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АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ 

ФОТО 

ФОТО 

 Алексей Исаев родился в 1979 году в Старом Осколе. Спортом начал 

заниматься рано и разными видами. Пробовал силы в борьбе, боксе, три года отдал 

настольному теннису, но желание найти именно свой вид не проходило. В начале 90-х 

кикбоксинг в городе стал развивать Евгений Аминов. Алексей отыскал его и начал 

тренироваться. 

Были серьёзные травмы, взлёты и падения, победы и поражения. Два раза 

Алексей ломал руки, почти год тренировался одной рукой. Порой хотелось всё 

бросить, но Исаев шёл дальше. И вот в 2004 году выиграл бронзу чемпионата мира. 

Первую победу на чемпионате мира на Кипре в 2005 году Алексей помнит 

хорошо. Чтобы дойти до финала, пришлось убрать с дороги грека, испанца и 

англичанина. В главном бою одолел украинца. 

Второй мировой титул он завоевал на следующий год в Греции. В 2006-м Алексей 

выигрывает чемпионат Европы и переходит на тренерскую работу, сейчас ведёт 

секцию кикбоксинга в ДЮСШ «Молодость». У Исаева два высших образования: 

Белгородский институт потребкооперации и филиал БелГУ по специальности 

«физическая культура». С тех пор Алексей в соревнованиях не выступает, но звание 

первого чемпиона мира по кикбоксингу в Старом Осколе осталось за ним. 

За восемь лет работы тренер подготовил двух мастеров спорта России, 15 КМС. 

Первый состав своей секции Исаев набрал во взрослом возрасте. Но именно они, как 

считает тренер, и заложили своими победами крепкий фундамент для будущих 

спортсменов. Второй состав выдал на-гора уже двух мастеров спорта – Альберта 

Геворкяна и Никиту Данилова.  

За пять лет его воспитанники становятся кандидатами в мастера спорта, за последние 

два года собрали почти всё российское золото. 

2004 г. -  бронза на чемпионате мира.  

2005 г.- золото на чемпионате мира. 

2006 г. – золото на чемпионате Европы. 

 



ПОЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Полякова Елизавета, 2012 год рождения, 

занимается художественной гимнастикой.  

Призер многих официальных соревнований: 

- Межрегиональные соревнования МФСОО 

«Юная гвардия»; 

- Чемпионат первенства по художественной 

гимнастике;  

- открытое первенство по художественной 

гимнастике МАУ СШОР №1. 

         

ФОТО 

ФОТО 



ДУНАЙЦЕВ ВИТАЛИЙ 

 Дунайцев Виталий Владимирович родился 12 апреля 1992 года в 

городе Кустанай республики Казахстан, в 2001 году с семьей переехал в 

г.Старый Оскол. Боксом начал заниматься в 2003 году под руководством 

Заслуженного тренера России Булгакова Николая Николаевича. С 2011года – 

спортсмен муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Золотые перчатки». 

 Дунайцев Виталий – Заслуженный мастер спорта России по боксу, 

победитель первенств Европы 2006, 2007, 2008 годов, неоднократный 

победитель первенств России 2006 – 2010 гг., серебряный призер первенства 

России среди молодежи 19-22 лет 2011 года, победитель первенств России 

среди молодежи 19-22 лет 2010, 2012, 2013 годов, чемпион России 2013 года, 

чемпион России 2014 года, чемпион Европы 2015 года, чемпион Мира 2015 

года, бронзовый призер XXXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) 2016 год. Руководитель регионального отделения МГЕР, 

Председатель правления БРСОО «Федерация бокса», депутат Совета 

депутатов Старооскольского городского округа. 

 За добросовестный и плодотворный труд, большой личный вклад 

в развитие физкультуры и спорта на территории Белгородской области 

награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени 

10 апреля 2019 года на итоговом заседании коллегии Министерства спорта 

России Виталию Владимировичу был вручен именной сертификат, 

подтверждающий статус регионального посла спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 



ПЯТАК ИРИНА 

Пятак Ирина, 2012 год рождения, 

занимается современным японским боевым 

искусством Айкидо. 

Призер многих официальных соревнований: 

- Открытый турнир по айкидо «Воронеж 2019»; 

- Открытый турнир по айкидо в городе Курск.         



АЛЕКСАНДРА БОНАРЦЕВА 

 Александра Бонарцева - 

спортсменка из Старого Оскола, 

воспитанница спортшколы олимпийского 

резерва «Виктория». Призер Кубка России 

по прыжкам на двойном минитрампе; 

победитель всероссийских 

соревнованиях «Надежды 

России»; обладатель серебряной медали в 

индивидуальных прыжках на батуте.  

- обладатель золотой медали IV летней 

Спартакиаде молодежи России в 

индивидуальных прыжках и серебряной 

медали в двойном минитрампе. 

 

 

ФОТО 



СОКОЛОВА ЕЛЕНА 

  Елена Соколова – заслуженный 

мастер спорта по лёгкой атлетике, родилась 

в городе Старый Оскол. 

 В 2009 году стала второй на 

чемпионате Европы в помещении. 

 4 июля 2012 года 

стала чемпионом России в прыжках в 

длину с результатом 7,06 м. 

 8 августа 2012 года стала 

серебряным призёром Олимпийских игр с 

личным рекордом. 

 Елена Соколова - пятикратная 

чемпионка России  

 

 

 

ФОТО 



СОКОЛОВА ЕЛЕНА 

 Соколова Елена Александровна, 1986 г.р. 

Заслуженный мастер спорта России, член сборной команды 

России по легкой атлетике. Рекордсменка Белгородской 

области в прыжках в длину с результатом 7 м 07 см. 

Является спортсменкой МАУ «СШОР № 1» с 1999 года. 

Начинала свой спортивный путь под руководством 

заслуженного тренера России Миляускене Натальи 

Константиновны. В данный момент тренируется под 

руководством тренера Соколова Дмитрия Сергеевича. 

 Спортивные достижения: 

-Восьмикратная чемпионка России по легкой атлетике в 

прыжках в длину (на открытом стадионе в 2009, 2012, 2017, 

2018 годах, в помещении в 2012, 2017, 2018, 2019 годах.) 

- Серебряный призер Чемпионата Европы по легкой 

атлетике в помещении 2009 года в прыжках в длину, г. 

Турин. 
 

- Серебряный призер Всемирной Универсиады по легкой 

атлетике 2013 года в прыжках в длину, г. Казань. 

- Серебряный призер XXX летних Олимпийских игр по 

легкой атлетике 2012 года в прыжках в длину, г. Лондон. 

- Чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике 2019 

года в прыжках в длину, г. Минск. 



ВОРОНОВ ВЛАДИМИР 

 Владимир Воронов – старооскольский 

тренер-преподаватель высшей категории 

по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени 

Александра Невского, 

 В настоящее время занимает 

должность заместителя начальника 

физкультурно-оздоровительного комбината по 

спортивной работе открытого акционерного 

общества «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», вице-

президент областной федерации самбо и дзюдо, 

тренер команды по ММА Imperial Team и 

клуба Red Devil.         



ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 

 Имя нашего земляка, старооскольца Дениса Лебедева известно всему 

миру благодаря его боксёрским достижениям. Мастер спорта международного 

класса, чемпион Европы среди юниоров (1997), чемпион России (2001), 

интерконтинентальный чемпион, чемпион мира,  защита титулов на самом 

высоком профессиональном уровне - всё это о нём, о спортсмене из нашего 

города. 

       Интересный факт: Денис Лебедев начинал заниматься боксом в детско-

юношеской спортивной школе,  в спорткомплексе «Юность» в возрасте семи лет. 

       В чём секрет успеха на профессиональном ринге?  

       На этот вопрос Денис отвечает чётко – самодисциплина и большая 

самоотдача, при этом необходимо совмещать тренировки, на которых нужно 

выкладываться по полной, и полноценный отдых. Из важных качеств, которые 

должны присутствовать в каждом спортсмене, Денис Александрович отмечает 

терпение и трудолюбие.  

        Бывая    в    родном    городе   прославленный    спортсмен встречается со 

школьниками. Узнаем, о чём говорит знаменитый боксёр в беседе с ними. 

Новое поколение молодых россиян должно быть здоровым. Вместо пагубных 

привычек нужно найти для себя полезное занятие в жизни. А для этого есть много 

возможностей. Летом выйти поиграть в футбол, зимой - покататься на лыжах или 

погонять в хоккей. Нужно любить свою Родину, Отечество, гордо нести имя 

россиянина, русского человека. Денис Лебедев считает Старооскольский край 

святой землёй. Именно наша земля даёт ему силы для его побед. Ещё, считает 

спортсмен, очень важно уметь работать в команде, не разбиваясь на кучки и 

группировки, а быть единым целым, коллективом. Ведь за каждой его победой 

стоит огромный труд команды  - тренеров, массажиста, которые расписывают 

каждый его день, определяют нагрузку на каждую тренировку,чтобы к очередному 

бою боксёр был на пике своей физической формы. 



ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ 

 Валентин Игоревич Молдавский  - российский 

самбист, боец смешанного стиля полутяжелой весовой 

категории. Боец старооскольской «Fedor Team». 

 Чемпион и призер чемпионатов Европы, чемпион 

мира, мастер спорта России международного класса. 

Победитель Суперкубка России, чемпион и серебряный призер 

чемпионатов России. 

 Валентин - ученик Федора Емельяненко. Тренируется 

в клубе имени Святого Александра Невского. Там же можно 

увидеть его кубки и медали. 

Валентин является кумиром молодежи Старого Оскола. 

 



ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

ФОТО 

ФОТО 

 Федор Емельяненко – четыре раза побеждал на чемпионате мира по смешанным 

единоборствам, девять раз побеждал в  

чемпионате России по боевому самбо. Имеет звание Заслуженного мастера спорта по самбо и 

мастера спорта международного класса по дзюдо. 

 Федор Емельяненко – известный боец смешанного стиля, человек-легенда, на 

которого равняются молодые бойцы. Коллеги называют его Последним Императором, он 

самый взрывной, оригинальный и быстрый тяжеловес за всю историю боев без правил. У него 

нет привычки уклоняться от поединков, даже если предстоит драться с очень сильным 

соперником. На протяжении десяти лет он ни разу не проиграл, сохранил звание 

непобежденного чемпиона. Бои Емельяненко – это настоящее шоу, он как шахматист 

просчитывает все ходы, мгновенно оценивает ситуацию, и находит единственно верное 

решение, которое ведет к победе. 

 После получения чемпионского титула в «Рингс», Федора пригласили в «Прайд», 

где он и показал самые лучшие свои результаты. Он сам говорит, что именно здесь состоялись 

самые значимые в его биографии бои. Его первым противником стал Сами Шилт, голландский 

спортсмен, которого он победил. Далее был бой с американцем Хитом Херрингом. Третий 

соперник Емельяненко отличался опытом и силой, считался фаворитом. Это был Антонио 

Родригу Ногейра. Федор сумел победить и его, хотя целых шесть лет у Антонио не было ни 

одного поражения. 

Удачнее всего карьера российского спортсмена складывалась в 2004 году, в котором его ждали 

одни победы. Его первым противником в том году стал Марк Коулмен, потом Федор победил 

Кевина Рэндлмена, и в завершении одержал вторую победу над ранее непобедимым Ногейрой. 

Этот бой рефери остановил буквально на первых минутах – бойцы столкнулись головами и оба 

получили рассечение. Поединок состоялся 31 декабря 2004 года. 

 Потом в карьере Емельяненко были преимущественно не самые ответственные 

бои, но в каждом из них проявлялся характер и целеустремленность российского бойца. Он 

одержал победу над Марком Хантом, претендующим на титул чемпиона «Прайда». На первых 

минутах поединка Федор сломал палец на ноге, но бой не прервал, к тому же, победил 

соперника. К концу 2006-го «Прайд» полностью обанкротился, и Емельяненко так и остался в 

его истории последним чемпионом. 

 



№ п/п Ф.И. участника Название объединения по 

интересам 

Ф.И.О. руководителя, должность 

1. Орешко Виктория «Театральная шкатулка» Ведерникова Е.С., педагог 

дополнительного образования 

2. Полякова Елизавета «Театральная шкатулка» Ведерникова Е.С., педагог 

дополнительного образования 

3. Пятак Ирина «Театральная шкатулка» Ведерникова Е.С., педагог 

дополнительного образования 

4. Ширшова Елена «Театральная шкатулка» Ведерникова Е.С., педагог 

дополнительного образования 

5. Мунтяну Владимир «Танцующая планета» Петрищева Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

6. Дорошев Данил «Танцующая планета» Петрищева Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

7. Бурцева Дарина «Чудо-шашки» Колодько И.С., педагог 

дополнительного образования 

8. Бобылев Вадим «Чудо-шашки» Колодько И.С., педагог 

дополнительного образования 

9. Багликов Максим «#ИЗОбум» Потапова О.В., педагог 

дополнительного образования 

10. Степанова Алиса «#ИЗОбум» Потапова О.В., педагог 

дополнительного образования 

11. Харитонова Полина «Дорожная грамота» Проскурникова Е.А., педагог 

дополнительного образования 

12. Щеглов Ярослав «Дорожная грамота» Проскурникова Е.А., педагог 

дополнительного образования 

Список участников акции  

«Спортивная гордость Старого Оскола» 


