
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
   «18» мая   2009 г.                                                                                 № 125 нг 

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» 

город Москва

АВСЕЕНКО  Владимиру  Валерьевичу  –  директору  детско-юношеской 
спортивно-технической школы «Терехово 13» (мотоциклетный спорт)

АЛЕКСЕЕВУ  Дмитрию  Андреевичу   –  учащемуся  Средней  школы 
№ 1902 (акробатический рок-н-ролл) 

АЛЕКСЕЕНКО  Наталье  Вадимовне  –  учащейся  школы  №  1241 
(художественная гимнастика) 

АНТОНЮК Анне Эдуардовне – учащейся Школы № 871 (керлинг) 
АРЕСТОВОЙ  Алене  Сергеевне  –  спортсмену  государственного 

образовательного учреждения Московского городского дворца творчества  детей 
и молодежи «Марьино» (софтбол) 

АФОНИНОЙ  Марии  Дмитриевне  –  учащейся  государственного 
образовательного  учреждения  Средняя  общеобразовательная  школа  №  1056 
(стрельба из лука) 

БАРБАСУ Виталию Николаевичу – спортсмену (велоспорт – трек) 
БАРИНОВУ  Сергею  Владимировичу   -  спортсмену  экспериментальной 

школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с  поражением  ОДА 
(фехтование))



БЕКУЛОВУ  Рамазану  Владимировичу  –  студенту  государственного 
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования 
Спортивно-педагогический техникум «Спарта» (греко-римская борьба)

БЛЕДНЫХ  Антону  Сергеевичу  –  учащемуся  Московского  среднего 
специального училища олимпийского резерва № 3 (плавание)

БРЫКСИНОЙ  Елизавете  Александровне  –  спортсмену  (художественная 
гимнастика) 

БУРЦЕВУ  Василию  Евгеньевичу  –  спортсмену  автономной 
некоммерческой  спортивно-образовательной организации РОСТО  Московского 
городского автомотоклуба (мотоциклетный спорт)

БУЯНОВУ Илье Владимировичу - студенту Московской государственной 
юридической академии (академическая гребля)

БЫСТРИЦКОЙ  Екатерине  Дмитриевне  –  учащейся  государственного 
образовательного учреждения Центр образования «Москва-98» (художественная 
гимнастика) 

ВЕЛИКОМУ  Трофиму  Александровичу  –  студенту  государственного 
образовательного  учреждения  «Московское  среднее  специальное  училище 
Олимпийского резерва № 1» (фехтование) 

ВЛАДИМИРОВОЙ  Анастасии  Сергеевне  –  учащейся  школы  №  630 
(плавание) 

ВОЛКОВУ  Андрею  Борисовичу  – пилоту-инструктору  Открытого 
акционерного общества «Газпром-Авиа», (спорт любителей авиации)

ВОЛКОВУ  Максиму  Эдуардовичу  –  студенту  государственного 
образовательного  учреждения  «Московское  среднее  специальное  училище 
Олимпийского резерва № 3» (фехтование)

ДАНИЛЕВСКОЙ  Татьяне  Николаевне  –  студентке  Педагогического 
института физической культуры (тяжелая атлетика) 

ДЖУРХАДЗЕ  Темуру  Илларионовичу  –  студенту  государственного 
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования 
Спортивно-педагогический техникум «Спарта» (греко-римская борьба) 

ДОБРОВОЛЬСКОМУ  Владимиру  Евгеньевичу  –  технику  МАДИ-ГТУ 
(автомобильный спорт)  

ДУБИНИНУ  Александру  Анатольевичу  –  ведущему  менеджеру  ООО 
«Фирма РКК» (спортивный бридж) 

ДУБРОВОЙ  Александре  Александровне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 868 (синхронное плавание) 

ГАЖОНОВУ Эльдару Юрьевичу – студенту Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма (борьба на поясах) 

ГРЕЧКО  Антону  Владимировичу  –  ведущему  специалисту  по 
кинотехнологиям ООО «Кафе Проект» (автомобильный спорт) 

ГРУЗДОВОЙ  Марии  Александровне  –  спортсмену  (художественная 
гимнастика) 

ГНИДИНУ Сергею Васильевичу – главному механику ООО «Стив-Транс» 
(стендовая стрельба) 

ГОЛУБЕВОЙ Марии Андреевне – учащейся общеобразовательной школы 
№ 90 (художественная гимнастика) 



ЕРМАКОВУ  Дмитрию  Алексеевичу  –  учащемуся  Московского  среднего 
специального училища олимпийского резерва № 3 (плавание) 

ЕРШОВОЙ  Светлане  Владимировне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 222 (художественная гимнастика) 

ЖЕЛТОВУ Александру Владимировичу – механику (автомобильный спорт) 
ЗАХАРОВУ  Дмитрию  Андреевичу  –  студенту  федерального 

государственного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Российский  государственный  университет  физической  культуры,  спорта  и 
туризма» (гольф)

ЗАХРЯМИНОЙ Лилии Николаевне – спортсмену (парусный спорт)  
ЗУБОВУ Матвею Сергеевичу – спортсмену-инструктору государственного 

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности «Московское городское физкультурно-спортивное объединение 
Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского  резерва» 
(велоспорт – трек) 

ИЛЬЕНКО Дмитрию Андреевичу – спортсмену (стендовая стрельба) 
КАБАНОВУ  Владимиру  Владимировичу  –  начальнику  планово-

бюджетного отдела ООО «Директ Менедмент» (автомобильный спорт) 
КАЛЕЕВУ  Вячеславу  Александровичу  -  спортсмену  экспериментальной 

школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с  поражением  ОДА 
(фехтование))

КАНАЕВОЙ  Дарине  Александровне  –  спортсмену  (художественная 
гимнастика) 

КАРГИНУ Юрию Алексеевичу – спортсмену (универсальный бой)  
КАРПОВУ  Александру  Игоревичу  –  студенту  Московского  института 

коммунального хозяйства и строительства (биатлон) 
КАТРИЧУ  Антону  Олеговичу  –  студенту  МАДИ-ГТУ  (автомобильный 

спорт)
КАШАЕВУ  Андрею  Андреевичу  –  члену  Московской  федерации  Го 

(Бадук) (го) 
КЛЕЙМЕНОВОЙ  Алине  Сергеевне  –  учащейся  Средней 

общеобразовательной школы № 726 (художественная гимнастика) 
КРАСНОВОЙ Людмиле Евгеньевне – учащейся школы № 638 (стрельба 

пулевая) 
КОВЫЛЯЕВУ  Сергею  Сергеевичу  –  спортсмену  государственного 

образовательного  учреждения   дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Крылатское» (гольф) 

КОГАНОВУ  Владимиру  Михайловичу  –  спортсмену  МГТУ  МИМА 
(автомобильный спорт) 

КОНДРАШОВУ  Алексею  Леонидовичу  –  студенту  Московского 
государственного университета путей сообщения (биатлон) 

КОНДУРАКИЙ Дарье Игоревне – учащейся Средней общеобразовательной 
школы № 1251 (художественная гимнастика)

КОРШУНОВОЙ  Марии  Владимировне  -  спортсмену  экспериментальной 
школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с  поражением  ОДА 
(фехтование))



КОЧКАРЕВОЙ  Екатерине  Алексеевне  –  спортсмену  (художественная 
гимнастика) 

КУЛИКОВУ  Константину  Сергеевичу  –  учащемуся  Средней 
общеобразовательной школы № 713 (стрельба из лука) 

КУШНИРЕНКО  Юлии  Викторовне  -  ассистенту  тренера  ТСК  «Алеко» 
(танцевальный спорт) 

ЛЕБЕДЕВОЙ  Анастасии  Андреевне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 739 (художественная гимнастика) 

ЛЕВИНУ  Игорю  Георгиевичу  –  руководителю  ИП  «Левин» 
(мотоциклетный спорт)

ЛЕЩЕНКО  Григорию  Сергеевичу  –  студенту  Московского  института 
физической культуры и спорта (греко-римская борьба) 

ЛОБАЗОВОЙ Наталии Павловне - спортсмену экспериментальной школы 
высшего спортивного мастерства (спорт лиц с поражением ОДА (фехтование)) 

ЛУГАНОВУ Юсупу Абумуслимовичу – спортсмену (рукопашный бой)
ЛЮДВИГ Екатерине Сергеевне – учащейся Школы № 556 (художественная 

гимнастика) 
МАЗУРИНУ  Николаю  Михайловичу  –  председателю  совета  директоров 

Закрытого акционерного общества «Кредит-Центр» (спорт любителей авиации)
МАЗУРОВУ Илье Сергеевичу – учащемуся Средней общеобразовательной 

школы № 169 (танцевальный спорт) 
МАКАРШИНОЙ Виктории Романовне – спортсменке (керлинг) 
МАКСЮТЕ  Наталии  Сергеевне  –  студентке  Института  социального  и 

экономического развития (керлинг) 
МАМРАЮ  Сергею  Васильевичу  –  начальнику  отдела  МПП  «Инфоком-

Сервис» (го) 
МАТАЗОВУ  Николаю  Викторовичу  –  студенту  Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (бадминтон) 
МОРОЗОВУ  Михаилу  Михайловичу  –  спортсмену  государственного 

образовательного  учреждения   дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Крылатское» (гольф) 

НИКОЛАЕВОЙ  Варваре  Александровне  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
спортивной  направленности  «Специализированная  детско-юношеская  школа 
олимпийского резерва № 9» (стрельба из арбалета) 

НОВИКОВУ  Андрею  Евгеньевичу  –  тренеру   МГАМК  (автомобильный 
спорт) 

ОВСЯННИКОВОЙ  Ксении  Андреевне  -  спортсмену  экспериментальной 
школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с  поражением  ОДА 
(фехтование))

ОСТРЯКОВУ  Михаилу  Евгеньевичу  –  студенту  Российского 
государственного университета физической культуры (танцевальный спорт)  

ПЕТРОВУ  Андрею  Михайловичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  «Московское  среднее  специальное  училище 
Олимпийского резерва № 2» (академическая гребля)



ПЕТРОВУ  Михаилу  Сергеевичу  –  спортсмену  Московского  городского 
автомотоклуба (автомобильный спорт)

ПИРОГОВОЙ  Анне  Андреевне  –  спортсмену  экспериментальной  школы 
высшего спортивного мастерства «Хлебниково» (парусный спорт) 

ПОДОЛЬСКОМУ Денису Андреевичу – ассистенту тренера ТСК «Алеко» 
(танцевальный спорт) 

ПОДОПЛЕЛОВОЙ  Екатерине  Валерьевне  –  студентке  Московского 
государственного университета им. Ломоносова (фехтование) 

ПОЛЯКОВУ Олегу Евгеньевичу -  спортсмену экспериментальной школы 
высшего спортивного мастерства (спорт лиц с поражением ОДА (фехтование))

ПОЛЯНСКОМУ  Федору  Петровичу  –  студенту  филиала  Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (танцевальный спорт) 

ПРОКОФЬЕВОЙ  Анастасии  Николаевне  –  учащейся  Школы  №  500 
(керлинг) 

ПРУДНИКОВОЙ  Марии  Михайловне  –  учащейся  школы  №  6  (тяжелая 
атлетика) 

ПУДОВКИНУ  Артему  Геннадьевичу  –  спортсмену  специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису (теннис) 

РАГУЛИНОЙ  Полине  Александровне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 1935 (художественная гимнастика) 

РАДАЕВОЙ  Елене  Романовне  –  учащейся  Средней  школы  №  1049 
(акробатический рок-н-ролл) 

РАСТЕГАЕВОЙ  Анастасии  Константиновне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 670 (синхронное плавание) 

РОМАНОВУ  Виталию  Владимировичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  «Московское  среднее  специальное  училище 
Олимпийского резерва № 2» (академическая гребля)

РТИЩЕВУ  Дмитрию  Дмитриевичу  –  спортсмену  «специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 94 «Крылатское» 
(академическая гребля) 

РЫБЯНЦУ  Евгению  Игоревичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  спортивной 
направленности  физкультурно-спортивного  общества  «Юность  Москвы» 
(тяжелая атлетика) 

САВИЦКОМУ  Ивану  Александровичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
спортивной  направленности  «Московское  городское  физкультурно-спортивное 
объединение  Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского 
резерва» (велспорт – трек) 

САМУСЕВОЙ  Юлии  Викторовне  –  спортсмену  специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису (теннис) 

СЕВАСТЬЯНОВОЙ  Марии  Владиславовне  –  учащейся  Средней 
общеобразовательной школы № 1959 (синхронное плавание) 

СИБАЕВОЙ  Ангелине  Алексеевне  –  учащейся  Средней  школы  №  169 
(танцевальный спорт) 

СКОРОМНИКОВОЙ Анастасии Валерьевне – учащейся ГОУ ЦО № 1989 
(художественная гимнастика) 



СОБАКИНУ  Владимиру  Валерьевичу  –  студенту  Московского 
авиационного института (керлинг)

СОЛОВЬЕВОЙ  Ирине  Владимировне  –  студентке  МХТУ  (тяжелая 
атлетика)

СОРОКИНОЙ  Татьяне  Андреевне  –  спортсмену  государственного 
образовательного учреждения Московского городского дворца творчества  детей 
и молодежи «Марьино» (софтбол) 

СИДОРОВОЙ Анне Сергеевне – учащейся школы № 1953 (художественная 
гимнастика) 

СОГЛАЕВУ  Юрию  Васильевичу  –  финансовому  директору  СОК 
«Бисерово-спортинг» (стендовая стрельба) 

СОЛНЦЕВОЙ  Ларисе  Владимировне  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
спортивной  направленности  «Московское  городское  физкультурно-спортивное 
объединение  Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского 
резерва» (велоспорт – трек) 

СОЛОВЬЕВУ  Александру  Михайловичу  –  тренеру  МГАМК 
(автомобильный спорт) 

СПАССКОЙ Наталье Сергеевне – студентке Московского педагогического 
государственного университета (биатлон) 

СУВОРОВУ Денису Владимировичу – спортсмену Московского городского 
автомотоклуба (автомобильный спорт) 

СУФИЯНОВУ Рафику Юлдузовичу – спортсмену (рукопашный бой) 
ТРЕГУБОВОЙ  Эллине  Игоревне  –  спортсмену  государственного 

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  спортивной 
направленности  Московского  городского  физкультурно-спортивного  общества 
Москомспорта (художественная гимнастика) 

ТРОФИМЧИК  Олесе  Владимировне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения   дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Крылатское» (гольф) 

УСОВОЙ  Валерии  Валерьевне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  спортивной 
направленности  Московского  городского  физкультурно-спортивного  общества 
Москомспорта (художественная гимнастика)  

ШАМАРОВУ  Андрею  Вячеславовичу  –  водителю-инструктору 
Московского городского автомотоклуба (автомобильный спорт) 

ШАМОВУ  Ивану  Сергеевичу  –  студенту  Московского  государственного 
индустриального университета (плавание) 

ШАПОВАЛОВУ  Александру  Владимировичу  –  студенту  Российского 
государственного университета физической культуры (танцевальный спорт) 

ШКУРАПЕТУ  Антону  Сергеевичу  –  студенту  Московского  городского 
педагогического университета (академическая гребля)

ФЕДОРОВУ  Александру  Анатольевичу  –  учащемуся  школы  №  572 
(стендовая стрельба)

ФИЛИППОВУ  Вадиму  Викторовичу  –  заместителю  начальника  отдела 
ООО «MasterLab» (го) 



ФИЛИПОВИЧУ Ярославу Анатольевичу  - генеральному директору ООО 
«Индэк» (мотоциклетный спорт)

ФРОЛОВУ Сергею Вадимовичу   - спортсмену экспериментальной школы 
высшего спортивного мастерства (спорт лиц с поражением ОДА (фехтование))

ХАКИМОВОЙ Карине Азатовне – учащейся Общеобразовательной школы 
№ 1985 (художественная гимнастика) 

ХАИРОВУ  Марату  Мухамеджановичу  –  студенту  Московского 
государственного аграрного университета им. Горячкина (парусный спорт) 

ХАЛИБЕКОВУ  Феликсу  Хайирбековичу  –  студенту  Строительного 
колледжа № 12 (тяжелая атлетика) 

ХИМИНУ Алексею Игоревичу – спортсмену специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 24 (легкая атлетика) 

ХМЕЛЬНИЦКОМУ  Андрею  Юрьевичу   -  специалисту  по  таможенному 
оформлению ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» (мотоциклетный спорт)

ХОРЬКОВУ Сергею Николаевичу – спортсмену (рукопашный бой) 
ЦАТУРЯНУ  Армену  Арамовичу  –  учащемуся  Средней  школы  №  219 

(танцевальный спорт) 
ЧЕРНЫШОВУ  Владимиру  Александровичу  -  спортсмену 

экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с 
поражением ОДА (фехтование))

ЧЕРВЯКОВОЙ  Елене  Владимировне  -  спортсмену  экспериментальной 
школы  высшего  спортивного  мастерства  (спорт  лиц  с  поражением  ОДА 
(фехтование))

ЮДИНОЙ Дарье Игоревне – учащейся Гимназии № 16 (художественная 
гимнастика) 

ЯКОВЛЕВОЙ  Екатерине  Константиновне  –  спортсмену 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису 
(теннис)

ЯКОВЛЕВОЙ  Ольге  Валерьевне  –  спортсмену  государственного 
образовательного учреждения Московского городского дворца творчества  детей 
и молодежи «Марьино» (софтбол)   

ЯЦЕВИЧУ  Кириллу  Игоревичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
спортивной  направленности  «Московское  городское  физкультурно-спортивное 
объединение  Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского 
резерва» (велоспорт – трек)

 
Министр                                                                                                       В.Л. Мутко 


	«Мастер спорта России»

