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Уважаемые тренеры�преподаватели, дорогие наши
девочки�гимнастки всех поколений и их родители! Все на ши дру зья и
по мощ ни ки в де ле раз ви тия ху до же ст вен ной гим на с ти ки в Ма га дан -
ской об ла с ти с пер вых лет ее ста нов ле ния и до пра зд но ва ния 25�ти
лет не го юби лея! Ис крен ние вам по з д рав ле ния и бла го дар ность! Все
эти го ды бы ли на пол не ны ва шим твор че с ким тру дом, са мо от да чей,
лю бо вью и пре дан но с тью это му пре крас но му ви ду спор та. Же лаю
вам и в бу ду щем ус пеш но го про дол же ния са мых луч ших тра ди ций в
вос пи та нии ду хов но го, нрав ст вен но го и фи зи че с ко го здо ро вья спорт -
с ме нок. Но вых та лант ли вых гим на с ток, но вых спор тив ных по бед!

Ро ди на ху до же ст вен ной гим на с ти ки, как из ве ст но, Рос сия. Де сят ки лет
рос сий ские ма с те ра вхо дят в ми ро вую эли ту, они и се го дня но сят ти ту -
лы чем пи о нок  ми ра и Ев ро пы. Мы долж ны гор дить ся этим, ведь не -
да ром спорт счи та ют од ной из форм са мо вы ра же ния на ции.В этом
го ду ма га дан ские гра ции от ме тят юби лей сво ей шко лы – 25 лет. У нас
ху до же ст вен ная гим на с ти ка очень по пу ляр на. В пред две рии сво е го
пра зд ни ка рос сий ская фе де ра ция ху до же ст вен ной гим на с ти ки сде -
ла ла на шим спорт с мен кам до стой ный по да рок – пра во про во дить в

Ма га да не Чем пи о нат  Даль не во с точ но го фе де раль но го ок ру га.  Это не
толь ко боль шая честь для на ше го го ро да, но и боль шая от вет ст вен ность.
Я от всей ду ши же лаю на шим тре не рам и их юным вос пи тан ни цам до -

стой но пред ста вить Ко лы му на Чем пи о на те Даль не го Вос то ка.

Валентина Соболева,
президент магаданской федерации художественной

гимнастики, заместитель губернатора 
Магаданской области

Де воч ки на чи на ют за ни мать ся ху до же ст вен ной гим на с ти кой с ран них
лет и к 18 го дам, как пра ви ло, ста но вят ся ма с те ра ми в сво ем де ле. За

это вре мя тре не ры от кры ва ют пе ред сво и ми вос пи тан ни ца ми мир
пре крас но го ви да спор та, тре бу ю ще го гиб ко с ти, гра ции, си лы и
дис цип ли ны.Со зда ние в на шей об ла с ти фе де ра ции ху до же ст вен -
ной гим на с ти ки поз во ли ло вы ве с ти этот вид спор та на но вый
уро вень раз ви тия: при влечь к не му вни ма ние пред ста ви те лей
вла с ти и об ще ст вен но с ти, ор га ни зо вать боль ше со рев но ва ний с
уча с ти ем на ших гим на с ток. Это не про сто под держ ка на ших де -
тей, а ве со мый вклад в об щее бла гое де ло – раз ви тие физ куль -
ту ры и спор та на Ко лы ме. Я по з д рав ляю всех тре не ров, гим на с ток

и их ро ди те лей с пра зд ни ком и очень ра да, что на шлись до б рые и
му д рые лю ди, под дер жи ва ю щие на ши на чи на ния. Спа си бо вам!

Ольга Пчелинцева,
вице�президент магаданской федерации

художественной гимнастики

Наталья Клименко,
заместитель директора ДЮСШ�1 по
учебно�воспитательной работе
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Ны нешняя ху до же ст вен ная гим на с ти ка, ее пла с ти че с кий язык сильно
изменились. Она ста ла бо лее яр кой, бро с кой, стре ми тель ной, экс тра ва -

гант ной, с рез ки ми эле мен та ми сти ли за ции, по рой на по ми на ю щи ми
те атр. За чет верть ве ка, на хо дясь на "краю Зем ли", гим на ст ки Ко лы мы

прак ти че с ки до стиг ли все го то го, о чем меч та ет лю бой спор тив ный
кол лек тив: 41 ма с тер спор та СССР и Рос сии, ма с тер спор та меж ду -
на род но го клас са, чем пи он ка Рос сии, член сбор ной ко ман ды стра -
ны, по бе ди те ли меж ду на род ных тур ни ров, вни ма ние прес сы,
пра во уча с тия в куб ке стра ны. Ис крен не ве рю, что ны неш нее по ко -
ле ние "ху дож ниц" пре ум но жит спор тив ную сла ву тех, кто был пер -

вым. Иди те даль ше! Будь те силь нее! Лю би те гим на с ти ку! Я
сча ст ли ва, что на хо дят ся до б рые, му д рые лю ди, под дер -

жи ва ю щие юных гра ций. Всем им при но шу сер деч ную
бла го дар ность!

От все го серд ца по з д рав ляю всех тре не ров, ро ди те лей
уча щих ся и де во чек всех вы пу с ков с этим пра зд ни ком.
Труд но пред ста вить, сколь ко нер вов и сил от да ли Эли на
Пе т ров на Бур ми с т ро ва, Та ть я на Ев ге нь ев на Ни ки шо ва,
На деж да  Вла ди ми ров на Ва си ль е ва, Та ть я на Ана то ль ев на
Ха ри на, все тре не ры, хо рео гра фы  и спорт с мен ки, что бы
о ма га дан ской шко ле ху до же ст вен ной гим на с ти ки зна ли
не толь ко на Даль нем Вос то ке, в Рос сии, но и во всем ми -

ре. Сколь ко бы вре ме ни ни про шло, но, ду маю, что все де -
вуш ки бу дут с бла го дар но с тью вспо ми нать о тех уро ках, ко -

то рые по лу чи ли в ма га дан ской шко ле ху до же ст вен ной гим -
на с ти ки. Ус пе хов и сча с тья всем!

Элина Бурмистрова, 
старший тренер сборной команды области

Ху до же ст вен ная гим на с ти ка на ря ду с лыж ным спор том и бок сом для на -
шей об ла с ти � ви зит ная кар точ ка.  Вот уже 25 лет юные гра ции про слав -
ля ют ма га дан скую шко лу на ре ги о наль ных, рос сий ских и меж ду на -
род ных со рев но ва ни ях. Девушки де мон ст ри ру ют не за уряд ное ма с -
тер ст во, стиль и вы со кий ху до же ст вен ный вкус. Име на ко лым ских
звез до чек из ве ст ны  да ле ко за пре де ла ми об ла с ти. Их ус пе хи не раз -
рыв но свя за ны со стар шим тре не ром сбор ной об ла с ти Эли ной Пе т -
ров ной Бур ми с т ро вой. Она су ме ла пе ре дать вос пи тан ни цам свою
ув ле чен ность, рас крыть их та лан ты, на стой чи вость в до сти же нии по -
став лен ной це ли и бес ко неч ное стрем ле ние к со вер шен ст ву. Мно гие
из её уче ниц уже са ми вы сту па ют в ро ли тре не ров. Уве рен, тра ди ции
ма га дан ской шко лы ху до же ст вен ной гим на с ти ки бу дут пре ум но жать -
ся. Ис крен не же лаю тре не рам и их вос пи тан ни цам но вых по бед,
твор че с ко го по лета фан та зии и пре дан ных зри те лей! 

Николай Дудов,
губернатор Магаданской области

Ирина Фирсова,
мама двух мастеров спорта, предприниматель



Геннадий Григорьев,
генеральный директор 

ОАО «Магаданэлектросеть»

Ху до же ст вен ная гим на с ти ка � пре крас ное со еди не ние ис кус ст ва и
спор та. Она де ла ет ок ру жа ю щий нас мир гар мо нич нее, теп лее, ла с ко -

вей. Она нуж на лю дям, ко то рые до стой ны луч шей жиз ни. Как сим вол
кра со ты, на деж ды и люб ви. 

Свя тая обя зан ность муж чин � за щи тить и со хра нить эту кра со ту.
Уча ст вуя в ор га ни за ции Чем пи о на та Даль не го Вос то ка � 2007, мы
вме с те со зда ем мир пре крас но го, без ко то ро го не мо жет су ще ст во -
вать со вре мен ное об ще ст во. Это наш вклад в тор же ст во кра со ты.
Же лаю ма га дан ским гим на ст кам ус пеш ных вы ступ ле ний, а зри те -
лям � при ят ных ми нут об ще ния с пре крас ным. 
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Уди ви тель но кра си вый вид спор та � ху до же ст вен ная гим на с ти ка �
со че та ет в се бе гар мо нию нрав ст вен но го раз ви тия и фи зи че с кой
кра со ты жен щи ны. Поз воль те сер деч но по з д ра вить ма га дан скую
шко лу ху до же ст вен ной гим на с ти ки с боль шим пра зд ни ком � 
25�ле ти ем от де ле ния. Яр ким со бы ти ем в жиз ни всех по клон ни -
ков это го ви да спор та, не со мнен но, бу дет и пред сто я щий Чем пи -
о нат Даль не го Вос то ка, ко то рый прой дет в Ма га да не в мар те сле -
ду ю ще го го да. 

Ор га ни за ция по доб ных со бы тий, не су щих лю дям сча с тье и ра -
дость, очень важ на и не об хо ди ма.

Михаил Казимиров,
депутат Магаданской областной Думы,

генеральный директор 
ОАО «Рудник имени Матросова»

Эдуард Козлов,
секретарь политсовета магаданского местного
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Магаданской городской Думы

Гим на с ти ка � это сво е об раз ное би о по ле гар мо нии, кра со ты и изя -
ще ст ва. Это мир, где ца рит осо бая ат мо сфе ра са мо со вер шен ст во -
ва ния, где учат ся спо кой но от но сить ся к экс тре маль ным си ту а -
ци ям в жиз ни, при вы ка ют быть сме лой, на стой чи вой, це ле у с т -
рем лен ной. Сей час спорт с мен ки рос сий ской сбор ной вла де ют
все ми выс ши ми гим на с ти че с ки ми ти ту ла ми в ми ре. Мы за кон -
но гор дим ся эти ми вдох нов ля ю щи ми ре зуль та та ми. Ведь не -
да ром же спорт счи та ют од ной из форм са мо вы ра же ния на -
ции, ме ри лом ее до сто ин ст ва и ав то ри те та.



Ма га дан ский фи ли ал Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
име ни А.С. Пуш ки на же ла ет ус пе хов и про цве та ния ма га дан ской шко -
ле ху до же ст вен ной гим на с ти ки. Я вос хи ща юсь ма с тер ст вом на ших
де ву шек. Их вы ступ ле ния � ве ли ко леп ное эс те ти че с кое зре ли ще, па -
рад кра со ты и гра ции � убеж да ют зри те лей в том, что этот вид спор -
та неслу чай но на зван "Ху до же ст вен ная гим на с ти ка". 

Пусть же ус пех и по бе ды ни ког да не по ки да ют на ших за ме ча тель ных
"ху дож ниц". 

Евгений Салтанов,
депутат Магаданской областной Думы,

професор кафедры ГМУ Магаданского института
экономики СПб АУЭ
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Константин Янкевич,
Директор магаданского филиала 
Ленинградского государственного
университета имени А. С. Пушкина 

Валентин Кузаков,
генеральный директор Магаданского филиала
ОАО «Полиметалл»

Сбор ная Ма га дан ской об ла с ти, яв ля ясь од ним из ли де ров, за да ет об -
щий тон раз ви тию это го пре крас но го ви да спор та на Даль нем Вос то ке.
Спорт � боль шая си ла. Он да ет цель жиз ни, фор ми ру ет ха рак тер и
рас ши ря ет гра ни цы об ще ния. Чем боль ше де во чек от кро ет для се бя
мир спор та, тем боль ше мы смо жем сде лать для здо ро вья на шей
на ции. 

Се го дня ис пол ни лось чет верть ве ка ма га дан ской ху до же ст вен ной
гим на с ти ке. Сло жи лась на сто я щая шко ла со сво и ми тра ди ци я ми, до -

сти же ни я ми, ори ги наль ным "ма га дан ским" по чер ком, при ема ми,
ко то рые  мо гут по вто рит счи тан ные спорт с мен ки не толь ко в стра не,
но и в ми ре! За эти го ды за ме ча тель ны ми тре не ра ми во гла ве с Эл -
и ной Бур ми с т ро вой вы ра ще на це лая пле я да ма с те ров спор та, это
и Ка тя Го лу бе ва, и Са ша Жер нок ле е ва, и Та ня Тур ба со ва, и Ли на

Го во ро ва, и Ва ля Фир со ва, все го боль ше со ро ка имен. Хо чу по же -
лать тре не рам, де вуш кам, ро ди те лям но вых до сти же ний, по бед

всех уров ней! А ма га дан цам ви деть вы ступ ле ния де ву шек не
толь ко пе ред тур ни ра ми бок се ров на при зы Е. П. Бур ми с т ро -
ва и Ва ле рия По пен чен ко...
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Чле ны пер вой сбор ной ко ман ды Ма га дан ской об ла с ти
80�х го дов: Юлия Тя гу ше ва, Ок са на Чу роч ки на, Ве ра
Дам ба е ва, Еле на Ко ню хо ва, Ви ктория Ива но ва, Ири на
Плот ни ко ва, На деж да Ва си ль е ва, Та ть я на По те хи на,
Оль га Ряб чен ко, Зоя Ма мут ре гу ляр но пред став ля ли
сбор ную Ко лы мы на зо наль ных со рев но ва ни ях Си би ри
и Даль не го Вос то ка. Бла го да ря это му по ко ле нию гим -
на с ток ма га дан ские гра ции под ня лись на но вую сту -
пень раз ви тия.

1992 г. � Ли на Го во ро ва ста ла по бе ди тель ни цей зо ны
Си би ри и Даль не го Вос то ка, а на фи на ле пер вен ст ва
Рос сии за ня ла 6�е ме с то из 105 силь ней ших.

1993 г. � Ма га дан ские гим на ст ки в ли це Ли ны Го во ро вой
впер вые по лу чи ли пра во уча с тия в фи на ле взрос ло го чем -
пи о на та Рос сии.

1994 г. � Даль ний Вос ток от де лен от Си би ри. Пер вый ре -
ги о наль ный чем пи о нат про шел в Ма га да не. Ко ман да
ста ла по бе ди тель ни цей, Л. Го во ро ва � чем пи он кой.

1995�1997 гг. � Ко ман да Ко лы мы в со ста ве ма с те ра спор та
Ли ны Го во ро вой, Вик то рии Ов сян ни ко вой, Та ть я ны Тур ба -
со вой, Ев ге нии Леж ни ной, Оль ги Сен ту ко вой, Свет ла ны
Страш ко, Та ть я ны Та ра ка но вой, На та льи Ча ло вой, Ма рии
Мар ко вой, Та ть я ны Уха но вой, Ге ле ны Сав чук, Та ть я ны Ка -
ра бай ки ной, Оль ги Ива но вой, Ири ны и На та льи Си не ль ни -
ко вых, Сне жа ны Ата ма но вой, Юлии Мос ка ле вой бы ла не -
по бе ди ма в те че ние  4�х лет.

На фото:
Вверху: 1991 год. Сборная команда

Магаданской области по
художественной гимнастики. 

Справа:
1987 год. Э. П. Бурмистрова (в центре)

в группе гимнасток.





1996 г. � Ус пеш ное вы ступ ле ние Л. Го во ро -
вой на чем пи о на те Рос сии и пра во уча с тия в
Куб ке Рос сии.

� Пер вый член сбор ной ко ман ды Рос сии. В
со ста ве мо ло деж ной ко ман ды Та ть я на Тур -
ба со ва го то ви лась к чем пи о на ту Ев ро пы.

� Пер вое уча с тие в меж ду на род ном тур ни -
ре клас са "А", 22 стра ны, 60 уча ст ниц. Ли на
Го во ро ва ста ла при зе ром.
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Абрамов Ю. Н.,
Бабайлов С. С.,
Бабина Е. А.,
Бакаржиев И. И.,
Бурмистрова Э. П.,
Васильева Н. В.,
Воробьев Е. И.,
Воробьева Н. П.,
Герасимчук А. В.,
Данченко Н. М.,
Жукова Н. П.,
Загребаев К.,
Кашаева О. М.,
Клименко Н. Н.,
Конюхова Е. А.,
Костюк А. Ю.,
Кочегарова А. А.,
Лежнина Е. В.,
Лукина Н. В.,

Мироненко З.,
Никишов А. Л.,
Никишова Т. Е.,
Николаева Е. Г.,
Новиченко Л. В.,
Овсянникова В. В.,
Панченко Т. В.,
Савчук О. В.,
Селина В. И.,
Ситников А. В.,
Соколовская М. В.,
Стрельцова Т. В.,
Уханова Т. О.,
Харина Т. А.,
Яковлев В.,
Яковлева В.

На фото:
Слева вверху:  Ирина Александровна Винер � главный

тренер сборной команды России по художественной
гимнастике и Екатерина Голубева � мастер спорта

международного класса по гимнастике.

Внизу: 1994 год. Лучшие гимнастки и тренеры,
хореограф Юрий Николаевич Абрамов (в центре)

Справа: 1979 год. Будущий тренер Таня Бурмистрова



1998 г. � На спор тив ную аре ну об ла с ти вы -
шло но вое по ко ле ние гим на с ток: Ека те ри на
Го лу бе ва, Ксе ния Ше пет ко ва, Ана с та сия
Дья ко но ва, Ан на Леж ни на, Ан на Ка ра бай -
ки на, Юлия Фир со ва, Ма ри я Ми на е ва, Ан -
на Ме шеч ко, Алек сан д ра Жер нок ле е ва.

1999 г. � Ли на Го во ро ва � чем пи он ка Рос сии в
груп по вых уп раж не ни ях.

1999 � 2002 гг. � Ека те ри на Го лу бе ва аб со лют -
ная чем пи он ка Даль не го Вос то ка.

Все го зва ние чем пи о нок Даль не го Вос то ка
име ют 5 гим на с ток: Л. Го во ро ва, В. Ов -

сян ни ко ва, Е. Го лу бе ва, К. Ше пет ко ва,
А. Жер нок ле е ва.9
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Не о це ни мый вклад в раз ви тие это го пре -
крас но го ви да спор та вне сла в эти го ды За -
слу жен ный ра бот ник куль ту ры, хо рео граф
Еле на Гри го рь ев на Ни ко ла е ва (на фото
вверху 6�я справа в верхнем ряду). Она со -
зда ла та кую си с те му под го тов ки уни каль -
ных эле мен тов  на ко ле не и на паль цах, ко -
то рые бы ли до стой но оце не ны и вклю че ны
в меж ду на род ные пра ви ла, и до сих пор вы -
пол ня ют ся еди ни ца ми � чем пи он кой ми ра
И. Ча щи ной и гим на ст ками из Япо нии, Ис -
па нии, Гре ции.

В Рос сии эти эле мен ты ува жи тель но на зы -
ва ют ся "ма га дан ски ми", так как ма га дан ки
их де мон ст ри ру ют все.

На фото:
Слева: 1996 год. Лина Говорова, мастер спорта
России, чемпионка России в групповых упражнениях
во время выступления в Германии

Вверху: 2005 год. Выпускной  вечер
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На фото:
Слева: февраль 1999 года. Мэр города Сан�Франциско вручает награду за III место на
международном турнире по  художественной гимнастике Кате Голубевой.

Слева внизу: Сборная команда Магаданской области  во время показательных
выступлений на Аляске.

Справа вверху: тренеры и учащиеся отделения художественной гимнастики вместе с
Евгением Петровичем Бурмистровым (крайний слева), идейным вдохновителем
магаданских «художниц».

Справа внизу: чемпионки мира, гимнастки сборной команды России у знаменитого
Золотого моста в Сан�Франциско, первая Катя Голубева.



2002 г. � Алек сан д ра Жер нок ле е ва � уча ст ник
меж ду на род ных юно ше с ких игр в Моск ве.

2003 г. � Е. Го лу бе ва, вы сту пая на Все мир ной
уни вер си а де в Ко рее, за во е ва ла 3 зо ло тые ме -
да ли в груп по вых уп раж не ни ях и ста ла ма с те -
ром спор та меж ду на род но го клас са.

2003 г. � А. Жер нок ле е ва ста но вит ся аб со лют -
ной по бе ди тель ни цей I лет ней зо наль ной
спар та ки а ды уча щих ся.

2004 г. � Ва лен ти на Фир со ва ста но вит ся брон зо -
вым при зе ром чем пи о на та Даль не го Вос то ка и
уча ст ву ет в фи на ле чем пи о на та Рос сии в Моск ве.

2005 г. � В. Фир со ва при зна на са мой ар ти с тич ной
гимнасткой Даль не го Вос то ка и че рез пе ре да чу
"Зо ло той грам мо фон" при гла ше на в Моск ву на пе -
ре да чу "Пять ве че ров".

Все го за 25 лет су ще ст во ва ния от де ле ния ху -
до же ст вен ной гим на с ти ки в ДЮСШ�1
взра щен 41 ма с тер спор та и 1 ма с тер
спор та меж ду на род но го клас са. 13
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На фото:
Слева: ноябрь 2006 года. Тренеры и гимнастки
разных поколений.

Слева внизу: магаданские спортсменки в
Севастополе, в традиционном месте летней
подготовки на турбазе имени А. В. Мокроусова.

Справа вверху: молодой талант Маша Никишова.

Справа внизу: 2003 год.   В знаменной группе
тренеры  во время парада, посвященному 
50�летию области.
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Васильева Надежда (1990 г.)
Дамбаева Вера (1989 г.)
Иванова Виктория (1990 г.)
Мамут Зоя (1991 г.)
Плотникова Ирина (1990 г.)
Потехина Татьяна (Харина) (1990 г.)
Рябченко Ольга (1991 г.)
Тягушева Юлия (1989 г.)
Уханова Татьяна (1991 г.)
Чурочкина Оксана (1988 г.)

Голубева Катя (2003 г.)

Волчкова Дарья (2005 г.)
Говорова Лина (1994 г.)
Голубева Екатерина (2000 г.)
Грачева Анна (2005 г.)
Дьяконова Анастасия (2002 г.)
Жерноклеева Александра(2003 г.)
Иванова Ольга (1993 г.)
Карабайкина Анна (2001 г.)
Карабайкина Татьяна (Панченко)
(1993 г.)
Караськина Любовь (2006 г.)
Костюченко Любовь (2001 г.)
Кравец Олеся (1999 г.)
Лежнина Анна (2001 г.)
Лежнина Евгения (1996 г.)
Маркова Мария (1996 г.)
Мешечко Анна (2003 г.)
Минаева Мария (2003 г.)
Москалева Юлия (1993 г.)
Овсянникова Виктория (1996 г.)
Петрова Наталья (1999 г.)
Савчук Гелена (1998 г.)
Сентукова Ольга (1995 г.)
Синельникова Ирина (1994 г.)
Синельникова Наталья (1993 г.)
Страшко Светлана (1992 г.)
Тараканова Татьяна (1993 г.)
Турбасова Татьяна (1997 г.)
Фирсова Валентина (2004 г.)
Фирсова Юлия (2003 г.)
Чалова Наталья (1996 г.)
Шепеткова Ксения (2000 г.)

На фото:
Слева вверху: магаданские «журавлики»
в Севастополе.

Слева внизу: летний лагерь, третий
справа директор турбазы имени 
А. В. Мокроусова Андрей Александрович
Перепадин

Справа вверху: январь 2006 года.
мастера спорта по художественной
гимнастике вместе со старшими
тренерами Э. П. Бурмистровой и 
Н. В. Васильевой.
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Де вуш ки, став шие ма с те ра ми спор та, свою жизнь
свя за ли с ху до же ст вен ной гим на с ти кой, а чет ве ро в
дан ный мо мент ра бо та ют тре не ра ми и име ют выс -
шую ка те го рию. Все это до стиг ну то бла го да ря круг -
ло го дич но му учеб но�тре ни ро воч но му про цес су,
один из ос нов ных эта пов ко то ро го про во дит ся ле том
в спор тив но�оз до ро ви тель ном ла ге ре на бе ре гу Чер -
но го мо ря в г. Се ва с то по ле.

На фото:
Вверху: 2006 год.  Показательное выступление.

В центре:  май 2006 года. Гимнастки, тренеры и заместитель
губернатора Магадансвой области В. Н. Соболева (седьмая

слева) после  торжественного открытия  магаданской
федерации художественной гимнастики.

Внизу: президент Всероссийской федерации художественной
гимнастики, Помощник президента России 

С. В. Ястржембский с Э. П. Бурмистровой и Н. В. Васильевой    



На фото:
Вверху: 1990 год. первые выпускницы
мастера спорта Юлия Тягушева и 
Виктория Иванова с Э .П. Бурмистровой.

Внизу слева: Александра Жерноклеева,
мастер спорта, чемпионка Дальнего
Востока 2003 года, абсолютная чемпионка
I летней спартакиады учащихся России.

Внизу справа: 2005 год. На пьедестале
мастера спорта  Валентина Фирсова, Анна
Грачева и Любовь Караськина; на первом
плане КМС Мария Диканская
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