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Трудные подростки «таскают железо»  
 
В спорткомплексе "Трудовые резервы" завершилось первенство Курганской области по пауэрлифтингу. 
Очередные соревнования силачей собрали под свои знамена юношей и девушек в возрасте от 20 лет из Кургана, 
Лебяжья, Варгашей, Мишкино и Петухово. 
 
 
То, что в областных первенствах все активнее начинают принимать участие не только курганские пауэрлифтеры, 
но и ребята из районов – факт отрадный, свидетельствующий о том, что популярность данного вида спорта 
неуклонно растет. 
 
 
А нынче в соревнованиях приняла участие даже команда трудных подростков со станции Просвет. Правда, эти 
ребята особых лавров не снискали, сказался недостаток опыта. Но в их случае главным были как раз не 
показанные результаты, а сам факт участия. А вот ребята из районов уже громко заявили о себе. Те же 
петуховцы увезли две золотые награды. Победителями в весовых категориях до 48 кг и до 52 кг стали 
соответственно Григорий Рудовский и Вячеслав Шут. Есть первое место и у мишкинцев. В весовой категории до 
75 кг успех праздновал Роман Самарин. Не остались без наград и лебяжьевцы. Они к тому же еще и стали 
бронзовыми призерами в общекомандном зачете. 
 
 
А борьба за победу в общекомандном первенстве развернулась между курганскими ДЮСШ-5 («Эллада») и 
центром дополнительного образования детей. Победили в этой борьбе «элладовцы». Ребята из КОЦ ДОД 
отстали от них буквально на несколько очков. 
Абсолютным победителем первенства области стал также «элладовец» Евгений Бондарчук. В сумме троеборья 
он набрал 545 кг (210+140+195). 
 
 
Участвовали в соревнованиях и две девушки: Марина Кравцова, представлявшая ДЮСШ-5 и Анна Юшкова из 
КОЦ ДОД. В этом противостоянии сильнее оказалась Кравцова. Ее результат 260 кг. У Юшковой – 255 кг. Причем 
после первого упражнения, приседания со штангой, лидировала Юшкова, показавшая результат 110 кг против 
97,5 кг у соперницы. А вот во втором упражнении, жиме лежа, Анна смогла выжать только штангу весом 45 кг, в то 
время как Кравцова – 62,5 кг. Это и стало решающим фактором. В становой тяге и та, и другая вытянули по 100 
кг. 
 
 
В целом областное первенство прошло в полном соответствии с ожиданиями. Хорошая организация, неплохие 
результаты, четкое судейство. 
Кстати, в нынешнем формате областное первенство прошло, скорее всего, в последний раз. С будущего года 
планируется четко разграничить юношеские турниры (до 18 лет) и юниорские (до 23 лет). Сейчас же у нас эти 
возрастные категории объединены в одну, так сказать, половинчатую – участвуют ребята в возрасте до 20 лет. 
Кроме того, есть в планах и проведение областных соревнований среди ветеранов. Хотят также начать учитывать 
и юношеские рекорды области, чего до сих пор у нас не делалось. 
 
 
Все победители первенства области 
 
 
Девушки. Абсолютная категория 
Марина Кравцова (ДЮСШ-5, «Эллада») 
 
 
Юноши 
до 48 кг - Григорий Рудовский (Петухово) 
до 52 кг - Вячеслав Шут (Петухово) 
до 56 кг - Александр Скрипов (ДЮСШ-5, «Эллада») 
до 60 кг - Дмитрий Григорьев (КОЦ ДОД) 
до 67,5 кг - Евгений Бондарчук (ДЮСШ-5, «Эллада») 
до 75 кг - Роман Самарин (Мишкино) 
до 82,5 кг - Игорь Седов («Энергетик») 
до 90 кг - Максим Борисевич (КОЦ ДОД) 
свыше 90 кг - Александр Корюков («Источник») 
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