
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 )

18 июня 2009 г.                                                                            № 179 нг

О присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса»

В  соответствии  с  Положением  о  Единой  всероссийской  спортивной 
классификации,  утвержденным  приказом  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной  политики  Российской  Федерации  от  21  ноября  2008  г.  №  48 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  16  января 
2009 г., регистрационный № 13092)  п р и к а з ы в а ю:

присвоить спортивное звание «Мастер спорта России международного 
класса» 

Республика Башкортостан

АНЧИНУ  Антону  Павловичу  –  студенту  Стерлитамакского  института 
физической культуры, город Стерлитамак (плавание)

Республика Бурятия

ЗАГУЗИНОЙ  Юлии  Леонидовне  –  спортсменке  спортивного  клуба 
Восточно-Сибирского  государственного  технического  университета,  город 
Улан-Удэ (стрельба из арбалета)

Республика Ингушетия

МОГУШКОВУ  Муссе  Хож-Ачмедовичу  –  студенту  Ингушского 
государственного университета, город Назрань (дзюдо) 



Республика Мордовия

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

ГРЕЧИШНИКОВОЙ Елизавете Андрияновне – спортсмену-инструктору 
государственного учреждения  дополнительного образования «Школа высшего 
спортивного мастерства» (легкая атлетика) 

ЖИХАРЕВОЙ Наталье Юрьевне -  спортсмену,  город Рузаевка (легкая 
атлетика) 

КОНКИНУ  Александру  Анатольевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе», город 
Инсар (легкая атлетика)

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

МАКОЛОВУ  Андрею  Геннадьевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
олимпийской  подготовки  Республики  Мордовия  по  спортивной  ходьбе»,  с. 
Лугань (легкая атлетика)

СЕРГАЧЕВУ  Сергею  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
олимпийской  подготовки  Республики  Мордовия  по  спортивной  ходьбе»,  с. 
Тат.Пишля ( легкая атлетика) 

Республика Северная Осетия - Алания

ГУРЦИЕВОЙ  Маргарите  Касполатовне  –  спортсмену-инструктору 
детско-юношеской спортивной школы № 6, город Владикавказ (дзюдо) 

ЦИРИХОВУ  Сослану  Керимбековичу  –  спортсмену-инструктору 
специализированной детско-юношеской  школы олимпийского резерва, город 
Владикавказ (легкая атлетика)

Пермский край



СЛОТИНОЙ  Ульяне  Юрьевне  –  учащейся  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва», город Пермь (гребной 
слалом)  

Приморский край

ТИХОБАЕВУ Олегу Игоревичу – учащемуся  краевого государственного 
учреждения  «Центр  спортивной  подготовки-школы  высшего  спортивного 
мастерства», город Владивосток (плавание) 

город Москва

ВОЙНОВОЙ  Ксении  Валерьевне  –  спортсмену  государственного 
учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности 
города  Москвы  физкультурно-спортивного  объединения  «Юность  Москвы» 
(синхронное плавание) 

МУСИЕНКО Александре Вадимовне – учащейся «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 64» (плавание) 

ОЛЬХОВОЙ  Анисии  Владимировне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  города  Москвы  «Московское  городское  физкультурно-
спортивное  объединение  –  Комитета  физической  культуры и спорта  города 
Москвы» (синхронное плавание)

ПАХОМОВОЙ  Екатерине  Николаевне  –  спортсмену  государственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  спортивной 
направленности  города  Москвы  «Московское  городское  физкультурно-
спортивное  объединение  –  Комитета  физической  культуры и спорта  города 
Москвы» (синхронное плавание)

ФИЛИППОВОЙ Светлане Вячеславовне – спортсмену государственного 
учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности 
города  Москвы  физкультурно-спортивного  объединения  «Юность  Москвы» 
(прыжки в воду) 

ПОТАНИНУ  Ивану  Владимировичу  –  студенту  Московского 
государственного  института  международных  отношений  (водно-моторный 
спорт)

Архангельская область

СЕРГЕЕВОЙ  Светлане  Юрьевне  –  спортсмену-инструктору 
государственного спортивного учреждения «Комплексный спортивный центр 
«Поморье», город Каргополь (спорт лиц с поражением ОДА) 

Белгородская область



НОСКОВУ  Михаилу  Сергеевичу  –  спортсмену-инструктору 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Школа  высшего спортивного мастерства», город Белгород (плавание) 

Липецкая область

ПОДЬЯКОВУ  Артему  Андреевичу  –  спортсмену-инструктору 
спортивной  детско-юношеской   школы  олимпийского  резерва  –  1,  город 
Липецк (плавание) 

Московская область

ЩЕРБАКОВУ Максиму Артемовичу – спортсмену-инструктору детско-
юношеской спортивной школы, город Королев (плавание) 

Омская область

КАЙГОРОДЦЕВУ  Роману  Юрьевичу  –  учащемуся  государственного 
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования 
«Омское  государственное  училище  олимпийского  резерва»,  город  Омск 
(плавание) 

КОНОВАЛОВУ Никите Юрьевичу – студенту «Омское государственное 
училище олимпийского резерва», город Омск (плавание) 

РЫБИНУ  Рустаму  Евгеньевичу  –  учащемуся  федерального 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Омское государственное училище олимпийского резерва», город 
Омск (плавание) 

Пензенская область

КАЛЕНОВУ  Дмитрию  Павловичу  –  спортсмену-инструктору 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей   специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы 
олимпийского резерва «Союз», город Заречный (плавание) 

Свердловская область

КАЛАЩЯНУ  Гарику  Шириновичу  –  спортсмену-инструктору 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского 
резерва «Динамо» (тайский бокс)



Челябинская область

МАЛЫШЕВОЙ  Екатерине  Александровне  –  спортсмену 
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  детей 
специализированной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского 
резерва по конькобежному спорту имени  Л.П. Скоблихова», с. Кременькуль 
(конькобежный спорт)  

Министр                                                                                                       В.Л. Мутко 


	«Мастер спорта России международного класса»

