
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006 ГО,

ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

1. Бородай Татьяна -  мастер спорта России международного 
класса (МСМК), стрельба из лука, серебряный призер чемпионата 
Европы, победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата 
России, г. Рыбинск.

2. Дратцев Евгений -  (МСМК), плавание на открытой воде, брон
зовый призер чемпионата мира, серебряный призер этапа Кубка 
мира, участник чемпионата Европы, чемпион России на трех дис
танциях, г. Ярославль.

3. Кузьмин Федор -  (МСМК), настольный теннис, участник чем
пионата мира, победитель, серебряный и бронзовый призер чемпио
ната России, г. Рыбинск.

4. Непряев Иван -  мастер спорта России (МС), Жуков Сергей -  
заслуженный мастер спорта России (ЗМС), игроки хоккейной ко
манды «Локомотив», участники XX зимних Олимпийских игр, г. Ярос
лавль.

5. Лебусова Наталья -  (МСМК), легкая атлетика, прыжки в дли
ну, участница чемпионата Европы, серебряный призер Кубка Рос
сии, г. Ярославль.

6. Новиков Сергей -  (МСМК), лыжные гонки, участник XX зим
них Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер чемпионата 
России, г. Рыбинск.

7. Поздняков Вячеслав -  (ЗМС), фехтование, рапира, участник 
чемпионата мира, победитель Кубка России, бронзовый призер чем
пионата России, г. Ярославль.

8. Прудникова Алена -  (МСМК), велоспорт, трек, бронзовый при
зер этапа Кубка мира, чемпионка Европы, победитель Кубка Евро
пы, бронзовый призер чемпионата России, г. Ярославль.

9. Чучко Антон -  (МСМК), триатлон, участник чемпионата Евро
пы и этапов Кубка мира, победитель и серебряный призер чемпио
ната России, г. Ярославль.

10. Шалыгина Олеся -  (МСМК), плавание на открытой воде, уча
стница чемпионата Европы и этапов Кубка мира, бронзовый призер 
чемпионата России, г. Ярославль.

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

■ 1. Благова Надежда -  (МСМК), летний полиатлон, победитель
этапа Кубка мира, победитель и серебряный призер чемпионата 
России, г. Ярославль.

2. Боровиков Алексей -  (МСМК), прыжки на батуте, участник 
чемпионата Европы, победитель и серебряный призер чемпионата 
России, бронзовый призер Кубка России, г. Ярославль.

3. Добряков Денис -  (МСМК), парашютный спорт, групповая ак
робатика, чемпион мира и Европы, г. Рыбинск.

4. Емелина Наталья -  (МСМК), ачери-биатлон, победитель и се
ребряный призер этапа Кубка мира, победитель Кубка России, 
победитель и серебряный призер чемпионата России, г. Рыбинск.

5. Измайлов Алексей -  (МСМК), легкая атлетика -  бег на 100 км, 
чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион Рос
сии, г. Рыбинск.

6. Кобзев Михаил -  (ЗМС), гиревой спорт, чемпион Европы, брон
зовый призер чемпионата России, бронзовый призер Кубка России, 
г. Рыбинск.

7. Майер Ольга -  (МС), дартс, чемпионка России, серебряный 
призер Кубка России, г. Ярославль.

8. Пивоваров Алексей -  (ЗМС), гиревой спорт, серебряный при
зер чемпионата Европы, серебряный и бронзовый призер чемпиона
та России, г. Рыбинск.

9. Чуракова Татьяна -  (МС), воднолыжный спорт, бронзовый при
зер чемпионата мира, чемпионка России, г. Рыбинск.

10. Яковлев Евгений -  (МСМК), гиревой спорт, чемпион Европы, 
серебряный и бронзовый призер чемпионата России, г. Рыбинск.

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

1. Брюханков Александр -  (МС), триатлон, серебряный призер 
первенства мира и Европы среди юниоров, участник этапов Кубка 
мира, победитель первенства России среди юниоров, победитель 
первой летней спартакиады молодежи России, г. Рыбинск.

2. Варламов Семен, Чурилов Геннадий -  кандидаты в мастера 
спорта (КМС), игроки хоккейной команды «Локомотив», серебря
ные призеры молодежного первенства мира по хоккею, г. Ярославль.

3. Васильев Иван -  (МСМК), триатлон, участник чемпионата Ев
ропы и первенства мира среди молодежи, бронзовый призер пер
венства Европы, участник этапов Кубка мира, чемпион России, г. Ры
бинск.

4. Васильев Денис -  (МС), триатлон, участник первенств мира и 
Европы, победитель Кубка Европы, серебряный и бронзовый призер 
первой летней спартакиады молодежи России, победитель и сереб
ряный призер первенства России, г. Рыбинск.

5. Виноградов Юрий -  (МС), лыжные гонки, серебряный призер 
первенства мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призер 
первенства России, г. Ярославль.

6. Иванова Юлия -  (МСМК), лыжные гонки, участница первен
ства мира среди молодежи, серебряный призер чемпионата России, 
победитель Кубка России, г. Рыбинск.

7. Михайлов Максим -  (КМС), игрок волейбольной команды 
«Нефтяник», победитель первенства Европы среди юношей, г. Ярос
лавль.

8. Овчинникова Светлана -  (МС), лыжные гонки, бронзовый 
призер первенства мира среди юниоров, победитель первенства 
России, бронзовый призер Кубка России.

9. Смирнов Антон -  (МС), лыжные гонки, бронзовый призер пер
венства мира среди юниоров, победитель первенства России среди 
молодежи, г. Рыбинск.

10. Фесиков Сергей -  (МС), плавание, серебряный призер юно
шеского первенства мира на четырех дистанциях, победитель и 
серебряный призер первенства Европы Среди юниоров, победи
тель первенства России среди юниоров на двух дистанциях, 
г. Ярославль.

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

1. Аксенова Евгения -  (МСМК), летний полиатлон, победитель 
этапа Кубка мира среди юниорок,. победитель и серебряный призер 
первенства России, г. Ярославль.

2. Богослова Ирина -  (КМС), стрельба из лука (блочный лук), 
участница первенства мира среди юниорок, серебряный призер пер
венства России, г. Рыбинск.

3. Давыдова Александра -  (МС), прыжки на батуте, победитель 
чемпионата Европы в командных соревнованиях, бронзовый призер 
первенства России, г. Ярославль.

4. Егоров Валентин -  (МСМК), гиревой спорт, победитель пер
венства Европы среди юниоров, победитель и серебряный призер 
первенства России среди молодежи, серебряный призер чемпиона
та России, бронзовый призер Кубка России, г. Рыбинск.

5. Ехлакова Мария, Шикер Елена, Шушкина Юлия -  (МСМК), 
спортивная акробатика, женская группа, победители первенства 
мира, победители первенства России, бронзовые призеры чемпио
ната России, г. Ярославль.

6. Ильин Вячеслав -  (МСМК), гиревой спорт, чемпион Европы, 
победитель первенства Европы среди юниоров, победитель и сереб
ряный призер первенства России, победитель и серебряный призер 
Кубка России, г. Рыбинск.

7. Кастрюкова Наталья -  (КМС), гиревой спорт, чемпионка Рос
сии, победитель Кубка России, г. Рыбинск.

8. Сергеева Карина -  (МС), воднолыжный спорт, победитель, 
серебряный и бронзовый призер первенства Европы среди деву
шек, победитель первенства России, г. Рыбинск.

9. Скотникова Татьяна -  (КМС), ачери-биатлон, бронзовый при
зер этапа Кубка мира, серебряный призер чемпионата России, се
ребряный призер первенства России среди юниорок на трех дистан
циях, г. Рыбинск.

10. Федорович Марат -  (КМС), самбо, бронзовый призер между
народного юношеского турнира «Победа», бронзовый призер пер
венства России, г. Рыбинск.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ СРЕДИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

1. Гуреев Владислав -  (КМС), шахматы, чемпион России, г. Ярос
лавль.

2. Колесов Денис -  первый спортивный разряд, конный спорт, 
бронзовый призер Кубка Москвы, г. Ярославль.

3. Комлева Ольга -  (МСМК), настольный теннис, серебряный 
призер чемпионата мира, победитель и серебряный призер чемпио
ната России, г. Рыбинск.

4. Кузнецова Христина -  (КМС), конный спорт, победитель и 
серебряный призер чемпионата России, г. Рыбинск.

5. Полунина Екатерина -  первый спортивный разряд, конный 
спорт, серебряный призер Кубка Москвы, г. Ярославль.

6. Туту ров Андрей -  (КМС), пауэрлифтинг, серебряный призер 
чемпионата России в жиме штанги лежа, победитель Всероссийско
го турнира, г. Рыбинск.

7. Черемникова Ольга -  первый спортивный разряд, шахматы, 
серебряный призер чемпионата России, г. Рыбинск.

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ

1. Боркова Ирина Юрьевна -  заслуженный тренер России, тен
нис настольный, г. Рыбинск.

2. Вороника Ирина Сергеевна -  тренер высшей категории, пла
вание, г. Ярославль.

3. Грачев Вадим Валерьевич -  тренер высшей категории, прыж
ки на батуте, г. Ярославль.

4. Грушин Александр Алексеевич -  заслуженный тренер Рос
сии, лыжные гонки, г. Рыбинск.

5. Дойниченков Сергей Валентинович -  тренер высшей кате
гории, плавание, г. Ярославль.

6. Карпеткин Борис Юрьевич -  тренер высшей категории, пау
эрлифтинг, тяжелая атлетика, г. Рыбинск.

7. Кондратьев Евгений Михайлович -  тренер высшей катего
рии, лыжные гонки, г. Ярославль.

8. Никулин Александр Николаевич -  тренер высшей катего
рии, триатлон, г. Рыбинск.

9. Постников Михаил Валерьевич -  тренер высшей категории, 
стрельба из лука, г. Рыбинск.

10. Румянцева Вера Петровна -  заслуженный тренер России, 
спортивная акробатика, г. Ярославль.


