
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А ,  Т У Р И З М А  И  М О Л О Д Е Ж Н О Й  П О Л И Т И К И 
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

   

(М И Н С П О Р Т Т У Р И З М  Р О С С И И )

П Р И К А З

    « 0 6 »  а п р е л я    2 0 0 9 г .                                                              №   7 8 - Н Г

О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»

       За заслуги в области физической культуры и спорта и в соответствии 
с пунктом 5.2.6. постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008  г.  №  408  «О  Министерстве  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

присвоить спортивное звание «Мастер спорта России» 

Краснодарский край

АБЛЯМИТОВУ  Алиму  Рефатовичу  –  спортсмену  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
по борьбе», город Анапа (греко-римская борьба)

АРГУНОВОЙ Нине Анатольевне – спортсмену-инструктору государственного 
учреждения  Краснодарского  края  «Центр  спортивной  подготовки  по  легкой 
атлетике», город Сочи (легкая атлетика)

АЧОХУ  Султану  Руслановичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеской 
спортивной  школы  олимпийского  резерва  №  8,  город  Краснодар  (греко-римская 
борьба)

БАГДАСАРЯНУ  Рубену  Рафаэловичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
по боксу», город Краснодар (бокс)



БАЛАЦКОЙ  Ольге  Александровне  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
по легкой атлетике», город Краснодар (легкая атлетика) 

БОДЖОКОВУ Бислану Касеевичу – спортсмену-инструктору муниципального 
учреждения  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского  резерва по борьбе самбо и дзюдо», город Курганинск (дзюдо)

БУШТЕЦ Виктории Андреевне – спортсмену-инструктору государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
по легкой атлетике», город Краснодар (легкая атлетика)

ВЕНГЕР Ольге Валерьевне – спортсмену-инструктору Краснодарской краевой 
организации  общественно-государственного  объединения  ВФСО «Динамо»,  город 
Краснодар (легкая атлетика)

ГАЛЯНОВУ  Александру  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения   дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
№ 4», город Сочи (стрельба из лука)

ГЕДУЛЯНОВУ  Григорию  Дмитриевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
водных видов спорта Краснодарского края, город Анапа (парусный спорт)

ГРИГОЛИЯ Илье Владимировичу – инструктору рукопашного боя Сочинской 
городской организации «Динамо», город Сочи (рукопашный бой)

ДЕМИДЕНКО  Анатолию  Григорьевичу  –  спортсмену  негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Новороссийской 
специализированной  детско-юношеской  спортивно-технической  школы  оборонно-
спортивно-технической организации, город Новороссийск (морское многоборье)

ДЕНЯЕВУ  Максиму  Витальевичу  –  учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного   образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва 
по борьбе», город Краснодар (греко-римская борьба)

ДЖИОЕВУ  Гамлету  Виленовичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
№ 8, город Краснодар (греко-римская борьба)

ДОТТУЕВУ Тенгизу Идрисовичу – курсанту Федерального государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Краснодарский  университет  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации», город Краснодар (рукопашный бой)

ЕРЕМЕНКО  Владимиру  Владимировичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 
2, город Краснодар (стрельба стендовая)



КАЛПАКЬЯНЦУ  Владимиру  Петросовичу  –  старшему  специалисту  отдела 
развития  видов  спорта  и  высшего  спортивного  мастерства  Департамента  по 
физической  культуре  и  спорту  Краснодарского  края,  город  Краснодар  (стендовая 
стрельба)

КОЛЕСНИКУ  Михаилу  Сергеевичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
№ 8, город Краснодар (греко-римская борьба)

КОРНИЕНКО Александру Викторовичу- служащему войсковой  части 39266, 
город Краснодар (рукопашный бой)

ЛЫСЕНКО Виталию Валерьевичу – спортсмену-инструктору муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 
2», г. Краснодар (полиатлон)

МАРЯНИЧЕВУ  Антону  Сергеевичу  -  спортсмену-инструктору 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Комплексная  специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
Олимпийского резерва № 2», г. Краснодар (полиатлон)

МИХАЕЛЯНУ  Арсену  Эмильевичу  –  спортсмену-инструктору  Лабинской 
специализированной  детско-юношеской  школы  олимпийского  резерва   по  борьбе 
дзюдо и самбо, город Лабинск (дзюдо)

МУДРАНОВУ  Беслану  Заудиноовичу  -   спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной детско-юношеской  спортивной школы олимпийского резерва 
по самбо и дзюдо, город Армавир (дзюдо)

НАЗАРЕНКО  Евгению  Иванович  –  студенту  Туапсинского 
гидрометеорологического техникума, город Туапсе (бильярдный спорт)

ОБРЕЗКОВУ Елисею Сергеевичу – служащему  воинской части № 2122, город 
Сочи (рукопашный бой)

РАДИОНОВУ  Дмитрию  Геннадьевичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ейска» (парусный спорт)

ПИЛИПЕНКО Денису Олеговичу – спортсмену-инструктору государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
водных видов спорта Краснодарского края, город Анапа (парусный спорт)

ПОДКОЛЗИНУ  Андрей  Юрьевич  –  спортсмену  негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Новороссийской 
специализированной  детско-юношеской  спортивно-технической  школы  оборонно-
спортивно-технической организации, город Новороссийск (морское многоборье)

ПОЛИЩУКУ  Дмитрию  Игоревичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского  резерва  парусного 
спорта города Сочи» (парусный спорт)

РУДАЮ Андрею Александровичу – спортсмену-инструктору Краснодарской 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 
2, город Краснодар (стендовая стрельба)



СААКЯНУ Виталию Рачиковичу -  спортсмену-инструктору государственного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  специализированной  детско-
юношеской   спортивной  школы  олимпийского  резерва  по  самбо  и  дзюдо,  город 
Армавир (дзюдо)

ТИМОШЕНКО  Николаю  Евгеньевичу  –  учащемуся  муниципального 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная 
школа № 1», город Краснодар (кикбоксинг)

ТИТОВУ Петру Александровичу -  спортсмену-инструктору государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования   детей 
«Специализированной детско-юношеской  спортивной школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике», город Краснодар (легкая атлетика)

ТКАЧЕВОЙ Юлии Владимировне - спортсмену-инструктору муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 
2», г. Краснодар (полиатлон)

ТРОЦЕНКО  Сергею  Николаевичу   –  спортсмену  негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Новороссийской 
специализированной  детско-юношеской  спортивно-технической  школы  оборонно-
спортивно-технической организации, город Новороссийск (морское многоборье)

ЧЕРНЯВСКОМУ  Ивану  Викторовичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
№ 8, город Краснодар (греко-римская борьба)

ШЕЛИХОВУ  Антону  Николаевичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского  резерва  парусного 
спорта города Сочи» (парусный спорт)

ШУТКИНУ Дмитрию Александровичу  –  военнослужащему  44  спортивного 
клуба, город Краснодар (бокс)

ЩЕРБАНЬ  Алексею  Владимировичу  –  учащемуся   муниципального 
образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  10,  город 
Новороссийск (кикбоксинг) 

Министр                                                                                                       В.Л. Мутко 


	«Мастер спорта России»

