
ВСТУПЛЕНИЕ 

Если сказать, что турниры по русскому 

жиму стали популярны среди работников  

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», это зна-

чит ничего не сказать. Те, кто участвовал в 

прошлом году в Турнире по русскому жиму 

с нетерпением ждали Турнир 2017 года, 

серьезно готовились и даже проводили 

отборочные соревнования. У участников 

соревнований есть уникальная возмож-

ность выступить в Турнире на Кубок ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», в рамках про-

водимого 18-19 ноября 2017 г. VII Чемпи-

оната России по русскому жиму в городе 

воинской Славы - Наро-Фоминске,  а это 

значит, что можно проверить свои силы не 

только среди работников Предприятия. 

Понимая, что II Турнир по русскому 

жиму на Кубок ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» будет более многочисленным, к 

нему с особым вниманием 

готовились и организато-

ры, филиал «МЦ АУВД». 

Сделать Турнир незабыва-

емым событием, высту-

пить достойно и показать 

высокие результаты обязывало и 

такое знаменательное событие в 

жизни работников филиала, как 

переход 10 октября 2017 года на 

управление воздушным движени-

ем из нового центра управления 

полетами.

Отмечать праздники трудовыми 

успехами и проведением спортив-

ных соревнований стало хорошей 

традицией в ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД». 

Более ста участников из 12 фи-

лиалов Предприятия слетелись 

со всей России для участия во II 
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Турнире на Кубок ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» и VII Чемпионате России по русскому 

жиму. Филиалы старались отправить лучших, 

понимая, что борьба будет упорной и зная по 

результатам прошлого года насколько тяжело 

будет бороться за призовые места как на Кубке 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с 

командой МЦ АУВД, так и Чем-

пионате России, особенно 

с командами Белоруссии 

и Пензы. Надо отдать 

должное организато-

рам: огромный зал 

культурно – спор-

тивного комплекса «НАРА» украшен флагами 

Госкорпорации по ОрВД и России, работают 

одновременно 4 помоста, судейская бригада и 

ассистенты судей в черных и красных футбол-

ках с логотипами Чемпионата, эксклюзивные 

медали и буклеты, изготовленные специаль-

но для проводимых Турниров. Одним 

словом, все условия для улучшения 

рекордов участникам предо-

ставлены.

Торжественное построе-

ние участников, короткие 

приветственные слова 

президента ФРЖ Андрея 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА:

ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА:



Лучкова, 

главного судьи Андрея 

Гальцова, председателя оргкомитета 

Владимира Пивнова и представителя МЦ 

АУВД Андрея Булина. Вручены первые 5 

знаков «Заслуженный тренер Федерации 

русского жима» – это Андрей Гальцов 

(Россия, Московская обл.), Игорь Ерёмен-

ко  (Россия, г.Пенза), Игорь Войтеховский 

(Республика Беларусь, г.Минск), Влади-

мир Дудин (Рос-

сия, г.Иваново) и 

Вячеслав Петрушин 

(Россия, Владимир-

ская обл.). Звучит 

гимн России и сорев-

нования открыты.

По итогам первого дня 

соревнований в Чемпи-

онате России выступило 

почти 200 номинантов, 

многовато для секретар-

ской бригады, но справи-

лись. Отдельный помост 

для  выступлений спортсме-

нов-инвалидов! Очень вы-

сокие результаты! Евгений 

Корнилов при весе 33,5 кг, поднял 

в Русской ТРОЙКЕ штангу весом 95 кг! А 

это почти в три раза больше собственного 

веса. А в «Чёртовой Дюжине» Евгений пре-

высил свое прошлогоднее до-

стижение и поднял 

70 кг на 13 повторов 

в трех попытках! Это 

практически никто не 

сможет повторить, 

учитывая тот же пока-

затель, как собствен-

ный вес. Порадовали 

и выступления вете-

ранов! «География» 

участников - это вся 

Россия, а именно от 

Калининграда до Кам-
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чатки. Большая команда из Республики 

Беларусь и даже один участник из Узбеки-

стана (г.Бухара). Авиадиспетчерам в этом 

году противостоит, кроме уже известных 

по прошлому году постоянных соперников 

команды Пензы, команда «БОК», объеди-

ненная сборная из Белоруссии, Орла и 

Курска. Но сдаваться никто не собирался, 

два дня шла упорная борьба за первое 

место.

ИТОГИ
Соревнования проходили по правилам 

Федерации русского жима. Было пред-

ставлено рекордное количество номина-

ций – 128! Номинации распределились в 

дивизионах следующим образом: «черто-

ва дюжина» - 40, 

«классический 

русский жим» 

- 41, «русская 

тройка» - 32, «жи-

мовой марафон» 

- 8 и «русский жим 

в облегченной эки-

пировке» - 7. В пер-

вый день участники 

соревновались в 

формате «чертова 

дюжина»,  «русская 

тройка» и «русский 

жим в облегченной 

экипировке», во 

второй день – «клас-

сический русский жим».

В упорной борьбе в дивизионе «чертова 

дюжина» абсолютный зачет среди мужчин 

распределился следующим образом: 1. 

Корнилов Евгений (г.Кинешма), 2. Казаков 

Дмитрий (г.Дмитров), 3. Уткин Даниил 

(г.Пенза); среди женщин – 1. Круковская 

Елена (г.Минск), 2. Никитина Ольга (г.Мо-

сква), 3. Бердникова Ольга (г.Москва). 

С своих весовых 

и возрастных 

номинациях среди мужчин пер-

венствовали: Пивнов Владимир, 

В-2 и 3 до 80 кг, г. Москва; Пиво-

варов Валерий,  В-3 до 90 кг, г. 

Москва,;  Смоляр Владимир, В-2 до 

90 кг, Республика Карелия; Нефедов 

Александр, В-1 и 2 св.90 кг, г. Москва; 

Муравьев Владимир, В-1 до 80 кг, г.Э-

лектроугли; Самсонов Алексей, В-1 до 

90 кг, г. Москва; Данилов Александр, 

В-1 до 100 кг, г.Нижний 

Новгород; Казаков Дми-

трий, муж. до 80 кг, г.Дми-

тров; Ташкинов Артем, 

муж. до 90 кг, г. Москва; 

Радюшин Денис, муж. 

до 100 кг, Московская 

обл.; Сорокин Ста-

нислав, муж. до 110, 

г.Можайск; Корнюхин 

Сергей, муж до120 

кг, г.Орел. Среди 

женщин лучшие ре-

зультаты показали: 

Бердникова Ольга, 

жен. до 50 кг, 

г.Москва; Трусова 

Светлана, жен. 

до 60 кг, г.Зеленоград; 

Круковская Елена, жен. 

до 70 кг, г.Минск и 

Гацура Ольга, жен. до 

80 кг. г.Москва.

В классическом рус-

ском жиме мастер-

ство и силу доказали: 

Жданок 



Артем, вес штанги 150 кг, г. Минск; Сирош 

Алексей, вес штанги 125 кг, г.Витебск; 

с весом штанги 55 кг: Рыховский Виктор, 

В-4, Московская обл.; Пивнов Владимир, 

В-3 до 75 кг, г.Москва; Пивоваров Вале-

рий, В-3 в абсол.зачете, г.Москва; Шемо-

наев Игорь, В-2 до 75 кг, Липецкая обл.; 

Ильиных Игорь, в-2 в абсол.зачете, г. Печо-

ры; Аникин Алексей, В-1 до 75 кг, Голубев 

Валерий, В-1 в абсол.зачете, г. Санкт-Пе-

тербург, Кондратьев Сергей, мужчины в 

абсол.зачете, Нижегородская обл., 

с весом штанги 75 кг: Пивнов Владимир, 

В-3 до 75 кг, г. Москва, Шемонаев Игорь, 

В-2 до 95 кг, Липецкая обл.; Гальцов 

Андрей, В-2 в абсол.зачете, г. Жуковский; 

Аникин Алексей, В-1 до 95 кг, г.Лукоянов; 

Еременко Игорь, В-1 в абсол.зачете, г.Пен-

за; Гогунов Антон, муж. до 95 кг, Респу-

блика Карелия; Корнюхин Сергей, муж. в 

абсол. зачете, г.Орел, 

с весом штанги 100 кг: Черентаев Сергей, 

В-2 в абсол.зачете, Республика Каре-

лия; Чирков Андрей, В-1 в абсол.зачете, 

г.Рязань; Огневой Николай, муж. до 95 кг, 

г.Курск; Кандера Евгений, муж. в абсол.

зачете, г.Минск.

 Победители турнира были награждены 

эксклюзивными медалями, дипломами и 

памятными призами.

НАШ ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР
Особый колорит в атмосферу соревно-

ваний внесла бригада корреспондентов 

журнала «Железный мир», постоянного 

информационного партнера турни-

ров, проводимых авиаторами. Два 

дня соревнований они были рядом со 

спортсменами, наблюдали как «ребята» 

и «девчата» настраиваются на подход к 

штанге, поддерживают и ассистируют 

друг другу, Основной вопрос, который 

задавал, беря интервью у участников 

соревнований, знаменитый бодибил-

дер, абсолютный Чемпион 

IFBB и участник Чемпионата 

Мира 1993 года Юрий Голубев, 

почему авиадиспетчеры много 

места в своей жизни уделя-

ют спорту, особенно такому 

специфичному, как «работа с 

железом». Он так проникся духом 

соревнований, что не выдержал, 

заполнил анкету и стал победите-

лем в дивизионе «Русская тройка» 

номинация «Ветераны-1»,  подняв 

штангу весом 175; 177,5 и 182,5 кг 

и  в сумме 535 кг. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ МРОО ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОГО ЖИМА АНДРЕЙ ЛУЧКОВ ВЫРАЗИЛ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 
VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РУССКОМУ ЖИМУ ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРАМ СОРЕВНОВАНИЙ: 
ВЛАДИМИРУ УЖАКОВУ, ДИРЕКТОРУ ФИЛИАЛА МЦ АУВД ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД,  
АНДРЕЮ ПРАЛИЧУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА 
МЦ АУВД ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД, ВЛАДИМИРУ ПИВНОВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ЧЕМПИОНАТА, МАРИНЕ КАМЫШНИКОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ЧЕМПИОНАТА, ЖУРНАЛУ ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР И 
РУКОВОДСТВУ КСК НАРА. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДВУХ ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛА 
КОМАНДА МЦ АУВД MOSCOW ATCC GYM, ВТОРОЕ МЕСТО КОМАНДА БОК И ТРЕТЬЕ МЕСТО 
КОМАНДА ПЕНЗА.ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!   
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