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Первенство ЦФО 2022 г. по пляжному волейболу 

среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. 
 

(г.Кострома, «15-17» июня 2022 г.) 
 

Юноши: 
 

1 место – Мирзобеков Ойбек (2006 г.р.) / Аверинский Тимофей (2006 г.р.) (Калужская обл.) 

2 место – Гришин Алексей (2006 г.р.) / Чарыков Фёдор (2006 г.р.) (Московская обл.) 

3 место – Кобяков Олег (2007 г.р.) / Альбахиси Мухаммед Фади (2006 г.р.) (Московская обл.) 

4 место – Скальский Григорий (2006 г.р.) / Булыгин Григорий  (2006 г.р.) (Ярославская обл.) 

5-6 место – Панасицкий Алексей (2008 г.р.) / Скородумов Кирилл (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

5-6 место – Иванов Максим (2007 г.р.) / Фогилев Лев (2007 г.р.) (Ярославская обл.) 

7-8 место – Михайлов Серафим  (2007 г.р.) / Самарин Артём  (2007 г.р.) (Рязанская обл.) 

7-8 место – Секретов Иван  (2006 г.р.) / Артемьев Егор (2007 г.р.) (Костромская обл.) 

9-12 место – Афтюков Тимофей  (2006 г.р.) / Астамиров Ярослав (2006 г.р.) (Костромская обл.) 

9-12 место – Агапов Владимир (2009 г.р.) / Жердев Егор (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Михеев Георгий  (2007 г.р.) / Лихачёв Макар (2007 г.р.) (Тверская обл.) 

9-12 место – Шрайбер Никита  (2009 г.р.) / Губич Владимир (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

13-14 место – Барабанов Никита  (2009 г.р.) / Галочкин Степан (2010 г.р.) (Ярославская обл.) 

13-14 место – Колобов Александр  (2009 г.р.) / Соколов Алексей (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 

15 место – Смирнов Даниил  (2009 г.р.) Ксенофонтов Макар (2010 г.р.) (Ярославская обл.) 
 

Девушки: 
 

1 место – Чагина Мария (2006 г.р.) / Шутова Татьяна (2006 г.р.) (Московская обл.) 

2 место – Староверкина Евдокия (2006 г.р.) / Ямалетдинова Виктория (2006 г.р.) (Калужская обл.) 

3 место – Гордеева Дарья (2007 г.р.) / Григорьева Маргарита (2006 г.р.) (Ярославская обл.) 

4 место – Фокина Алиса (2007 г.р.) / Жеребцова Анастасия  (2008 г.р.) (Тверская обл.) 

5-6 место – Золотарёва Мелания (2007 г.р.) Филатова Кира  (2006 г.р.) (Рязанская обл.) 

5-6 место – Колисова Виктория (2006 г.р.) / Гребнева Мария  (2006 г.р.) (Московская обл.) 

7-8 место – Шульга Софья (2007 г.р.) / Коробова Полина  (2007 г.р.) (Смоленская обл.) 

7-8 место – Капустина Полина (2008 г.р.) / Зайцева Кира (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Юдина Екатерина (2007 г.р.) / Николаева А.  (2006 г.р.) (Московская обл.) 

9-12 место – Глушкова Евгения (2007 г.р.) / Горелова Лолита  (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

9-12 место – Билан Ирина (2007 г.р.) / Гнездилова Анна  (2007 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Забелина Софья (2007 г.р.) / Панина Полина  (2007 г.р.) (Тверская обл.) 

13 место – Морозова Александра (2009 г.р.) / Сизова Екатерина  (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 
 

 

 

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

Финале Первенства России среди команд юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

 

 

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