
10 лучших спортсменов Липецкой области  2009 года 
 

 

Вдовина Ксения 
(лёгкая атлетика) 

МСМК                                                             

Победительница чемпионата Европы среди 

молодежи, бронзовый призер международных 

соревнований, бронзовый призер командного 

чемпионата России. 

 

 

 

Дятчин Владимир 
 (плавание на открытой воде)                                  

ЗМС                                                                        

Бронзовый призер чемпионата России,   

открытой воде, бронзовый призер Кубка мира, 

победитель и призер чемпионатов России. 

 

 

 
 

 
 

Жучкова Майя 
(академическая гребля) 

ЗМС                                                                

Серебряный призер чемпионата Европы, 

серебряный призер этапа Кубка мира, 

 участница чемпионата мира,                      

Чемпионка России. 

 

 

 

 

 

Лейбо Михаил  
(стендовая стрельба) 

МСМК                                                            

Серебряный призер чемпионата Европы в 

командном зачете, участник чемпионата 

мира, победитель личного и командного 

чемпионата России, серебряный призер 

финала Кубка России. 

 

 

 

 

Литвинова Людмила  
(легкая атлетика) 

ЗМС                                                               

Бронзовый призер чемпионата 

мира,   победительница и серебряный призер 

командного чемпионата Европы, бронзовый 

призер личного чемпионата России, 

серебряный призер командного                 

чемпионата России. 

 

 

 



 
 

Мокроусов Максим 
 (лёгкая атлетика) 

МСМК                                                           

Победитель 25-ой Всемирной Универсиады, 

финалист командного чемпионата Европы, 

бронзовый призер зимнего чемпионата 

России, бронзовый призер командного 

чемпионата России. 

 

 

 
 

Подвязкина Алевтина 
 (академическая гребля) 

МСМК                                                                   

Серебряный призер чемпионата Европы, 

серебряный призер этапа Кубка мира, 

участница чемпионата мира,                             

чемпионка России. 

                           

 

 

 

 

 
 

Фокеев Виталий 
(стендовая стрельба) 

ЗМС                                                               

Серебряный призер чемпионата Европы в 

командном зачете, бронзовый призер                   

этапа Кубка мира, участник чемпионата мира, 

победитель командного чемпионата России,                        

победитель финала Кубка России. 

 

 

 

Языкова Анна 
(академическая гребля) 

МСМК 

Бронзовый призер чемпионата мира среди 

молодежи, финалистка чемпионата Европы, 

чемпионка России, победительница чемпионата 

России среди молодежи. 

 

 

Яскевич Любовь 
(пулевая стрельба) 

МСМК                                                          

Серебряный призер чемпионата Европы                  

в командном зачете,  чемпионка России, 

победительница Кубка России 

 

 

 

 

 



10 лучших молодых спортсменов Липецкой области  2009 года 
 

 

Барабанов Олег 
(пулевая стрельба) 

МС                                                                         

Двукратный серебряный призер                   

первенства Европы среди юниоров в 

командном упражнении, серебряный призер 

международных соревнований, двукратный 

победитель первенства России среди юношей. 

 

 

 

 

Викулин Павел 
(лыжные гонки) 

МС                                                                               

Победитель и бронзовый призер                      

первенства мира среди юниоров,                   

победитель первенства России                              

среди юниоров. 

 
 

 

Гуляев Алексей 
(стендовая стрельба) 

МС                                                                        

Серебряный призер первенства Европы                  

среди юниоров, бронзовый призер командного 

чемпионата России, победитель командного 

первенства России среди юниоров, серебряный 

призер личного первенства России                      

среди юниоров. 

 
 

 

Лазарев Максим 
(стендовая стрельба) 

МСМК                                                            

Победитель первенства мира и Европы               

среди юниоров в командном зачете,          

победитель командного первенства России 

среди юниоров, победитель личного   

первенства России среди юношей. 

 

 

 

 

Мелещенко Мария 
(стендовая стрельба) 

МС                                                                     

Серебряный призер первенства мира                   

среди юниорок в командном зачете, 

победительница международных соревнований 

среди юниорок, победительница личного 

первенства России среди юниорок. 

 

 



 
 

Некрасов Артем 
(стендовая стрельба) 

МСМК                                                             

Победитель первенства мира среди юниоров в 

командном зачете, победитель первенства 

Европы среди юниоров в личном и командном 

зачете, победитель командного чемпионата 

России, победитель личного и командного 

первенств России среди юниоров. 

 

 

 

 

Пантелеева Марина 
(лёгкая атлетика) 

МС                                                                        

Финалистка первенства Европы среди 

молодежи, Победительница первенства                

России среди молодежи. 

 

 

 

 

 

Подьяков Артем 
(плавание) 

МСМК                                                           

Победитель первенства Европы среди 

юниоров, бронзовый призер чемпионата 

России, бронзовый призер Кубка России 

 

 

 

 

 

 

Собетова Вера 
(гребля на байдарках и каноэ) 

МС                                                                           

Серебряный и бронзовый призер первенства мира 

среди юниоров, чемпионка и бронзовый призер 

первенства Европы среди юниоров, трехкратная 

победительница первенства России среди 

юниоров, чемпионка России на не олимпийской 

дистанции, бронзовый призер Кубка России. 

 

 

 

 

Тихонова Екатерина 
(дзюдо, самбо) 

МС                                                                           

Участница первенства мира среди юниорок, 

победительница и бронзовый призер 

международных турниров среди юниорок, 

серебряный призер первенства России                 

среди юниорок. 

 

 

 

 

 



10 лучших тренеров Липецкой области  2009 года 
 

 

 

Бузин Юрий Иванович 
(лёгкая атлетика) 

тренер высшей категории 

(Мокроусов Максим, Пантелеева Марина) 

 

 

 

 

 

 

Власевская Лидия Геннадьевна 
(плавание на открытой воде) 

Заслуженный тренер России 

(Дятчин Владимир, Подъяков Артем,                                        

Попова Ксения, Панкина Наталья) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Воротынцев Игорь Николаевич 
(единоборства) 

Отличник                                                 

физической культуры и спорта 

                                                                          

(Федюшин Саргей, Покачалов Михаил,                         

Покачалова Евгения, Фаустов Сергей,                         

Мещеряков Денис, Фурсов Денис) 

 

 

 
 

 
 

                                                                           

Гуляев Роман Валерьевич 
(стендовая стрельба) 

МСМК       

                                                                       

(Некрасов Артем, Гуляев Алексей) 

 

 

 

 

 

 

Кравчук Ирина Михайловна 
(стендовая стрельба) 

Заслуженный тренер России 

(Фокеев Виталий, Лейбо Михаил) 

 

 

 



 

 

Литвинов Анатолий Васильевич 
(легкая атлетика) 

Заслуженный тренер России 

(Вдовина Ксения) 

  

 

 
 

 

Литвинова Татьяна Михайловна 
(легкая атлетика) 

Заслуженный тренер России 

(Литвинова Людмила) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлов Анатолий Михайлович                                  

(академическая гребля) 

Заслуженный тренер России 

(Языкова Анна) 

 
 

 

 

 
 

 

 

Собетов Валерий Александрович 
(гребля на байдарках) 

Отличник                                                      

физической культуры и спорта 

                                                                                

(Лучкин Кирилл, Собетова Вера) 

 

 

 

 

 

 

Стреляев Александр Григорьевич 

(академическая гребля) 

Заслуженный тренер России 

                                                                        

(Жучкова Майя, Подвязкина Алевтина) 
 

 
 

 


