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Смотр ближайшего резерва 
 

 
Сегодня в шадринском Универсально-спортивном комплексе «Олимп» стартовало  Первенство России по 

тяжелой атлетике среди юношей и девушек не старше 1993 года рождения. Этот турнир должен стать 
своеобразным смотром ближайшего резерва национальной сборной. 
       В течение шести дней будет разыграно 15 комплектов наград. За семь из них поведут борьбу 65 спортсменок, 
которые представляют 24 региона страны. 120 юношей из 40 регионов России соревнуются в восьми весовых 
категориях. 
        По словам президента Федерации тяжелой атлетики Курганской области Александра Кишкина, зауральские 
атлеты настроены на борьбу. В сборную включены шесть штангистов из Шадринска, по одному из Кургана и 
Шумихи. Они выступят в пяти весовых категориях: до 50 кг, до 62 кг, до 69 кг, до 72 кг и до 94 кг. Честь нашей 
области так же защищают две курганские спортсменки в весе до 58 кг и одна из Шадринска. 
        Организаторы планируют вести он-лайн трансляцию соревнований в интернете по адресу www.olimp.shadr.ru  
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Пока без рекордов 
 

В Шадринском универсально-спортивном комплексе «Олимп» продолжаются соревнования Первенства 
России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек не старше 1993 года рождения. В первый день было 
разыграно два комплекта наград: в весовой категории до 44 кг у девушек и до 50 кг у юношей. 
     12 спортсменок, представлявших Татарстан, Чувашию, Красноярский и Хабаровский край, Московскую, 
Новгородскую, Воронежскую и Курганскую области, вели борьбу за медали и путевки на Первенство Европы и I 
летние юношеские Олимпийские игры. 
     Максимальную сумму в двоеборье набрала Ирина БАЙМУЛКИНА из Чебоксар – 112 кг. Красноярская 
спортсменка Любовь НИКОНОВА финишировала на вторм месте с результатом 107 кг. Бронза – у Яны 
МОХИНОЙ из Бугульмы, набравшей 102 кг. Алина ПУШКАРЕВА из Шадринска после первого упражнения делила 
7-8 позиции, но неудачно выполнила второй и третий подходы, не сумев толкнуть штангу весом 47 кг. В итоге 
шадринская спортсменка заняла только 11 место с результатом 82 кг. 
     В соревнованиях у юношей за победу боролись 17 атлетов из 15 регионов России. Курганец Евгений ЖАЛБЭ 
не использовал две попытки уже в первом упражнении – рывке. Еще одну осечку наш штангист допустил во 
втором упражнении, набрав в сумме 130 кг, и занял 13 место. А победил представитель столицы Чувашии – 
Александр МЫШОВ с суммой 169 кг. Оренбуржец Иван ТАРАКИН с результатом 163 кг – стал вторым, замкнул 
тройку призеров Владислав ОСОКИН из Новосибирской области, набравший в двоеборье 162 кг. 
     Сегодня определяются победители и призеры в весовых категориях до 48 и до 53 кг у девушек и до 56 кг у 
юношей.  
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Так держать, Мария! 
 
В третий день Первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек не старше 1993 года рождения, 
проходящего в Шадринском универсально-спортивном комплексе «Олимп», болельщики наконец-то дождались 
успешного выступления представителя сборной Курганской области. Точнее, представительницы.  
 
Воспитанница областной СДЮСШОР № 1 из Кургана Мария Белобородова сумела взять медаль в весовой 
категории до 58 кг. Юная спортсменка стала бронзовым призером Первенства страны, набрав в сумме двоеборья 
156 кг и выполнив норматив мастера спорта России. Многообещающее начало спортивного пути, учитывая, что 
Марии в январе исполнилось только 15 лет. Первое место в том же весе с результатом 200 кг заняла Диана 
Ахметова из Башкортостана. 
 
Два других комплекта наград разыграли юноши. В категории до 62 кг борьбу за победу вели 15 штангистов, а для 
расстановки призеров на пьедестале почета судейской коллегии пришлось заглядывать в заявочные листы, так 
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как все три участника финишировали с одинаковым результатом – 230 кг. Наименьший собственный вес оказался 
у Олега Григорьева из Новгородской области. Он и стал победителем. Зауральские атлеты показали более 
скромные результаты: шадринец Александр Клебанов (190 кг в сумме) – 8 место, курганец Сергей Плеханов (187 
кг) – 9, шумихинец Павел Спиридонов (175 кг) – 12. 
 
В категории до 69 кг, в которой заявилось 23 участника, с результатом 276 кг первенствовал Виктор Гетц из 
Краснодарского края. В этом весе так же выступали три хозяина помоста: шадринцы Максим Бабиков (251 кг) – 7 
место, Илья Черепанов (202 кг) – 17 место и Владислав Патраков (172 кг) – 22 место. 
 
Во второй день Первенства победителями стали в категории до 56 кг Сергей Петров из Кемеровской области, 
набравший в сумме двоеборья 212 кг, Ксения Максимова (до 48 кг) из Башкортостана с результатом 151 кг и 
Мария Лубина из Санкт-Петербурга, выступавшая в категории до 53 кг, показавшая результат 165 кг. 
 
Анастасия Осипова из Кургана – единственная представительница зауральской тяжелой атлетики во второй день 
Первенства – показала более чем скромный результат: 80 кг в сумме двоеборья и заняла двенадцатое, 
предпоследнее, место в категории до 53 кг. 
 
Сегодня на турнире разыгрываются награды в весе до 63 кг у девушек, в категориях до 77 кг и до 85 кг у юношей. 
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Победители определены 
     В Шадринском универсально-спортивном комплексе «Олимп» завершилось Первенство России по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек не старше 1993 года рождения, стартовавшее 16 марта. В соревнованиях 
приняли участие 67 спортсменок и 120 спортсменов из 45 регионов страны. Девушки боролись за победу в семи 
весовых категориях, юноши – в восьми. 
     С пятницы по воскресенье были разыграны семь комплектов медалей. В категории до 77 кг у юношей 
первенствовал с результатом 315 кг в сумме двоеборья Артем Окулов (Пермский край). Шадринцы Ян Плешков, 
Андрей Паршуков и Алексей Москвин заняли, соответственно, 15, 17 и 18 места при 20 участниках. Так же 
неудачно выступил еще один воспитанник шадринской школы тяжелой атлетики Антон Назаревич – 15 место из 
16 в весе до 85 кг. Победу здесь одержал Алексей Косов из Ростовской области с результатом 325 кг. На более 
высокое место, чем восьмое, рассчитывал шадринский штангист Евгений Теплоухов, выступавший в категории до 
94 кг. Золотую медаль в ней выиграл Тимур Наниев из Ханты-Мансийска, набравший в двоеборье 317 кг. А в 
споре супертяжей первенствовал Карен Мартиросян из Ярославля, которому хватило для победы 312 кг по 
итогам двух упражнений. 
     В категории до 63 кг высокий результат 220 кг в двоеборье показала Любовь Новоселова из Подмосковья. В 
весе до 69 кг не было равных москвичке Дарье Гольцовой (сумма – 199 кг). В супертяжелой весовой категории 
первенствовала еще одна подмосковная спортсменка – Ольга Зубова, которая набрала в сумме 245 кг. 
     В командном первенстве победу одержали сборные Республики Северная Осетия – Алания (юноши) и Москвы 
(девушки). Команда Курганской области заняла 7 место из 43 среди юношей и 9 из 27 среди девушек. 
     Все победители Первенства России включены в сборную страны для участия в Первенстве Европы, которое 
пройдет в конце мая в Испании, и I летних юношеских Олимпийских играх в августе 2010 года в Сингапуре. 
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