
10 лучших спортсменов Липецкой области 2012 года 
 

 

Астахов Антон  
(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса 

- бронзовый призер чемпионата мира  

среди студентов 

- участник чемпионата Европы 

- бронзовый призер личного чемпионата России 

 

 

 

  

Дятчин Владимир  
(плавание на открытой воде) 

 

заслуженный мастер спорта России 

- участник XXX Олимпийских игр 

в Лондоне 

 

 

 

 

 

 

Измалкова Ирина  
(пулевая стрельба) 

 

 заслуженный мастер спорта России 

- чемпионка Европы 

- серебряный и бронзовый призер  

чемпионата мира 

- неоднократная чемпионка России 

 

 

 

 

Крапивина Анастасия   

(плавание на открытой воде) 

 

мастер спорта России международного класса 

- серебряный призер первенства мира  

среди юниоров 

- победительница первенства Европы  

среди юниоров 

- участница чемпионата Европы 

- чемпионка России в личном и групповом зачете 

 

 

 

Лейбо Михаил  
(стендовая стрельба) 

 

 мастер спорта России международного класса 

- победитель чемпионата Европы  

в командном зачете 

 



- победитель чемпионата мира среди студентов  

в командном зачете 

- победитель этапа Кубка мира 

- финалист финала Кубка мира 

- победитель чемпионата России в команде 

- финалист личного чемпионата России 

 

   

Мокроусов Максим 
(бобслей) 

 

мастер спорта России международного класса 

- финалист чемпионата мира 

- победитель Кубка мира в общем зачете 

- победитель этапов Кубка мира 

- серебряный призер чемпионата России 

 

 

 

 

 

Собетова Вера 
(гребля на байдарках) 

 

мастер спорта России международного класса 

- участница XXX Олимпийских игр 

в Лондоне 

- победительница и призер этапов Кубка мира 

- победительница чемпионата России 

 

 

 

 

Фокеев Виталий  
(стендовая стрельба) 

 

заслуженный мастер спорта России 

- участник XXX Олимпийских игр в Лондоне 
- победитель чемпионата Европы 

в командном зачете 

- серебряный призер Кубка мира 

- победитель командного чемпионата России 

- бронзовый призер личного чемпионата России 

- победитель Кубка России 

 

 

  

Языкова Анна 
(академическая гребля) 

 

 мастер спорта России международного класса 

- серебряный призер чемпионата мира 

среди студентов 

- серебряный призер чемпионата России 

- чемпионка России 

 

 



 

 

 

 Яскевич Любовь  
(пулевая стрельба) 

 

 мастер спорта России международного класса 

- участница XXX Олимпийских игр в Лондоне 

- победительница чемпионата Европы в команде 

- победительница чемпионата мира среди студентов 

- бронзовый призер чемпионата России 

 

 

 

10 лучших молодых спортсменов Липецкой области 2012 года 

 
 Барабанов Олег  

(пулевой стрельбе) 

 

мастер спорта России 

- трехкратный призер  

первенства Европы среди юниоров  

 - победитель и бронзовый призер  

первенства России среди юниоров 

 

 

 

 Бородина Ангелина 
(плавание на открытой воде) 

 

мастер спорта России международного класса 

- бронзовый призер первенства Европы  

среди юниоров 

-  участница чемпионата Европы 

- бронзовый призер чемпионата России 

 

 

 Валуева Анастасия  
(тхэквондо) 

 

мастер спорта России 

- победительница первенства Европы  

среди молодежи 

- серебряный призер международного турнира 

категории «А» 

- победительница первенства России  

среди молодежи 

 

 

 Глотова Яна  
(легкая атлетика) 

 

мастер спорта России  

-  бронзовый призер первенства мира  

среди юниоров в эстафете 

 



 - серебряный и бронзовый призер  

первенства России среди юниоров 

 - победительница первенства России  

среди девушек 

 
 Лазарев Максим  

(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса 

- победитель чемпионата мира  

среди студентов в команде 

- серебряный призер командного чемпионата России 

- финалист личного чемпионата России 

- финалист Кубка России 

 

 

 Мелещенко Мария  
(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса 

- победительница первенства Европы  

среди юниоров в команде 

- финалистка личного чемпионата России 

- бронзовый призер личного первенства России  

среди юниорок 

 

 

 Некрасов Артем  
(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса  

- победитель чемпионата мира  

среди студентов в команде 

- победитель первенства Европы среди юниоров 

- победитель чемпионата России в команде 

- финалист Кубка России 

- серебряный призер личного первенства России  

среди юниоров 

 

 

 Смыков Максим  
(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса 

- победитель чемпионата мира  

среди студентов в команде 

- бронзовый призер первенства Европы  

среди юниоров в команде 

- бронзовый призер личного чемпионата России 

- бронзовый призер первенства России  

среди юниоров 

 

 

 Фокеев Кирилл  



(стендовая стрельба) 

 

мастер спорта России международного класса 

- бронзовый призер первенства Европы  

среди юниоров 

- бронзовый призер финала Кубка России 

- победитель первенства России среди юниоров 

- победитель первенства России среди юношей 

 

  

Харитонова Ирина  
 (самбо) 

 

кандидат в мастера спорта 

- победительница первенства мира  

среди девушек 

- победительница первенства России  

среди девушек 

 

 

 

Лучшие спортсмены-инвалиды Липецкой области 2012 года 
  

 

Дроздова Любовь 

(настольный теннис –  

спорт лиц с поражением ОДА) 

 

мастер спорта России 

- чемпионка России в одиночном разряде 

 

 

 

  

 

Меркулов Егор 

(легкая атлетика –  

спорт слепых) 

 

мастер спорта России международного класса 

- бронзовый призер чемпионата России  

 - участник чемпионата Европы 

 

 

 

  

Панасенко Анна 

(легкая атлетика - 

спорт слепых) 

 

кандидат в мастера спорта  

 



- трехкратная победительница чемпионата России 

 

 

 

  

 Симонов Александр 

(греко-римская борьба –  

спорт глухих) 

 

кандидат в мастера спорта  

- серебряный призер чемпионата России  

 

 

 

 

  

 

Филиппов Максим  

и Наливкин Вячеслав (пилот) 

(велотандем - спорт слепых) 

 

- серебряные призеры чемпионата России 
 

 

 

 

  

 

Чижова Марина 

(настольный теннис –  

спорт лиц с поражением ОДА) 

 

мастер спорта России 

- чемпионка России в одиночном разряде 

  
 

 

 

 

 

  

 

Шепелева Снежана  

и Кузин Николай 

(танцы на колясках –  

спорт лиц с поражением ОДА) 
 

- бронзовые призеры Кубка мира 

-  серебряные призеры чемпионата России 
 

 

 



 

 

  

 

Шляхова Виктория 

(легкая атлетика –  

спорт слепых) 

 

кандидат в мастера спорта  

- двукратный серебряный призер  

чемпионата России 

 

 

 

 

  

 

Шматов Павел 

(спортивное  ориентирование –  

спорт лиц с поражением ОДА) 

 

мастер спорта России 

- участник чемпионата мира 

- бронзовый призер чемпионата России 

- победитель Кубка России 

 

 

 

10 лучших тренеров Липецкой области 2012 года 
  

 

Батурина Ольга Павловна 
 

(стендовая стрельба) 
 

 

Астахов Антон, Мелещенко Мария 

 

 

 

  

Власевская Лидия Геннадьевна 

 
  (плавание) 

Заслуженный тренер России  

 

Дятчин Владимир, Крапивина Анастасия, 

 Бородина Ангелина 

 

 

   



 

Гуляев Роман Валерьевич 
 

(стендовая стрельба) 
 

 

Некрасов Артем, Лазарев Максим 

 

 

  

 

Корнаухов Евгений Михайлович 
 

(спорт слепых – легкая атлетика) 
 

 

Меркулов Егор, Панасенко Анна, 

 Шляхова Виктория  
 

 

 

  

 

Кравчук Ирина Михайловна  
 

(стендовая стрельба) 

Заслуженный тренер России  

 

Фокеев Виталий, Лейбо Михаил,  

Смыков Максим,  Фокеев Кирилл 

 
 

 

  

 

Непомнящая Ирина Анатольевна 
 

(легкая атлетика) 
 

 

Глотова Яна 

 

 
 

 

  

Сдвижков Владимир Алексеевич 
 

 



(тхэквондо) 
 

 

Валуева Анастасия 

 
 

  

 

Собетов Валерий Александрович 
 

(гребля на байдарках) 
 

 

Собетова Вера 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стреляев Александр Григорьевич 

 
(академическая гребля) 

Заслуженный тренер России  

 

Языкова Анна 

 

 
 

 

  

 Яскевич Илья Геннадьевич 

 
(пулевая стрельба) 

 

 

Яскевич Любовь, Барабанов Олег 
 

 

 

 


