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Оксана Казакова

Борис Михайлович
Хухров

Федор Богдановский
Александр Третьяков

Олимпийская чемпионка, ЗМС по
фигурному катанию Оксана Казакова
( 45 лет со дня рождения)
Окса́на Бори́совна Казако́ва (род. 8
апреля 1975 года, Ленинград) —
российская фигуристка, выступавшая в
парном катании. В паре с Артуром
Дмитриевым — олимпийская чемпионка
1998 и чемпионка Европы 1996.
Заслуженный мастер спорта России. В
настоящее время — тренер по фигурному
катанию.
Кавалер ордена Почёта (1998 год) — за
выдающиеся достижения в спорте,
мужество и героизм, проявленные на
XVIII зимних Олимпийских играх 1998
года.

Борис Михайлович Хухров
известный в крае спортивный
педагог и организатор
физкультурного движения
/р. 09.04.1940 г. (80 лет со д.р.)
Родился 9 апреля 1940 г. в городе Артемовск Курагинского района Красноярского
края. С 1945 г. проживает в Красноярске.
Среди многих наград Б. М. Хухрова — медаль «Ветеран труда», знаки «Ударник 9-й
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» и «Лучший судья
Красноярского края 1968 г.», «Ветеран спорта РСФСР» и другие. Его отмечали
за заслуги в развитии олимпийского движения в России в 2003 г., за активную
работу в профсоюзах, отличные успехи в работе и заслуги в развитии физической
культуры и спорта.
В 1996 г. Б. М. Хухров стал заместителем председателя и начальником отдела
учебных заведений крайспорткомитета. Эти должности он занимал до 2005 г., затем
в течение пяти лет работал заместителем директора по учебно-воспитательной
работе краевой ДЮСШОР.

Олимпийский чемпион 1956 года, ЗМС
по тяжелой атлетике Федор Федорович
Богдановский (90 лет со д.р.)
/р. 16.04.1930 г.деревня Шетеево, Удомельский
район, Калининская область — 3 октября 2014,
Санкт-Петербург, Российская Федерация/
•Чемпион Олимпийских игр 1956 года в
полусреднем весе: 420 кг в троеборье — мировой и
олимпийский рекорд (жим 132,5 кг — олимпийский
рекорд, рывок 122,5 кг, толчок 165 кг —
олимпийский рекорд)
•Чемпион Европы 1954 (402,5 кг), 1955 (405 кг), 1958
(422,5 кг), 1959 (417,5 кг)
•Серебряный призёр чемпионата мира 1954 (402,5
кг), 1955 (405 кг), 1957 (420 кг), 1958 (422,5), 1959
(417,5 кг)
•Чемпион СССР 1956—1959
•В 1955—1959 установил 7 мировых рекордов, в том
числе 2 в троеборье — 415 и 420 кг (1956)

Красноярский скелетонист
Александр Третьяков
35 лет со д.р.
(19 апреля 1985, Красноярск, РСФСР, СССР) —
российский скелетонист. Первый в истории
скелетона России олимпийский чемпион (2014),
чемпион мира (2013), двукратный обладатель
Кубка мира (2008/09, 2018/19) , серебряный
призер Кубка мира (2019/20) и бронзовый
призёр Олимпийских игр (2010). Чемпион
Европы, двукратный чемпион мира среди
юниоров, многократный чемпион России.
Заслуженный мастер спорта России.

Награды и звания
•Орден Дружбы (24 февраля 2014
года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта,
высокие спортивные достижения на
XXII Олимпийских зимних играх 2014
года в городе Сочи
•Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (5 марта 2010
года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта,
высокие спортивные достижения на
Играх XXI Олимпиады 2010 года в
Ванкувере
•Заслуженный мастер спорта России
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