	Чемпионат Дальневосточного регионального центра МЧС Росси и 
	первенство ДФО
	СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
г. Владивосток	24.06.2015 - 29.06.2015
Подъем по штурмовой лестнице
Взрослые участники	26 июня 2015; 
	Забе	Дор.	№	Фамилия Имя	Команда	Разряд	1-я поп.	2-я поп.	Примечания
	Силищев Антон	Приморский край	б/р	в/к 
	1	1	Чечелев Алексей	Хабаровский край	КМС	в/к 
	1	2	Крухмалев Александр	Приморский край	МС	 
	1	3	Федоров Иван	Камчатский край	КМС	 
	1	4	Терновский Константин	Сахалинская область	б/р	 
	2	1	Полодюк Алексей	Амурская область	КМС	 
	2	2	Петухов Игорь	Саха Якутия	II	 
	2	3	Цыбулько Станислав	ЕАО	I	 
	2	4	Качурин Александр	ДВПСА	III	 
	3	1	Новиков Евгений	Хабаровский край	КМС	 
	3	2	Соловьев Виталий	Приморский край	МС	 
	3	3	Токарев Андрей	Камчатский край	КМС	 
	3	4	Незванкин Дмитрий	Сахалинская область	I	 
	4	1	Глибин Евгений	Амурская область	III	 
	4	2	Куприянов Илья	Саха Якутия	II	 
	4	3	Скуматов Валерий	ЕАО	II	 
	4	4	Жуков Виталий	ДВПСА	II	 
	5	1	Шабанов Анатолий	Хабаровский край	МС	 
	5	2	Миробян Виктор	Приморский край	КМС	 
	5	3	Сергеев Александр	Камчатский край	КМС	 
	5	4	Скоблев Антон	Сахалинская область	I	 
	6	1	Белявский Иван	Амурская область	I	 
	6	2	Габышев Петр	Саха Якутия	I	 
	6	3	Щелкунов Александр	ЕАО	II	 
	6	4	Ковылин Виталий	ДВПСА	II	 
	7	1	Омельчук Василий	Хабаровский край	КМС	 
	7	2	Закриев Николай	Приморский край	МС	 
	7	3	Сомов Иван	Сахалинская область	КМС	 
	7	4	Кирилов Алексей	Амурская область	I	 
	8	1	Петров Алексей	Саха Якутия	II	 
	8	2	Музыченко Николай	ЕАО	II	 
	8	3	Глибин Евгений	ДВПСА	III	 
	8	4	Большаков Константин	Хабаровский край	КМС	 
	9	1	Жуков Виталий	Приморский край	II	 
	9	2	Базилевич Максим	Камчатский край	III	 
	9	3	Цой Виктор	Сахалинская область	I	 
	9	4	Лескевич Дмитрий	Амурская область	III	 
	10	1	Сергеев Тимофей	Саха Якутия	I	 
	10	2	Играшкин Юрий	ЕАО	III	 
Протоколы получены с помощью программы "PPS" ("Обработка результатов соревнований по пожарно-прикладному 
спорту")
ООО Сервис КП тел: (34370) 2-11-97, 9126090257, shevchenko_np@mail.ru
	страница  1 из  2

Подъем по штурмовой лестнице
Взрослые участники	26 июня 2015; 
	Забе	Дор.	№	Фамилия Имя	Команда	Разряд	1-я поп.	2-я поп.	Примечания
	10	3	Маерко Геннадий	ДВПСА	III	 
	10	4	Хижняк Никита	Хабаровский край	I	 
	11	1	Крача Александр	Приморский край	I	 
	11	2	Хамайко Виталий	Камчатский край	б/р	 
	11	3	Долгачев Леонид	Сахалинская область	КМС	 
	11	4	Четвериков Сергей	Амурская область	I	 
	12	1	Холмогоров Михаил	Саха Якутия	II	 
	12	2	Шпанов Руслан	ЕАО	I	 
	12	3	Агафонов Дмитрий	ДВПСА	III	 
	12	4	Онико Андрей	Хабаровский край	КМС	 
	13	1	Сокольников Александр	Приморский край	МС	 
	13	2	Смищук Кирилл	Камчатский край	б/р	 
	13	3	Байтемиров Рустам	Сахалинская область	МС	 
	13	4	Гребенюк Роман	Амурская область	III	 
	14	1	Охлопков Гавриил	Саха Якутия	I	 
	14	2	Инденко Алексей	ЕАО	II	 
	14	3	Тихонов Михаил	ДВПСА	III	 
	14	4	Мукасеев Михаил	Хабаровский край	КМС	 
	15	1	Миронов Денис	Приморский край	МС	 
	15	2	Маерко Геннадий	Камчатский край	б/р	 
	15	3	Чупров Александр	Сахалинская область	II	 
	15	4	Орехов Алексей	Амурская область	III	 
	16	1	Петухов Дмитрий	Саха Якутия	II	 
	16	2	Левченко Алексей	ЕАО	б/р	 
	16	3	Филин Юрий	ДВПСА	III	 
	16	4	Крутский Валерий	Хабаровский край	МС	 
	17	1	Трулев Григорий	Приморский край	III	в/к 
	17	2	Пономаренко Павел	Приморский край	III	в/к 
	17	3	Сорин Константин	Приморский край	б/р	в/к 
	17	4	Дьяченко Николай	Приморский край	б/р	в/к 
	Главный судья	Судья международной категории Костенко С.Ф.
	Главный секретарь	Судья I категории Ушков М.И.
	Старший судья по виду	Судья I категории  Пономаренко Р.П.
	Старший судья - стартер	Судья Республиканской категории  Старыгин В.Н.
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