
Что
общего у спортсмена по
русскому жиму и
художника? Правильно,
место проведения

мероприятий. Уже второй раз за год
Центральный дом художника в Москве
предоставил любителям русского
жима площадку для соревнований. На
этот раз в его стенах 23 и 24 ноября
2013 года прошел первый Открытый
чемпионат Европы по русскому жиму. 
Прошедший чемпионат Европы собрал
большое количество участников из
различных регионов нашей необъятной
Родины: Магадана, Санкт-Петербурга,
Твери, Москвы, Московской области,
Оренбурга, Ивановской области,
Дагестана, Орла, Омска, Нижегородской
области и других регионов России. Среди
спортсменов были и ветераны боевых
действий в Афганистане, Чечне, на
Таджикской границе – им тоже близок
русский жим. Всего за два дня
состоялось более 300 выступлений!
Показателен и возраст участников: от 11
до 74 лет. Все это в очередной раз

доказывает, что
русский жим,
сложный в своей
простоте, доступен
каждому. 
Неповторимая
соревновательная
атмосфера давала
спортсменам
дополнительный
стимул для новых

достижений, и в этот раз их было немало.
Европейский коллега из Украины мастер
спорта международного класса
Александр Невмывако стал
рекордсменом Европы по русскому жиму:
при собственном весе 84 кг он смог
выжать штангу 75 кг на 94 повторения.
Ветераны, которым уже за 60, также
показывали хорошие выступления.
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Посудите
сами: 125
повторов за 5
минут со
штангой 55 кг –
это много?
Именно столько
выполнил
Николай
Григорьевич
Шокат 1947 года
рождения из
Северодвинска.
Но сам он остался
недоволен
результатом: мог
поднять больше.
Молодые силачи также поспевают за
старшими, ставя рекорды в своих
группах. Так, Даниил Шилин,
собственный вес которого 44 кг, в свои
11 лет стал чемпионом Европы с весом
штанги 25 кг. Его результат – более 80
повторений. Среди юношей чуть
постарше тоже были рекорды России и
Европы. Дмитрий Потёмкин из
Нижегородской области, а ему 14 лет,
при собственном

весе 65,4 кг поднял штангу 35 кг на 113
повторений. А в сумме «Жимового
марафона» до цифры 300 повторений
не дотянул всего два раза. Среди
девочек тоже были чемпионы: Мария
Антипова, участница 1999 года
рождения, выполнила 30 повторений
в номинации 35 кг при собственном
весе 49 кг, поставив новый рекорд
Европы. Такие результаты – отличный
повод для гордости подрастающим
поколением силовых спортсменов. 
Чемпионат Европы по русскому жиму
стал поистине открытым и

объединяющим:
среди
спортсменов были
участники с
поражением
опорно-
двигательного
аппарата  и
нарушением
зрения.

Они показали
отличные
выступления,
составив
серьезную
конкуренцию
остальным
спортсменам.
Николай Шарин

из

Ивановской области, колясочник,
выиграл номинацию со штангой 55 кг и
«Жимовой марафон» среди всех
участников на этом весе. 367
повторений – новый рекорд России и

Европы. Постоянное
самосовершенствование
и могучая воля к победе
– вот рецепт такого
впечатляющего

результата. 

В общекомандном зачете без
взаимовыручки и поддержки коллег по
команде не обойтись. Отличный
пример этих важных спортивных
качеств продемонстрировали
спортсмены из Московского центра
АУВД. Участники команды Moscow ATCC
Gym отработали на пределе своих сил,
проявили волю к победе и силу духа,
показав свои лучшие результаты. Все

это в совокупности и
сыграло
решающую
роль при
определении
победителя.
По итогам
зачета первое
место заняла
команда
Moscow ATCC
Gym, второе –
сборная «Пенза»,
третье –
«Золотая орда».
Авиаторы на
высоте!

МЦ АУВД не только представил свою
команду на соревнованиях, но и
выступил главным партнером
чемпионата. В организации, где так
любят и уважают спорт, просто не
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могли пропустить такое важное
событие. Несмотря на молодость
команды (Moscow ATCC Gym была
создана всего два года назад),
авиадиспетчеры принимают
активное

участие в
соревнованиях, проводимых
МРОО «Федерация русского
жима», и показывают

стабильно хорошие
результаты.  
Состав команды-
победителя: 
В. Пивнов, 
А. Безяев, 
Е. Можаев, С. Коровацкий, 
А. Нефедов, В. Пивоваров, 
С. Дмитриев, И. Новиков.
В последнее время русский
жим стал овладевать все
новыми территориями и уже
находит своих приверженцев

далеко за пределами
России. Так, Украина,
Республика Беларусь,

Казахстан, Молдова
развивают
многоповторный жим
по похожим правилам
МРОО «Федерация
русского жима». 
А в Финляндии есть

свой вариант многоповторного жима,
который отличается правилами
судейства. И в Израиле прошел
чемпионат по русскому жиму. Таких
стран уже достаточно много, и у всех
них есть потребность в соревнованиях.
Ведь соревнования – это праздник! 
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО РУССКОМУ ЖИМУ
СТАЛ ПОИСТИНЕ
ОТКРЫТЫМ И
ОБЪЕДИНЯЮЩИМ:
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
БЫЛИ УЧАСТНИКИ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА И 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ



А создать праздник
без поддержки очень сложно. 
И огромное спасибо тем партнерам
этого движения, физкультурного
спорта, которые помогают в таком
нелегком деле.
Генеральным партнером чемпионата
Европы по русскому жиму выступила
страховая группа «СОГАЗ». Главными
партнерами стали: Центральный дом
художника; филиал «МЦ АУВД» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»; МПР
филиала «МЦ АУВД» ФГУП

«Госкорпорация
по ОрВД»;
Межрегиональный
медицинский
центр «Столица»;
Клуб жимового
двоеборья; МРОО
«Ветераны боевых
действий и
Вооруженных сил»;
Спортклуб КПРФ;

Ассоциация силового троеборья и
жима лежа «Богатырское братство»;
ветераны 
181 мотострелкового полка
(Афганистан – ОКСВА).
Таким образом, прошедший
чемпионат показал, что русский
жим выходит на европейский
уровень, объединяя не только
страны, но и возрастные группы,
социальное положение
участников. Поздравляем всех

чемпионов и
желаем им новых
побед, а
остальным
спортсменам –
не
останавливаться
на достигнутом. 
Доброго
русского 
жима!
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