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От составителя 

 

 Олимпийские игры – древнейшие и самые 

знаменитые из всех спортивных состязаний на земле. 

Именно эти игры на протяжении многих лет были 

верными помощниками для миллионов людей разных 

континентов, воспитывающие в человеке лучшие 

духовные и физические качества. Олимпийские игры 

поистине стали вестником мира. 

 Особый накал человеческих эмоций приходится на 

игры, которые проходят в твоей стране или когда 

участниками игр становятся твои земляки. Так летние 

Олимпийские игры 1980 года прошли в Москве и 

принесли нам первую награду Олимпиады - серебряную 

медаль Юрия Куценко. Впервые белгородец вошѐл в 

вечную книгу олимпийской истории.  Сегодня  в этой 

книге каждые четыре года появляются новые имена 

победителей  белгородцев: С. Тетюхин, С.Хоркина, 

Н.Зуева и др. Мы  белгородцы должны знать  и  

гордиться своими героями Олимпийских игр. Они это 

заслужили!  

 Познакомиться с белгородцами,  участниками 

Олимпийских игр вам поможет дайджест «Мы –

олимпийцы!». Издание создано по материалам 

публикаций газет «Белгородские известия», «Знамя 

Ильича», материалов сети Интернет. Читатель имеет 

возможность узнать,  кто из белгородцев и в каких 

Олимпиадах принимал участие, какие победы 

завоѐваны, какие виды спорта наиболее успешно 

развиваются на нашей земле и получают заслуженные 

медали на Олимпиадах. 
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 Когда проходят Олимпиады в нашей стране, то 

Олимпийский огонь проходит и по территории нашей 

области. Кто и по каким дорогам его проносил можно узнать 

тоже на страницах   дайджеста.  

 В издании читатель почерпнѐт краткую информацию, 

получит ориентир в виде ссылки на публикацию или сайт, где 

размещена расширенная  или дополненная информация о 

факте или спортсмене.  

 В дайджесте «Мы – олимпийцы» вся информацию 

расположена по разделам: «Белгородчина Олимпийская», 

«Олимпиады белгородцев», «Паралимпиады», «Герои 

Олимпийских игр», «Губкин Олимпийский» и др.  

 Тема белгородского олимпийского движения очень 

обширна. Осветить еѐ в  полном объѐме в дайджесте не 

возможно, но приоткрыть страницы олимпийского движения, 

познакомиться с наиболее интересными фактами 

олимпийского движения на Белгородчине, да. Что мы и 

сделали. Главная цель нашего издания «Мы - олимпийцы!», 

помочь своим земляком стать активными участниками 

спортивного движения и будущих олимпиад.  

 Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
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 Не каждая область может гордиться тем, что взрастила 

олимпийского чемпиона. У нас в Белгородской области их 

несколько. 

 Олимпийская летопись Белогорья берѐт своѐ начало в 

1980 году. Тогда на Олимпиаде в Москве наш земляк - 

легкоатлет Ю. М. Куценко завоевал серебряную медаль в 

десятиборье. Спустя 16 лет очень громко заявили о себе 

гимнастка Светлана Хоркина и волейболисты Сергей 

Тетюхин, Вадим Хамутцких, Александр Косарев. В 2008 году 

было вписано ещѐ одно имя – Наталья Зуева, обладательница 

золота по художественной гимнастике в групповых 

упражнениях. 

 За годы существования Олимпийского движения 27 

белгородцев приняли участие в Олимпийских играх и стали 

участниками семи  Олимпиад: в Москве (СССР,1980), в 

Атланте (США, 1996), в Сиднее (Австралия, 2000), в 

Афинах (Греция, 2004), в Пекине (Китай, 2008), в 

Лондоне     (Великобритания, 2012). И один раз приняли 

участие в зимней Олимпиаде в Турине (Италия, 2006). 

Есть надежда, что и Олимпиада в Сочи (2014) примет 

белгородцев. 

  Чаще всего белгородцы становятся участниками 

летних олимпийских игр. Белгородчина славится развитием 

таких видов спорта как волейбол, художественная гимнастика, 

баскетбол, лѐгкая атлетика, пляжный волейбол, пулевая 

стрельба. 

 Член волейбольной команды Сергей Тетюхин 

установил рекорд - он участник пяти олимпийских игр при 
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чѐм стал обладателем всех олимпийских наград: золотой, 

серебряной и бронзовой медалей. 

 Из уст телевизионных дикторов на Олимпиаде в 

Атланте очень часто звучало слово «Белгород». Светлана 

Хоркина победитель в  упражнениях на брусьях и серебряный 

призер в командном первенстве Игр XXVI Олимпиады в 

Атланте (1996), победитель в упражнениях на брусьях и 

серебряный призѐр в командном первенстве и в вольных 

упражнениях Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000), 

серебряный призѐр в многоборье и бронзовый призѐр в 

командном первенстве Игр XXVIII Олимпиады в Афинах 

(2004). 

 Есть у нас на Белгородчине и параолимпийцы. Впервые 

белгородцы приняли участие на Паралимпиаде в Пекине 

(2008). На ней выступал Юрий Носуленко, чемпион России и 

чемпион мира по лѐгкой атлетике. 

 А вот на Паралимпиаде в Лондоне (2012) Белгородчину 

представляли уже два спортсмена: Юрий Носуленко и 

абсолютная чемпионка России, победитель  Кубка Мира по 

пулевой стрельбе Татьяна Рябченко. Они выступали вместе  в 

категории — спортсмены с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 Олимпийские игры — это не только радость побед и 

горечь поражений, не только улыбки, слѐзы и эмоции. Это 

труд, огромный, порой изнурительный труд и конечно 

олимпийский дух и воля к победе. 

 Спортивные достижения не приходят сами собой, они – 

плод десятилетий напряженной работы, прежде всего самих 

спортсменов, наших органов власти, общественных и, в первую 

очередь, – физкультурно-спортивных организаций. 

 Победы наших спортсменов и их тренеров должны стать 

ориентиром для новых поколений белгородских спортсменов.  
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Источники: 

 Мельникова Е. Белгородские олимпийцы / Е. Мельникова // 

Белгор. известия. – 2012. –  26 июля. 

 Губина С. Одна золотая и три бронзовые медали – итог 

выступления белгородцев на Олимпиаде в Пекине 

[Электронный ресурс] / С. Губина. – Режим доступа : http://белру.рф. – 

10.06.2013. 

  

 

 

XXII Летние Олимпийские игры в Москве (СССР)  

1980 (с 19 июля по 3 августа) 

  

В составе сборной страны выступил:  

Юрий Куценко – лѐгкая атлетика, десятиборье  

 

XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте (США)  

1996 (с 19 июля по 4 августа) 

 

В составе сборной страны выступили: 

Сергей Тетюхин – волейбол  

Дмитрий Желтуха – волейбол  

Вадим Хамутцких – волейбол 

Светлана Хоркина – гимнастика спортивная 

Юрий Ермоленко – пулевая стрельба 

Евгения Никонова (Швед) – женский баскетбол 

 

 

http://�����.��/
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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее 

(Австралия) 2000 (с 15 сентября по 1 октября) 

В составе сборной страны выступили: 

Вадим Хамутцких – волейбол 

Алексей Кулешов – волейбол 

Светлана Хоркина – спортивная гимнастика 

Сергей Тетюхин – волейбол 

Евгения Никонова (Швед) – женский баскетбол 

 

XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах 

(Греция)  2004 (с 13 по 29 августа) 

В составе сборной страны выступили: 

Сергей Тетюхин – волейбол  

Вадим Хамутцких – волейбол 

Андрей Егорчев – волейбол  

Алексей Кулешов – волейбол 

Роман Яковлев – волейбол  

Александр Косарев – волейбол 

Константин Ушаков – волейбол 

Сергей Баранов – волейбол 

Светлана Хоркина – гимнастка спортивная 

Константин Приходченко – стрельба пулевая 

Юрий Ермоленко – стрельба пулевая 

Светлана Соколова – лѐгкая атлетика 

Анна Битиева – художественная гимнастика  

Источник: 

 Спорт и физическая культура // 50 лет Белгородской области : 

путь созидания. – Белгород, 2004. – С.399-404. 
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XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия)   

2006 (с 10 по 26 февраля) 

 

В составе сборной страны выступила: 

Галина Скиба  – хоккей    

 

XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине (Китай)  

2008 ( с 8 по 28 августа) 

В составе сборной страны выступили: 

Константин Приходченко – пулевая стрельба 

Вадим Хамутцких – волейбол  

Александр Косарев – волейбол  

Сергей Тетюхин – волейбол 

Игорь Колодинский – пляжный волейбол 

Дмитрий Барсук – пляжный волейбол  

Наталья Зуева – художественная гимнастика 

Источник: 

 Светлова В.Белгородские олимпийцы в Пекине : 7 

белгородских спортсменов включены в олимпийскую сборную России 

[Электронный ресурс] / В. Светлова. – Режим доступа : 

http://www.afishka31.ru. – 9.06. 2013. 

  

XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне 

(Великобритания) 2012 (с 27 июля по 12 августа) 

 

В составе сборной страны выступили: 

Тарас Хтей – волейбол, капитан команды 

Дмитрий Ильиных – волейбол  

Сергей Тетюхин – волейбол  

Дмитрий Мусэрский – волейбол  

Елена Соколова – легкоатлетка (прыгунья в длину)  

http://www.afishka31.ru/
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Маргарита Нестерова – пловчиха 

Алексей Швед – баскетбол 

Константин Семѐнов – мужской пляжный волейбол  

Источники:  

 Мельникова Е. Белгородские олимпийцы / Е. Мельникова // 

Белгор. известия. –2012. –  26 июля. 

 Атаманов Л. Белгород заслужил областной музей спорта : 

[Электронный ресурч] / Л. Атаманов, Л. Нечаева [и др.] . – Режим 

доступа :   http://www.belpravda.ru/news/19.10.12-1841.html. - 13.06. 

2013. 

 

 

1. Баранов Сергей – волейбол. Бронзовый призѐр 

Олимпийских игр в Афинах (2004). 

 

2. Барсук Дмитрий – пляжный волейбол. Участник 

летних Олимпийских игр в Пекине (2008). 

 

3. Битиева Анна – художественная гимнастика. 

Участница Олимпиады в Пекине (2008) (от 

Азербайджана) 

 

4. Егорчев Андрей – волейбол. Бронзовый призѐр 

Олимпийских игр в Афинах (2004). 

 

5. Ермоленко Юрий – стрельба пулевая. Участник 

Олимпийских игр в Атланте (1996). 

 

http://www.belpravda.ru/news/19.10.12-1841.html.%20-%2013.06.%202013
http://www.belpravda.ru/news/19.10.12-1841.html.%20-%2013.06.%202013
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6. Желтуха Дмитрий – волейбол. Участник Олимпиады 

в Атланте(1996). 

 

7. Зуева Наталья – художественная гимнастика. 

Чемпионка  Олимпийских игр в Пекине (2008). 

 

8. Ильиных Дмитрий – волейбол. Чемпион 

Олимпийских игр в Лондоне (2012). 

 

9. Колодинский Игорь – пляжный волейбол. Участник 

летних Олимпийских игр в Пекине (2008).   

 

10. Косарев Александр – волейбол. Бронзовый призѐр 

Игр XXVIII Олимпиады в Афинах (2004), бронзовый 

призѐр Игр XXIX Олимпиады в Пекине (2008). 

 

11.Кулешов Алексей – волейбол. Три Олимпиады. 

Серебряный призѐр Олимпиады в Сиднее (2000), 

бронзовый призѐр Олимпийских игр в Афинах (2004), 

бронзовый призѐр Олимпийских игр в Пекине (2008). 

 

12.Коруковец Александра – волейбол. Серебряный 

призѐр Олимпийских игр в Афинах (2004). 

 

13. Куценко Юрий – десятиборье. Серебряный призѐр 

Олимпиады в Москве (1980). 

 

14. Мусэрский Дмитрий – волейбол. Чемпион 

Олимпийских игр в Лондоне (2012). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008
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15. Нестерова Маргарита – пловчиха. Участница 

Олимпийских игр в Лондоне (2012). 

 

16. Никонова (Швед) Евгения – баскетбол. Участница 

двух Олимпиад в Атланте(1996) и Сиднее(2000). 

 

17. Приходченко Константин – пулевая стрельба. 

Участник двух Олимпиад в Афинах (2004 год) и в 

Пекине (2008 год). 

 

18. Семѐнов Константин – мужской пляжный 

волейбол. Участник Олимпиады в Лондоне (2012). 

 

19.Скиба Галина – хоккей. Участница зимних 

Олимпийских игр в г. Турине (2006). 

 

20.Соколова Елена – лѐгкоатлетка (прыгунья в длину). 

Серебряный призѐр Олимпиады в Лондоне (2012). 

 

21. Тетюхин Сергей – волейбол. Участник пяти 

Олимпиад. В составе сборной страны он стал 

серебряным призѐром Олимпийских игр в Сиднее (2000) 

бронзовым на Олимпиаде в Афинах (2004) и 

Пекине(2008) и золотым чемпионом в Лондоне (2012). 

 

22. Ушаков Константин – волейбол. Серебряный 

призѐр Олимпиады в Сиднее (2000), бронзовый призѐр 

Олимпиады в Афинах (2004). 

 

23. Хамутцких Вадим – волейбол. Три Олимпиады. 

Бронзовый призѐр Олимпийских игр в Афинах (2004), 
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бронзовый призѐр Олимпийских игр в Пекине (2008), 

серебряный призѐр Олимпийских игр в Сиднее (2000). 

 

24. Хоркина Светлана – гимнастка спортивная, три 

Олимпиады. Победитель в упражнениях на брусьях и 

серебряный призер в командном первенстве Игр XXVI 

Олимпиады в Атланте (1996). Победитель в 

упражнениях на брусьях и серебряный призер в 

командном первенстве и в вольных упражнениях Игр 

XXVII Олимпиады в Сиднее (2000). Серебряный призер в 

многоборье и бронзовый призер в командном первенстве 

Игр XXVIII Олимпиады в Афинах (2004). 

 

25. Хтей Тарас – волейбол, две Олимпиады. В составе 

сборной страны он стал бронзовым призѐром в Афинах 

(2004), золотым чемпионом в Лондоне (2012) 

 

26. Швед Алексей – баскетбол. Бронзовый призѐр 

Олимпиады в Лондоне (2012). 

 

27. Яковлев Роман – волейбол. Серебряный призѐр 

Олимпиады в Сиднее (2000). 
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 Баранов Сергей Андреевич родился 10 августа 

1981 года в г.Горловка, российский волейболист, 

диагональный нападающий, «Заслуженный мастер 

спорта России». 

 Сергей Баранов пришѐл в волейбол достаточно 

поздно — в 17 лет, когда был зачислен на факультет 

физвоспитания Черниговского педагогического 

института по специализации волейбол. Его первым 

тренером был Михаил Леонидович Поздняков. Через 

полгода во время молодѐжного чемпионата Украины, 

проходившего в Харькове, молодого спортсмена заметили 

работники «Белогорья-Динамо». Сергей переехал в 

Белгород и перевѐлся на факультет физической 

культуры и спорта БелГУ.  До 2001 года Сергей выступал 

за «Белогорье-Динамо», с 2002 года — за «Локомотив-

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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Белогорье», в сезоне-2006/07 был капитаном 

белгородской команды. 

 Осенью 2002 года после ухода из «Белогорья» 

Александра Климкина и Андрея Ткаченко Сергей 

Баранов оказался единственным диагональным 

белгородской команды и так быстро вписался в еѐ 

основной состав, словно играл в нѐм не один год. Баранов 

внѐс огромный вклад в достижения «Локомотива-

Белогорья» в сезоне-2002/03: команда, выдав рекордную 

31-матчевую победную серию, в очередной раз стала 

чемпионом России и впервые в российской истории 

одержал победу в Лиге чемпионов.  

 Сергей Баранов был одним из ключевых игроков 

сборной России в 2003—2005 годах. Всего сыграл за 

сборную России в 62 официальных матчах, набрал 350 

очков. 

 Мастер спорта международного класса. Бронзовый 

призѐр  Олимпиады в  Афинах (2004). Сергей 

Андреевич Баранов - бронзовый призер чемпионата 

Европы-2003, участник Мировой Лиги-2003, двукратный 

победитель европейской Лиги чемпионов (2003, 2004), 

двукратный чемпион России (2003, 2004), двукратный 

обладатель Кубка России (2003, 2004). 

 Имеет звание «Заслуженный  мастера спорта 

России», награждѐн медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

Источники: 

 Баранов Сергей Андреевич - бронзовый призер 

чемпионата Европы по волейболу  [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://gorlovca.ru. – 18.06.2013. 

 Сергей Андреевич Баранов [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа : http://ru.wikipedia.org. –– 18.06.2013. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%9A%D0%92
http://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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://gorlovca.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Барсук Дмитрий Николаевич родился 20 января 1980 года 

в г. Армавир, Краснодарского края — российский волейболист, 

член сборной России по пляжному волейболу, мастер спорта 

международного класса.  

 В бич-волее — с 1995 года, успешно выступал в паре с 

Алексеем Тарантиным (победа на чемпионате Европы среди 

юношей — 1999), Владимиром Костюковым (бронзовые медали 

чемпионатов Европы среди молодѐжи — 2000, 2001, 1-е место 

на «челленджере» в Бейруте — 2001, чемпион России — 2001) 

и Романом Аркаевым (9-е место на чемпионате мира в 

Берлине — 2005). Наивысших достижений добился в паре с 

Игорем Колодинским: серебряный призѐр чемпионата мира 

2007; бронзовый призѐр чемпионата Европы в Гамбурге — 

2008; участник летних Олимпийских игр — 2008 ( россияне 

Игорь Колодинский и Дмитрий Барсук выбыли на стадии 1/8 

финала, уступив будущим бронзовым призѐрам - бразильцам 

Рикарду Сантосу и Эмануэлю Рего).  

Источник: 

 Дмитрий Николаевич Барсук [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа : http://omop.su/article/47/55407.html. - 19.06.2013. 

 

 

http://omop.su/article/47/55407.html
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Битиева Анна – известная «художница» Осетии, России 

и Азербайджана. Является чемпионкой Европы в 

групповых упражнениях в составе российской сборной, 

бронзовым призером Кубка мира в групповых 

упражнениях в составе азербайджанской команды. 

Кроме того, мастер спорта России международного 

класса, участница Олимпийских Игр в Пекине, 

неоднократный призер международных турниров, 

ведущая гимнастка ЦСКА, а ныне, в 23 года, один из 

главных наставников осетинской сборной.  

 Анна родилась в Цхинвале. Затем семья переехала 

во Владикавказ. Ей было 4 года, еще в садик ходила. 

Пришла Елена Юрьевна Кудрявцева – мой первый 

тренер, чтоб отобрать более подходящих девчат к себе в 

секцию. Так она начала заниматься гимнастикой. 

Тренировалась у нее до шести лет в спорткомплексе 

Савкудза Дзарасова во Владикавказе. Потом в Северной 
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Осетии, возникло, военное положение – шел 92-й год 

семья отправились в Белгород, хотя ни близких, ни 

знакомых у них там не было. В Белгороде начала 

тренироваться  у Галины Владимировны Оглезневой. 

 Занималась у Оглезневой 11 лет, до 2004 года. За это 

время, удалось поучаствовать в различных 

соревнованиях. Представляя Белгород, она стала 

чемпионкой Европы в группе.  В 1998 году состоялся 

первый заграничный старт в Голландии. Эта 

уникальная спортсменка в 13 лет  стала чемпионкой 

Европы - тогда она ещѐ представляла Россию и ставшую 

ей родной Белгородчину. В 21 год в составе сборной 

команды Азербайджана по групповым упражнениям 

участвовала в пекинской Олимпиаде. На Олимпиаде в 

Пекине (2008) Анна Битиева выступила капитаном 

сборной Азербайджана и во многом благодаря ей 

азербайджанские «групповички» вошли в десятку 

лучших, закрепившись на седьмом месте в многоборье. 

После этого она вернулась в Северную Осетию, завершив 

карьеру в большом спорте в 21 год. 

 Бывшая воспитанница белгородской школы 

художественной гимнастики Анна Битиева сегодня 

работает тренером специализированной спортшколы 

олимпийского резерва в Северной Осетии. Еѐ мечта 

воспитать Олимпийскую чемпионку. 

Источник: 

 Битиева А. Анна БИТИЕВА: «Почему бы нам в Осетии не 

воспитать олимпийскую чемпионку!?» : интервью с Анной 

Битиевой  [Электронный ресурс] / записала  З. Плиева. – Режим 

доступа : http://osetiasportivnaya.ru/?p=3343. – 18.06.2013. 

 

 

http://osetiasportivnaya.ru/?p=3343
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Егорчев Андрей Николаевич родился 8 февраля 1978 

в городе Набережные Челны, Татарская АССР— 

российский волейболист, «Заслуженный мастер спорта 

России». Нападающий первого темпа (центральный 

блокирующий) клуба «Тюмень». 

 Учился в средних школах № 34 и № 16, в первом—

втором классах занимался плаванием, а с 3-го класса — 

волейболом. Начинал спортивную карьеру в СДЮШОР 

№ 2 Набережных Челнов, первый тренер — Рафик 

Хасенович Мурзаков, заслуженный тренер России и 

Республики Татарстан. 

 В 1995 году Андрей был приглашѐн в Екатеринбург в 

команду УЭМ-«Изумруд», в том же году включѐн в 

молодѐжную сборную команду страны. Андрей окончил 

училище олимпийского резерва в Екатеринбурге. 

Выступал за белгородские  клубы: «Локомотив-

Белогорье» (2000/01—2003/04), «Белогорье» (2011/12).2004 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://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_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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 Победитель Лиги чемпионов, чемпион России, 

серебряный призѐр Евролиги, бронзовый призѐр 

Олимпийских игр в Афинах (2004) и др. В 2007 году 

награждѐн медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

Источник: 

 Андрей Николаевич Егорчев [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа :http://ru.wikipedia.org. – 18.06.2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермоленко Юрий Анатольевич родился 13 апреля 

1967 года в г. Белгороде (13.04.67) - выпускник 

Белгородского педагогического института. Мастер спорта 

международного класса (пулевая стрельба, винтовка, 

движущаяся мишень). Первый тренер - В.Бунтушкин. 

«Заслуженный мастер спорта России» по пулевой 

стрельбе, чемпион Мира (2002), бронзовый призѐр 

Чемпионата Мира (2002), чемпион Европы (1995), 

серебряный и бронзовый призѐр Чемпионата Европы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%9A%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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(1995, 1996), участник Олимпийских игр в Атланте 

(1996), многократный чемпион России. 

Источники:  

 Достижения НИУ «БЕЛГУ» [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа : http://www.bsu.edu.ru. – 19. 06. 2013. 

 Ермоленко Юрий Анатольевич [Электронный ресурс ]. – 

Режим доступа : http://www.infosport.ru. – 19.06. 2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтуха Дмитрий  (р.1972) начал выступать в 

чемпионате страны за обнинский «Сигнал». С 1991 года в 

Белгороде, прошел с командой путь от второго дивизиона 

до чемпионского звания. На протяжении почти десятка 

лет (с 1991 по 1998, после - в сезоне 2001-2002 гг.) 

Дмитрий Желтуха фактически являлся лицом клуба 

Белогорье. Именно с его именем связаны первые победы 

клуба в Кубке России, а потом и в Чемпионате. Пара 

доигровщиков Желтуха-Тетюхин в связке с Вадимом 

Хамутцких и диагональным Романом Яковлевым 

длительное время наводила ужас на волейболистов по ту 

сторону сетки не только на внутренней арене, но и за 

http://www.bsu.edu.ru/
http://www.infosport.ru/
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рубежом! На заре становления клуба, по словам толи 

Вадима Хамутцких, толи Сергея Тетюхина, именно 

Дмитрий Желтуха являлся "мотором" команды! Все 

болельщики, видевшие ту команду в деле, навсегда 

запомнили еѐ яркую комбинационную игру. Сегодня так 

не играет никто в Мире! А молниеносный "крест" в 

исполнении Дмитрия - это вообще образец 

комбинационной игры в атаке! Именно Дмитрий, одним 

из первых в России начал эффективно использовать 

силовую подачу в прыжке. Сильно подавали многие. Но 

подача Дмитрия "срабатывала" именно в решающие 

моменты игры! Трехкратный обладатель «золота» 

первенства России в составе белгородцев (1997, 1998, 

2002). В сборной России стабильно выступал на 

протяжении сезонов -1997 и 1998. На предварительном 

этапе Мировой Лиги-1997 провел в составе 

национальной команды 7 матчей. В следующем 

розыгрыше МЛ участвовал и в интерконтинентальном 

раунде, и в финальном турнире (всего 13 игр). Участник 

чемпионата мира-1998 (8 матчей). Карьера за рубежом: 

«Максиконо» (Парма, Италия), «Зираатбанк» (Турция), 

«Ирони» (Израиль), последний клуб – «Полис 

Академиши» (Анкара, Турция. Выступал на позиции 

доигровщика. Участник Олимпиады в Атланте (1996). 

Умер в 36 лет. Похоронен в Белгороде. 

Источник: 

 Дмитрий Желтуха [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://forum.belogorievolley. – 18.06.2013. 

 

 

 

 

http://forum.belogorievolley/
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Зуева Наталья родилась 10 октября 1988 года в 

Белгороде. Гимнастикой начала заниматься с 4-х лет. По 

признанию самой Натальи, гимнастикой она начала 

заниматься почти случайно. Сначала будущая 

олимпийская чемпионка одновременно вслед за сестрой  

училась игре на скрипке, и посещала тренировки по 

художественной гимнастике. Когда встал выбор: чем же 

заниматься дальше, Наталья выбрала скрипку. Но всѐ-

таки затем вернулась на гимнастический ковѐр, чтобы 

стать победительницей главного старта четырѐхлетия в 

Пекине. 

 С 2005 года постоянно жила и тренировалась в 

Москве.  

 После Олимпиады приняла решение завершить свою 

спортивную карьеру. Сейчас работает тренером вместе со 

своим тренером Ириной Савкиной в спортивном 

обществе «Локомотив». У неѐ группы разных возрастов: 

1998/1999 года рождения и 1996 года рождения и старше.  
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 Достижения: Олимпийская чемпионка по 

художественной гимнастике 2008 года (Пекин) в 

групповых упражнениях. Чемпионка мира 2007 года в 

многоборье и отдельных видах. 

 Двукратная чемпионка Европы 2006 и 2008 годов.  

Источники: 

 Акиньшина Т. «Золото» с белгородским отливом / Т. 

Акиньшина // Белгор. известия – 2008. – 27 авг. 

 Зуева Н. Наталья Зуева: «В Пекин мы ехали только 

побеждать!» : [беседа с олимийской чемпионкой по художественной 

гимнастике Н. Зуевой ] / записала Е. Мельникова // Белгор. известия 

– 2008. – 29 авг. 

 Зуева Н. Наталья Зуева: "Нужно верить в себя и никогда не 

огорчаться!" / беседовала Елена Мельникова // Белгор. известия. –

2009. – 23 июня. 

 Волошина Е. И мастерство, и труд, и красота / Е. Волошина 

// Белгор. известия. – 2008. – 19 июля. 
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Ильиных Дмитрий Сергеевич родился 31 января 1987 

года в г. Адлер. - российский волейболист, доигровщик 

команды «Белогорье» и сборной России, чемпион Игр 

XXX Олимпиады в Лондоне, «Заслуженный мастер 

спорта России». 

 Дмитрий Ильиных — сын известного сочинского 

волейболиста Сергея Ильиных. Первым тренером 

являлся Геннадий Бобров, возглавлявший волейбольную 

секцию, в которую Дмитрий пришѐл из большого тенниса 

в 15 лет. Через несколько месяцев Геннадий Шипулин, 

разглядевший талант в молодом игроке, предлагает 

Дмитрию переехать в Белгород. В 2004 году Ильиных 

дебютировал в первой лиге чемпионата России в составе 

команды «Локомотив-Белогорье»-2. 

 В 2006 году становится чемпионом Европы в составе 

молодѐжной сборной России и по итогам турнира 

признаѐтся лучшим нападающим и самым ценным 

игроком чемпионата. 

 На Олимпийских играх в Лондоне выходил на 

замену Тараса Хтея почти в каждом матче, удачно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вливаясь в игру, реализовывал атаки из 4-й зоны и был 

уверен на приѐме. В общей сложности набрал 34 очка.  

 Награждѐн Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX 

Олимпиады 2012 года в Лондоне. 

Источники: 

 О награждении государственными наградами Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 13 авг. 2012 г. № 1165 // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – 20 авг. (№ 34), ст. 4730. – 

С.10147. 

 Чикирис О. Да разве сердце позабудет... : белгородские 

олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, 

Дмитрий Ильиных и Дмитрий Мусэрский подарили своему тренеру 

Геннадию Шипулину "семѐрку" "БМВ" / Олег Чикирис // Советский 

спорт. – 2012. – 25 окт. – С. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодинский Игорь Георгиевич родился 7 июля 1983 

года в Магдебурге — российский волейболист, 

связующий казанского «Зенита», мастер спорта 

международного класса по пляжному волейболу, 

участник Летней Олимпиады 2008 года в Пекине. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://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%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
http://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%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
http://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%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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Спортивную карьеру начинал в «Локомотиве-Белогорье». 

В составе белгородского клуба становился чемпионом 

России (2002/03, 2003/04, 2004/05); серебряным призѐром 

чемпионата России (2005/06), победителем Кубка России 

(2003), победителем Лиги чемпионов (2002/03, 2003/04). С 

мая 2005 года выступал в соревнованиях по пляжному 

волейболу, играл в паре с Андреем Ащевым, Сергеем 

Тетюхиным, Дмитрием Карасѐвым, Леонидом 

Калининым, Дмитрием Барсуком (с августа 2006 года), 

Ярославом Кошкарѐвым. 

 Достижения в бич-волее: серебряный призѐр 

чемпионата мира в Гштаде — 2007; бронзовый призѐр 

чемпионата Европы в Гамбурге — 2008; участник летних 

Олимпийских игр — 2008; чемпион России — 2006, 2008, 

2009 и др.  

 Игорь Колодинский — мировой рекордсмен по 

скорости полѐта мяча при подаче (114 км/час), благодаря 

этому известен в мире под прозвищем «Базука», 

четырѐхкратный (2007—2010) обладатель специального 

приза FIVB лучшему подающему Мирового тура. 

 3 августа 2008 года Дмитрий Барсук и Колодинский 

впервые в истории российского пляжного волейбола 

стали победителями этапа Мирового тура — турнира 

«Большого шлема» в Клагенфурте. 

 В 2008—2009 годах лучшие «пляжники» России 

играли вместе и в классический волейбол — Игорь 

Колодинский был дозаявлен в состав команды высшей 

лиги «А» «ГУВД-Динамо» (Краснодар), в которой 

выступал Дмитрий Барсук. В чемпионате России-2009/10 

Колодинский выступал в составе клуба «Газпром-Югра», 

в декабре 2010 года дозаявлен в состав «Локомотива-

Белогорья» и выиграл с этим клубом бронзовую медаль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2004/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2005/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%9A%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2009/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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чемпионата России. Летом 2012 года перешѐл в 

казанский «Зенит». 

Источник: 

 Колодинский Игорь Георгиевич [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. – 19.06. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коруковец Александра Петровна родилась 1 октября 1976 

в  посѐлке Степное, Саратовской области — российская 

волейболистка. «Заслуженный мастер спорта России».  До 1998 

выступала под фамилией Сорокина. Выпускница 

Белгородского государственного университета. Первый тренер 

– О. Козлова. В 1993—1996 Александра Сорокина выступала 

за екатеринбургский «Уралтрансбанк». В сборной команде 

России с 2002 года. Победитель Гран-при (2002), серебрянный 

призер чемпионатов России (2001, 2003). Тренеры – Р. Попова, 

Л. Жилина. Выступает за ВК «Университет», Белгород. 

 В составе сборной России выиграла серебряную 

медаль летних Олимпийских игр 2004 и стала бронзовым 

призѐром чемпионата Европы 1995 года. 

Источник: 

 Александра Петровна Коруковец [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. – 19.06.2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2010/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/
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Косарев Александр Борисович родился 30 сентября 

1977 года в г. Ровно, Украинская ССР - российский 

волейболист, «Заслуженный мастер спорта России». 

Доигровщик клуба «Локомотив-Белогорье» и сборной 

России. Выпускник Белгородской технологической 

академии строительных материалов. Первый тренер — 

Юрий Анатольевич Кравцов. Большая игра для него 

началась в 1997 году, когда Александр вместе с группой 

молодых украинских волейболистов по инициативе 

старшего тренера «Белогорья-Динамо» Юрия 

Венгеровского переехал из Тернополя в Белгород. 

 В 1998 году Косарев получает российское 

гражданство, с 1999-го прочно занимает место в 

стартовом составе белгородской команды, участвует в 

ряде товарищеских матчей сборной России. В 2000 году 

он дебютирует в официальных матчах сборной на 

Мировой лиге. На двух Олимпиадах, в Афинах-2004 и 

Пекине-2008, Александр Косарев был одним из 
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ключевых игроков сборной России, выигрывавшей 

бронзовые медали. 

 С именем Александра Косарева связаны 

практически все успехи непобедимого в начале XXI века 

«Локомотива-Белогорья», а также «Динамо-ТТГ», за 

которое он выступал в течение двух сезонов. С обоими 

клубами Александр и его многолетний коллега по 

амплуа Сергей Тетюхин побеждали в Лиге чемпионов, 

чемпионатах и Кубках России.  

 Достижения: бронзовый призѐр Игр XXVIII 

Олимпиады (2004), бронзовый призѐр Игр XXIX 

Олимпиады (2008), серебряный призѐр чемпионата мира 

(2002), серебряный призѐр чемпионата Европы (2007), 

бронзовый призѐр чемпионата Европы (2001),победитель 

Мировой лиги (2002), серебряный (2000) и бронзовый 

(2006, 2008) призѐр Мировой лиги, серебряный призѐр 

Евролиги (2004). Имеет награды: медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I степени (2 августа 2009 года) 

— за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX 

Олимпиады 2008 года в Пекине, медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени (4 ноября 2005 

года) — за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах.  

Источники: 

 Косарев Александр Борисович [ Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://bojiey6oji.ru. - 19.06.2013 

 Косарев Александр Борисович [ Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. - 19.06.2013. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кулешов Алексей Владимирович родился 24 февраля 

1979 в г. Фрязино, Московской области— российский 

волейболист, один из лучших центральных блокирующих 

мирового волейбола.  

 Алексей Кулешов занимается волейболом с 13 лет, 

его первым тренером был Владимир Иванович Ананьев. 

В середине 1990-х воспитанник щѐлковской спортшколы 

Алексей Кулешов попадает в юношескую команду 

«Искры», вскоре дебютирует и в команде мастеров. 

 Ненадолго задержавшись в Одинцове, Алексей 

переезжает в «Белогорье-Динамо», где под руководством 

Геннадия Шипулина создаѐтся базовый клуб сборной 

России. Игра вместе с сильнейшими волейболистами 

страны способствовала быстрому росту мастерства 

Кулешова, который после победы на молодѐжном 

чемпионате мира-1999 к 2000 году отвоѐвывает себе 

место в составе национальной сборной и выигрывает с 

ней серебряные медали сиднейской Олимпиады. 

 В 2004 году, после третьей подряд победы 

«Локомотива-Белогорья» в чемпионате России и второго 

«золота» европейской Лиги чемпионов, Алексей Кулешов 

вместе с Андреем Егорчевым переходит в московское 
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«Динамо», осенью 2007 года возвращается в «Искру». И 

везде Кулешов — на ведущих ролях, во всех клубах, и в 

сборной, при любом еѐ тренере.  

 «Заслуженный мастер спорта России». Награждѐн 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (2001). Признавался лучшим блокирующим на 

молодѐжном чемпионате мира-1999, Мировой лиге-2002, 

Олимпийских играх-2004 и чемпионате мира-2006. В 

2004 году был признан лучшим волейболистом России. 

Источник: 

 Кулешов Алексей Владимирович [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://bojiey6oji.ru/znamenitye-v-voleybole-lyudi. - 

19.06. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куценко Юрий Михайлович родился 5 марта 1952 г. в с. 

Таврово, Белгородской области — советский легкоатлет, 

призѐр Олимпийских игр, «Заслуженный мастер спорта 

России».  

  Именно Куценко стал первым белгородцем, 

проложившим дорогу к олимпийскому пьедесталу. В 1980-м 

http://bojiey6oji.ru/znamenitye-v-voleybole-lyudi.%20-%2019.06.%202013
http://bojiey6oji.ru/znamenitye-v-voleybole-lyudi.%20-%2019.06.%202013
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://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
http://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
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году Юрий Куценко на Олимпийских играх в Москве, стал 

серебряным призѐром в десятиборье с результатом 8331 очков. 

 Юрий Куценко вырос в селе Таврово. Учась в сельской 

школе, как и многие другие мальчишки, играл в волейбол, 

баскетбол, катался на лыжах и коньках, но тогда даже 

представить себе не мог, что когда-то взойдет на спортивный 

Олимп. Профессионально заниматься спортом белгородец 

начал лишь в 22 года. Окончив Шебекинский химико-

механический техникум и отслужив в армии, молодой человек 

устроился работать на котельный завод (ныне завод 

«Энергомаш»). Здесь он записался в секцию легкой атлетики, 

где осваивал спринт и прыжки в длину, а потом захотел 

заниматься десятиборьем. Сложность заключалась в том, что 

тренеров по этому виду легкой атлетики, включающему десять 

дисциплин: метание диска, прыжки с шестом и т.д., в 

Белгороде просто не было, как не было и подходящей базы для 

тренировок, оборудования.  

 Первым наставником подающего надежды спортсмена 

стал Игорь Николаевич Климов. Юрию также приходилось 

консультироваться у других тренеров. Трудолюбие и 

нацеленность на результат оправдали себя. После первого 

выступления перспективного спортсмена заметили. Вскоре 

Юрий составил примерный план достижений на ближайшие 

годы. Главным пунктом было участие в Олимпиаде-80.  

 — Каждый спортсмен мечтает стать олимпийцем. Моя 

мечта сбылась, — говорит Юрий Михайлович. 

 Успешно выступив на чемпионате Советского Союза, 

белгородец попал в олимпийскую сборную страны. На самой 

Олимпиаде-80 он получил по десятиборью 8331 очко и 

завоевал «серебро». В то время ему было 28 лет.  

 В 1986 году Юрий ушел из большого спорта. Причиной 

стала политика советского руководства. Четыре года после 
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московской Олимпиады Юрий Куценко и другие легкоатлеты 

готовились к следующей, но за полтора месяца до игр им 

сообщили, что Советский Союз будет бойкотировать 

спортивное событие. Можно себе представить, какое 

разочарование постигло спортсменов. Ну а в следующих играх 

Юрию не позволили участвовать уже профессиональные 

травмы.  

 Закончив спортивную карьеру, белгородец вспомнил о 

полученной профессии. 19 лет он проработал кузнецом на 

заводе «Энергомаш». Говорит, работа была не из легких, 

неподготовленные люди быстро сдавались и уходили. Но 

только не Юрий, прошедший закалку спортом. Кстати, он и на 

заводе не забывал посвящать себя любимому занятию. Юрий 

Михайлович с коллегами по цеху часто выигрывал заводские 

спартакиады. В середине 90-х белгородец с семьей дважды 

принимал участие в рабочей спартакиаде народов России, где 

его команда показала высокие результаты.  

 Звание «Почѐтного гражданина г.Белгорода» Юрий 

Куценко получил в 1996 году — за большие спортивные 

достижения и активное участие в пропаганде и развитии 

физической культуры и спорта в Белгороде.  

 После завершения спортивной карьеры живѐт в 

Белгороде, работает в Центре развития детско-юношеского 

футбола Центрального Федерального округа в городе 

Строителе тренером по ОФП 

Источники: 

 Ромашов Е.Кузнец олимпийского серебра / Евгений Ромашов // 

Смена. – 2013. – 20 апр. – (Спортивный выпуск). 

 Беломирская Е. Когда спорт - жизнь / Екатерина Беломирская // 

Наш Белгород. – 2012. – 25 июля. 

 Мельникова Е. Охота, спорт и помидоры / Елена Мельникова // 

Белгор. известия. – 2012. – 13 июня. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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 Беломирская Е. Когда спорт – жизнь [Электронный ресурс] / Е. 

Беломирская . – Режим доступа : http://nbgazeta.ru/gorod-i-gorozhane/53-

1343/kogda-sport-zhizn. -  9.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерова Маргарита родилась 20 сентября 1989 года 

в городе Душамбе. После еѐ рождения семья Нестеровых 

переехала в Белгородскую область. В секцию плавания 

городской детско-юношеской спортивной школы №2 г. 

Белгорода еѐ привѐл папа. Как вспоминает сама 

Маргатита: «Мне было уже девять лет, и меня уже 

никуда не брали: ни в лѐгкую атлетику, ни в 

художественную гимнастику, а в волейбол не подошла по 

росту. Так что из всех видов спорта оставалось только 

плавание». Несколько лет в ДЮСШ №2 и талантливая 

юная спортсменка переходит в специализированную 

детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва, к 

тренеру Льву Гудакову. 

  С 2009 года она – член сборной команды России. К 

своим двадцати двум годам  Маргарита Нестерова успела 

http://nbgazeta.ru/gorod-i-gorozhane/53-1343/kogda-sport-zhizn
http://nbgazeta.ru/gorod-i-gorozhane/53-1343/kogda-sport-zhizn
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завоевать «серебро» на чемпионате Европы, несколько 

медалей высшего достоинства на чемпионатах и Кубках 

России, стать семикратной рекордсменкой страны.  

 В 2011 Маргарита пробилась в полуфинал 

чемпионата мира на длинные дистанции, попав в 

двадцатку сильнейших на стометровке вольным стилем. 

За последние сорок лет это первый случай, чтобы 

российская пловчиха попала в полуфинал чемпионата 

мира. 

 На Олимпиаде в Лондоне наша землячка выступила 

в эстафете четыре по сто метров кролем и в 

комбинированной эстафете, где участники соревнований 

преодолели дистанцию «Четыре по сто» на спине брассом, 

баттерфляем и кролем. 

 Кроме занятий плаванием Маргарита еще работает 

(2013 год) инструктором по плаванию в школе высшего 

спортивного мастерства г. Белгород, а после окончания 

спортивной карьеры мечтает стать тренером и учить 

самых маленьких детей плавать. 

Источники: 

 Мельникова Е. Спортсменка, рекордсменка и просто 

хороший человек. Белгородская пловчиха Маргарита 

Нестерова выступит на лондонской Олимпиаде / Е. Мельникова 

// Белгор. известия. – 2012. – 14 июля. 

 Рогожа А.«Белгородская звѐздочка Маргарита Нестерова» 

: интервью с лучшей пловчихой Белгородской области М. Нестеровой 

[Электронный ресурс] . – Режим доступаhttp://www.iswimmer.ru – 

11.06.2013. 
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Мусэрский Дмитрий Александрович родился 29 октября 

1988, в г. Макеевка — украинский и российский волейболист, 

центральный блокирующий команды «Белогорье» и сборной 

России, «Заслуженный мастер спорта России», олимпийский 

чемпион 2012 года. 

 Дмитрий Мусэрский родился и провѐл детство в 

Макеевке. В волейбол начал играть в 8-летнем возрасте под 

руководством тренера Бориса Михайловича Оснача. В 14 лет, 

по окончании девятого класса школы, поступил в 

волейбольный интернат в Харькове. Первым клубом в 

профессиональной карьере спортсмена являлась 

«Юракадемия», в 2005 году он был приглашѐн в Белгород и в 

течение двух лет играл в высшей лиге «А» за команду 

«Локомотив-Белогорье-2». 

 В финальном матче олимпийского турнира против 

сборной Бразилии Дмитрий Мусэрский внѐс значительный 

вклад в победу российской команды. При счѐте 2:0 по партиям 

в пользу соперника он был переведѐн Владимиром Алекно на 

позицию диагонального и выдержал максимальную нагрузку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в нападении, реализовал 28 атак из 49, а всего набрал 31 очко, 

став самым результативным игроком матча. 

 Награждѐн  Орденом Дружбы. 
Источники: 

 О награждении государственными наградами Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 13 авг. 2012 г. № 1165 // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – 20 авг. (№ 34), ст. 4730. – С.10147. 

 Чикирис О. Да разве сердце позабудет... : белгородские 

олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, 

Дмитрий Ильиных и Дмитрий Мусэрский подарили своему тренеру 

Геннадию Шипулину "семѐрку" "БМВ" / Олег Чикирис // Советский 

спорт. – 2012. – 25 окт. – С. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова (Швед) Евгения Викторовна родилась 1 

ноября 1970 года. Выпускница Белгородского 

государственного института. Евгения первые хорошие 

результаты показала в 1986 году на чемпионате Европы 

в Польше - тогда сборная женская СССР стала 

чемпионом России. В сборной команде России с 1995 

года. Женя была капитаном сборной. «Заслуженный 

мастер спорта России». Серебряный призѐр чемпионата 

мира (1998). В составе сборной страны выступала на 
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Олимпийских играх в Атланте(1996) и Сиднее(2000). 

Наша сборная на олимпиаде в Атланте заняла пятое 

место из двенадцати команд, и в Сиднее – шестое из 

восемнадцати. 

Источники: 

 Мельникова Е. Династия баскетболистов. Белгородец 

Алексей Швед будет играть в составе сборной команды России на 

Олимпиаде в Лондоне / Е. Мельникова // Белгор. изв. – 2012. – 25 

июля. 

 [Никонова, Евгения Викторовна] [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://www.infosport.ru/xml/t/person.xml?id=755. – 

10.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходченко Константин Владимирович родился 29 

марта 1972 года в Белгороде. Является 

профессиональным российским стрелком, выступает в 

категории пулевая стрельба. Воспитанник 

белгородской СДЮСШОР. Неоднократный чемпион и 

призѐр мира, Европы. Первый тренер – C. Кривцов. В 

сборной команде страны с 1997 г. Тренеры – В. Власов и 

С. Кривцов. Выступает за Российскую Армию и ШВСМ 

http://www.infosport.ru/xml/t/person.xml?id=755
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Участник двух Олимпиад в Афинах (2004 год) и в 

Пекине (2008 год). 

Источники: 

 Приходченко Константин Владимирович [Электронный 

ресурс] . – Режим доступа : http://www.infosport.ru ; http://www.bel-

sport.ru. – 20.06.2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семѐнов Константин Сергеевич родился 9 июня 1989 

года в г. Смоленске. Участник Олимпиады в Лондоне 

(2012). 

Источник: 

 Семенов К. Семѐнов : играю в пляжный волейбол даже в 

отпуске : интервью с Константином Семѐновым об Олимпиаде 

[Электронный ресурс] / беседу записал А. Аксенов . – Режим доступа: 

http://www.championat.com. – 20.06. 2013. 

 

 

 

http://www.infosport.ru/
http://www.bel-sport.ru/
http://www.bel-sport.ru/
http://www.championat.com/
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Скиба Галина Юрьевна родилась 9 мая 1984 года. 

Мастер спорта России, участница зимних Олимпийских 

игр 2006 года в Турине, хоккей. Играет за сборную 

страны и клуб «Торнадо». Выпускница белгородского 

пединститута. 

 Заняться хоккеем настоял папа, Юрий Алексеевич. 

Галина считает его своим первым и лучшим тренером. 

Подчинилась воле строгого отца тогда, сегодня 

признательна ему за мудрые советы. Благодаря отцу 

достигла в спорте таких результатов. 

 Она была единственной девочкой в команде 

мальчишек, и очень долго с ними тренировалась. Потом, 

став старше, играла в любительской сборной, тоже 

мужской. 

 В феврале 2002 года Галина поехала с братом 

Алексеем в Москву. Он кстати, тоже играет в хоккей. Это 

была уже их не первая поездка в надежде отыскать 

возможность профессионально заниматься спортом. 

Галине подсказали обратиться в хоккейный клуб «Скиф». 
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Тренер предложил девушке сыграть вместе с членами 

команды. Через полгода пригласили в клуб и заключили 

с ней контракт.  

 Сейчас выступает за клуб «Торнадо», является 

трехкратным обладателем Кубка Европейских 

Чемпионов. Мечтает выступить на Олимпиаде в Сочи 

(2014) и получить золотую медаль. 

Источники: 

 Жихарь Л. Хоккеистка из Белгорода вернулась с 

Олимпийских игр [Электронный ресурс] / Л. Жихарь . –  Режим 

доступа : http://www.bsu.edu.ru. – 24.06.2013. 

 Скиба Галина Юрьевна [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа . - 24.06.2013. 

 Скиба Г. Галина Скиба: «Вся проделанная работа была не 

напрасной!»  [Электронный ресурс] : беседа нападающая ХК 

«Торнадо» Г. Скибиной / Пресс-служба Федерации хоккея Московской 

области. – Режим доступа :  http://dmitrov.bezformata.ru. – 24.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Елена Александровна родилась 23 июля 

1986 года в г. Старый Оскол - российская легкоатлетка, 

выступающая в прыжках в длину, «Заслуженный мастер 

спорта России», чемпион России (2012), серебряный 

http://dmitrov.bezformata.ru/word/tornado/77455/
http://dmitrov.bezformata.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://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
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%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_2012
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призѐр летних Олимпийских игр 2012 года с личным 

рекордом — 7,07 м. 

 Заниматься спортом начала в 12 лет в 

старооскольской школы № 20. Так же, как и многие 

другие мальчишки и девчонки. Елена Соколова попала к 

тренеру Елене Мальчиковой, затем тренировалась у 

Натальи Миляускене. А в 2008 году, когда Соколова 

выиграла серебряную медаль чемпионата Европы, 

спортсменку под своѐ крыло взял бывший тренер сборной 

России, заслуженный тренер РФ Владимир Кудрявцев. 

Сейчас Елену тренирует муж - Дмитрий Соколов, а 

Владимир Евгеньевич консультирует спортсменку и еѐ 

наставника по многим вопросам подготовки к 

соревнованиям. Выступает за московский клуб "Луч". 

Награждена медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени (13 августа 2012 года) — за 

большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX 

Олимпиады 2012 года в городе Лондоне. 

Источники: 

 О награждении государственными наградами Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 13 авг. 2012 г. № 1165 // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – 20 авг. (№ 34), ст. 4730. – 

С.10148. 

 Соколова Е. Елене Соколовой подарили квартиру в Старом 

Осколе : серебряной призѐрке Олимпиады вручили ключи в День 

города / [беседовал Вячеслав Ведьманов, фото автора] // 

Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 12 сент. – С. 8. 

 Пивоварова С. Елена Соколова : триумфальный марафон / 

Светлана Пивоварова // Смена. – 2012. – 8 сент. 

 Шахова А. Тройная радость : белгородская легкоатлетка 

Елена Соколова выиграла серебряную медаль в прыжках в длину на 

Олимпиаде в Лондоне / А. Шахова // Белгор. известия. – 2012. – 11 

авг. 

http://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_%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_2012_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Сергеев А.Серебряные рекорд Елены Соколовой / Андрей 

Сергеев // Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 10 авг. – С. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Юрьевич Тетюхин родился 23 сентября 1975 

года, станция Маргилан, Ферганская область, Узбекская 

ССР, СССР) — российский волейболист, доигровщик. 

Игрок сборной России в 1996—2009 и 2011—2012 годах, 

обладатель четырѐх олимпийских медалей, чемпион Игр 

XXX Олимпиады в Лондоне, «Заслуженный мастер 

спорта России». 

 Детство Сергея Тетюхина прошло в Фергане. Первым 

тренером спортсмена был его отец Юрий Иванович, а 

первой командой в карьере — ташкентские «Крылья 

Востока». В 1992 году семья Тетюхиных приняла 

решение о переезде в Россию. Вместе с ещѐ одним 

воспитанником Юрия Тетюхина, Андреем Борозинцом, 

Сергей отправился в «Белогорье». 

 В 1994 году Сергей Тетюхин вошѐл в состав 

молодѐжной сборной России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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 В 1995 году Тетюхин выиграл с белгородским 

«Локомотивом» свой первый титул — Кубок России, в 

1997 и 1998 годах становился чемпионом страны, а в 

1999-м впервые был признан самым ценным игроком 

чемпионата, выиграв приз Андрея Кузнецова. 

 Первый официальный матч за национальную 

сборную Тетюхин провѐл 11 мая 1996 года в Пекине. В 

декабре 1999 года стал обладателем Кубка мира и ему 

было присвоено звание «Заслуженного мастера спорта 

России». 

 В 2002 году сборная России впервые выиграла 

Мировую лигу и взяла серебряные медали чемпионата 

мира. Сергей Тетюхин был одним из лучших игроков 

мирового форума, проходившего в Аргентине. По итогам 

чемпионата он занял четвѐртое место в споре самых 

результативных игроков, уступив только именитым 

диагональным Маркосу Милинковичу, Ивану 

Мильковичу и совсем немного — Владимиру Николову 

(135 очков против 139). Сергей также вошѐл в десятку 

лучших принимающих, проявив себя в этом элементе 

эффективнее многих либеро. 

 Сергей Тетюхин — обладатель серебряной медали 

Олимпиады в Сиднее, бронзовых медалей Игр в Афинах 

и Пекине, а после победы на Играх в Лондоне, Сергей 

стал первым в мужском волейболе обладателем четырѐх 

олимпийских медалей, включая золотую. Среди игроков 

сборной России он является единственным участником 

пяти олимпийских турниров. 

 На своей пятой Олимпиаде 36-летний Сергей 

Тетюхин был одним из наиболее стабильных игроков 

сборной России на подаче и приѐме; в ключевом матче 

предварительного этапа со сборной США набрал 21 очко, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_1999
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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реализовав 45 % атак, многие из которых проходили при 

организованном групповом блоке соперника. После 

финала лондонской Олимпиады Сергей Тетюхин 

объявил о завершении выступлений за сборную. За 16 

сезонов Сергей Тетюхин провѐл 293 официальных матча 

в составе сборной России, набрал в них 2298 очков и 514 

отыгранных подач. Эти показатели являются 

рекордными. Его именем назван символический клуб, 

учреждѐнный газетой «Спорт-Экспресс» для игроков, 

сыгравших более 200 матчей за сборную]. 

 Выпускник Белгородского педагогического 

института. Имеет награды: Орден Почѐта (13 августа 

2012 года) — за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне 

(Великобритания), орден Дружбы (19 апреля 2001 года) 

— за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII 

Олимпиады 2000 года в Сиднее, медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I степени (2 августа 2009 года) 

— за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX 

Олимпиады 2008 года в Пекине, медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени (4 ноября 2005 

года) — за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах 

 «Почѐтный гражданин Белгородской области». 

Источники: 

 О награждении государственными наградами Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 13 авг. 2012 г. № 1165 // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – 20 авг. (№ 34), ст. 4730. – 

С.10147. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F2%FE%F5%E8%ED,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%DE%F0%FC%E5%E2%E8%F7#cite_note-21#cite_note-21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Тетюхин С. Сергей Тетюхин "дрова" перед Лондоном / 

[беседовали Юрий Гольшак, Александр Кружков] // Спорт-Экспресс. – 2012. 

– 28 дек. 

 Чикирис О. Да разве сердце позабудет... : белгородские 

олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, 

Дмитрий Ильиных и Дмитрий Мусэрский подарили своему тренеру 

Геннадию Шипулину "семѐрку" "БМВ" / Олег Чикирис // Советский 

спорт. –2012. – 25 окт. – С. 17. 

 Богатырев Е. Лондон-2012 : себя преодолеть! / Евгений 

Богатырев // ФиС. Физкультура и спорт. – 2012. – №10. – С. 2-3. 

   Самбур В. Прощание с матѐрым / Вячеслав Самбур // Советский 

спорт. – 2012. – 29 сент. – С. 12-13. 

 Тетюхин Сергей Юрьевич [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа : http://wikipedia.org. - 19.06.2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушаков Константин Анатольевич родился 24 марта 

1970 в г.Омск — российский волейболист, связующий, с 

1991 по 2006 год — игрок сборных СССР, СНГ и России, 

«Заслуженный мастер спорта России». 

 Константин Ушаков начинал заниматься волейболом 

в Омске. В 18-летнем возрасте был приглашѐн в рижский 

«Радиотехник», где играл до 1992 года, выиграв две 

бронзовые медали чемпионатов СССР. С 1991 по 2006 год 

— 16 сезонов подряд почти без перерывов — Константин 
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Ушаков выступал в составе сборных СССР, СНГ и 

России. В составе сборной СССР в 1991 году выиграл 

чемпионат Европы и Кубок мира, со сборной России 

завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпийских 

игр, серебряную медаль на чемпионате мира 2002 года, 

четыре награды первенств Европы, был основным 

связующим сборной на победном Кубке мира 1999 года. 

Всего за сборную России провѐл 246 официальных 

матчей, набрал 246 очков и 77 отыгранных подач. 

Константин Ушаков трижды становился чемпионом 

России в составе ЦСКА, ещѐ один титул выиграл в 

сезоне-1999/2000 с командой «Белогорье-Динамо». Затем 

выступал в Италии и Турции. В 2003 году вернулся в 

Россию, играл за столичное «Динамо», «Факел», «Динамо-

Янтарь», «Урал», краснодарское «Динамо». Летом 2011 

года подписал контракт с кемеровским «Кузбассом». 

 Достижения: чемпион Европы (1988) и мира (1989) 

среди молодѐжных команд, серебряный призѐр Игр 

XXVII Олимпиады (2000), бронзовый призѐр Игр XXVIII 

Олимпиады (2004), серебряный призѐр чемпионата мира 

(2002), чемпион Европы (1991), серебряный (1999, 2005) и 

бронзовый (1993, 2003) призѐр чемпионатов Европы. 2-

кратный победитель Кубка мира (1991, 1999), победитель 

Мировой лиги (2002), серебряный (1993, 1998, 2000) и 

бронзовый (1991, 1997, 2001, 2006) призѐр Мировой лиги, 

победитель Евролиги (2005), серебряный призѐр 

Евролиги (2004). 

Источник: 

 Ушаков Константин Анатольевич : [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://bojiey6oji.ru. - 19.06.2013 
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Хамутцких Вадим Анатольевич родился 26 ноября 1969 

городе Аша— российский волейболист, «Заслуженный мастер 

спорта России». 

 Вадим Хамутцких начинал заниматься волейболом в 

1977 году в спортивной секции города Аша под руководством 

Анатолия Алексеевича Порошина. Затем воспитывался в 

свердловском спортинтернате, оттуда в 1989 году был 

приглашѐн в команду мастеров «Торпедо» (Челябинск), 

выступавшую во второй лиге чемпионата СССР. 

 В 1993 году был приглашѐн в белгородский 

«Локомотив». В составе команды Геннадия Шипулина 

выступал до 2006 года, за исключением двух сезонов, 

проведѐнных в турецком клубе «Эрдемирспор» из города 

Карадениз Эрегли. 

 11 мая 1996 года в Пекине Вадим Хамутцких 

дебютировал в сборной России, проводившей матч Мировой 

лиги с командой Японии. В том же году сыграл на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://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_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7_%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1996
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Олимпийских играх в Атланте. В 1999 году за победу на 

Кубке мира Вадиму Хамутцких было присвоено звание 

«Заслуженного мастера спорта России». На многих турнирах, 

в том числе Олимпийских играх в Сиднее, где российская 

сборная завоевала серебряные медали, и Афинах, где она 

была третьей, Хамутцких выполнял функции капитана 

национальной команды. 

 Вадим Хамутцких стал первым российским игроком, 

выступающим в национальных соревнованиях не под 

фамилией, а под прозвищем — с сезона-2011/12 волейболист 

носит майку с надписью «Борода». Для матчей за сборную 

России Хамутцких с 2007 года использовал своѐ имя, играя в 

майке с надписью Vadim. 

 С ноября 2012 года Вадим Хамутцких был играющим 

тренером «Белогорья», с января 2013 года выступает за 

«Ярославич». 

 На Матче звѐзд 2013 года был главным тренером 

команды Тетюхина. 

 Достижения: чемпион России (1997—1998, 2002—2005, 

2007), серебряный призѐр чемпионата России (1995—1996, 

1999, 2006), обладатель Кубка России (1995—1998, 2003, 2005), 

бронзовый призѐр Кубка обладателей кубков европейских 

стран (1997), серебряный призѐр Кубка Европейской 

конфедерации волейбола (2002), победитель Лиги чемпионов 

(2003, 2004), бронзовый призѐр Лиги чемпионов (2005, 2006), 

серебряный призѐр XXVII Олимпийских игр (2000), бронзовый 

призѐр XXVIII Олимпийских игр (2004), бронзовый призѐр 

XXIX Олимпийских игр (2008), серебряный призѐр чемпионата 

мира (2002), серебряный призѐр чемпионата Европы (1999, 

2007). 

 Имеет награды: орден Дружбы (2 августа 2009) — за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 

2008 года в Пекине, медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени (4 ноября 2005) — за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 

апреля 2001) — за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх 

XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее. 

Источники: 

 Хамутцких Вадим Анатольевич [Электронный ресурс] . –Режим 

доступа : http://bojiey6oji.ru. - 19.06.2013. 

  Хамутцких Вадим Анатольевич [Электронный ресурс] . –Режим 

доступа : http://wikipedia.org.  - 19.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоркина Светлана Васильевна родилась 19 января 1979 

года в г. Белгороде в семье рабочего и медицинской сестры. 

Знаменитая российская гимнастка, двукратная олимпийская 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
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чемпионка в упражнениях на брусьях, трѐхкратная 

абсолютная чемпионка мира, трѐхкратная абсолютная 

чемпионка Европы. «Заслуженный мастер спорта России». 

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России. 

Кандидат педагогических наук. 

 Гимнастикой начала заниматься в 1985 году – в 

возрасте 4-х лет – в детско-юношеской спортивной школе 

Дворца спорта профсоюзов г. Белгорода. Тренировалась под 

руководством Бориса Пилкина. С 1992 года Светлана Хоркина 

вошла в сборную России по спортивной гимнастике. 

Одновременно с тренировками Светлана обучалась в школе № 

19 г. Белгорода. 

 С 1993 по 1998 гг. многократно становилась чемпионкой 

России, мира и Европы в различных гимнастических 

дисциплинах. Пять раз подряд (1994, 1996, 1998, 2000 и 2002 

гг.) побеждала на брусьях. Брусья всегда были любимым 

снарядом Светланы, именно в этом виде она получала самые 

высокие оценки. Гимнастку неоднократно называли 

«королевой брусьев». 

 В 1995 году С. Хоркиной присвоено звание 

«Заслуженный мастер спорта России». 

 В 2001 году в Белгороде прошел первый турнир по 

спортивной гимнастике на Кубок Светланы Хоркиной. С. В. 

Хоркина стала лауреатом национальной премии «Человек 

года – 2001». 

 Светлана Хоркина окончила факультет физического 

воспитания Белгородского государственного университета и 

там же – аспирантуру. В 2002 году защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Изучение спортивно-гимнастических 

упражнений с применением линейно-дидактического 

программирования». 
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 В 2003 году на чемпионате мира в Анахайме (США) С. 

Хоркина победила в абсолютном первенстве и стала 

трехкратной чемпионкой мира. До нее ни одной спортсменке 

такое достижение не удавалось. Как единственная 

трехкратная абсолютная чемпионка мира по спортивной 

гимнастике С. Хоркина вошла в Книгу рекордов Гиннесса. 

 Решением сессии городского Совета депутатов от 22 

июля 2003 г. № 388 за выдающиеся достижения в спорте, 

большой личный вклад в развитие физкультурно-спортивного 

движения Белгорода Светлане Васильевне Хоркиной 

присвоено звание «Почѐтный гражданин города Белгорода». 

 На своей третьей Олимпиаде (Афины-2004) С. Хоркина 

не смогла повторить предыдущие успехи. За упражнения на 

брусьях спортсменка получила 8,925 балла, и эта оценка 

отодвинула ее на восьмое место. В личном абсолютном 

первенстве Светлана завоевала серебро, уступив американке 

Карли Паттерсон. 

 После Олимпийских игр в Афинах Светлана Хоркина 

завершила спортивную карьеру. Свой уход спортсменка 

прокомментировала так: «Я вполне могу выступать еще на 

высшем уровне, но больше не хочу этого делать. Пора 

начинать другую жизнь». 

 Светлана Хоркина заслуженно именуется эпохой в 

спортивной гимнастике. Некоторые элементы, которые 

впервые в мировой истории выполнила Светлана, теперь 

носят имя Хоркиной. Их исполнение считается очень сложным 

и почетным для всех гимнасток. 

 30 сентября 2004 года С. Хоркина присвоено звание 

«Почѐтный гражданин Белгородской области». В этом же году 

она стала лауреатом Национальной премии общественного 

признания достижений женщин России «Олимпия». 
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 Завершив свою спортивную карьеру, С. В. Хоркина 

начала политическую. Она – член партии «Единая Россия». 2 

декабря 2007 года Светлана избрана депутатом 

Государственной Думы V созыва.  

 Знаменитая белгородка занимается и писательской 

деятельностью. Рассказав о себе в книге «Кульбиты на 

шпильках. Восхождение на Олимп, или Записки романтичной 

экстремалки» (2008) и приучив читателей к здоровому образу 

жизни по книге «Фитнес для души и тела» (2009), Светлана 

решила поделиться секретами красоты в своей третьей 

литературной работе, условное название которой – «Имидж и 

красота чемпионов». 

 Кроме того, Светлана Хоркина выпустила сольный 

альбом. На нем записаны шесть песен и все – «про любовь», 

говорит девушка. В планах – собственная передача для 

молодежи на телевидении: «Мне бы хотелось сделать на 

телевидении свой, отличный от всех уже существующих 

проект. Это будет программа о спортсменах, у которых 

закончилась спортивная карьера, а в других областях они себя 

еще не сумели применить…» 

 В 2009 году российская гимнастка избрана послом 

зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. «Свою роль в 

качестве Посла я вижу в популяризации спорта в стране, 

проведении культурных и образовательных мероприятий, 

чтобы Игры стали по-настоящему всеобщим, всероссийским 

достоянием, чтобы в них принял участие каждый!», – 

утверждает Светлана. 

 Прославленная гимнастка Светлана Хоркина имеет ряд 

наград: орден Дружбы (6 января 1997 г.) – за заслуги перед 

государством и высокие спортивные достижения на XXVI 

летних Олимпийских играх (1996); орден Почѐта (19 апреля 

2001 г.) – за большой вклад в развитие физической культуры и 
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спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII 

Олимпиады в Сиднее (2000); почѐтный знак (орден) 

«Спортивная слава России» (ноябрь 2002 г., редакция газеты 

«Комсомольская правда» и коллегия Олимпийского комитета 

России); медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I 

степени (ноябрь 2005 г.); орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (18 февраля 2006 г.) – за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта и высокие спортивные 

достижения.  

Источники: 

 Хоркина С.Олимпийский призыв Хоркиной : знаменитая 

гимнастка стала послом Сочи-2014 / [беседовала Анна Козина] // 

Российская газета. – 2009. – 30окт. – С. 13. 

   Хоркина С. Победительница Светлана Хоркина / текст 

Дмитрий Мишенин ; фотограф Василий Эсманов, стилист Анна Архакова, 

визажист Реджина Профири // Крестьянка. – 2009. –  № 1. – С. 16-21. 

   Хоркина С."Кульбит на шпильках" // Известия. – 2007. – 28 мая. – 

С. 9. 

 Девушка с бревном // Итоги. – 2007. – № 4. – С.5. 

 Матчина Е. В Белгороде Хоркину поставили на бревно / Е. 

Матчина // Комсомольская правда. Белгород. – 2007. – 12 янв. – С. 10. 

 Светлана Хоркина [Электронный ресурс] . – Режим доступа 

:http://belobl.ru/Belgorodskaja_oblast/Znamenitye_Belgorodcy/0/7. 03.06.2013. 
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Хтей Тарас Юрьевич родился 22 мая 1982 в селе 

Забужье, Сокальского района, Львовской области— 

российский волейболист, доигровщик, капитан команды 

«Белогорье» и сборной России. 

  В юности пробовал себя в разных видах спорта, но в 

итоге последовал примеру своего отца — мастера спорта 

по волейболу. Тренироваться начал в одной из 

спортивных школ Запорожья. В 14-летнем возрасте, 

впервые оказавшись в Москве на детско-юношеском 

турнире, познакомился с тренером Ольгой Григорьевной 

Вербовой. Она предложила Тарасу переехать в Россию, 

вскоре игрок продолжил совершенствовать своѐ 

мастерство в московской СДЮСШОР № 73. 

 В 2001 году, 19-летний Хтей игрок основного состава 

сборной. В период с 1999 по 2001 год он также успешно 

выступал на международных соревнованиях за 

юниорскую, молодѐжную и студенческую сборные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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команды России под руководством Сергея Шляпникова и 

Юрия Нечушкина. 

 29 июня 2002 года в Санкт-Петербурге впервые 

вышел на площадку в матче национальной сборной 

России — против команды Кубы в рамках турнира 

Мировой лиги. В дебютном сезоне за сборную стал 

победителем Мировой лиги и серебряным призѐром 

чемпионата мира в Аргентине. Чемпион Олимпиады в 

Лондоне (2012). 

 «Заслуженный мастер спорта России». Награждѐн, 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

Источники : 

 Чикирис О.Да разве сердце позабудет... : белгородские 

олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, 

Дмитрий Ильиных и Дмитрий Мусэрский подарили своему тренеру 

Геннадию Шипулину "семѐрку" "БМВ" / Олег Чикирис // Советский 

спорт. – 2012. – 25 окт. – С. 17. 

 Хтей Т. Белгород считаю родным городом / [вопросы 

задавала Елена Мельникова] // Белгор. известия. – 2011. – 15 июля. 

 Тарас Хтей Юрьевич [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа : http://ru.wikipedia.org. – 9.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
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Швед Алексей Викторович - профессиональный 

баскетболист, родился 16 декабря 1988 года в г. 

Белгороде, тренироваться начал под руководством отца 

Виктора Николаевича Шведа. Выступал за московское 

«Динамо», «Конти» (Санкт-Петербург), «Буревестник» 

(Белгород), молодѐжную команду ЦСКА и национальной 

сборной. После Олимпиады в Лондоне играет в 

«Миннесоте» - одном из клубов НБА, победитель 

турниров Евролиги, неоднократный чемпион России, 

лауреат премии «Золотая корзина» в номинации 

«Лучший молодой баскетболист России» 2008 года, 

обладатель MVP кубка имени Александра 

Гомельского(2011/9) в составе ЦСКА, бронзовый призѐр 

чемпионата Европы и Олимпийских игр 2012 года. А. 

Швед имеет звание «Заслуженный мастер спорта 

России». За участие в Олимпиаде в Лондоне (2012) 

награждѐн медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

http://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
http://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
http://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
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Источники: 

 Осипов П. Шведова дюжина / Павел Осипов // Спорт-Экспресс. – 

2012. – 22 дек. 

 Швед А. Алексей Швед : "Важно, что Адельман мне доверяет" 

/ [беседовал Павел Осипов] // Спорт-Экспресс. – 2012. – 3 дек. – С. 16. 

 Швед А. Алексей Швед : "Нравится много бросать" / [беседовал 

Павел Осипов] // Спорт-Экспресс. – 2012. – 19 нояб. – С. 16. 

 Лысенков П. 22 пули Шведа : россиянин-новичок установил 

личный рекорд в НБА / Павел Лысенков // Советский спорт. – 2012. – 19 

нояб. – С. 25. 

 Попов Д. Звезда и ошибка Алексея Шведа : российский 

защитник провѐл отличный матч, но досадно промазал в концовке / 

Дмитрий Попов // Советский спорт. – 2012. – 16 нояб. – С. 18. 

 Гомельский В. "Шведу нужно работать над защитой" : даже 

после феерии в матче с "Далласом" Владимир Гомельский нашѐл 

недочѐты в игре Алексея Шведа / [беседовал Николай Мысин] // 

Советский спорт. – 2012. – 14 нояб. – С. 12. 

 Павлов И. Белгородский олимпиец Алексей Швед: "Самое 

главное - чтобы выиграла команда" / Игорь Павлов ; фото автора // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 37 (сент.). – С. 3. 

 Швед А. Алексей Швед : Медаль храню в надежном месте / 

[беседовал Дмитрий Соколов] // Собеседник. – 2012. –19-25 сент. – С. 29.  

 Смирнов И. Бронзовый Швед : бросок белгородского 

баскетболиста А. Шведа за считанные секунды до конца встречи 

вывел сборную России в лидеры в матче за олимпийскую бронзу / И. 

Смирнов // Белгор. известия. – 2012. – 14 авг. 

 Мельникова Е. Династия баскетболистов. Белгородец 

Алексей Швед будет играть в составе сборной команды России на 

Олимпиаде в Лондоне  / Е. Мельникова // Белгор. известия. – 2012. – 25 

июля. 
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Яковлев Роман Николаевич родился 13 августа 1976 года в 

г. Харьков - украинский и российский волейболист, 

«Заслуженный мастер спорта России». 

 Роман Яковлев начинал заниматься волейболом в 

возрасте 9 лет в харьковской спортшколе под руководством 

тренера Любови Михайловны Коренко. В 1992 году 

дебютировал в харьковском «Локомотиве» в высшей лиге 

чемпионата Украины. 

 В 1995 году был приглашѐн Геннадием Шипулиным в 

«Белогорье». 

 В составе «Белогорья-Динамо» Роман Яковлев дважды, 

в 1997 и 1998 годах, становился чемпионом России. 15 мая 

1998 года в Липецке он провѐл первый официальный матч за 

сборную России. 

 В 2000 году в составе сборной России Роман Яковлев 

завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Сиднее, 

попутно установив российский рекорд по скорости полѐта мяча 

на подаче, составившей 125 км/час 

 В составе сборной России Роман Яковлев беспрерывно 

выступал до 2002 года, выиграл «бронзу» на чемпионате 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2,_%D0%EE%EC%E0%ED_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7#cite_note-1#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%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_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2001
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Европы-2001 в 2002 году стал победителем Мировой лиги и 

серебряным призѐром чемпионата мира. В 2003 году 

привлекался в сборную для участия на европейском 

первенстве в Германии, где она заняла третье место. 

 Имеет награды: Орден Дружбы (19 апреля 2001) — за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 

2000 года в Сиднее. 

Источник: 

 Роман Николаевич Яковлев [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. – 21.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2002_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/
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XIII Летние Паралимпийские игры в Пекине  

(Китай)  2008 ( с 6 по 17 сентября) 

В составе сборной страны : 

Юрий Носуленко 

 

XIV Летние Паралимпийские игры в Лондоне 

(Великобритания) 2012  ( с 29 августа по 9 сентября) 

В составе сборной страны: 

Юрий Носуленко 

Татьяна Рябченко 

Источник: 

 Мельникова Е. Удачи в Лондоне! : белгородцы Юрий 

Носуленко и Татьяна Рябченко выступят на Паралимпиаде-2012 / Е. 

Мельникова // Белгор. известия. – 2012. – 31 авг. 

 

Списочный состав белгородских паралимпийцев 

1. Юрий Носуленко -  лѐгкая атлетика, среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

2.Татьяна Рябченко – пулевая стрельба, среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%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
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Носуленко Юрий родился в 1988 году в г. Белгороде. 

Заслуженный мастер спорта международного класса, 

участник паралимпийских игр в Пекине (2008) и 

Лондоне (2012), чемпион России и чемпион мира по 

лѐгкой атлетике среди спортсменов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата . 

 Девятилетним мальчишкой, поплатившись за 

детское любопытство, он лишился кисти левой руки. 

Причиной трагедии стал разорвавшийся в ладони боевой 

патрон.  

 В 11 классе Юра по просьбе учителя физкультуры 

вошѐл в состав школьной команды, участвовавшей в 

городских эстафетах. Почувствовав интерес к 
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соревнованиям, юноша решил попробовать себя на 

классических дистанциях. Тренировки проходили на 

базе СОШ № 45, где учился Юра. Так в 2005 году 

началась карьера белгородского спортсмена.  

 За пять лет Юрий достиг внушительных результатов. 

Уже в 2006 году с чемпионата мира по лѐгкой атлетике в 

закрытых помещениях, проходившего в Швеции, он 

привозит золотую медаль. В том же году на молодѐжном 

чемпионате в Ирландии юный белгородец завоѐвывает 

серебро. Затем с молодѐжного чемпионата мира в 

Швейцарии Юра привозит уже 3 золотых медали.  

 Первый мировой успех пришѐл к белгородцу в 2006 

году. Тогда, в Швеции, на чемпионате мира по лѐгкой 

атлетике среди спортсменов - «опорников» Юрий 

завоевал золотую медаль. Спустя год он привозит серебро 

из Ирландии. В 2008 году в составе сборной страны 

участвует в XIII летних Паралимпийских играх в Пекине 

и завоѐвывает четвѐртое место. Были и другие победы. 

Так, в 2009 году Юрий в составе паралимпийской 

сборной страны стал пятикратным победителем 

молодѐжного первенства мира по лѐгкой атлетике. 

Самым запоминающимся событием в жизни 

белгородского спортсмена стало участие в чемпионате 

мира по лѐгкой атлетике в индийском городе Бангалор, 

откуда он привѐз одну золотую и две серебряных 

награды. Сразу же после победы Юрию пришло 

приглашение от Президента РФ на официальный прием 

в Кремлѐвском дворце. 

 На летней Паралимпиады 2012 года в Лондоне 

Юрий Носуленко занял шестое место в финальном забеге 

на 200 метров. Спортсмен из Белгорода уступил 
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победителю 0,83 секунды. Он преодолел 200-метровку за 

22,88 секунды и в итоге занял шестое место. 

Источники: 

 Носуленко Ю. Золотой и дважды серебряный / [беседовал 

Григорий Шевчук] ; фото Владимира Вдовенкова // Московский 

комсомолец в Белгороде. – 2009. – 16. – 23 дек. – С. 21. 

 Носуленко Ю. Юрий Носуленко: "В нас поверили..." / 

беседовала Наталья Васильева // Белгор. известия. – 2008. – 11 окт. 

 Золоторѐва А. Юра, Юра, Юра !!! / А. Золоторѐва // Белгор. 

известия. – 2008. – 9 авг. 

 Мерещенко И. Любимые дистанции Юрия Носуленко 

[Электронный ресурс] / И. Мерещенко .- Режим достура : 

http://belwesti.ru/29.5.12-13961.html. - 10.06.2013. 

 На Паралимпийских играх в Лондоне [Электронный 

ресурс] . – Режим доступа : http://www.no.oskol-news.ru. – 

10.06.2013. 

 Носуленко Ю. Юрий Носуленко : Спорт - мой образ жизни 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.aif.ru. – 10.06. 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belwesti.ru/29.5.12-13961.html.%20-%2010.06.2013
http://www.no.oskol-news.ru/
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Рябченко Татьяна Николаевна родилась 13 июля 

1990 г. в г. Белгород. Татьяна Рябченко, абсолютная 

чемпионка России, победитель Кубка мира-2011, 

победитель и призѐр многих международных 

соревнований по пулевой стрельбе. На Паралимпиаде в 

Лондоне выступила в соревнованиях по стрельбе из 

малокалиберной винтовки в положении лѐжа, в 

категории — спортсмены с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Источники: 

 Наши паралимпийцы в Лондоне // Аргументы и факты. 

Белгород. – 2012. – № 36 (сент.). – С. 2. 

 В Лондон за победой [Электронный ресурс] . – Режим доступа : 

http://belgorodtv.ru/?p=4003. – 10.06.2013. 

 На Паралимпийских играх в Лондоне [Электронный 

ресурс] . – Режим доступа : http://www.no.oskol-news.ru. – 

10.06.2013. 

 

http://belgorodtv.ru/?p=4003
http://www.no.oskol-news.ru/
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 Большим событием в жизни Бедгородчины стали 

мероприятия, связанные с проведением в г. Москве XXII 

олимпийских игр. 

 В 1980 году по земле белгородской пронесли 

Олимпийский огонь Олимпиады Москвы.  

 Белгородцы достойно встретили олимпийский огонь 

на границе с Харьковской областью и пронесли его по 

своей героической и легендарной земле до границы с 

Курской областью. Эстафету олимпийского огня несли 

105 лучших белгородских спортсменов. В почѐтном 

эскорте факелоносцев участвовало более пятисот 

спортсменов. Эстафету на всѐм протяжении еѐ пути по 

области встречали десятки тысяч белгородцев. 

 В 2014 году по Белгородчине вновь понесут 

олимпийский огонь. Главный символ олимпиады "Сочи-

2014" прибудет в Белгород 19 января 2014 года. 

Факелоносцы, среди которых может оказаться любой 

житель региона, пройдут около тридцати километров по 

улицам и проспектам областного центра. Прибытие 

олимпийского огня в Белгород запланировано на 19 

января. В этот день в городе устроят большой 

спортивный праздник, главным событием которого 

станет зажжение чаши огня Олимпиады-2014 на 

Соборной площади. Факелоносцы пробегут по городу 

около 30 километров. 

 В эстафете примут участие 150 человек. Уже 

отобрали 30 счастливчиков, которые будут представлять 

регион. В их число вошли заслуженные спортсмены, 



 

70 

 

тренеры, ветераны из разных районов области. Еще 120 

факелоносцев выберут партнеры Олимпиады - Coca-Cola, 

РЖД, Ингосстрах. 

 Кстати, не только профессиональные спортсмены, но 

и простые жители области имеют шанс пробежаться с 

олимпийским огнем по улицам Белгорода. 15 января 

Сoca-Cola объявила о старте конкурса "Стань участником 

Эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014". Подать 

заявку может любой житель России. Единственное 

ограничение: возраст потенциального "факелоносца" 

должен быть не меньше 14 лет. Чтобы поучаствовать в 

конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте компании 

и заполнить анкету. Победителей будут выбирать в 

несколько этапов. Сначала кандидатов определят с 

помощью голосования, в котором может участвовать 

любой посетитель сайта. Затем анкеты тех, кто набрал 

больше всего голосов передадут в руки жюри, в которое 

входят известные спортсмены, артисты и музыканты. Им 

предстоит отобрать 2014 победителей, которые примут 

участие в эстафете. 

Источник: 

 Белгородцы встретят Олимпийский огонь… [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.gazeta31.ru. – 9.06.  2013. 
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 Четыре месяца продолжалась кампания по отбору 

факелоносцев «Сочи-2014». Списки определены. Среди 

тех, кому выпала честь пронести факел Олимпийского 

огня, более 100 белгородцев, в их числе и губкинцы. Это 

15-кратный победитель первенства России по лѐгкой 

атлетике, победитель Европейского олимпийского 

фестиваля в Сербии, бронзовый призѐр чемпионата 

Европы среди юниоров по лѐгкой атлетике, член 

молодѐжной сборной команды России по лѐгкой 

атлетике, мастер спорта России, студент Губкинского 

филиала БГТУ им. В.Г. Шухова Александр Шепляков, 

победитель первенств России по боксу среди старших 

юношей, выполнивший норматив мастера спорта, 

одиннадцатиклассник школы №13 Максим Кривцов и 

оператор пульта управления фабрики окомкования 

Лебединского ГОКа Юрий Мартинович, в копилке 

достижений которого - десятки медалей разного 

достоинства, завоѐванных в соревнованиях по лыжным 

гонкам, футболу, волейболу, теннису и многим видам 

спорта.  

Источник: 

 Кузнецова Р. Факелоносцы олимпийского огня / Р. Кузнецова 

// Новое время. – 2013. – 14 сент. 
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 На губкинской территории в год Олимпиады (1980) 

вся физкультурно-спортивная работа проходила под 

девизом «Олимпийский год – не только для 

олимпийцев».  

 За развитие физкультуры и спорта, их массовость 

наш город Губкин был признан победителем в области. 

Ему вручено переходящее  Красное знамя. И это не 

случайно: ведь более 24 тысяч человек приняло участие в 

соревнованиях по самым различным видам спорта. 

Источник: 

 Коротеев А. Праздник молодости, здоровья / Л. Коротеев // 

Знамя Ильича. – 1980. – 8 авг. 

 

 

 

 Первыми факелоносцами от города Губкина стали: 

Жукова Любовь Васильевна - инструктор –методист 

производственной гимнастики ОРСа, многократная 

чемпионка области по многоборью ГТО, призѐр 

чемпионата Юга России; 

Виничук Борис Григорьевич  - младший научный 

сотрудник НИИКМА, тренер-общественник по гандболу, 

легкоатлет; 

Марков Анатолий Фѐдорович – преподаватель 

физического воспитания техучилища №4, ведущий 

спортсмен в области многоборцев, легкоатлет и 

велосипедист; 

Рогозин Николай Павлович - тренер по лыжному 

спорту Лебединского ГОКа, легкоатлет на 
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легкоатлетические дистанции на три, пять и десять 

километров. 

Источник: 

 Помельников Ю. Первые факелоносцы / Ю. Помельников // 

Знамя Ильича. – 1980. – 17 мая. 

 

 

 

 Определились факелоносцы от Губкина. Их объявил 

на вечере в ДК «Строитель» председатель горспорта 

А.Коротеев : Николай Рагозин, Евгений Лаврентьев, 

Борис Виничук, Вера Ченцова, Николай Сапрыкин, 

Николай Ровенских, Любовь Жукова, Валерий Павленко, 

Анатолий Марков, Иван Дорошев. И участники 

«Звѐздной эстафеты» Владимир Рудычев, Дмитрий 

Сапрыкин, Валентин Колтунов, Анатолий Винников, 

Алексей Прасолов, Сергей Арамян. 

Источник: 

 Помельников Ю. Во славу спорта / Ю. Помельников // Знамя 

Ильича. – 1980. – 12 июля. 

 

 

 

 На церемонии прохождения Олимпийского огня в 

Белгороде первыми огонь несли Борис Виничук, Иван 

Дорошев, Любовь Жукова, Анатолий Марков. 

Источник: 

 Помельников Ю. Салют огню Олимпиады / Ю. Помельников // 

Знамя Ильича. – 1980. – 16 июля. 
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 Некоторым губкинцам  выпала ответственная работа. 

Они приняли участие в обслуживании гостей 

Олимпиады-80. Среди них оператор связи четвѐртого 

почтового отделения Валентина Викторовна Семкина, 

заместитель начальника автоколонны №1469 Вячеслав 

Михайлович Богатырев, старший инженер по 

безопасности движения Валерий Константинович Боев, 

бригадир  автобусной бригады Дмитрий Алексеевич 

Злобин, водители автобусов: Иван Иванович Быков, 

Виктор Иванович Сукончиков, Виктор Рейгольдович 

Киль, Иван Васильевич Солдатов, Николай Фѐдорович 

Латышев, Виктор Николаевич Коржов.  

 Большинство губкинцев были представлены к 

поощрению за высокие показатели обслуживания гостей 

Олимпиады-80. 

Источник: 

 Помельников Ю. Опыт Олимпиады - маршрутам города / 

Ю. Помельников // Знамя Ильича. – 1980. – 10 сент. 
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Массовое издание 

  

 

Мы – олимпийцы! 
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