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Сборная Ярославской области вернулась с чемпионата европейской части России по
гиревому спорту, проходившего 13-15 апреля в Санкт-Петербурге. Рыбинцы завоевали
две золотые, одну серебряную и три бронзовые бронзовых медали в личном первенстве,
а также бронзовые медали в классической эстафете.

В толчке по длинному циклу второе место в весовой до 73 кг занял МСМК Вячеслав
Ильин с результатом 60 подъемов, а в весовой до 85 кг бронзу завоевал МС Игорь
Лебедев – 61 подъем. Также команде принесли очки циклисты: Антон Виноградов - 7
место, до 63 кг;
Серг
ей Сорокин и Артем Потатуев - 4 и 5 место в весовой св. 105 кг.

В соревнованиях среди женщин Наталья Кастрюкова заняла 4 место в весовой
категории св. 68кг с результатом 95 подъемов. Дебютантка всероссийских
соревнований Светлана Матвеева стала 7ой в весовой категории до 68 кг– 41 подъем.

В классическом двоеборье в весовой категории до 63 кг победителем стал МСМК
Валентин Егоров с результатом 144 очка. Также в этой весовой бронзовой награды
удостоился Роман Савинов с результатом 103,5 очка. В весовой до 68 кг победил МСМК
Евгений Яковлев – 174 очка в сумме двоеборья. Также результаты рыбинцев
двоеборье: МС Виталий Крупенников 8 место, до 78 кг, с результатом 161; ЗМС
Алексей Пивоваров 5 место до 85 кг - 189,5 очков.

В классической эстафете команда Ярославской области заняла третье место с общим р
езультатом 221 подъем.
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Состав эстафетной команды:
МС Виталий Крупенников - 44 подъема
ЗМС Алексей Пивоваров – 42 подъема
МС Игорь Лебедев – 44 подъема
КМС Иван Курочкин – 46 подъемов
МС Сергей Сорокин – 45 подъемов.

В общекомандном зачете сборная нашей области заняла втрое место, уступив в
упорной борьбе хозяевам соревнований – сборной Санкт- Петербурга. По итогам
чемпионатов европейской и азиатской зоны будут сформированы списки спортсменов,
допущенных к финалу чемпионата России, который пройдет в июне в Оренбурге.
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