
Гроссмейстеры штанги в Рузаевке

  

Одновременно состоялись XI Всероссийские соревнования памяти заслуженного
тренера России, заслуженного работника физкультуры и спорта РМ Почетного
гражданина города Н.С. Агапова. На помост выходили более 140 спортсменов из 14
республик и областей ПФО.

  

      

        

М естом проведения столь престижных соревнований Рузаевка выбрана не случайно. Город давно уже считается, по выражению заслуженного мастера спорта СССР Давида Ригерта, своего рода Меккой тяжелой атлетики России. Таким он стал благодаря тренерскому таланту и замечательным организаторским способностям Н.С. Агапова и его достойному преемнику мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России Г.А. Косареву.

  
      

В Рузаевке воспитаны десятки мастеров спорта России по тяжелой атлетике.
Легендарный Юрий Филимонов был неоднократным рекордсменом и чемпионом мира.
На всю страну известны наши тяжелоатлеты: Александр Логутов, Владимир Ивочкин,
Дмитрий Фомичев и многие другие.

  

Перед открытием соревнований на торжественном построении тяжелоатлетов тепло
приветствовали и пожелали успехов: глава администрации Рузаевского МР Н.В.
Иняткина, председатель федерации тяжелой атлетики Мордовии В.Д. Егоров, первый
заместитель министра спорта Мордовии В.Ф. Учайкин, директор школы высшего
спортивного мастерства РМ М.Л. Храмов. Первым на помост вышли девушки (весовые
категории до 44 килограммов, 48, 53, 58, 63, 69, 75 и +75 килограммов). Здесь сборная
Мордовии была представлена, в основном, спортсменками Темниковского и
Теньгушевского муниципальных образований. В весовой категории + 75 килограммов
выступала наша Евгения Зеленина и с результатом 145 килограммов (65+80) заняла
второе место (тренер Д.В. Фомичев).
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Всего на помост выходили 24 девушки. Среди них 15 мастеров спорта России, Ирина
Баймулкина из Чебоксар – мастер спорта международного класса. Она с результатом
165 килограммов (73+92) при собственном весе 55,95 кг заняла первое место.

  

В соревнованиях памяти Н.С. Агапова приняли участие юноши до 42, 46 и 50
килограммов, всего 10 атлетов. Из них половина – рузаевцы. Чемпионами в своих
весовых категориях стали: Илья Лукин, Алексей Фомичев (тренер Ю.Б. Щанеков) и
Дамир Ларин (тренер А.С. Толстяков). Юноши этих весовых категорий в силу
существующих правил не были участниками чемпионата ПФО. Однако они сделали
первые шаги на пути к соревнованиям более высокого ранга.

  

Чемпионат Приволжского федерального округа собрал в Рузаевке сильнейших
тяжелоатлетов. Среди участников заслуженный мастер спорта России, три мастера
спорта международного класса, 47 мастеров спорта. Остальные – кандидаты в мастера
спорта.

        

В о второй день соревнований внимание зрителей сосредоточилось на поединке заслуженного мастера спорта России из Мордовии Алексея Юфкина и мастера спорта международного класса Владимира Ушакова из Нижнего Новгорода. В рывке Ушаков в третьей попытке берет вес 158 кг, Юфкин, тоже в третьей попытке, набирает 150 кг. Это еще ничего не решало, т.к. собственный вес спортсмена из Мордовии легче нижегородца. И при благополучном исходе «толчка» Юфкин выходил бы вперед. В третьей попытке Владимир набирает 188 кг. Алексей такой вес взял во второй попытке. На третью он заказывает 196 кг. К сожалению, штанга не покоряется атлету. В итоге – второе место. А третьим стал тяжелоатлет из Самары Илья Попов. На чемпионате 30 участников впервые выполнили норматив мастера спорта России. Среди них Алексей Тюрин из Рузаевки.

  
      

- Участвовал во многих соревнованиях различного ранга. И все  не перестаю удивляться:
как небольшой город Рузаевка на равных конкурирует в тяжелой атлетике с
городами-миллионниками! Я подсчитал: сборная Мордовии на чемпионате
сформирована за счет атлетов из вашего города, - делится впечатлениями заслуженный
тренер России из Татарстана Н.В. Капитонов.

  

Действительно, девять тяжелоатлетов из 18-ти, выступивших за сборную Мордовии, -
рузаевцы. Все они вошли в десятки сильнейших в своих весовых категориях, а Роман
Орлов в весовой категории до 56 килограммов стал бронзовым призером.

  

В третий день соревнований болельщики с нетерпением ждали выступления мастера
спорта международного класса, чемпиона России Рината Киреева из Башкортостана. В
рывке первый заявочный вес атлета 170 килограммов. Практически никто не
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сомневался, что спортсмен легко возьмет штангу и в третьей попытке постарается
вырвать 183 килограмма, что являлось бы новым рекордом Европы. К сожалению, что-то
произошло с Ринатом и он только в третьей попытке взял первый заявленный вес. Ринат
просит четвертую попытку, заказывает 180 килограммов и терпит неудачу.

  

То же самое у Киреева произошло и в толчке. Правда, несколько наоборот.
Первоначально заявленный вес 200 килограммов он берет уверенно. Заказывает 220.
Вторая, третья попытки оказались неудачными. В итоге с результатом в сумме
двоеборья 370 килограммов Ринат заканчивает соревнования и занимает первое место.

        

Ч емпионат изобиловал сюрпризами. Все: и судьи, и болельщики предрекали, что первыми в командном зачете будут атлеты из Башкортостана, вторыми – Татарстана, третьими – нижегородцы. По итогам первого дня соревнований так оно и было. Но два последующих внесли непредсказуемые изменения в протоколе. В итоге чемпионат выиграли тяжелоатлеты Оренбургской области. На втором месте – Татарстан и на третьем – Пермский край. А Башкортостан оказался лишь на пятом месте. На четвертом месте – Республика Мордовия. Это надо расценивать как несомненный успех наших спортсменов. Быть в пятерке сильнейших среди таких гигантов очень даже почетно.

  
      

Соревнования прошли. И сегодня хотелось бы отметить профсоюзный комитет
локомотивного депо, магазин «СпортДепо», предпринимателя В.А. Нефедова,
администрацию типографии «Рузаевский печатник», ветеранов тяжелой атлетики во
главе с Шавкетом Резеповым, Центр физкультуры и спорта, которые оказали
существенную помощь в организации и проведении чемпионата.

  

Александр ШИЛИН
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