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Спортсмены 

Андросова Екатерина -2008 год выпуска 

 

Из архивов СМИ: 

Есть в Судже мастера 

Новости 2008 года  :  Общество7 июня 2008, 

В Санкт-Петербурге прошел 15-й открытый Кубок Санкт-Петербурга по 

пауэрлифтингу, где женская команда Курской области заняла 2-е общекомандное 
место, уступив хозяйкам турнира. 
Наилучшие результаты, показанные нашими девушками: 

Екатерина Андросова, (Суджа) – 2-е место в в/к до 52 кг; результаты: присед – 140 

кг, жим – 85 кг, тяга – 125 кг, сумма – 350 кг; Екатерина выполнила норматив 

мастера спорта. 

Источник: http://www.kpravda.ru/new/society/005403/ 

  

Спортсменка из Суджи завоевала серебро в Первенстве 
России по пауэрлифтингу 

25-29 июня 2008 г. в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) прошло 

Первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18-ти лет. 

2 место в весовой категории до 52 килограммов заняла спортсменка из Суджи, 

воспитанница тренера Анатолия Горина Екатерина Андросова, уступив 

победительнице лишь по собственному весу.  

Предполагается, что Екатерина выступит на Чемпионате мира, который состоится в 

ЮАР. 

  

  

  

  

http://www.kpravda.ru/new/2008/
http://www.kpravda.ru/new/society/2008/06/
http://www.kpravda.ru/new/society/005403/


Источник: http://radiokurs.ru/494-sportsmenka-iz-sudzhi-zavevala-serebro-v.html#sel= 

  

Катя Андросова, обычная школьница из Суджи, 1 сентября, в День знаний, 
шла не на торжественную линейку с букетом в руках, а на соревнования 

по пауэрлифтингу. Причем находилась она за несколько тысяч километров 
от родного дома – в Йоханнесбурге, столице Южно-Африканской 
Республики. 

На первенство мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек приехали более 

400 спортсменов из 43 стран. В весовой категории до 52 килограммов Россию 
представляла 17-летняя Екатерина Андросова из Суджи. Она набрала в сумме 
троеборья 357,5 килограмма и домой вернулась сразу с 5 наградами, самая ценная 

из которых – большая серебряная медаль. 

Источник: http://www.dddkursk.ru/number/727/sport/001689/ 

Архивный номер № 37 (727) от 16 сентября 2008 — Спорт 
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Нина Мороз -  2009 года выпуска 

 

Из архивов СМИ: 

Архивный номер № 48 (686) от 27 ноября 2007 — Спорт 

В курской детско-юношеской спортивной школе «Медведь» завершился 
чемпионат области по пауэрлифтингу, собравший более 100 сильнейших 
атлетов. 
Его организаторами выступили областной комитет по физкультуре и спорту, а 

также региональное управление Госнаркоконтроля. Наркополицейские учредили 

целый ряд призов – турнир прошел под девизом «Спорт против наркотиков!». 

В ДЮСШ «Медведь» силовым троеборьем занимаются более 150 юношей и 

девушек, здесь работает самая крупная секция пауэрлифтинга в области, 

оснащенная современным оборудованием. Поэтому закономерно, что первое 

общекомандное место завоевали именно хозяева. На 2-м месте – женская команда 

Суджи, замкнули тройку призеров силачи Курского Центра детского творчества. 

Соревнования выявили и абсолютных чемпионов. Ими стали Нина Мороз 

из Суджи, в весовой категории до 48 килограммов набравшая в сумме 

троеборья 295 кг, и курянин Александр Вулих (сумма троеборья 772,5 кг). Этот 

http://www.dddkursk.ru/number/686/
http://www.dddkursk.ru/number/686/sport/


воспитанник ДЮСШ «Медведь» установил 2 рекорда области в категории до 90 

килограммов – присел с весом 302,5 кг и выжал лежа 190 кило. 

Источник: http://www.dddkursk.ru/number/686/sport/001386/ 

  10 декабря 2008, 18:00 

14 курских спортсменов стали мастерами спорта 
Председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области 

Александр Марковчин вручил курским спортсменам удостоверения мастеров спорта 

России и почетные грамоты Федерального агентства по физической культуре и 

спорту. Почетные грамоты Росспорта были вручены, в частности, Светлане 

Мишиной — тренеру-преподавателю по лѐгкой атлетике ДЮСШ «Виктория» и 

Сергею Донских — преподавателю ДЮСШ № 4. 

Удостоверения мастеров спорта России получили: Зинаида Завалий, Александр 

Струнин, Александр Дубровин, Руслан Малеев, Роман Малеев, Кристина Халеева — 

легкая атлетика; Олег Вершков — боевое самбо, рукопашный бой; Андрей 

Коростелѐв и Александр Севостьянов — тяжѐлая атлетика; Нина Мороз — 

пауэрлифтинг; Андрей Полозков, Алексей Фетисов, Сергей Приголовкин — 

дзюдо; Нартав Гаджиев — рукопашный бой. 

Источник: http://www.dddkursk.ru/number/686/sport/001386/ 

 

Суджанский прорыв 

Номера 2009 года  :  № 126  :  Спорт 

Пауэрлифтинг, да и вообще тяжелая атлетика, быстро завоевали интерес юных 

спортсменов. В прошлом году на первенстве мира среди девушек до 18 лет по 
пауэрлифтингу, проходившему в ЮАР,  ученица Суджанской школы-интерната 
Екатерина Андросова завоевала серебро. Она же поставила рекорд России 

среди девушек в жиме стана лежа – 410 кг, выполнила норматив мастера 
спорта международного класса. Мастерами спорта по пауэрлифтингу 
также стали Нина Мороз и Надежда Василенко. 

Источник: http://www.kpravda.ru/article/sport/010955/ 
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