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 В спортивной школе работает 87 сотрудников. Из них 15 работников занимается тренерско-

преподавательской деятельностью в штате школы, 1 человек – совместитель.  Высшее 

образование имеет 12 человек, 2 человека  учатся в высшем учебном заведении. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 6 тренеров-преподавателей; первую – 4 

тренера. 

 Звание «Заслуженный тренер России» имеет 1 тренер-преподаватель. 

 В «ДЮСШ «Олимпиец» по состоянию на 1 января 2016 года занимается 747 учащихся. 

 Из них греко-римской борьбой занимается 194 человек; плаванием – 514 человек; гиревом 

спортом – 39 человек. 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся на базах: 

- по греко-римской борьбе: в спорткомплексе «Воргашорец» пос.Воргашор, СК «Цементник» 

пос. Северный - 1, МОУ «СОШ №39», МОУ «Гимназия №1». 

- по плаванию: в СК «Цементник» Северный - 1, спорткомплексе «Воргашорец» пос.Воргашор; 

Войсковая часть 2542. 

- по силовым видам спорта: в СК «Локомотив». 

 
За 2015 год подготовлено спортсменов: 

 
- массовых разрядов –159 
- 1 разряда – 9 
- КМС – 5 
- МС – 2 
 

Присвоены: судейские категории 
 

Вид спорта 2  
судейская кат. 

3  
судейская кат. 

Юный  
спортивный судья 

Плавание 1  4  12 

Греко-римская борьба 3 1 2 

Гиревой спорт 3 1 5 
 
  

В 2015 году учащиеся «ДЮСШ «Олимпиец» приняли участие: 
- В  1  международных соревнованиях; 
- В  9  соревнованиях чемпионатов и первенств России, Кубке России; 
- В  9  соревнованиях чемпионатов и первенств Республики Коми; 
- В  29  всероссийских и республиканских соревнованиях. 

 
За год проведено   54     внутришкольных и    14    городских мероприятий. 
 
 



Лучшие результаты МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» за 2015 год: 
 

П Л А В А Н И Е: 
 

1. Китаева Полина – МС 
      - 1 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
      - 4 место – Чемпионат России по плаванию (19-23.04.2015 г., г.Москва) 
      - 1 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (06-09.08.2015 г., г.Санкт - Петербург) 
      - 1 место – Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады народов Севера России  
        «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
 
2.   Булохова Елена – МС 
       - 1 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
       - 4 место – Чемпионат России по плаванию (19-23.04.2015 г., г.Москва) 
       - 12 место – Чемпионат России по плаванию на открытой воде (16-20.06.2015 г., г.Краснодар) 
       - 12 место – Кубок России по плаванию (финал) (11-12.07.2015 г., г.Руза) 
       - 1 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (06-09.08.2015 г., г.Санкт - Петербург) 
       - 1 место – Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады народов Севера России  
        «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
       - 1 место – Кубок Владимира Сальникова, IX международные соревнования по плаванию  
       (17-19.12.2015 г., г.Санкт - Петербург) 
 
3. Пещерина Елизавета – МС 
      - 3 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
      - 2 место – Первенство СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
      - 1 место – Открытый чемпионат Республики Коми в зачёт круглогодичной Спартакиады среди     
      МО РК (1 группа) (24-27.03.2015 г., г.Ухта) 
      - 10 место – Чемпионат России по плаванию (19-23.04.2015 г., г.Москва)  
      - 16 место – Первенство России по плаванию среди юниоров (06-09.07.2015 г., г.Руза) 
      - 13 место – Кубок России по плаванию (финал) (11-12.07.2015 г., г.Руза) 
      - 1 место – Первенство СЗФО по плаванию (06-09.08.2015 г., г.Санкт - Петербург) 
      - 9 место – Чемпионат России по плаванию (07-13.2015 г., г.Казань)  
      - 1 место – Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады народов Севера России  
        «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        

«ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

      (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
4. Михайленко Роман – КМС 
      - 2 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
      - 1 место – Первенство СЗФО по плаванию (10-13.02.2015 г., г.Сыктывкар) 
      - 2 место – Открытый чемпионат Республики Коми в зачёт круглогодичной Спартакиады среди     
      МО РК (1 группа) (24-27.03.2015 г., г.Ухта) 
      - 7 место – Чемпионат России по плаванию (19-23.04.2015 г., г.Москва) 
      - 6 место – Чемпионат России по плаванию на открытой воде (16-20.06.2015 г., г.Краснодар) 
      - 8 место – Первенство России по плаванию среди юниоров (06-09.07.2015 г., г.Руза) 
      - 13 место – Кубок России по плаванию (финал) (11-12.07.2015 г., г.Руза) 
      - 1 место – Чемпионат СЗФО по плаванию (06-09.08.2015 г., г.Санкт - Петербург) 
      - 1 место – Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады народов Севера России  
       «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 

 
5. Колятинская Ангелина – 1 спортивный разряд 

- 1 место – Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева (14-15.11.2015 г.,      
г.Инта) 
 



6. Акулов Захар – 1 спортивный разряд 
       – 3 место – Первенство Республики Коми по плаванию «Весёлый дельфин» (24-27.02.2015 г.,    
       г.Ухта») 
       – 3 место – III открытый Кубок федерации плавания Республики Коми (30.09-01.10.2015 г.,  
       г.Воркута) 
 
7. Тулупова Мария – 1 спортивный разряд 
       – 1 место – Первенство Республики Коми по плаванию «Весёлый дельфин» (24-27.02.2015 г.,    
       г.Ухта») 
       – 2 место – Первенства Республики Коми по плаванию среди юношей 1999-2000 гг.р. и    
       девушек 2001-2002 гг.р. (24-27.03.2015 г., г.Ухта) 
       - 1 место – Открытые областные соревнования по плаванию памяти МСМК Я.Шамаровой         
       (10-12.12.2015 г., г.Кирово-Чепецк) 
 
8. Щербинина Карина – 1 спортивный разряд 
      - 2 место – Открытый чемпионат Республики Коми в зачёт круглогодичной Спартакиады среди     
      МО РК (1 группа) (24-27.03.2015 г., г.Ухта) 

- 2 место – Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева (14-15.11.2015 г.,      
г.Инта) 

 
9. Колятинская Виолетта – 2 спортивный разряд 

- 1 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
10.  Стифатов Илья – 2 спортивный разряд 

 - 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
11.  Корловска Кристина – 2 спортивный разряд 
       - 3 место – Первенство Республики Коми по плаванию среди юношей 1999-2000 гг.р. и    
       девушек 2001-2002 гг.р. (24-27.03.2015 г., г.Ухта) 
   
12.  Баркина Яна – 2 спортивный разряд 
       – 1 место – Первенство Республики Коми по плаванию «Весёлый дельфин» (24-27.02.2015 г.,    
       г.Ухта») 

- 2 место – Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева (14-15.11.2015 г.,      
г.Инта) 
- 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 

13.  Пашутин Влад – 2 спортивный разряд 
       – 3 место – Первенство Республики Коми по плаванию «Весёлый дельфин» (24-27.02.2015г.,    
       г.Ухта») 
  
14.  Юдникова Валерия - 2 спортивный разряд 

 - 2 место – Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева (14-15.11.2015 г.,      
 г.Инта) 



 
15.  Федорук Наталья – 2 спортивный разряд 

- 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
16.  Фоменко Артём – 2 спортивный разряд 
       - 2 место – Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады народов Севера России  
       «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 

 - 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
17.  Крупнов Юрий – 2 спортивный разряд 

- 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
18.  Крупнов Александр – 2 спортивный разряд 

- 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     

      В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        
      (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
19. Батурина Арина – 3 спортивный разряд 
       – 2 место – Первенство Республики Коми по плаванию «Весёлый дельфин» (24-27.02.2015 г.,    
       г.Ухта») 
 
20.  Кольцова Дарья – 3 спортивный разряд 

- 2 место – Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева (14-15.11.2015 г.,      
г.Инта) 
- 1 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора      
«ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина, 
В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

      (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
21.  Никитина Анна – 3 спортивный разряд 

- 3 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
22.  Смотрина Алёна – 3 спортивный разряд 

- 3 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
23.  Кузнецова Екатерина – 3 спортивный разряд 

- 3 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 



24. Толмачева София – 1 юношеский разряд 
 - 2 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина        

       (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
25. Частухин Валерий - 1 юношеский разряд 

- 3 место – Соревнования по плаванию в рамках II открытого турнира памяти директора        
 «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. Тюрина,     
 В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. Пиксайкина           
 (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 

26. Чумак Ольга – 2 юношеский разряд  
       – 3 место – III открытый Кубок федерации плавания Республики Коми (30.09-01.10.2015 г.,     
       г.Воркута) 
 
 
  

Г Р Е К О – Р И М С К А Я   Б О Р Ь Б А 
 

1. Манукян Александр – МС 
      – 1 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Соревнования по спортивной борьбе (греко-римская) в зачёт Спартакиады народов    
      Севера России «Заполярные игры» (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
2. Велиев Руслан – КМС 
      – 1 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
 
3. Агаев Орхан – КМС 
      – 2 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
      г.Воркута) 
      – 2 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
 
4. Крикливский Сергей – КМС 
      – 1 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Чемпионат СЗФО по греко – римской борьбе (13-15.02.2015 г., г.Архангельск) 
      – 5 место – Всероссийские соревнования по греко – римской борьбе среди юношей 1998-2000   
      гг.р. памяти С.М.Кирова (27-29.04.2015 г., г.Киров) 
      – 2 место – Соревнования по спортивной борьбе (греко-римская) в зачёт Спартакиады народов    
      Севера России «Заполярные игры» (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
5. Козицын Алексей - КМС 
       – 2 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Чемпионат СЗФО по греко – римской борьбе (13-15.02.2015 г., г.Архангельск) 
 
6. Козлов Дмитрий – КМС 
      – 2 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
       г.Воркута) 
      – 2 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Первенство СЗФО по греко – римской борьбе среди юниоров 1995-1997 гг.р. 



      (27.02-01.03.2015 г., г.Оленегорск) 
      – 3 место – Соревнования по спортивной борьбе (греко-римская) в зачёт Спартакиады народов    
      Севера России «Заполярные игры» (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
7. Брязгин Анатолий  - КМС      
       – 1 место – Первенство СЗФО по греко – римской борьбе среди юношей 1998-2000 гг.р. 
      (23-25.03.2015 г., г.Псков) 
       – 14 место – Первенство России по спортивной борьбе (греко – римская) среди юношей 1998-    
       1999 гг.р. (07-10.05.2015 г., г.Владимир) 
       – 7 место – VII – летняя Спартакиада учащихся России (финал) по греко – римской борьбе       
       (20-21.06.2015 г., г.Краснодар) 
       – 1 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
       1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
       члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
8. Духновский Виталий – КМС 
       – 1 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
      8.01.2015 г., г.Воркута) 
 
9. Павлов Владислав – КМС 
      – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 1 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 1 место – Первенство СЗФО по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001 гг.р. 
      (29-30.10.2015 г., г.Советск) 
      – 2 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
      – 21 место – Первенство России по греко – римской борьбе среди юношей 2000-2001 гг.р.           
      (13-22.11.2015 г., г.Кемерово) 
      – 3 место – Всероссийский турнир по греко – римской борьбе на призы Чемпиона Европы   
      Владимира Погудина (12-14.12.2015 г., г.Киров) 
 
10. Климов Даниил – КМС 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015      
      г., г.Воркута) 
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 1 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
11. Гаранин Иван – 1 спортивный разряд 
      – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
      1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
      празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   



      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута)  
      – 1 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство СЗФО по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001 гг.р. 
      (29-30.10.2015 г., г.Советск) 
 
12.  Гришин-Федотов Константин – 1 спортивный разряд 
      – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута) 
      – 3 место – Первенство СЗФО по греко – римской борьбе среди юношей 1998-2000 гг.р. 
      (23-25.03.2015 г., г.Псков) 
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
13.  Савенко Василий – 1 спортивный разряд  
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015      
      г., г.Воркута) 
       – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
       – 3 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
14. Высокин Андрей – 2 спортивный разряд 
       – 3 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
       1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
       празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
 
15. Мельник Виталий – 2 спортивный разряд 
       – 3 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
       г.Воркута) 
       – 3 место – Чемпионат Республики по греко-римской борьбе среди мужчин 1997 г.р. и старше    
       (06-08.01.2015 г., г.Воркута) 
 
16.  Вихров Никита – 2 спортивный разряд 
      – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута) 
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
      1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
      празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
 
17. Атаманчук Егор – 2 спортивный разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  



      – 3 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
        1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
        празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
      – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Первенство СЗФО по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001 гг.р. 
      29-30.10.2015 г., г.Советск) 
 
18. Комаров Александр – 2 спортивный разряд 
       – 2 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
      1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
      празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
       члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
19. Луконин Алексей – 2 спортивный разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015      
      г., г.Воркута) 
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
       – 2 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
      1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
      празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
 
20. Шкирмантов Максим – 3 спортивный разряд 
      – 1 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
      г.Воркута) 
 
21.  Большаков Никита – 3 спортивный разряд 
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
     гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
22. Аллахвердиев Талех – 3 спортивный разряд 
      – 2 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
      г.Воркута) 
 
23.  Васьковский Максим – 3 спортивный разряд 
       – 3 место – Первенство Республики по греко-римской борьбе среди юниоров (23-25.01.2015 г.,  
       г.Воркута) 
   
24.  Абасов Мухамедали – 3 спортивный разряд  
       – 3 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
       1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
       празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 



 
25. Жусупов Сабрбек – 3 спортивный разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти       
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.     
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
26. Авраменко Владимир – 3 спортивный разряд  
      – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
27.  Дастан уулу Эрлан – 3 спортивный разряд  
       – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-         
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
28. Алексеев Богдан – 3 спортивный разряд 
      – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
     гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
29. Алексеев Глеб – 3 спортивный разряд 
      – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
30. Асимонесу Юрий – 1 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   



      г., г.Воркута) 
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
31.  Сабов Андрей – 1 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-      
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 

- 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти 
директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е. 
Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В. 
Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 

 
32.  Мельничук Алексей – 1 юношеский разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
33. Атаманчук Кирилл – 1 юношеский разряд 
       – 3место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015      
      г., г.Воркута) 
 
34.  Асадов Мухамедали – 1 юношеский разряд 
        – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
        - 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
35.  Романенко Дмитрий – 1 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 1 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
        1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
        празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001         
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 



36.  Беридзе Егор – 1 юношеский разряд 
       – 2 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
       1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
       празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
       – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
       римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
       римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
37. Ухабин Артём – 1 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
       (14-15.02.2015 г., г.Воркута)  
       – 1 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001      
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
38. Батыченко Александр – 2 юношеский разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 3 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
39.  Шульмин Юрий – 2 юношеский разряд 
        – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-     
       15.02.2015 г., г.Воркута)  
       – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
       – 2 место – Республиканский турнир по вольной борьбе памяти КМС Е.М. Политова 
      (19-20.12.2015 г., г.Печора) 
      - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (13.12.2015 г., г.Воркута) 
 
40.  Чернышов Олег – 2 юношеский разряд 
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
     1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
     члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
 
 



41. Соколов Дмитрий – 2 юношеский разряд 
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
       (14-15.02.2015 г., г.Воркута) 
 
42.  Алексеев Андрей – 2 юношеский разряд  
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
        1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
        празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
      – 3 место – Первенство СЗФО по греко – римской борьбе среди юношей 1998-2000 гг.р. 
      (23-25.03.2015 г., г.Псков) 
       – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
43. Блинов Евгений – 3 юношеский разряд  
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
44. Воюцкий Андрей – 3 юношеский разряд  
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
       (14- 15.02.2015 г., г.Воркута)  
 
45.  Жолдошев Тариель – 3 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
       (14-15.02.2015 г., г.Воркута)  
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
46.  Максимов Александр - 3 юношеский разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
       (14-15.02.2015 г., г.Воркута) 
 
47.  Савушкин Артём – 3 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
 



48.  Кондратюк Овидиу - 3 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
49.  Сычук Данил – 3 юношеский разряд 
       – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
      гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
50.  Рзаев Мурад – 3 юношеский разряд 
       – 3 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
        1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
        члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
   
51. Ласточкин Дмитрий – 3 юношеский разряд  
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
      – 2 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
      1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
      члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 
52.  Мамедов Эммин – 3 юношеский разряд 
       – 2 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
53. Максимов Илья – 3 юношеский разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.   
       (14-15.02.2015 г., г.Воркута) 
 
54. Бузуев Сергей – 3 юношеский разряд 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
       погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
      (14-15.02.2015 г., г.Воркута)  
       – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
55.  Киселев Леонид - 3 юношеский разряд 
      – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.  
      (14-15.02.2015 г., г.Воркута) 
 
56.  Усманов Усон – 3 юношеский разряд 
       – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
 
 



57. Мороз Тимур – 3 юношеский разряд  
       – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
       - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
58.  Домнин Алексей – 3 юношеский разряд  
       - 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
59.  Пысаный Роман – 3 юношеский разряд 
       - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
60.  Иманов Иззат - 3 юношеский разряд 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
61. Санкович Вадим – б/р 
       – 3 место – Республиканский турнир по вольной борьбе памяти КМС Е.М. Политова 
       (19-20.12.2015 г., г.Печора) 
 
62.  Привозгрин Егор – б/р 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
  
63.  Глазунов Никита – б/р 
       – 3 место – V Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей     
        1997-1999, 2000 гг.р. и моложе, на приз руководителя администрации МР «Вуктыл» в рамках  
        празднования 40-летия со дня образования МО РК «Вуктыл» (20-22.02.2015 г., г.Вуктыл) 
 
64.  Курбаш Владислав – б/р 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута) 
  
65.  Огородников Алексей – б/р 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
  
66.  Саидганиев Аюбхон – б/р 
       – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
        – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   



      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
67.  Большаков Андрей – б/р 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
 
68.  Калиниченко Виталий – б/р 
      – 3 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
 
69.  Гужавин Артём – б/р 
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 1 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
70.  Волк Иван – б/р 
       – 1 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута) 
      – 3 место – Всероссийский турнир по греко – римской борьбе на призы Чемпиона Европы   
       Владимира Погудина (12-14.12.2015 г., г.Киров) 
      - 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
71.  Орехов Андрей – б/р 
       – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
 
72. Минин Никита – б/р 
       – 1 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
  
73.  Красильников Егор – б/р 
       – 2 место – Открытый республиканский турнир по спортивной борьбе памяти воинов   
      погибших в Афганистане и Чечне среди юношей 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р. (14-15.02.2015   
      г., г.Воркута)  
      – 2 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
74.  Ножков Альберт – б/р 
       – 3 место – Открытое первенство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей     
       1999-2000 гг.р., на Кубок Президента союза городов Заполярья и крайнего Севера России,  
       члена общественной палаты РК И.Л. Шпектора (01-03.11.2015 г., г.Воркута) 
 



75.  Кондратьев Илья – б/р 
       – 3 место – Международный турнир финно-угорских народов по спортивной борьбе (греко-   
      римская) среди 1999-2000 гг.р., 2001-2003 гг.р., памяти президента РОО «Федерация греко-   
      римской борьбы Республики Коми» А.В.Пиксайкина (03-05.04.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
76.  Толкунбек уулу Эрнисбек – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
77.  Шумский Николай – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
78. Лодыгин Артур – б/р 
      - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
  
79.  Мыгыт Вадим – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
      Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
      Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
80.  Прудников Максим – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
81.  Беляев Данил – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
82.  Смелов Александр – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
83.  Котов Олег – б/р 
       - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
 



84.  Гунько Дмитрий – б/р 
       - 2 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
85.  Котович Максим – б/р 
       - 3 место – Соревнования по греко-римской борьбе в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,  Д.Е.   
       Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК» А.В.     
       Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
86.  Кушнир Максим – б/р 
       – 3 место – Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  среди юношей 2000-2001    
       гг.р.(25-27.09.2015 г., г.Воркута) 
 
 

 Г И Р Е В О Й   С П О Р Т : 
 
1. Шарипов Евгений – МС 
      – 1 место – Чемпионат Республики Коми по гиревому спорту среди мужчин (20-22.02.2015 г.,   
      г.Усть-Кулом)   
      – 2 место – Межрегиональные соревнования (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, КФО) по    
      гиревому спорту (16-20.04.2015 г., г.Рыбинск)     
      – 6 место – Чемпионат России по гиревому спорту (28-31.05.2015 г., г.Гатчина)     
      – 1 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
       Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
       А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
2. Садовин Василий – МС 
      – 1 место – Чемпионат Республики Коми по гиревому спорту среди мужчин (20-22.02.2015 г.,   
      г.Усть-Кулом)      
      – 1 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
3. Кобелева Виктория – КМС 
      – 2 место – Первенство России по гиревому спорту среди юношей (03-08.02.2015 г., г.Калуга  
      – 1 место – Чемпионат Республики Коми по гиревому спорту среди мужчин (20-22.02.2015 г.,   
      г.Усть-Кулом) 
      – 5 место – Межрегиональные соревнования (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, КФО) по    
      гиревому спорту (16-20.04.2015 г., г.Рыбинск)          
      – 8 место – Чемпионат России по гиревому спорту (28-31.05.2015 г., г.Гатчина)     
      – 1 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 



4. Кузнецов Иван – КМС 
      – 1 место – Чемпионат Республики Коми по гиревому спорту среди мужчин (20-22.02.2015 г.,   
      г.Усть-Кулом)      
      – 12 место – Межрегиональные соревнования (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, КФО) по    
      гиревому спорту (16-20.04.2015 г., г.Рыбинск)     
      – 1 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 3 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
5. Епифаненков Андрей – КМС 
     – 9 место – Первенство России по гиревому спорту среди юношей (03-08.02.2015 г., г.Калуга)      
     – 16 место – Межрегиональные соревнования (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, КФО) по    
     гиревому спорту (16-20.04.2015 г., г.Рыбинск)     
 
6. Гималетдинова Юлия – 1 спортивный разряд  
      – 2 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
       - 1 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
       Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
       А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
7. Шилова Марина – 1 спортивный разряд 
      – 1 место – Первенство Республики Коми по гиревому спорту среди 1997 г.р. и младше  
     (20-22.02.2015 г., г.Усть-Кулом)      
      – 3 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 2 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
8. Думкин Андрей – 1 спортивный разряд 
      – 7 место – Первенство России по гиревому спорту среди юношей (03-08.02.2015 г., г.Калуга 
      – 3 место – Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады народов Севера России  
      «Заполярные игры» (29-30.10.2015 г., г.Воркута) 
      - 1 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
9. Шайнога Владислав – б/р 
      - 3 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 
10.  Курмангалиева Камилла – б/р 
       - 3 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
       директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
       Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
       А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
 



11. Пестрикова Юлия – б/р 
      – 2 место – Первенство Республики Коми по гиревому спорту среди 1997 г.р. и младше  
     (20-22.02.2015 г., г.Усть-Кулом)   
      - 3 место – Соревнования по гиревому спорту в рамках II открытого турнира памяти     
      директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера и тренеров - преподавателей  Р.Г.Белова,         
      Д.Е. Тюрина, В.В. Блохина и президента РОО «Федерация греко-римской борьбы в РК»          
      А.В. Пиксайкина (20.12.2015 г., г.Воркута) 
    
 



  
 


