Ведущие спортсмены района

Насибуллин Розалин Шафкатович –1973 г.р., выпускник  Боровичинской СОШ, выпускник секции бокса «ДЮСШ».
Чемпион Урала и Сибири по боксу.
Чемпион СНГ и славянских стран по боксу.
Мастер спорта России по боксу, по кигбоксингу, рукопашному бою.
Судья международной категории по профессиональному боксу WBC.
Президент Федерации рукопашного боя г.Челябинска.
Розалин Шафкатович проживает в родной деревне Боровичи,  постоянный участник всех районных  турниров по боксу в  качестве судьи на ринге,  главного судьи, спонсора или просто балельщика.

Проскурякова Екатерина –1993 года рождения; выпускница Яланской школы Сафакулевского района; выпускница Сафакулевского «ДЮСШ»; студентка 1 курса Челябинского Государственного Педагогического Университета – отделение физической культуры и спорта. Бронзовый призер первенства России 2010 года, золотой призер среди юниорок на первенстве России по боксу за 2011 год в г. Алексин Тульской области. Екатерина представляла на отборочном первенстве России центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области,  в итоге вошла в сборную команду России, готовится принять участие в первенстве Мира в Турции в весовой категории свыше 81кг.

Шаяхметов Идрис Мухаматгалимович – тренер «ДЮСШ», бывший боксер-профессионал, в 90-х годах перешел на тренерскую работу  бокс-клуб «Чемпион» (г.Челябинск). Бывая на различных турнирах;  лично встречался, общался с чемпионами мира среди профессионалов Николаем Валуевым, Константином Цзю, чемпионом мира среди любителей Айратом Хаматовым, Андреем Шкаликовым – чемпионом России и Восточноевропейского бюро WBC, чемпионом  Европы. Выпускниками Идриса Мухаматгалимовича являются выдающиеся спортсмены бокса: братья –Насибуллины Розалин и Алик; сестры Проскуряковы Екатерина и Ксения; чемпион области 1987-88 г.г.,  призер первенства России 1987 года по боксу, финалист международного турнира в г.Мирный  1987 года – Ражапов Рамиль; чемпион области 1988 года, участник Всероссийского турнира г.Мышки Кемеровской области –Кисель Сергей; чемпионы области 1988 года – Миннигазимов Рустам, Набатов Андрей.

Проскурякова  Ксения –1991 года рождения, выпускница Яланской СОШ Сафакулевского района, выпускница секции настольный теннис  Сафакулевской «ДЮСШ». Неоднократная победительница районных соревнований по настольному теннису, армрестлингу. Абсолютная чемпионка области по армрестлингу  по результатам V областных игр «Зауральская метелица»

Сумин Владимир Юрьевич – 1987 года рождения; выпускник Яланской школы; студент. Нападаюший футбольной команды «Колос» Яланского сельского совета. Футбольная команда – ежегодный  обладатель кубка района по футболу, обладатель кубка кубков. В 2010 году за летний период на базе клуба «КОЛОС» проведено 5 турниров по футболу, в которых приняли участие не менее 10 детских команд нашего района и 5 команд из соседних районов и областей. Благодаря этому клубу в нашем районе культивируется футбол не только как вид спорта, но и как полезный, активный отдых: играют футбол «и стар, и млад». Не малая заслуга этого клуба в удачном выступлении футбольной команды нашего района на XVII областных сельских спортивных играх «Золотой колос», где они заняли 3 призовое место.

Сборная команда района по армрестлингу заняла 3 место на областных соревнованиях в зачет V  областных игр «Зауральская метелица».
1 место:  Проскурякова Ксения – выпускница Яланской школы, абсолютный  чемпион Челябинской и Курганской области по армрестлингу.
3 место: Габитов Ринат – выпускник Сафакулевской СОШ, призер районных соревнований по армрестлингу.
3 место: Хуснутдинова Наиля – учащаяся 11 класса Яланской СОШ , призер районных соревнований по армрестлингу, гиревому спорту, лыжным гонкам. 
3 место: Ишниязов Идель – тренер-преподаватель «ДЮСШ», многократный призер районных соревнований по армрестлингу, гиревому спорту.

Валеев Руслан – выпускник Сафакулевской СОШ, выпускник «ДЮСШ», неоднократный участник районных и областных соревнований по лыжным гонкам, армрестлингу, легкой атлетике, кроссу, полиатлону; имеет звание «Лучший спортсмен школы года» за 2009, 2010 г.г.
Ишниязов Марсель- 1989 года рождения, выпускник Яланской СОШ, выпускник секции тяжелой атлетики Сафакулевской «ДЮСШ». Неоднократный победитель и призер районных и областных соревнований по гиревому спорту с 2005г.
1-е место во всероссийской спартакиаде УГМК по гиревому спорту. 1-е место в открытом первенстве области по гиревому спорту  "третьем кубке ректора КГСХА." 9 декабря 2006 год. 1- место в соревнованиях  по гиревому спорту на областном празднике "Сабантуй приглашает друзей", посвященных  дню России. 13 июня 2009 года, 2-е место в чемпионате Курганской области по гиревому спорту с. Мокроусово 22 мая 2010 года, 3-е место в чемпионате Челябинской области по гиревому спорту п. Чесма  2010 год.


