
 

 

«Звездный снег-2021» 

Городским управлением по физической культуре и спорту администрации города 

Магнитогорска подведены итоги спортивного сезона 2021 года. 

В номинации «Лучший спортсмен в олимпийском виде спорта» стали  

(спортсмены в алфавитном порядке): 

 

Акулова Дарья,  

победитель первенства Европы по 

скалолазанию   

тренер – Олейникова Ю.Ю. 

Домнина Екатерина,  

участница первенства мира,  

победитель первенства России  

по легкой атлетике 

Тренер – Киселева И.Н. 

 

 

Жилов Евгений, 

участник первенства Европы, победитель 

первенства России  

по скалолазанию  

Тренер – Олейникова Ю.Ю. 



Квочко Илья, 

серебряный призер  

первенства мира по хоккею,  

тренер Шумик С.А. 

 

 

Курочкина Екатерина, 

Участница XXXII летних Олимпийских 

игр, победитель Олимпийской 

квалификационной регаты, чемпионка 

России по гребному спорту,  

тренер Шеметова Т.Ю. 

Мизинов Василий, 

участник XXXII летних Олимпийских 

игр, чемпион России по легкой 

атлетике,  

первый тренер Андреев А.Н. 

 



 

Усцелемова Татьяна, победительница 

первенства Европы по гребному спорту, 

тренер Гостева Н.Г. 

Ювченко Кира,  

участница этапа Кубка мира, 

чемпионка России  

по гребному спорту,  

тренер Гостева Н.Г. 

 

 

Юров Данила, 

серебряный призер 

первенства мира по хоккею, 

тренер Шумик С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В номинации «Лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта» стали  

(спортсмены в алфавитном порядке): 

 

Новокрестова Александра, 

победитель первенства Европы  

по пауэрлифтингу,  

тренер Гирин К.В. 

Шмыгля Кирилл, 

призер Кубка России по 

авиамодельному спорту,  

тренер Маркевич И.В. 

 
 

В номинации «Спортивные надежды Магнитки» стали: 

(спортсмены в алфавитном порядке): 

 

Арсентьев Никита, бронзовый 

призер первенства России по 

спортивной борьбе, тренер 

Волохов В.Н. 



Арцибашев Сергей, победитель 

Спартакиады молодежи России 

по гребному спорту, 

тренер Гостева Н.Г. 

 

 

Блинов Михаил, серебряный 

призер Спартакиады молодежи 

России по дзюдо, тренер 

Щербинин С.В. 

Гриценко Ангелина, 

бронзовый призер первенства 

России по легкой атлетике, 

тренер Андреев А.Н. 

 

 

Егорова Елизавета, победитель 

первенства России по легкой 

атлетике, тренер Киселёва И.Н. 



Кирамова Дина, участница этапа 

Кубка мира по плаванию, тренер 

Позднякова Т.А. 

 

 

Кострикова Арина, победитель 

первенства России по легкой 

атлетике, тренер Киселёва И.Н. 

Минуллина Анна, победитель 

первенства России по легкой 

атлетике, тренер Киселёва И.Н. 

 



 

Никитин Артемий, победитель 

первенства России по легкой 

атлетике, тренер Рыжкова Т.В. 

Носов Дмитрий, бронзовый призер 

первенства России по гребному 

спорту, тренер Гостева Н.Г. 

 

 

Павлов Никита, победитель 

первенства России по легкой 

атлетике, тренер Киселёва И.Н. 

Пикалов Алексей, серебряный призер 

Спартакиады молодежи России 

по гребному спорту, 

тренер Гостева Н.Г. 

 



 

Страшенко Михаил, серебряный 

призер первенства России по 

тяжелой атлетике, тренер 

Страшенко В.А. 

Цегуленко Михаил, бронзовый призер 

первенства России по гребному 

спорту, тренер Гостева Н.Г. 

 

 

Яковлев Александр, победитель 

Спартакиады молодежи России 

по гребному спорту, 

тренер Усцелемова С.И. 

  



В номинации «Лучший игрок команды» стали: 

(спортсмены в алфавитном порядке): 

 

Бирюков Александр, игрок 

футбольной команды «Металлург – 

Магнитогорск» 

Болелов Александр, игрок 

волейбольной команды 

«Магнитка» 

 

 

Останина Милена, игрок сборной 

Челябинской области по теннису 



Рассказов Сергей, игрок 

баскетбольной команды 

«Металлург» 

 
 

 



В номинации «Лучший спортсмен в паралимпийских видах спорта» стали: 

(спортсмены в алфавитном порядке): 

 

Аболмасов Александр, победитель 

Всемирных игр ветеранов боевых 

действий по спорту лиц с ПОДА 

(настольный теннис), 

 тренер Усов В.Н. 

Валиуллин Айдар, бронзовый 

призер первенства России по спорту 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями (легкая атлетика), 

тренер Тюрина В.Н. 

 

 

Дударев Владислав, бронзовый 

призер Чемпионата России 

по спорту лиц с ПОДА 

(настольный теннис), 

тренер Усов В.Н. 



Осадчев Никита, серебряный призер 

Чемпионата России по спорту лиц с 

ПОДА (настольный теннис), 

тренер Усов В.Н. 

 

 

Таранская Людмила, серебряный 

призер Чемпионата России 

по спорту слепых, 

тренер Литвинчук Е.В. 

  



В номинации «Лучший спортсмен в сурдлимпийском виде спорта» стали  

(спортсмены в алфавитном порядке): 

Бубякин Марк,  

серебряный призер первенства 

России по спорту глухих 

(плавание),  

тренер Литвинчук Е.В. 

 
 

 

Дроздова Наталья, 

серебряный призер чемпионата мира по спорту 

глухих (дзюдо),  

тренер Валеев Р.З. 

Зияков Марс,  

участник чемпионата мира по 

спорту глухих (дзюдо),  

тренер Валеев Р.З. 

 



 

Кузнецова Жанна,  

серебряный призер чемпионата мира по спорту 

глухих (дзюдо),  

тренер Валеев Р.З. 

Кушко Василиса,  

бронзовый призер чемпионата 

России по спорту глухих 

(дзюдо),  

тренер Валеев Р.З. 

 

 

Лычкин Артем, 

серебряный призер первенства России по спорту 

глухих (плавание),  

тренер Литвинчук Е.В. 



Поздеева Алина,  

серебряный призер чемпионата 

мира по спорту глухих (дзюдо), 

тренер Молодцова Ю.А. 

 

 

Хабибуллина Аниса,  

серебряный призер первенства России по спорту 

глухих (плавание),  

тренер Литвинчук Е.В.  

 

  



В номинации «Лучший тренер» стали 

(тренеры в алфавитном порядке): 

 

Андреев Андрей Николаевич, тренер по 

легкой атлетике МУ «СШОР №1» 

г.Магнитогорска 

Валеев Рауф Зинурович, тренер 

по спорту глухих (дзюдо) 

МУ «СШОР №8» 

г.Магнитогорска 

 

 

Волохов Вячеслав Николаевич, тренер 

по спортивной борьбе 

МУ «СШ №6» г.Магнитогорска 



Гирин Константин 

Вячеславович, тренер по 

пауэрлифтингу  

МУ «СШ №6» г.Магнитогорска 

 

 

Гостева Наталья Геннадьевна, тренер по 

гребному спорту СШ №1 

ЧФСУ «СК «Металлург- 

Магнитогорск» 

Киселёва Ирина Николаевна, 

тренер по легкой атлетике 

МУ «СШОР №1» 

г.Магнитогорска 

 



 

Литвинчук Евгения Валерьевна, тренер 

по спорту глухих (плавание), спорту 

слепых (плавание) 

МБУ «СОК «Умка» 

 

Маркевич Игорь Владиславович, 

тренер по авиамодельному 

спорту МБУ «МСТК» 

 

 

Молодцова Юлия Александровна, 

тренер по спорту глухих (дзюдо) 

МУ «СШОР №8» 



Олейникова Юлия Юрьевна, 

тренер по скалолазанию 

МБУ «ДС им. И.Х. Ромазана» 

 

 

Позднякова Татьяна Александровна, 

тренер по плаванию 

МБУ «СОК «Умка» 

 

Рыжкова Татьяна Викторовна, 

тренер по легкой атлетике 

СШ №1 ЧФСУ  

«СК «Металлург-Магнитогорск» 

 



 

Страшенко Владимир Александрович, 

тренер по тяжелой атлетике 

МУ «СШ №6» г.Магнитогорска 

Тюрина Вера Николаевна, тренер 

по спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (легкая атлетика), 

спорту лиц с ПОДА 

(легкая атлетика) 

МУ «СШОР №1» 

г.Магнитогорска 

 

 

Усов Виктор Николаевич, тренер по 

спорту лиц с ПОДА 

(настольный теннис) 

СШ №1 ЧФСУ 

«СК «Металлург – Магнитогорск» 



Усцелемова Светлана Ивановна, 

тренер по гребному спорту 

МБУ «СОК «Умка» 

 

 

Шеметова Татьяна Юрьевна, 

тренер по гребному спорту 

СШ №1 ЧФСУ 

«СК «Металлург – Магнитогорск» 

Шумик Станислав Андреевич, 

тренер по хоккею ДЮСШ АНО 

«ХК «Металлург – 

Магнитогорск» 

 



 

Щербинин Сергей Валерьевич, тренер 

по дзюдо МУ «СШОР №8» 

г.Магнитогорска 

 

В номинации «Лучшая спортивная школа» победителями стали: 

 

Спортивная школа № 1 

Частного физкультурно-

спортивного учреждения 

«Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

(директор школы – Мочалин 

Евгений Викторович)  

 

 

 

Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Динамо» г. Магнитогорска 

(директор учреждения –  Сычев 

Андрей Васильевич) 



Спортивная школа 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Умка» 

г. Магнитогорска 

(директор учреждения – Тарасов 

Константин Владимирович) 

 
 

В номинации «Лучший по профессии» победителями стали: 

(в алфавитном порядке) 

 

Алимбекова Валерия Юрьевна  - специалист ФГБОУ ВО «МГТУ 

имени Г.И. Носова» 

 

Гребенников Вадим Александрович - руководитель СОК ЧФСУ 

«Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

 

Калашников Юрий Алексеевич  - мастер участка подготовки льда АНО 

«Хоккейный клуб «Металлург» 

 

Кудрявцев Константин Николаевич - директор Центра специальной 

подготовки «Славяне» 

 

Матюшкина Римма Азкаровна - заведующая хозяйством МБУ «СОК 

«Умка» 

 

Пундиков Александр Иванович - руководитель ФК ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж» 

 

Сахно Алексей Николаевич - ведущий специалист электронной 

службы АНО «Хоккейный клуб 

«Металлург» 

 

Сычев Андрей Васильевич - директор МУ «СШОР «Динамо» г. 

Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 



В номинации «Лучший информационный материал о спорте» победителями 

стали: 

(в алфавитном порядке) 

Наумова Дина Александровна - корреспондент АНО «ТВ-ИН» 

 

Рыбаченко Владислав Леонидович - корреспондент АНО «Редакция 

газеты «Магнитогорский металл» 

 

В номинации «Живу спортом!» победителями стали: 

 

Павел Зайцев - журналист, комментатор, блогер  

Ишменев Владимирович Артемович – победитель Кубка России по 

всестилевому каратэ, международного профессионального турнира по ММА 

«AMC FIGHT NIGHTS Стальное сердце» 

МБУ «Дворец спорта имени И.Х. Ромазана» г. Магнитогорска 

Неклюдов Алексей Васильевич - начальник штаба отделения ВВПОД 

«Юнармия» г. Магнитогорска 

программа ПАО «ММК» «Лидеры здоровья» 

ТИМОША - талисман хоккейного клуба «Металлург»  

Олег Павленко - участник международного ралли-рейда «Шелковый путь-2021»  

 

 

В номинации «Событие года!» победителями стали: 

 

ПАО «ММК» за проведение этапов Кубка мира по сноуборду 

 

ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» за проведение этапа 

чемпионата России по пляжному волейболу 

 

Футбольная команда «Металлург-Магнитогорск» за победу в III дивизионе 

Первенства России по футболу зона «Урал-Западная Сибирь» 

 

 


