
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
   «20» мая   2009 г.                                                                                 № 163 нг 

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 Башкортостан

КОСТЫЛЕВУ  Леониду  Евгеньевичу  –  спортсмену  инструктору 
муниципального образовательного учреждения  детско-юношеской спортивной 
школы №1, город Октябрьский (бокс) 

Республика Бурятия

КОЖИНОЙ  Ирине  Владимировне  –  студентке  Восточно-Сибирского 
государственного технологического университета, город Улан-Удэ (стрельба из 
арбалета) 

ЧУДАЕВОЙ  Дарье  Сергеевне  –  инструктору  РОСТО,  город  Улан-Удэ 
(стрельба из арбалета) 

Республика Дагестан

ГАДЖИЕВУ Магомедмураду Саидпашаевичу – спортсмену-инструктору 
детско-юношеской школы, с. Гурбуки (вольная борьба) 



МАГОМЕДОВУ  Мартену  Магомедовичу  –  спортсмену-инструктору 
Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва, город Махачкала (бокс) 

Республика Карелия

ВОРОБЬЕВОЙ  Анне  Александровне  –  спортсмену-инструктору  школы 
высшего  спортивного  мастерства,  город  Петрозаводск  (спортивное 
ориентирование) 

Республика Саха (Якутия)

ИВАНОВУ  Михаилу  Михайловичу  –  студенту  государственного 
образовательного  учреждения  училища  олимпийского  резерва,  город  Якутск 
(вольная борьба) 

Республика Татарстан

КАЛИМУЛЛИНУ  Азату  Рустамовичу  –  хоккеисту  ООО  «СКП 
«Татнефть-Ак-Барс», город Казань (хоккей) 

Краснодарский край

ТХАГАПСО  Азамату  Адамовичу  -   учащемуся  муниципального 
образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  78, 
город Краснодар (прыжки на батуте) 

ЧУМАКУ  Сергеею  Алексеевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского резерва №6», ст. Переясловская (прыжки на батуте) 

Красноярский край

БАРЧУКОВУ Владимиру Валерьевичу – спортсмену-инструктору школы 
высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта, город Красноярск 
(спортивное ориентирование)

ПОЛЯНСКОМУ  Дмитрию  Андреевичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского резерва «Здоровый мир», город Красноярск (триатлон)

Ставропольский край

АМБАРЦУМОВУ  Араику  Кареновичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2», город 
Пятигорск (бокс) 



ЛОПАТИНОЙ  Любови  Ивановне   -  спортсмену-инструктору  школы 
высшего спортивного мастерства, город Ставрополь (бокс) 

город Москва

АРСЕНЬКИНОЙ  Галине  Петровне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Москвич» (керлинг) 

БОЦИЕВОЙ   Диане  Сосланбековне  –  спортсмену  государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  спортивной 
направленности  города  Москвы  «Московское  городское  физкультурно-
спортивное объединение» (художественная гимнастика) 

ВАСИЛЬЕВОЙ Людмиле Сергеевне – государственного образовательного 
учреждения  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
(спорт лиц с поражение ОДА (фехтование)) 

ВОРОБЕЙЧИКОВОЙ  Ольге  Александровне  –  заместителю  начальника 
отдела  АБ «Оргрэсбанк» (спортивный бридж) 

ГРОМОВОЙ  Виктории  Валерьевне  –  коммерческому  директору  ООО 
«Фирма РКК» (спортивный бридж) 

ЗАРУЦКОМУ Антону Сергеевичу – студенту Московского авиационного 
института  (академическая гребля) 

КОРНЕВУ  Виктору  Игоревичу   –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Москвич» (керлинг)  

ЛИБЕРУ  Владиславу  Юрьевичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского  резерва  №  9» 
(стрельба из арбалета) 

ЛУКОНИНОЙ  Яне  Олеговне  –  спортсмену  государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  спортивной 
направленности  города  Москвы  «Московское  городское  физкультурно-
спортивное объединение» (художественная гимнастика) 

МЕДВЕДСКОМУ  Алексею  Николаевичу  –  спортсмену  общества  с 
ограниченной  ответственностью  воздухоплавательный  клуб  «Аэровольс» 
(воздухоплавательный спорт) 

ПОНОМАРЕВОЙ  Татьяне  Валерьевне  –  генеральному  директору  ООО 
«мирт» (спортивный бридж) 

САФОНКИНУ  Павлу  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
центрального  спортивного  клуба  военно-морского  флота  (академическая 
гребля)

СИДОРОВОЙ  Анне  Владимировне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  экспериментальной  школы  высшего  спортивного  мастерства 
«Москвич» (керлинг) 



СОКОЛОВОЙ  Елене  Владимировне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  города  Москвы  «Экспериментальная  школа  высшего 
спортивного  мастерства  по  легкой  атлетики  Департамента  физической 
культуры и спорта города Москвы» (легкая атлетика)

ЧУБАРОВОЙ Светлане  Григорьевне  –  начальнику  финансового  отдела 
ООО «Динамика» (спортивный бридж) 

ШАБАНОВУ Константину Георгиевичу – спортсмену государственного 
унитарного предприятия города Москвы «Культурно-спортивный клуб «Луч» 
(легкая атлетика) 

ШАХОВУ  Евгению  Геннадьевичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  спортивной 
направленности   города  Москвы  «Специализированная  детско-юношеская 
спортивная  школа  олимпийского  резерва  №  53  Департамента  физической 
культуры и спорта города Москвы» (спортивная акробатика)

город Санкт-Петербург

МИХАЙЛОВУ  Алексею Павловичу  –  директору  Санкт-Петербургского 
Регионального   отделения  Союза   радиолюбителей  России  (радиоспорт)

КУРБАНОВУ  Магомеду  Зайпулаевичу  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  детско-
юношеской спортивной школы (бокс) 

Владимирская  область

ГОДУНОВОЙ Светлане Витальевне – члену Союза радиолюбителей 
России по Владимирской области (радиоспорт) 

Иркутская область

ЛАБЗИНУ Алексею Анатольевичу -  инструктору по спорту Иркутского 
кабельного завода, п. Большой луг (спорт слепых (легкая атлетика))

ЛИТОВКЕ  Ольге  Сергеевне  –  спортсмену-инструктору  Иркутской 
областной общественной спортивной организации спортивного клуба «Ангара», 
город Ангарск (стрельба из арбалета)

Калужская область

МАРАЧЕВОЙ   Ирине  Владимировне  –  спортсмену-инструктору 
«Областная  специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского резерва «Юность», город Калуга (легкая атлетика) 

Московская область

БОНДАРЕНКО Андрею Александровичу – члену Союза  радиолюбителей 
России по Московской области, город Королев (радиоспорт) 



БРЫЗГАЛОВУ  Дмитрию  Николаевичу  –  студенту  Российского 
государственного  университета  физической  культуры,  спорта  и  туризма,  п. 
Старый городок (спортивная акробатика) 

КАШИРИНОЙ Татьяне  Юрьевне  –  спортсмену-инструктору 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»,  город  Ногинск  (тяжелая 
атлетика) 

ТАРАНИНУ Павлу Петровичу – члену Союза радиолюбителей России по 
Московской области, город Балашиха (радиоспорт)

ТКАЧЕВУ  Алексею  Владимировичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеская   школа  олимпийского  резерва   по 
велоспорту Московской области, город Жуковский (велоспрт-трек) 

 
Омская область

САВИЦКОМУ  Валентину  Сергеевичу  –  студенту  Сибирского 
государственного университета физической культуры и спорта (велоспорт-трек)

         Оренбургская область

НАУМОВУ  Александру  Петровичу  –  спортсмену  государственного 
учреждения  «Школа  высшего  спортивного  мастерства»,  город  Оренбург 
(прыжки на батуте) 

ШУСТИКОВОЙ  Екатерине  Анатольевне  –  учащейся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Тюльганская детско-юношеская спортивная школа», пос. Тюльган (прыжки на 
батуте) 

Ростовская область

АГАПОВУ  Руслану  Александровичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
Ростовской  областной  школы  высшего  спортивного  мастерства  №  1,  город 
Шахты (тхэквондо (ВТФ)) 

МИРОШНИЧЕНКО  Владимиру Николаевичу – спортсмену «Ростовская 
областная  школа  высшего  спортивного  мастерства  №  2  стрелковых  видов 
спорта» (стендовая стрельба) 

Свердловская область

ГРАБЕР  Наталье  Анатольевне  –  учащейся  государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Школа высшего 
спортивного мастерства», город Екатеринбург (легкая атлетика)

СЕНЦОВУ  Роману  Сергеевичу  –  спортсмену  государственного 
областного  учреждения  дополнительного  образования  «Школы  высшего 
спортивного мастерства», город Екатеринбург (стендовая стрельба) 



Тверская  область

ВОРОТНИКОВУ  Роману  Евгеньевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного учреждения школы высшего спортивного мастерства,  город 
Тверь (академическая гребля) 

ЛЕБЕДЕВУ  Александру  Николаевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного учреждения школы высшего спортивного мастерства,  город 
Тверь (академическая гребля) 

Ярославская область

ШЕЛЕПИНУ  Евгению  Валерьевичу  -   сотруднику  регионального 
отделения  Союза  радиолюбителей  России  по  Ярославской  области,  город 
Переславль-Залесский (радиоспорт) 

Министр                                                                                              В.Л. Мутко 

6


	«Мастер спорта России международного класса»

