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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭСПОНАТ ВЫСТАВКИ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу с воспитанниками школы. г. Абакан 2018 год

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу на церемонии открытии школы. г. Абакан 2015 год
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭСПОНАТ ВЫСТАВКИ

Под руководством Золотухиной И.П. воспитанницы отделения волейбола 
неоднократно поднимались на наивысшие ступени как международных, так и 
всероссийских соревнований:
§ Победители международных спортивных игр по волейболу «Дети Азии» в составе 

спортивной сборной команды Сибирского Федерального округа (2016 год);
§ IV место в финале всероссийской Спартакиады учащихся России по волейболу 

(2015 год);
§ Двукратные серебряные призеры финала первенства России по волейболу среди 

девушек 2000-2001 гг.р. (2016 г., 2018 г.);
§ Победители финала первенства России по волейболу среди девушек до 14 лет 

(2019, 2021 гг.);
§ Серебряное место в финале первенства России среди девушек 2007-2008 гг.р. до 

14 лет (2020 год);
§ Победители зональных соревнований среди команд девушек по разным 

возрастным группам (2017-2021 гг.);
§ Победители полуфинальных соревнований первенства России среди команд 

девушек по разным возрастным группам (2018-2021 гг.);
§ Чемпионки Европы в составе спортивной сборной команды России (Думрауф

Вероника, Сабитова Динара), 2020 г., Подгория;
§ Победительница первенства Европы в составе спортивной сборной команды 

России (Погорельченко Анна), 10-18.07.2021 г., Ньиредьхазе (Венгрия).

Золотухина Ирина Петровна - тренер СШ (ОРК «ЦСКА-Хакасия») отделения 
волейбол. В 2021 году Ирина Петровна стала победителем в номинации «Лучший 
детский тренер года ЦСКА»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭСПОНАТ ВЫСТАВКИ

Кубок Чучунова Леонида Геннадьевича, тренера СШ (ОРК 
«ЦСКА-Хакасия») отделения спортивной борьбы (вольная 
борьба) – чемпиона России по вольной борьбе.
Кубок вручен как «Лучшему борцу Чемпионата России по 
вольной борьбе», г. Москва, 2001 г. 

Чучунов Л.Г. в прошлом один из выдающихся спортсменов 
России и Республики Хакасия: Мастер спорта 
международного класса по вольной борьбе, трехкратный 
победитель (1999, 2000, 2001) и серебряный призер (1997, 
2002) чемпионатов России; трехкратный призер 
чемпионатов Европы (1994, 1999, 2000); победитель 
чемпионата Европы среди малых стран (1997); победитель 
Кубка наций (1999) и Кубка мира (1998); серебряный (1996) 
и бронзовый (1998) призер Кубков мира; на чемпионате 
мира (1999) занял IV место; неоднократный победитель и 
призер международных турниров; серебряный призер Игр 
доброй воли (1998) в командном зачете; участник летних 
Олимпийских игр в Сиднее (2000).
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ЭСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ

Команда ВЧ 01662 - победитель турнира по хоккею, 
посвящённого Дню Победы.
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Спортивный центр г. Абакан
филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

Голосуйте за нас!


