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Здравствуйте, Денис! 
 
Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за создание сайта http://powerlifting-
kurgan.narod.ru 
 
С огромным интересом прочитал о достижениях зауральских атлетов и тренеров, со многим из 
которых знаком лично, и вспомнил историю зарождения атлетизма в Кургане. Отдельную 
благодарность хотелось бы выразить Петру Палычу "Пете" Фальковскому за 
бескомпромиссный энтузиазм и бережное сохранение старых черно-белых фотографий. На 
одной из них даже обнаружил себя на чемпионате Курганской области по атлетизму в 
Шадринске в 1989г. Прошло уже более 20 лет, но события тех дней до сих пор ярко живут в 
моей памяти. Честно говоря, не надеялся, что когда-нибудь удастся увидеть фотографии тех 
славных дней и своих старых боевых товарищей и друзей. 
 
Я начинал "качать железо" в спортзале КМИ в далеком 1987 году и через некоторое время 
перешел в легендарный клуб "Ахиллес". Игорь Сурцков, Игорь Провичкин, Евгений "Джон" 
Савченков, Александр "Саня" Булыгин, Андрей Головнев, Александр Берилло, а также другие 
замечательные первопроходцы и, смею надеяться что в какой-то мере и ваш скромный слуга, 
сами того не ведая стояли у истоков движения и стали примером для многих идущих следом. 
 
Примечательным, но малоизвестным фактом является то, что в именно в "Ахиллесе" свои 
первые тренировки с отягощениями провел Иван Борисович Курпишев, ныне уже ставший 
патриархом зауральского пауэрлифтинга. В скором времени Иван перешел в "Синтез" где 
было больше возможностей для поднятия тяжестей, тогда как "Ахиллес" специализировался 
на бодибилдинге. 
 
Мы с Иваном учились на одном курсе истфака КГПИ, и я, увидев в нем настоящую русскую 
богатырскую природу, пригласил на тренировку. Однако Ивану быстро стало неинтересно 
среди "качков" и он увлекся силовым троеборьем. Дальнейшая история хорошо известна. Я им 
горжусь! 
 
В 1989 году в Шадринске команда "Ахиллеса" выиграла чемпионат Курганской области по 
атлетизму. Я занял скромное 3-е место в весовой категории до 70 кг, но тем самым внес свой 
посильный вклад в результат команды. 
 
Потом "Ахиллес" закрыли, в бывшем помещении клуба был склад торгового кооператива, а 
атлеты распределились между "Локомотивом", "Синтезом" и "Зауральцем". Я перешел в 
"Зауралец" в подвале на углу Гоголя и Пролетарской. Моими максимальными достижениями 
были жим лежа 120 кг, приседания 150 кг, тяга 210 кг. Не бог весть что, но учитывая 
изначально непригодную для занятий тяжелой атлетикой конституцию, помноженную на 
огромное желание и преодоление себя, не стыдно и честно. Из экипировки у нас тогда был 
только тяжелоатлетический, а иногда и монтажный, пояс. Все остальное являлось 
собственностью спортсмена (кому что бог послал). Про химию мы тогда еще не слышали, а из 
высококалорийного питания и пищевых добавок повышающих мышечный тонус и дающих 
дополнительную энергию использовали детские молочные смеси и изюм. 
 
Я рад что зауральские спортсмены достигли выдающихся, а в те далекие времена и 
немыслимых, результатов. Нам же остаются скромные титулы чемпионов мира по 
тренировкам. Однако я безмерно счастлив и горд, что был к этому причастен. 
 
С уважением, 
 
Алексей Митькин, г.Москва
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