
Чемпионы Мордовии 

  

Чемпионы Мордовии 2016 года по тяжелой атлетике Егор Морарь (слева) и Михаил
Киселев с каждой тренировкой улучшают свои результаты. 

  

В декабре прошел чемпионат Мордовии по тяжелой атлетике, где в пятнадцати весовых
категориях силой мерялись спортсмены со всей республики. Свои умения показали и
силачи Лямбирского района, ученики Лямбирской школы №2 и Лопатинской СОШ.

  

 

      

В весовой категории до 34 кг победил ученик Лямбирской школы №2 Морарь Егор. 
Третьеклассник поднял штангу массой 42 кг, тем самым установил рекорд Мордовии. Его
собственный вес 32 кг.
Плотников Никита и Маслов Артем заняли второе и третье места в весовой категории до
42 кг. Золотым призером в категории до 50 кг стал представитель Лопатинской школы
Киселев Михаил. Бронзовым призером – Исяков Игорь. 
Среди тяжелоатлетов до 62 кг третье место занял Аймуранов Данис, также на третьей
ступени пьедестала, но в своей весовой категории предстал Руслан Хамидуллов. Не
хватило немного до победы Надейкину Евгению, он занял второе место в весовой
категории до 69 кг. 
Соревнования являлись отборочными на официальные всероссийские старты 2017 года.
В итоге, чемпионами Мордовии стали 18 спортсменов, среди которых наши  Егор Морарь

 1 / 2



Чемпионы Мордовии 

и Михаил Киселев. В настоящее время победители и призеры чемпионата Мордовии уже
готовятся к Первенству России и Кубку России, которые состоятся в январе и феврале
предстоящего года. 
Имея первый взрослый разряд по тяжелой атлетике, Михаил Киселев выступает в
категории до 50 кг и поднимает на 17 кг больше своего веса. Занимаясь тяжелой
атлетикой с тренером А.П. Филипповым сравнительно недолго, – всего три года, Михаил
неоднократно становился призером республиканских соревнований и всероссийских
турниров. 
- Михаил Киселев - перспективный спортсмен, он уже многого добился, но я уверен, что
его главные победы  еще впереди, - рассказывает Александр Петрович. – У нас много
перспективных тяжелоатлетов во многом благодаря поддержке школы. Новый
спортинвентарь, обустроенный специальный зал для занятий тяжелой атлетикой
помогают нам лучше готовиться к соревнованиям и побеждать. 
О своем пути в спорте и отношении семьи к его серьезному увлечению рассказал
девятилетний рекордсмен Морарь Егор: «Сначала в качалку меня брал мой старший
брат Дима, тогда мне было всего пять лет. Потом меня заметил тренер Ю.В. Романов и
предложил не просто качаться, а заниматься тяжелой атлетикой.
Брат меня всегда поддерживает, часто ездит со мной на соревнования. У нас вообще
большая и спортивная семья. С мамой мы каждый день делаем планку, и состязаемся в
прыжках на скакалке. Мой папа - чемпион Мордовии по легкой атлетике, брат качается,
а маленькая сестренка, трехлетняя Машулька, шустрая прыгунья. Кажется, и она в
будущем будет известной спортсменкой. А пока Маша помогает мне готовиться к
соревнованиям. Я беру ее на руки и приседаю с ее весом в 13 кг – это моя ежедневная
разминка».
- Конечно, был риск брать мальчика с такого раннего возраста, но он стремительно
добивается успеха, а при неудачах не опускает руки, - говорит Юрий Викторович. 
МАРИНА СОЛОНИНА
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