ГИРЕВОЙ СПОРТ - СПОРТ СИЛЬНЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ
Первенство Кудымкарского района по гиревому спорту.
7 апреля в Кудымкарском районном Доме Культуры состоялись соревнования по гиревому спорту
среди сельских поселений Кудымкарского района в рамках районной Спартакиады.
Среди мужчин победителями стали: в весовой категории до 63 кг. – Шестин Александр, Белоевское
поселение; до 68 кг. – Масягин Кирилл, Степановское поселение; до 73 кг. – Гуляев Николай, Егвинского
поселение; до 78 кг. – Радостев Роман, Белоевское поселение; до 85 кг. – Мехоношин Кирилл, Ленинское
поселение; до 95 кг. – Дерябин Алексей, Егвинское поселение, свыше 95 кг. – Никитин Дмитрий,
Степановское поселение.
Среди представительниц прекрасного пола по категориям победили:
Белоевское поселение; Никитина Екатерина, Степановское поселение.

Овчинникова Екатерина,

В абсолютном первенстве среди юношей победу праздновал Тупицын Игорь, Егвинское поселение.
Командное первенство в зачет районной Спартакиады: 1 место – Белоевское поселение, 2 место –
Степановское поселение, 3 место – Ёгвинское поселение.

На фото: Сборная Белоевского сельского поселения, победители первенства Кудымкарского района
Фото предоставил Константин Пономарев.

Сильнейшие гиревики Кудымкарского района вернулись с победой
14 апреля в селе Кочево состоялись открытые районные соревнования по гиревому спорту,
посвященные памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Вавилина Алексея
Сергеевича.
Про поездку наших гиревиков в Кочево с уверенностью можно сказать, - Богатый собрали урожай!
В категории свыше 85 кг., весь пьедестал заняли: 1 место - Никитин Дмитрий (Пешнигорт); 2 место –
Тараканов Анатолий (Кува); 3 место – Дерябин Алексей (Ёгва). До 73 кг, 1 место – Гуляев Николай (Ёгва); до 63
кг. 1 место – Шестин Александр (Кува). Среди женщин в категории свыше 63 кг., 3 место – Никитина Екатерина
(Пешнигорт).
Самым динамичным и зрелищным видом соревнований стала командная эстафета: 5 участников (4
мужчины + 1 женщина), - 5 этапов (толчок двух гирь 24 кг, рывок гири 24 кг, толчок двух гирь по длинному
циклу 24 кг, толчок-жим гири 32 кг, рывок гири 12 кг), - каждому участнику по 3 минуты (кто больше, тот
молодец). И здесь уверенная победа за сборной Кудымкарского района!
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Отдел Культуры, молодежной политики и спорта
администрации Кудымкарского муниципального района.

