
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

   « 3 1 »  м а р т а   2 0 0 9 г .                                                                 №   1 6 - Н Г

О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса»

       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  международного 

класса» 

Республика Мордовия

МИНЕЕВОЙ  Татьяне  Николаевне  –  спортсмену-инструктору 
государственного учреждения дополнительного образования «Центр олимпийской 
подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе», город Саранск (легкая 
атлетика)

Республика Саха (Якутия)

ДЕДЮКИНУ  Семену  Семеновичу  –  врачу  радиологу  государственного 
учреждения «Республиканская больница №1», город Якутск (легкая атлетика)



Республика Северная Осетия – Алания

ЕЛЬДЖАРОВУ  Азамату  Казбековичу  –  спортсмену-инструктору 
Республиканского  государственного  учреждения  «Детско-юношеская  спортивная 
школа «Урожай», город Владикавказ (армспорт)

  
Чувашская Республика

АНДРЕЕВУ  Андрею  Геннадьевичу  –  учащемуся  профессионального 
училища № 23, город Чебоксары (спорт глухих (легкая атлетика))

ИВАНОВУ  Сергею  Евгеньевичу  –  учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  №  1»  администрации  города  Новочебоксарска» 
(самбо)

ЛУКИШИНУ  Анатолию  Владимировичу  –  спортсмену-инструктору 
Республиканского  государственного  образовательного  учреждения  «Школа 
высшего спортивного мастерства», город Чебоксары (тяжелая атлетика)

Республика Тыва

МОНГУШУ  Нанычу  Владиславовичу  -   студенту  Тывинского 
государственного  университета, город Кызыл (сумо)

Краснодарский край

АЗАРЕНКО  Михаилу  Михайловичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования 
детей  специализированной  детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2, город Краснодар (пулевая стрельба)

ЗЕМЛИНУ  Александру  Ивановичу  -  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования 
детей  специализированной  детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2, город Краснодар (стендовая стрельба)

ЗЕРНОВОЙ  Ольге  Владимировне  -  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования 
детей  специализированной  детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2, город Краснодар (пулевая стрельба)

ПЛОТНИКОВУ  Дмитрию  Владимировичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения    Краснодарского  края  «Центр  спортивной 
подготовки по легкой атлетике», город Краснодар (легкая атлетика)



Забайкальский край

АЛЕКСАНДРОВОЙ  Нонне  Анатольевне  –  спортсмену-инструктору 
спортивного клуба  армии города Читы Сибирского военного округа (стрельба из 
лука)

КОЖЕВНИКОВУ  Юрию  Юрьевичу  –  учащемуся  муниципального 
учреждения дополнительного образования  детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6», город Чита (стрельба 
из лука)

Приморский край

МАТВЕЕВУ  Максиму  Александровичу  –  учащемуся  Федерального 
государственного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования  «Приморское  государственное  училище  олимпийского  резерва», 
город Владивосток (тяжелая атлетика)
 

Ставропольский край

КИВАЛОВУ   Леониду  Александровичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
спортивной  направленности  «Ставропольская  школа  высшего  спортивного 
мастерства», город Ставрополь (легкая атлетика)

город Москва

АЗАНОВУ  Антону Владимировичу – студенту международного института 
гостиничного менеджмента (танцевальный спорт) 

БАКАРАНДЗЕ  Теймуразу  Борисовичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения центра образования «Самбо-70» 
Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы (самбо)

ВЛАСОВУ  Федору  Владимировичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования 
спортивной направленности  «Экспериментальная  школа высшего спортивного 
мастерства «Северный» (пулевая стрельба)

ДИВАК  Елизавете  Игоревне  –  спортсмену  региональной  общественной 
организации  «Московская  федерация  танцевального  спорта»  (танцевальный 
спорт)

ИСАКОВИЧ  Екатерине  Леонидовне  –  студентке  международного 
института гостиничного менеджмента (танцевальный спорт) 

МАКАРОВУ  Сергею  Владимировичу  –  студенту   Московского 
Энергетического института (стилевое каратэ)



МАКЕЕВОЙ  Александре  Андреевне  –  студентке  Федерального 
государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования  «Российский  государственный  университет  физической  культуры, 
спорта и туризма» (стрельба из лука)

КЛЕЦКОВУ  Никите  Валерьевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения центра образования «Самбо-70» 
Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы (самбо)

НЕМЦОВОЙ  Анне  Сергеевне  –  учащейся  государственного 
образовательного  учреждения  города  Москвы  дополнительного  образования 
спортивной  направленности   «Детско-юношеская  спортивная  школа  №  29 
«Хамовники» (акробатический рок-н-ролл)

ОВСЯННИКОВОЙ  Валерии Борисовне  –  учащейся  специализированной 
детско-юношеской спортивно-стрелковой школы (пулевая стрельба)

ПОПОВУ Всеславу Артемовичу  - военнослужащему воинской части 54799 
(универсальный бой)

РОМАНОВОЙ  Дарье  Дмитриевне  –  учащейся  Московского  средне 
специального училища олимпийского резерва № 1 (прыжки на батуте)

ТЯГАЙ  Ольге  Юрьевне  –  учащейся  государственного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  спортивной  направленности 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность 
Москвы» (лыжные гонки)

город Санкт-Петербург

АБРИКОСОВОЙ  Татьяне  Сергеевне  –  учащейся  государственного 
образовательного   учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского 
резерва № 1 (баскетбол)

АНДРЕЕВОЙ   Виктории  Олеговне  –  учащейся  специализированной 
городской  детско-юношеской  школы  олимпийского  резерва   по  плаванию 
(плавание)

ЖЕДИК  Наталье  Валерьевне  –  учащейся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского 
резерва №1 (баскетбол)

ЗАБОЛОТСКОЙ  Валерии  Анатольевне  –  студентке  государственного 
учреждения  среднего  профессионального  образования   «Санкт-Петербургское 
училище олимпийского резерва № 1» (пулевая стрельба)

КОРОЛЕВУ  Алексею  Александровичу  –  военнослужащему 
государственного учреждения спортивный клуб армии Ленинградского военного 
округа (легкая атлетика)

ЛЕВКО  Дмитрию  Геннадьевичу  –  спортсмену-инструктору   Санкт-
Петербургской общественной организации по содействию акробатического рок-
н-ролла «ЛИДЕР» (акробатический рок-н-ролл)



ЛИПЧЕВСКОЙ  Валерии  Никитичне  –  спортсмену-инструктору   Санкт-
Петербургской общественной организации по содействию акробатического рок-
н-ролла «ЛИДЕР» (акробатический рок-н-ролл)

СОМКИНОЙ  Людмиле  Владимировне  –  тренеру-преподавателю  ООО 
«Спорт-лайф» (бодибилдинг)

Астраханская область

СТЕПАНЮК Ольге Александровне – тренеру-преподавателю федерации и 
бодибилдинга и фитнеса Астраханской области, город Астрахань (бодибилдинг)

Белгородская область

ПОЛИВОДЕ  Сергею  Владимировичу  –  студенту  Белгородского 
технологического университета им. Шухова, город Белгород (кикбоксинг)

Воронежская область

ДОБРОСОЦКИХ  Роману  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
Воронежского  областного  государственного  учреждения  центра  спортивной 
подготовки  сборных команд «Школа  высшего  спортивного  мастерства»,  город 
Воронеж (стрельба стендовая)

Калининградская область

ШЕРСТЮКУ  Максиму  Александровичу  -   учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская 
спортивная  школа  олимпийского  резерва  по  современному  пятиборью»,  город 
Калининград (современное пятиборье)

Кировская область

ШИТОВУ  Михаилу  Дмитриевичу  –  учащемуся  муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов, город Омутнинский (прыжки на 
батуте) 

Липецкая область

НЕКРАСОВУ  Артему  Дмитриевичу  –  учащемуся   муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 13 по 
стрелковым видам спорта», город Липецк (стендовая стрельба)
 



Московская область

ГАСАНОВУ Рамилю Вагифу оглы -  тренеру-преподавателю Московского 
областного центра Ашихара-каратэ,  город Юбилейный (стилевое каратэ)

ГУРОВОЙ Евгении Геннадьевне – учащейся государственного учреждения 
дополнительного  образования  детей   «Специализированная  детско-юношеская 
школа Олимпийского резерва по легкой атлетике», город   Электросталь (спорт 
глухих   (легкая атлетика))

МОЛЧАНОВОЙ  Юлии  Сергеевне  –  учащейся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Олимп», 
город Видное (стилевое каратэ)

НИКОЛАЕВУ  Алексею  Станиславовичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  учреждения  спортивной  направленности   «Центр  подготовки 
сборных  команд по стрельбе из лука и ачери-биатлону», город Химки (стрельба 
из лука)

ПАСТУШЕНКО  Ольге  Евгеньевне  –  тренеру  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  детско-
юношеской спортивной школы № 3, город Апрелевка (джиу-джитсу)

САНДАНОВУ  Аюру  Балтаевичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  учреждения  спортивной  направленности   «Центр  подготовки 
сборных  команд по стрельбе из лука и ачери-биатлону», п. Ржавки (стрельба из 
лука)

ЦУРЦУМИЯ  Шалве  Шалвовичу  -  тренеру-преподавателю  Московского 
областного центра Ашихара-каратэ,  город Юбилейный (стилевое каратэ)

Нижегородская область

РУМЯНЦЕВУ  Павлу  Владимировичу  –  учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-
юношеская  спортивная школа «Выксунец», город Выкса (самбо) 

Новосибирская область

КИРИЛЛОВУ  Евгению  Александровичу  –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))

МЕДЮКУ  Василию  Анатольевичу   –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))

ПЕТРОЧЕНКО  Алексею  Александровичу  –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))



ПУЧКИНУ  Виталию  Анатольевичу  –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))

СИНЕЛЬНИКОВУ  Станиславу  Борисовичу  –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))

ФРОЛОВУ  Дмитрию  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
Новосибирского  центра  высшего  спортивного  мастерства,  город  Новосибирск 
(спорт глухих (волейбол))

Омская область

КУЧИНОВУ  Арунату  Альбертовичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  «Школа  высшего  спортивного 
мастерства города Омска», город Омск (греко-римская борьба)

Оренбургская область

ЛУКИНОЙ  Юлии  Геннадьевне  –  спортсменке  Оренбургской  городской 
общественной  организации  «Баскетбольный  клуб  «Надежда»,  город  Оренбург, 
(баскетбол)

Орловская область

ПЕРЕПЛЕТОВУ  Алексею Михайловичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности «Школа высшего спортивного мастерства», город Орел (пулевая 
стрельба)

БРАТЧИКОВУ  Алексею  Юрьевичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности «Школа высшего спортивного мастерства», город Орел (пулевая 
стрельба)

Пензенская область

СОБИНУ  Алексею  Геннадьевичу  –  учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского 
резерва», город Заречный (спорт глухих (легкая атлетика))

Рязанская область

АЧКИНАДЗЕ  Виктору  Юрьевичу  –  учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского 
резерва по дзюдо, город Рязань (самбо)



Самарская область

ВАСЯНИНУ  Олегу  Михайловичу  –  спортсмену-инструктору  Самарского 
регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское  общество  глухих»,  город  Самара  (спорт  глухих  (хоккей  с 
шайбой))

ЖУЖГОВОЙ  Ольге  Владиславовне  –  спортсменке  Автономной 
некоммерческой спортивной организации «Баскетбольный клуб « Волгабурмаш», 
город Самара (баскетбол)

Свердловская область

ДЖИНИСЯНУ  Александру  Масисовичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская   спортивная   школа  олимпийского 
резерва «Динамо» по единоборствам», город Екатеринбург (тайский бокс)

Томская область

БЕЗПРИЗВАННОЙ  Ирине  Валерьевне  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского 
резерва «Янтарь», город Северск (конькобежный спорт)

Тюменская область

НИКОЛАЙЧУКУ  Григорию  Геннадьевичу  –  спортсмену-инструктору 
автономного  учреждения  Тюменской  области  «Школа  высшего  спортивного 
мастерства», город Тюмень (бокс) 

Челябинская область

БЕСПУТИНУ  Константину  Николаевичу  –  студенту  Уральского 
государственного  университета  физической  культуры,  город  Челябинск 
(парусный спорт)



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

БАЙМУРАТОВУ  Дмитрию  Васильевичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак», город Сургут (спорт глухих (легкая атлетика))

Министр                                                                                                       В.Л. Мутко 


	«Мастер спорта России международного класса»

