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Первенство ЦФО 2022 г. по пляжному волейболу 

среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 
 

(г.Брянск, «01-03» июня 2022 г.) 
 

Юноши: 
 

1 место – Панасицкий Алексей (2008 г.р.) / Скородумов Кирилл (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

2 место – Корнилевский Егор (2008 г.р.) / Шмидт Фёдор (2008 г.р.) (Воронежская обл.) 

3 место – Горелов Родион (2009 г.р.) / Шеренков Егор (2009 г.р.) (Калужская обл.) 

4 место – Зибров Роман (2008 г.р.) / Рябцев Юрий  (2008 г.р.) (Воронежская обл.) 

5-6 место – Ломакин Денис  (2008 г.р.) / Назаров Юрий  (2008 г.р.) (Орловская обл.) 

5-6 место – Ламсков Сергей (2008 г.р.) / Рябошапка Артём (2008 г.р.) (Рязанская обл.) 

7-8 место – Агапов Владимир  (2009 г.р.) / Жердев Егор  (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 

7-8 место – Самодуров Андрей  (2008 г.р.) / Скрыльников Арсений (2008 г.р.) (Воронежская обл.) 

9-12 место – Жаров Александр  (2009 г.р.) / Латышев Егор (2009 г.р.) (Московская обл.) 

9-12 место – Жданов Максим  (2008 г.р.) / Телегин Никита (2008 г.р.) (Воронежская обл.) 

9-12 место – Гридчин Григорий  (2009 г.р.) / Мельников Игорь (2010 г.р.) (Орловская обл.) 

9-12 место – Качанов Кирилл  (2009 г.р.) / Аржанов Фёдор (2009 г.р.) (Калужская обл.) 

13-16 место – Зарытовский Матвей  (2009 г.р.) / Сапронов Даниил (2008 г.р.) (Орловская обл.) 

13-16 место – Визичканич Кирилл  (2008 г.р.) / Тютиков Григорий (2008 г.р.) (Московская обл.) 

13-16 место – Мирзобеков Имронбек  (2009 г.р.) / Априян Давид (2009 г.р.) (Калужская обл.) 

13-16 место – Шолохов Кирилл  (2009 г.р.) / Жарких Лев (2009 г.р.) (Орловская обл.) 
 

Девушки: 
 

1 место – Шевцова Анастасия (2009 г.р.) / Тарасова Дарья (2009 г.р.) (Московская обл.) 

2 место – Журавлёва Олеся (2008 г.р.) / Черкалина Надежда (2008 г.р.) (Рязанская обл.) 

3 место – Капустина Полина (2008 г.р.) / Зайцева Кира (2005 г.р.) (Ярославская обл.) 

4 место – Дроникова Александра (2008 г.р.) / Захарова Анна  (2008 г.р.) (Брянская обл.) 

5-6 место – Лобунец Маргарита (2009 г.р.) / Хайлова Виктория  (2009 г.р.) (Московская обл.) 

5-6 место – Мокрова Алина (2008 г.р.) / Смирнова Любовь  (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

7-8 место – Акимова Софья (2008 г.р.) / Беспаленкова Александра  (2009 г.р.) (Смоленская обл.) 

7-8 место – Фёдорова Юлия (2008 г.р.) / Егоркина Арина  (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Гаценко Софья (2008 г.р.) / Горохова Анна  (2009 г.р.) (Московская обл.) 

9-12 место – Насангалиева Эвелина (2008 г.р.) / Васильева Яна  (2009 г.р.) (Московская обл.) 

9-12 место – Сизова Екатерина (2009 г.р.) / Сабурова Ирина  (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Долгова Полина (2008 г.р.) / Косырькова Ирина  (2008 г.р.) (Рязанская обл.) 

13-16 место – Моторина Анастасия (2008 г.р.) / Ситкина София  (2008 г.р.) (Брянская обл.) 

13-16 место – Скиба Юлия (2010 г.р.) / Медникова Варвара  (2010 г.р.) (Московская обл.) 
 

*Примечание. Красным цветом выделены пары, получившие право выступления от ЦФО в 

Финале Первенства России среди команд юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

 

 

Ген.директор  МРКС ВФВ-ЦЕНТР     И.А.Макаров 
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