
Герои спорта-2004
Вот уже много лет в канун Нового года «Северный край» вместе с департаментом по физкультуре и спорту 
называет имена лучших спортсменов и тренеров уходящего года. Не отступаем мы от этой праздничной 
традиции и нынче. Внутри каждого списка фамилии спортсменов расположены по алфавиту.

Лучшие спортсмены Ярославской области
Олимпийские виды спорта

1. АНДРИАНОВА Татьяна -  мастер спорта 
Р о с с и и  международного класса (мсмк), легкая 
атлетика, бег на 800 м, участница XXVIII летних 
Олимпийских игр (5-е место) и зимнего чемпио
ната мира (5-е место), серебряный призер Кубка 
европейских чемпионов, обладатель лучшего 
результата сезона в мире, победитель летнего и 
зимнего чемпионатов России, Ярославль.

2. БОРОДАЙ Татьяна -  мсмк, стрельба из 
лука, победитель и двукратный бронзовый при
зер чемпионата России, серебряный и бронзо
вый призер Кубка России, Рыбинск.

3. ВАСИЛЬЕВ Иван -  мсмк, триатлон, побе
дитель летнего и серебряный призер зимнего 
чемпионатов России, Рыбинск.

4. КУЗЬМИН Федор -  мсмк, теннис настоль
ный, победитель и бронзовый призер чемпиона
та России, участник чемпионата и этапов Кубка 
мира, 6-е место в мировом рейтинге теннисис
тов в возрасте до 21 года, Рыбинск.

5. МАТВЕЕВ Андрей -  мсмк, тяжелая атлети
ка, победитель и серебряный призер чемпионата

России, участник чемпионата Европы, Тутаев.
6. МОЛЕВ Сергей -  кандидат в мастера спор

та (кмс), конный спорт, конкур, абсолютный чем
пион России, Ярославль.

7. НАГЕЙКИНА Светлана-заслуженный мас
тер спорта (змс), лыжные гонки, двукратный по
бедитель и бронзовый призер чемпионата Рос
сии, бронзовый призер Кубка России, бронзо
вый призер этапа всероссийских соревнований 
«ЛьРкня России», Рыбинск.

8. ПЕУНОВ Михаил -  мсмк, тяжелая атлети
ка, победитель и бронзовый призер чемпионата 
России, Ярославль.

9. ПОЗДНЯКОВ Вячеслав -  змс, фехтование, 
рапира, бронзовый призер XXVIII летних Олим
пийских игр, чемпион Европы, серебряный при
зер этапа Кубка мира, бронзовый призер Кубка 
России, Ярославль.

10. ШЛЮНДИКОВ Андрей -  мсмк, лыжные 
гонки, победитель и серебряный призер чемпио
ната России, участник этапов Кубка мира, Ры
бинск.

Неолимпийские виды спорта
1. БОРОВИКОВ Алексей -  мсмк, спортивная 

акробатика, прыжки на мини-трампе, чемпион 
Европы, двукратный серебряный призер чемпи
оната России, бронзовый призер Кубка России, 
Ярославль.

2. ВОРОБЬЕВ Алексей -  мсмк, силовое трое
борье, жим штанги лежа, чемпион мира, Европы 
и России, победитель международного турнира, 
рекордсмен Европы и мира, Рыбинск.

3. ГОЛУБЕВА Ольга -  мсмк, силовое троебо
рье, жим штанги лежа, серебряный призер чемпио
ната мира, чемпион Европы и России, победитель и 
серебряный призер Кубка России, Рыбинск.

4. ДОБРЯКОВ Денис -  мсмк, парашютный 
спорт, победитель чемпионата и Кубка мира, 
чемпион России, Рыбинск.

5. КАБАНОВ Павел -  мсмк, плавание в лас
тах, победитель и серебряный призер чемпиона
та мира, победитель и двукратный призер чем
пионата России, серебряный призер Кубка Рос
сии, победитель международных соревнований, 
Ярославль.

6. МАСЛЕННИКОВ Иван -  змс, ачери-биат- 
лон, победитель чемпионата мира в эстафете, 
победитель, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата России, победитель и двукратный 
серебряный призер этапа Кубка России, Ры
бинск.

7. ПИВОВАРОВ Алексей -  змс, гиревой спорт, 
серебряный призер чемпионата мира, серебряный 
и бронзовый призер чемпионата России, победи 
тель и серебряный призер Кубка России, Рыбинск.

8. САМОЙЛОВ Игорь -  змс, ачери-биатлон, 
победитель и бронзовый призер чемпионата 
мира, серебряный и двукратный бронзовый при
зер чемпионата России, победитель этапа Кубка 
России, Рыбинск.

9. ШАЛЫГИНА Олеся -  мсмк, плавание на 
открытой воде, чемпионка России, участница 
чемпионата Европы, Ярославль.

10. ЯКОВЛЕВ Евгений -  мсмк, гиревой спорт, 
серебряный и бронзовый призер чемпионатов 
мира, победитель и двукратный серебряный при
зер чемпионата и Кубка России, Рыбинск.

Лучшие молодые спортсмены
Олимпийские виды спорта

1. АЛЕКСАНДРОВ Никита -  кмс, легкая атле
тика, бег 3000 м с препятствиями, серебряный 
призер первенства России среди молодежи, Ры
бинск.

2. БОБКОВ Дмитрий -  мастер спорта (мс), 
теннис настольный, победитель, серебряный и 
двукратный бронзовый призер первенства Рос
сии среди юниоров, участник первенства Евро
пы, Рыбинск.

3. БОЛЬШАКОВ Илья -  кмс, конный спорт, 
конкур, серебряный призер чемпионата России, 
победитель и бронзовый призер первенства Рос
сии среди юниоров, Ярославль.

4. ВАШУКОВА Полина- мс, легкая-атлетика, 
метание молота, победитель летнего и серебря
ный призер зимнего первенств России среди 
юниоров, Рыбинск.

5. ГОЛОВЦОВ Михаил -  мс, легкая атлетика, 
прыжки с шестом, победитель первенства Рос
сии среди юниоров, серебряный призер пер

венства России среди молодежи, участник пер
венства мира, Ярославль.

6. ГРАНКИН Сергей -  кмс, волейбол, игрок 
команды суперлиги «Нефтяник», победитель мо
лодежного первенства Европы, Ярославль.

7. ИВАНОВА Юлия -  мс, лыжные гонки, побе
дитель первенства и Кубка России среди юнио
ров, Ярославль.

8. МАРКОВ Максим -  мсмк, стрельба из лука, 
серебряный и бронзовый призер чемпионата 
России, победитель и бронзовый призер Кубка 
России, победитель первенства России среди 
юниоров, Рыбинск.

9. ПРУДНИКОВА Алена -  мс, велосипедный 
спорт, трек, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата и Кубка России, участница чемпио
натов мира, Европы, Ярославль.

10. САМСОНОВ Андрей -  мс, греко-римская 
борьба, серебряный призер первенства России 
среди молодежи, Ярославль.

Неолимпийские виды спорта
1. АКСЕНОВА Евгения -  мс, летний полиат- 

лон, победитель и серебряный призер этапов 
Кубка мира среди юниоров, победитель и брон
зовый призер первенств России среди юниоров, 
победитель этапа Кубка России, Тутаев.

2. ЕГОРОВ Валентин -  мс, гиревой спорт, по
бедитель первенства мира среди юниоров, дву
кратный серебряный призер молодежного и юни
орского первенств России, Рыбинск.

3. ЕМЕЛИНА Наталья -  мсмк, ачери-биатлон, 
победитель и бронзовый призер первенства 
мира среди юниоров, абсолютный победитель 
юниорского первенства и Кубка России, Ры
бинск.

4. ЕХЛАКОВА Мария, ШИКЕР Елена, ШУШ
КИНА Юлия -  мс, спортивная акробатика, жен
ская группа, победители первенства мира среди 
юниоров, юношеского первенства России, меж
дународного турнира, Ярославль.

5. ИЛЬИН Вячеслав -  мсмк, гиревой спорт, 
победитель и двукратный серебряный призер 
чемпионата мира, победитель первенства мира 
среди юниоров, серебряный призер чемпионата 
и Кубка России, абсолютный победитель моло

дежного и юниорского первенств России, Ры
бинск.

6. КРУГЛОВА Елена -  мс, летний полиатлон, 
бронзовый призер этапа Кубка мира, бронзовый 
призер чемпионата России, серебряный призер 
Кубка России, Ярославль.

7. ЛЕОНОВ Анатолий, СИНИЦЫНА Ирина -  
мсмк, спортивная акробатика, смешанная пара, 
победители первенства мира среди юниоров, 
бронзовые призеры чемпионата России, сереб
ряные призеры юниорского первенства России, 
Рыбинск.

8. НАВАЛИХИН Артем, РЫБАКОВ Илья, СО
КОВ Алексей, ТИТОВ Александр -  мсмк, спор
тивная акробатика, мужская группа, победители 
первенств мира и России среди юниоров, Ярос
лавль.

9. ОШКОВ Андрей -  кмс, кикбоксинг, бронзо
вый призер Кубков мира и России, победитель 
всероссийского турнира, Рыбинск.

10. ТОПЫЧКАНОВ Александр -  кмс, легкая 
атлетика, горный бег, победитель и бронзовый 
призер первенства России среди юниоров, побе
дитель трех этапов Кубка России, Ярославль.

Лучшие тренеры области
1. БОРКОВА Ирина Юрьевна -  заслуженный 

тренер России, теннис настольный, Рыбинск.
2. ВОЛОБУЕВ Леонид Иванович -  заслужен

ный тренер России и Таджикистана, спортивная 
акробатика, Рыбинск.

3. ГРАЧЕВ Вадим Валерьевич -  тренер выс
шей категории, спортивная акробатика, прыжки 
на мини-трампе, Ярославль.

4. ГРУШИН Александр Алексеевич -  заслу
женный тренер России, лыжные гонки, Рыбинск.

5. КОНСТАНТИНОВ Вячеслав Валентинович 
-  тренер высшей категории, велосипедный 
спорт, Ярославль.

6. НЕСКРОМНЫЙ Олег Владимирович -  тре
нер высшей категории, гиревой спорт, Рыбинск.

7. ПЕУНОВ Владимир Венедиктович -  заслу
женный тренер России, тяжелая атлетика, Ярос
лавль.

8. РУМЯНЦЕВА Вера Петровна -  заслужен
ный тренер России, спортивная акробатика, 
Ярославль.

9. САМОЙЛОВ Николай Дмитриевич -  заслу
женный тренер России, ачери-биатлон, Ры
бинск.

10. ТРОФИМОВ Сергей Игоревич -  тренер 
высшей категории, фехтование, Ярославль.


