
Впервые в истории 
Северной столицы! 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Первый Открытый 
Петербургский Турнир 

по пауэрлифтингу 
для лиц с ПОДА - 11.06.11 



Это действительно историческое событие не только для поклонников пауэрлифтинга, но и для всех 
спортсменов с ограниченными физическими возможностями, занимающихся данным видом спорта. 
Впервые в родном городе они показали, на что способны, несмотря ни на какие ограничения!
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Символично, что Первый Открытый Петербургский Турнир по пауэрлифтингу (жим лежа) для лиц с 
ПОДА прошел в день, когда по всей России стартовала акция «1000 дней до начала Паралимпийских 
игр 2014 в Сочи».
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Турнир был проведен в рамках Кубка России по пауэрлифтингу по правилам WDFPF. Генеральные 
спонсоры Турнира: аптечная сеть «Фармакор» и Фонд содействия развитию инвалидного спорта 
в Санкт-Петербурге «ТОЧКА ОПОРЫ» (www.fondopora.ru).
В Первом Открытом Петербургском Турнире по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА приняли участие семь 
человек. Четверо из них — члены сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА.
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Все участники Первого Открытого Петербургского Турнира по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА получи-
ли кубки, дипломы и памятные призы от организаторов. «Мы долго думали, как вас поздравить, совето-
вались с тренером Денисом Лещевым», — начала свое выступление директор фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» 
(www.fondopora.ru), телеведущая Анна Борисова, — «И остановились, пожалуй, на самых актуальных 
и нужных подарках: денежных премиях». Судя по реакции зала и самих спортсменов, с выбором 
призов мы попали в самую точку. Денежную премию получил и старший тренер сборной 
Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу Денис Лещев. Не секрет, что многие петербургские тренеры, 
работающие в области адаптивного спорта, вкладывают в его развитие не только энергию, нервы, 
душу, но и личные средства. Когда по окончании церемонии награждения Анна Борисова попросила 
зал встать, зрителей уговаривать не пришлось: они не отпускали спортсменов и аплодировали им стоя.
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Призовые места на Первом Открытом Турнире Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА 
распределились следующим образом:
  первое место — Владимир Ларионов с результатом 182,5 кг;

 
второе место — Денис Карабак с результатом 185 кг;
 
третье место — Андрей Тимофеев с результатом 150 кг.
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Единственная женщина-участница Турнира, а также единственная женщина в сборной 
Санкт-Петербурга, семикратная рекордсменка России — Татьяна Смирнова — стала безусловной 
звездой соревнований, установив неофициальный рекорд — 105 кг. Действующий рекорд России 
составляет 102,5 кг.



Очень жаль, что высокие результаты, которые показали участники соревнований, в том числе, 
рекорд Татьяны Смирновой, будут носить неофициальный характер и не повлияют на рейтинг 
спортсменов, так как Турнир не включен в календарь всероссийских соревнований. Но мы надеемся, 
что он станет ежегодным событием и в следующем году превратится в Кубок Санкт-Петербурга, а потом 
получит статус всероссийских соревнований, и к нам будут приезжать спортсмены со всей страны. 
Петербург достоин того, чтобы вернуть себе звание российского центра паралимпийского 
спорта. Ведь история адаптивной физкультуры началась в Советском Союзе в 70-е годы про-
шлого века благодаря ленинградским энтузиастам.
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Мы, сотрудники Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» (www.fondopora.ru), организованного аптечной сетью «Фарма-
кор», надеемся, что это событие, показанные высокие результаты спортсменов привлекут внимание 
жителей города и вызовут желание и у других компаний последовать нашему примеру. «У 
Санкт-Петербурга более 10 лет не было медалей на Паралимпийских играх. Я уверен, что наши совмест-
ные усилия дают нам надежду на изменение ситуации уже на ближайших Играх», — прокомментировал 
проведение Турнира владелец Аптечной сети «Фармакор» Александр Афанасьев.
 
Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» приглашает к сотрудничеству компании города и 
жителей Санкт-Петербурга. Если Вы хотите оказать помощь спортсменам напрямую, Фонд с готовно-
стью предоставит необходимые контактные данные. Мы с удовольствием разместим информацию о 
Вашем вкладе в развитие паралимпийского спорта в Санкт-Петербурге на нашем сайте 
www.fondopora.ru и в городских СМИ.
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ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Спасибо за внимание!


