемпионка России, 
победительница молодежного и юниорского первенства России, 
бронзовый призер клубного чемпионата России (суперлига), участ
ница чемпионата Европы (Ярославль).

ГЛАЗАЧЕВ Константин -  кмс, хоккей. Игрок команды суперлиги «Локо
мотив», бронзовый призер первенства мира среди юниоров, чемпион 
России (Ярославль).

ГОЛОВЦЕВ Михаил -  мс, легкая атлетика, прыжки с шестом. Победи
тель первенства России среди старших юношей, бронзовый призер 
финальных соревнований 1-й летней спартакиады учащихся России, 
участник первенства мира среди старших юношей (Ярославль).

ДОРОХОВ Никита -  мс, плавание. Абсолютный победитель первенст
ва России среди старших юношей, финалист чемпионата России, 
участник полуфинала первенства Европы среди старших юношей 
(Ярославль).

ДРАТЦЕВ Евгений -  мс, плавание. Бронзовый призер чемпионата Рос
сии, Кубка России, международных соревнований «Кубок Москвы» 
(Ярославль).

МАРКОВ Максим -  мс, стрельба из лука. Победитель и бронзовый при
зер чемпионата России, бронзовый призер Кубка России, победи
тель первенства России среди юниоров (Рыбинск).

ОСТАПЕНКО Алексей -  кмс, волейбол. Игрок команды суперлиги 
«Нефтяник», победитель и обладатель приза лучшего подающего 
первенства Европы среди юниоров (Ярославль).

ПРУДНИКОВА Алена -  мс, велосипедный спорт, трек. Трехкратный се
ребряный и бронзовый призер первенства России среди юниоров, 
участница первенства мира и Европы среди юниоров (Ярославль).

СЛЕСАРЕВА Марина -  мс, лыжные гонки. Победительница первенства 
России среди юниоров, 4-х европейских игр учащихся, серебряный 
призер всероссийских соревнований (Рыбинск).

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
АРАЛОВ Михаил -  мс, борьба самбо. Победитель первенства мира и 

России среди старших юношей (Рыбинск).
ЕГОРОВ Валентин -  мс, гиревой спорт. Серебряный призер первенст

ва мира среди юниоров, абсолютный победитель первенства мира 
среди старших юношей, серебряный призер юниорского и молодеж
ного первенства России (Рыбинск).

ЕМЕЛИНА Наталья -  мсмк, ачери-биатлон. Победительница Кубка ми
ра и первенства мира среди юниоров, победительница и бронзовый 
призер этапов Кубка России, чемпионка России, победительница 
первенства России среди юниоров (Рыбинск).

ИЛЬИН Вячеслав -  мсмк, гиревой спорт. Победитель чемпионата мира 
и первенства мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата России, победитель первенства России среди молодежи 
и абсолютный победитель первенства России среди юниоров (Ры
бинск).

ИЩЕНКО Александр, КАЛИНИН Илья, КОРШУНОВ Иван, МАСЛЕНИ
КОВ Александр -  мсмк, спортивная акробатика, мужская группа. 
Чемпионы Европы, победители и бронзовые призеры чемпионата 
России, победители первенства России среди юниоров и трех между
народных турниров (Ярославль).

КАБАНОВ Павел -  мсмк, плавание в ластах. Рекордсмен мира и Рос
сии, победитель и серебряный призер чемпионата России, бронзо
вый призер Кубка России (Ярославль).

МАСЛЕННИКОВ Иван -  мсмк, ачери-биатлон. Победитель чемпионата 
мира в эстафете, этапа Кубка мира среди юниоров, серебряный при
зер чемпионата России, победитель и многократный призер этапов 
Кубка России, серебряный призер первенства России среди юниоров 
(Рыбинск).

СИНИЦИНА Ирина и ЛЕОНОВ Анатолий -  мс, спортивная акробатика, 
смешанная пара. Победители первенства Европы, бронзовые призе
ры чемпионата России, серебряные призеры первенства России сре
ди юниоров (Рыбинск).

СУЛЕЙМАНОВ Алексей и МАНАСЯН Карен -  мсмк, спортивная акроба
тика, мужская пара. Победители первенства России среди юниоров, 
абсолютные победители 1-й летней спартакиады учащихся России, 
международного турнира (Ярославль).

ТЯПАЕВА Ольга -  мс, каратэ. Бронзовый призер Кубка мира, победи
тельница первенства России среди юниоров и международного тур
нира (Ростов Великий).

Все списки составлены в алфавитном порядке.


