
 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта,  

включенным в программы Олимпийских игр,  

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также 

иным видам спорта, утвержденного Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16, в целях 

стимулирования спортивной деятельности, моральной и материальной 

поддержки спортсменов Республики Крым по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам 

спорта (членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта), 

и тренеров для достижения ими наивысших спортивных результатов 

 
Президиум Государственного Совета  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Присудить в 2017 году премии Государственного Совета Республики 

Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

в размере 100000,0 рублей каждая: 

 
Андреасяну 

Варткезику Арменовичу  

– мастеру спорта по боксу, победителю 

первенства Европы по боксу среди 

юниоров (2016 год, г. Анапа); 

 

Вагнеру  

Ивану Николаевичу 

 

– главному тренеру по боксу 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым"; 
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Греку  

Игнату Георгиевичу 

 

– заслуженному тренеру по вольной 

борьбе, главному тренеру сборной 

России и сборной Республики Крым 

по вольной борьбе; 

 

Закуеву 

Анзору Арсеновичу 

– мастеру спорта по вольной борьбе, 

победителю первенства Европы 

по вольной борьбе (2017 год, 

г. Дортмунд); 

 

Измайлову  

Ниясу Андрияновичу 

 

– мастеру спорта по армрестлингу, 

призеру чемпионата России 

по армрестлингу (2017 год, г. Москва); 

 

Кононенко 

Виктору Александровичу 

– тренеру по кикбоксингу, старшему 

тренеру в дисциплине "фулл-контакт" 

Крымского регионального отделения 

общественной организации "Федерация 

кикбоксинга России"; 

 

Коняеву 

Станиславу Дмитриевичу 

– мастеру спорта по велоспорту, 

бронзовому призеру чемпионата России 

по велоспорту на треке (2017 год, 

г. Омск); 

 

Котариди  

Георгию Панаиотовичу 

– заслуженному тренеру по армрестлингу, 

тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивная школа № 2"; 

 

Кудрякову  

Вадиму Сергеевичу 

 

– мастеру спорта по боксу, чемпиону 

России по боксу (2017 год,  г. Грозный); 

 

Курдынко 

Александру Витальевичу 

 

– тренеру по греко-римской борьбе, 

тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивная школа № 5"; 

 

Малову 

Владимиру Владимировичу 

– заслуженному тренеру по самбо, 

директору муниципального бюджетного 

учреждения "Ялтинская детско-

юношеская спортивная школа"; 
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Меметову  

Энверу Ниматуллаевичу 

– мастеру спорта по гиревому спорту, 

призеру Кубка России по гиревому 

спорту (2017 год, г. Алушта); 

 

Мужикяну 

Гаику Валериковичу 

– тренеру по кикбоксингу, тренеру 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивная школа № 8"; 

 

Оберемко  

Владимиру Анатольевичу 

 

– заслуженному тренеру по парусному 

спорту, тренеру региональной 

общественной организации "Федерация 

парусного спорта Республики Крым"; 

 

Палян 

Ани Гагиковне 

– заслуженному мастеру спорта 

по плаванию, чемпиону России 

по плаванию (2017 год, г. Краснодар); 

 

Перестюку  

Руслану Сергеевичу 

 

– мастеру спорта международного класса 

по легкой атлетике, победителю 

чемпионата России по легкой атлетике  

(2017 год, г. Москва); 

 

Попкову  

Виталию Александровичу 

– мастеру спорта международного класса 

по велоспорту, бронзовому призеру 

чемпионата России по велоспорту 

на треке (2017 год, г. Омск); 

 

Прянишникову  

Владиславу Александровичу 

 

– заслуженному мастеру спорта 

по пулевой стрельбе, победителю 

чемпионата Европы  по пулевой 

стрельбе в командном зачете  

(2017 год, г. Марибор); 

 

Рубану 

Сергею Николаевичу 

 

– тренеру по универсальному бою, 

председателю Федерации 

универсального боя Республики Крым; 

 

Савиной  

Ксении Дмитриевне 

– мастеру спорта по легкой атлетике, 

призеру чемпионата России по легкой 

атлетике (2017 год, г. Жуковский); 
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Сафоновой  

Виктории Николаевне 

 

– мастеру спорта международного класса  

по настольному теннису, чемпиону 

мира по настольному теннису                 

(2017 год, г. Братислава); 

 

Худобе 

Владимиру Николаевичу 

– кандидату в мастера спорта по пулевой 

стрельбе, чемпиону России по пулевой 

стрельбе (2017 год, г. Казань); 

 

Шагако 

Иустине Дмитриевне 

– победительнице 7-го Международного 

турнира G-1 по тхэквондо  "Russia Open 

2017"  (2017 год, г. Краснодар); 

 

Щелканову  

Владимиру Викторовичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-СПОРТ"; 

 

Якибчук  

Татьяне Михайловне 

– заслуженному мастеру спорта по легкой 

атлетике, призеру чемпионата России 

по толканию ядра (2017 год, 

г. Смоленск). 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца лауреатов премии Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также 

иным видам спорта, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, 

и приступить к соответствующим выплатам. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 декабря 2017 года 

№ п557-1/17 

 


