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Большой спортивный праздник состоялся 23- 25 марта в Рыбинске. Наш город принимал
Первенство России по гиревому спорту среди юниоров. Почти 200 участников, в
возрасте от 20 до 22 лет, из 35 регионов страны собрались в эти дни во дворце спорта
«Метеор». Юниоры соревновались в толчке по длинному циклу, двоеборью и командных
эстафетах на гирях32 кг, юниорки в рывке гири24 кг.
Ярославскую область представляла юниорская сборная, сформированная
исключительно из рыбинских гиревиков, в составе которой были два титулованных
спортсмена - мастера спорта Алексей Проезжалов и Артем Смирнов.
Первый соревновательный день не принес нашей команде не одной медали, но
зрители могли наблюдать за интереснейшей борьбой в группе «сильнейших» циклистов
и юниорок. Представитель Санкт-Петербурга МСМК Джонни Бенидзе установил новый
рекорд этой возрастной группы - 70 подъемов в толчке по длинному циклу (до63 кг).
Личные результаты первого дня у рыбинцев в толчке по длинному циклу:
Егор Кобзев (до63 кг) – 15 подъемов, 10 место.
Андрей Глинкин (до 73) – 16 подъемов, 11 место.
Иван Курочкин (до 95) – 41 подъем, 7 место.
Потатуев Артем (св. 105) – 28 подъемов, 4 место.
Эстафета по длинному циклу – 80 подъемов, 7 место.
Во второй день рыбинцы наконец-то праздновали победу! В весовой категории до68 кг
победил Артем Смирнов, показавший свой лучший результат - 173 очка в двоеборье и
норматив МСМК. Алексей Проезжалов стал первым в весовой категории до78 кг с
результатом 162 очка в двоеборье, а в весе до95 кг другой рыбинец - Денис Давыдов
завоевал бронзовую медаль первенства с результатом 161.
Также результаты рыбинцев в двоеборье:
Роман Савинов (до63 кг) – 99 очков, 9 место.
Артем Андреев (до63 кг) – 44,5 очка, 15 место.
В классической эстафете команда Ярославской области заняла 3 место, с результатом
205 подъемов.
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По итогам прошедших соревнований двое представителей ярославской области: Артем
Смирнов и Алексей Проезжалов, отобрались в сборную страны, для участия в
Первенстве Европы среди юниоров. Оно пройдет в мае этого года, в литовском городе
Шауляй.
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