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Лучшие спортсмены-каратисты  
Тюменской области 

 
 
 
 
 
 
Усенок Юрий Иванович, 09.04.1982 г.р., место рождения г.Тюмень. 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1992 году, первый тренер Кирьянов Андрей Владимирович. 

 В 1993 году перешел к Коряковцеву Андрею Михайловичу, в 1995 – к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МСМК присвоено в 2003 году, после Чемпионата Мира по каратэ Вадо-кай. 

 В 2004 году закончил ТюмГУ, филологический факультет по специальности филолог-преподаватель, в этом же 
году поступил в аспирантуру при факультете физической культуры ТюмГУ. В настоящее время учится в аспирантуре, 
тренируется и выступает на соревнованиях различного уровня, а также  работает тренером-преподавателем в ДЮСШ 
«Водник». 

 Спортивные достижения:  
 член сборной команды России 
 чемпион России по каратэ 2002г. (г. Москва) 
 неоднократный победитель Международных турниров 
 чемпион Мира по каратэ Вадо-кай 2002г. (Россия, г. Москва) 
 бронзовый призѐр Чемпионата России 2006г. (г. Москва). 

 

Асланян Артур Григорьевич, 19.02.1984 г.р., место рождения г.Баку Азербайджанская  Республика. 

 Прибыл в г.Тюмень в 1994 году. 

 С 1995 года по 1996 год тренировался  в ФОК «Энергия» у Костюкова Алексея Игоревича. 

 В 1996 году перешел в ДЮСШ «Водник» к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МСМК после Чемпионата Европы по каратэ 2004 года (г.Москва), где занял 2 место. 

 Учится на 5 курсе ТюмГИ Мировой экономики управления и права, на экономическом факультете.  Получил 
диплом переводчика английского языка в сфере экономике. Планирует поступить в аспирантуру при юридическом фа-

27 среди студентов 2004г.  
Сербия и Черногория, г. Белград 

 

2
28. 

Всероссийские отборочные сорев-
нования к чемпионату Мира 2004 
года по каратэ WKF "Звѐзды Рос-
сии", 
 г. Ростов-на-Дону 

Асланян Артур  1984  
 

Вес 60 кг 3 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 1 

Усенок Юрий 1982 Вес 65 кг 3 

2
29. 

Первенство России по каратэ Ва-
до-кай 2004г. 
г.Москва 

Станкевич Олег    1987  Вес +70 кг 1 

Переверзев Валерий 1987 Вес +70 кг 3 

Калашников Владимир 1991 Вес 40 кг 2 

Ермохин Алексей 1989 Вес 60 кг 1 

Козлов Андрей 1993 Вес +35 кг 2 

Галиардт Светлана 1990 Вес +58 кг 3 

3
30. 

 

Чемпионат Мира по каратэ WKF  
2005г.  
Мексика, г. Монтере 

Калашников Юрий 
 

1982 
 

Вес 60 кг 
Команда 

3 
3 

3
31. 

Всемирные Игры 2005г. 
 Германия, г. Дуйсбург 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 2 

3
32. 

Чемпионат России по каратэ. 2008  
г. Тюмень 

Асланян Артур 1984 До 60 кг 1 

Калашников Юрий 1982 до 60 кг. 2 

Землянов Иван 1987 до 65 кг. 2 

Усенок Юрий 1982 до 65 кг. 3 

Переверзев Валерий 1987 до 80 кг. 3 
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культете. Папа, Асланян Григорий Гахраманович, МС СССР по вольной борьбе, был членом сборной команды России, 
первый тренер неоднократных чемпионов Мира и Олимпийского чемпиона по вольной борьбе. 

 Спортивные достижения: 
 член сборной команды России 
 неоднократный чемпион России по каратэ 
 неоднократный победитель Международных турниров 
 серебряный призер Чемпионата Европы по каратэ 2004г. (Россия, г. Москва) 
 бронзовый призер Кубка Мира по каратэ 2003г. (Франция, г. Марсель) 
 участник Всемирных игр 2005г. (5 – 6 место) (Германия), 

 

Гурбо Евгений Михайлович, 30.07.1984 г.р., место рождения г.Тюмень. 

 С 1994 года  по 1996 год тренировался в с/к «Надежда» у Чистякова Александра Афанасьевича. 

 В 1996 году перешел в ДЮСШ «Водник» к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МСМК присвоено в 2002 году, после Чемпионата Мира по каратэ Вадо-кай 

 Учится на 5 курсе ТюмГНГУ, на факультете маркетинга и муниципального управления. Успешно совмещает 
учебу и выступления на соревнованиях различного уровня. 

 Спортивные достижения: 
 член сборной команды России 
 чемпион России по каратэ 2005г. (г. Москва) 
 неоднократный призер Чемпионатов России по каратэ  
 неоднократный призѐр Международных турниров  
 чемпион Европы по каратэ Вадо-кай 2003г. (Англия, Ридинг) 
 чемпион Мира по каратэ Вадо-кай 2002г. (Россия, Москва) 
 чемпион Мира по каратэ Вадо-кай 2005г. (г.Токио, Япония)  

 
Калашников  Юрий Юрьевич, 30.10.1982 г.р., место рождения г.Тюмень. 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1994 году, первый тренер Коряковцев Андрей Михайлович. 

 В 1995 году перешѐл к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МСМК присвоено в 2002 году, после Чемпионата Мира по каратэ Вадо-кай. 

  В 2000 году окончил школу № 48, в этом же году поступил в ТюмГУ, на факультет физического воспитания и 
спорта. В настоящее время учится в аспирантуре при факультете физической культуры ТюмГУ, успешно совмещает  
ежедневные тренировочные занятия и выступления на соревнованиях различного уровня. 

Папа, Калашников Юрий Михайлович, в прошлом  капитан футбольной команды Судоремонтного завода. 
Мама, Калашникова Галина Варфаламеевна, одна из молодых и перспективных лыжниц г.Тюмени 70-80 годов. Уча-
ствовала в Первенстве России, неоднократно была чемпионкой Центрального Совета Всесоюзного спортивного об-
щества «Водник», методист-инструктор по лыжным гонкам. 

 Спортивные достижения:  
 член сборной команды России 
 неоднократный чемпион России по каратэ 
 неоднократный победитель Международных турниров 
 чемпион Мира по каратэ Вадо-кай 2002г. (Россия, г.Москва) 
 чемпион Мира среди студентов по каратэ WKF (Сербия и Черногория, г.Белград) 
 двукратный бронзовый призер Чемпионата Мира 2004 года (Мексика) 
 серебряный призер Всемирных игр 2005 года (Германия) 
 чемпион Мира и серебряный призѐр (команда) по каратэ Вадо-кай 2005 года (Япония) 

 В 2004 году стал лауреатом конкурса «Спортивная элита Тюменской области» в       номинации «Лучший спорт-
смен по видам спорта, не входящим в программу   «Олимпийских игр». В 2005 – победитель номинации. 

 

Потапов Андрей Владимирович, 09.10.1983 г.р., место рождения г.Тюмень. 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1994 году, первый тренер Коряковцев Андрей Михайлович. 

 В 1995 году перешел к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МСМК присвоено в 2002 году, после Чемпионата Мира по каратэ Вадо-кай. 

 В 2000 году окончил школу № 48, в этом же году поступил в ТюмГУ, на факультет физического воспитания и 
спота. В настоящее время учится в аспирантуре при факультете физической культуры ТюмГУ, успешно совмещает  
ежедневные тренировочные занятия и выступления на соревнованиях различного уровня. 

  Спортивные достижения: 
 неоднократный чемпион России по каратэ WKF 
 чемпион Европы по каратэ Вадо-кай  2003г. (Англия, г.Ридинг) 
 чемпион Мира по каратэ Вадо-кай 2002г. (Россия, г.Москва) 
 неоднократный призер Чемпионатов Европы по каратэ  
 серебряный призер Кубка Мира по каратэ WKF  (Франция, г.Марсель) 
 победитель Первенства Европы по каратэ WKF 2003г. (Польша) 
 чемпион Европы по каратэ WKF 2004г. (Россия, г.Москва). 
 неоднократный победитель и  лауреат конкурса «Спортивная элита Тюменской области». 
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Хижняков Георгий Геннадьевич, 09.06.1973 г.р., место рождения г.Тюмень. 

 Заслуженный тренер России по каратэ.  

 С 2002 года по 2003 год являлся главным тренером юниорской сборной  команды России по каратэ. С 2003  го-
да по 2004 год – старший тренер  взрослой сборной команды России. В 2004 году назначен главным тренером  
взрослой сборной команды России. 

 С 1984 года по 1989 год занимался в спортивной школе «Спартак», в секции дзюдо, тренер – Тетерин.  

 С  1989 года по 1996 год тренировался в спортивной школе «Динамо», в секции каратэ, у Егорова Виктора 
Алексеевича. 

 Личные спортивные успехи:  
 бронзовый призер Первенства СССР по каратэ 1990г., 
 победитель Первенства России по каратэ 1993г., 
 чемпион России по каратэ 1994г., 
 бронзовый призѐр международного турнира по каратэ группы А 

 В 1996 окончил ТюмГУ, филологический факультет, по специальностям филолог и журналист. 

 С 1990 года по 1993 год работал в детско-подростковом клубе «Старт» (Альметов Ренат – победитель Пер-
венства области, бронзовый призер Первенства России). С 1993 по 1994 год – в ДЮСШ «Восточные единоборства» 
(Лукин Александр – победитель Первенства области, серебряный призѐр Первенства России).  

 С 1994 по 2006 года работал в ДЮСШ «Водник». 

 За время работы тренером-преподавателем внѐс огромный вклад в развитие каратэ в Тюмени и Тюменской 
области. Воспитал 13 кандидатов в мастера спорта, 8 мастеров спорта России и 5 мастеров спорта России между-
народного класса. Является президентом Всестилевой Федерации каратэ Тюменской области. 
Неоднократный победитель и  лауреат конкурса «Спортивная элита Тюменской области». 
 

Землянов Иван Геннадьевич, 12.04.87, место рождения г. Тюмень 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1994 году, первый тренер Коряковцев Андрей Михайлович. 

 Спортивное звание: МС присвоено в 2005 году после Чемпионата России по каратэ. 

 В 2004 окончил школу № 48. В этом же году поступил в Тюменский Колледж Транспорта. Успешно совмещает  
ежедневные тренировочные занятия и выступления на соревнованиях различного уровня. 

 Спортивные достижения:  
 неоднократный призер региональных и всероссийских турниров по каратэ 
 неоднократный призер Чемпионатов России по каратэ среди студентов. 
 

Переверзев Валерий Иванович, 24.02.1987, место рождения г. Кишинев. 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1997 году, первый тренер Коряковцев Андрей Михайлович. 

 В 2001 году перешѐл к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МС присвоено в 2006 году после Чемпионата Росси по каратэ. 

 В 2004 окончил гимназию № 12. В этом же году поступил в ТГСХА. В 2005 году поступил в Институт Физической 
Культуры ТюмГУ. Успешно совмещает  ежедневные тренировочные занятия и выступления на соревнованиях раз-
личного уровня. 

 Спортивные достижения:  
 неоднократный призер региональных и всероссийских турниров по каратэ 
 бронзовый призер Чемпионата России по каратэ 2006 г. (г. Москва) 
 

Галашова Людмила Валерьевна, 23.01.1985, место рождения г. Тюмень. 

 Поступила в ДЮСШ «Водник» в 1994 году, первый тренер Коряковцев Андрей Михайлович. 

 В 1997 году перешла к Хижнякову Георгию Геннадьевичу. 

 Спортивное звание: МС присвоено в 2005 году после Чемпионата Росси по каратэ. 

 В 2002 окончила школу № 48. В 2003 году поступил в ТюмГАСУ. Успешно совмещает  ежедневные тренировоч-
ные занятия и выступления на соревнованиях различного уровня. 

 Спортивные достижения:  
 неоднократный призер региональных и всероссийских турниров по каратэ 
 бронзовый призер Чемпионата России по каратэ 2005 г. (г. Екатеринбург) 
 серебряный призер Кубка Европы по каратэ Вадо-кай 2002 г. (Финляндия). 

 

Станкевич Олег Вячеславович, 28.06.1987, место рождения г. Тюмень. 

 Поступил в ДЮСШ «Водник» в 1994 году к Коряковцеву Андрею Михайловичу. 

 Спортивное звание: КМС присвоено после Чемпионата Росси по каратэ среди кадетов и юниоров. 

 В 2004 окончил школу № 48. В этом же году поступил в Институт Физической Культуры ТюмГУ. Успешно 
совмещает  ежедневные тренировочные занятия и выступления на соревнованиях различного уровня. 

 Спортивные достижения:  
 неоднократный призер региональных и всероссийских турниров по каратэ 
 чемпион России по каратэ среди кадетов и юниоров 2003 (г. Орел). 


