
 

 

 

 

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 Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также 

иным видам спорта", 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 2019 году двадцать пять премий 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: 
 

Аблямитову 

Асану Исаевичу 

– мастеру спорта России по кикбоксингу,  

члену сборной команды Республики 

Крым по кикбоксингу, призеру 

первенств мира и Европы  

по кикбоксингу 2019 года; 

 

Байдак 

Виктории Николаевне 

– мастеру спорта России по дзюдо, 

спортсменке юниорского состава 

сборной команды России по дзюдо, 

члену сборной команды Республики 

Крым по дзюдо; 
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Безлюдной 

Анастасии Витальевне 

– мастеру спорта России по тяжелой 

атлетике, призеру кубка России  

по тяжелой атлетике, члену  

сборной команды России по тяжелой 

атлетике; 

  

Вагнеру  

Ивану Николаевичу 

 

– мастеру спорта Украины по боксу, 

главному тренеру сборной команды 

Республики Крым по боксу; 

 

Глявиной  

Наталье Викторовне 

 

– тренеру по легкой атлетике спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

 

Греку 

Игнату Георгиевичу 

– старшему тренеру сборной команды 

России по вольной борьбе; 

 

Давыдко 

Ольге Васильевне 

– заслуженному мастеру спорта Украины  

по сумо, члену сборной команды 

России по сумо, победителю 

чемпионатов Европы и Мира по сумо 

2019 года; 

  

Данильченко  

Дмитрию Сергеевичу 

– призеру первенства России  

по шахматам среди юношей  

и девушек до 23 лет (спорт слепых); 

 

Заргаряну  

Михаилу Сетраковичу 

– заслуженному тренеру по тяжелой 

атлетике; 

 

Закуеву 

Анзору Арсеновичу 

– призеру Кубка мира по вольной борьбе 

2019 года; 

 

Измайлову 

Ниясу Андрияновичу 

– мастеру спорта международного класса 

России по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, 

призеру чемпионата России  

по спорту лиц с поражением  

опорно-двигательного аппарата; 

 

Квасковой 

Ольге Станиславовне 

 

– призеру первенства России по каратэ 

2019 года; 
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Киму 

Владиславу Георгиевичу 

– тренеру сборной команды Республики 

Крым по тхэквондо; 

 

Кураку 

Адаму Михайловичу 

– заслуженному мастеру спорта России 

по греко-римской борьбе, победителю 

чемпионата Европы по греко-римской 

борьбе 2019 года; 

  

Лебединской 

Сусанне Талятовне 

– мастеру спорта России по пулевой 

стрельбе, победителю чемпионата 

России по стрельбе из пневматического 

оружия 2019 года; 

   

Маркову 

Дмитрию Павловичу 

– мастеру спорта России  

по велосипедному спорту, призеру  

кубка России по велосипедному спорту 

на треке и парной гонке преследования 

на 4 км 2019 года; 

 

Меметову 

Энверу Ниматуллаевичу 

– мастеру спорта России по гиревому 

спорту, победителю Кубка мира  

по гиревому спорту 2019 года; 

 

Озерову 

Семену Степановичу 

– кандидату в мастера спорта  

по шашкам, победителю чемпионата 

России по шашкам 2019 года; 

  

Перестюку 

Руслану Сергеевичу 

– мастеру спорта России 

международного класса по легкой 

атлетике, призеру чемпионата  

России по легкой атлетике 2019 года; 

  

Полешко 

Владимиру Васильевичу 

 

– заслуженному тренеру по легкой 

атлетике; 

 

Прянишникову  

Владиславу Александровичу 

 

– заслуженному мастеру спорта России 

по пулевой стрельбе, победителю 

чемпионата Европы по пулевой 

стрельбе 2019 года; 

 

Ребрик  

Вере Юрьевне 

– мастеру спорта международного класса  

по легкой атлетике, призеру кубка 

России и чемпионата России  

по легкой атлетике 2019 года; 

  



4 

Рождественскому  

Владимиру Витальевичу 

– заслуженному тренеру России, тренеру 

сборной команды России  

по велосипедному спорту; 

  

Сафоновой  

Виктории Николаевне 

– заслуженному мастеру спорта России                       

по настольному теннису, чемпиону 

мира по настольному теннису  

2019 года; 

 

Щелканову 

Владимиру Викторовичу 

– главному тренеру сборной команды 

Республики Крым по дзюдо. 

 

 
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, 

12 сентября 2019 года 

№ п911-1/19 

 


