
Армрестлинг и пауэрлифтинг в Политехническом!

Апрель был полон возможностей для политехников, чтобы испытать свои силы!

21 апреля в зале тяжелой атлетики (руководитель специализации пауэрлифтинг - к.пед.н.,
доцент Моха Александр Андреевич) прошел чемпионат СПбПУ по пауэрлифтингу.

Соревнования проводили заслуженный тренер России, МС Абаев В.М. и КМС Волков В.Н. –
преподаватель специализации пауэрлифтинг.

В соревнованиях  участвовали представители 6 институтов: ИСИ, ИЭиТС, ИММиТ, ИКНТ,
ИПМиМ, ИПМЭиТ. В результате упорной борьбы в 6 весовых категориях для мужчин и 1
категории для женщин были выявлены чемпионы и призёры 2019 года.

Золото и серебро среди девушек разыграли Масленникова Алина (ИКНТ, гр.23534/6) – 1
место и представительница Колумбии – Каролина Окампо (ИПМЭиТ, гр.13733/2) – 2 место.

Золотыми медалистами среди мужчин стали: Гаврилов Вадим (ИЭиТС, гр.23233/2, в/к 59 кг),
Бусс Евгений (ИКНТ, гр.23536/4, в/к 66 кг), Сергеев Никита (ИММиТ, гр.23334/1, в/к 83 кг).
Вне конкурса выступал Шодев Али (ТМ-301, в/к 74 кг).

Острая борьба проходила в категории 93кг: золото завоевал Дегтярёв Данил (ИПМиМ,
гр.33632/2, сумма троеборье 485 кг), серебро – Жуков Павел (ИММиТ, гр.23339/1, сумма
троеборье 422.5 кг), бронзу – Смирнов Иван (ИММиТ, гр.23333/1, сумма троеборье 395 кг).



Также 14 апреля прошел чемпионат СПбПУ по армспорту. Руководство представляли
заслуженный тренер России и почетный президент Федерации Армспорта в СПб Абаев
Виктор Михайлович и руководитель специализации Волков Владимир Николаевич. Судьями
выступили КМС Гущин Михаил Васильевич (главный судья) и МС Прокофьев Алексей
Эдуардович.

Все участники соревнований показали себя на высоком уровне в шести весовых категориях.
Золото чемпионата завоевали Гарянин Данила (ИСИ, гр. 13131/1, категория до 60 кг),
Аккулов Омар (ИФНиТ, гр. 23433/3, кат. до 65 кг), Балясников Григорий (ИММиТ, гр. 13351/1,
кат. до 70 кг), Сергеев Анатолий (ИММиТ, гр. 13333/1, кат. до 75 кг), Иванов Андрей (ГИ, гр.
23831/3, кат. до 80 кг) и Серов Андрей (ИФНиТ, гр. 23434/2, кат. 80+).

Все победители и призеры соревнований приглашены кандидатами в сборную команду
университета по армспорту и пауэрлифтингу, которые показывают отличные результаты на
Чемпионатах ВУЗов Санкт-Петербурга!


