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«НЕБО  РОССИИ  В  НАДЕЖНЫХ  РУКАХ-2021»

В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов 
из девяти филиалов Предприятия: «Аэронавигация 
Северо-Запада», «Аэронавигация Дальнего Востока», 
«Аэронавигация Западной Сибири», «Аэронавигация 
Юга», «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», 
«Аэронавигация Севера Сибири», «Аэронавигация 
Северо-Востока», «Татаэронавигация» и «МЦ АУВД». 

За два дня соревнований состоялось более 100 
выступлений спортсменов: это были два дня проверки 
собственных сил и выносливости, два дня упорной 
борьбы в личном и командном зачете. По итогам 
командного первенства места распределились 
следующим образом: золото завоевала команда 
филиала «Аэронавигация Западной Сибири», 
серебро увезли с собой представители сборной 
филиала «Аэронавигация Юга», а бронзу забрали 
спортсмены филиала «Аэронавигация Северо-
Восточной Сибири». Абсолютным победителем 
турнира стала команда филиала «МЦ АУВД» «Moscow 
ATCC gym» – пятикратный чемпион 2016-2021 годов. 

В конце соревнований спортсменам была предложено 
выступить в «юбилейной номинации многоповторный 
жим» без возрастных и весовых категорий - для женщин 
вес штанги 25 кг, для мужчин – 125 кг. Сильнейшими 
спортсменами турнира были признаны Дарьяна 
Кондратьева – филиал «МЦ АУВД» и Андрей Гераси-
менко – филиал «Аэронавигация Западной Сибири».

Всероссийский лично-командный турнир по жиму штанги лежа «Небо России в надежных руках», посвя-
щенный 25-летию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», прошел 20-21 ноября в Московской области в СПА-отеле 
«Бекасово». Организаторами соревнований выступили филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
и Федерация пауэрлифтинга «WPF Russia», партнерами стали отраслевые профсоюзы ФПАД России и 
ПАРРиС России. Соревнования проходили в номинациях «безэкипировочный жим», «многоповторный жим 
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 собственного веса» и «многоповторный жим – собственный вес».
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В торжественном награждении победителей 
приняли участие президент ФПАД России Сергей 
Ковалев, заместитель директора филиала по управ-
лению персоналом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД» Андрей Булин и президент WPF 
Russia Юрий Соловьев. «Цели и задачи турнира по 
жиму штанги лежа – популяризация здорового образа 
жизни, выявление сильнейших спортсменов, которые 
будут образцом для подражания у молодежи», - 
подчеркнул Андрей Булин.

Добавим, что впервые Всероссийский лично-
командный турнир по жиму штанги лежа «Небо России 
в надежных руках» состоялся пять лет назад в честь 
20-летия ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», с тех пор 
проводится ежегодно и пользуется заслуженным 
успехом среди работников Предприятия.

Поздравляем участников соревнований  
и желаем дальнейших успехов в жизни и спорте.

Ознакомиться с протоколом соревнований 
можно на сайте: 

wpfpowerlifting.ru


