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Курпишев Иван Борисович – президент регионального представительства Всемирного пауэрлифтерского 
Конгресса «WPC/WPO» по Курганской области, мастер спорта международного класса, Элита 
профессионального пауэрлифтинга работает заместителем директора в двух строительных 
организациях г. Кургана.  
 
- Пауэрлифтинг – это вид спорта, который по-русски называется «силовое троеборье». Один из самых 
популярных видов спорта, существующих в мире. Все те люди, которые занимаются с железом, ходят в 
атлетические залы, качалки – все они занимаются пауэрлифтингом – жмут штангу, приседают со штангой, 
делают тягу. Раньше это называлось атлетической гимнастикой, позже из нее развились разные виды спорта – 
фитнес, бодибилдинг, бодифитнес, пауэрлифтинг. Это спорт для сильных телом и духом людей, которые 
стремятся прогрессировать независимо от возраста. Пауэрлифтинг – это та основа, которая дает именно силу. 
Базовые упражнения пауэрлифтинга применяются в очень многих видах спорта. Как-то раз мне довелось 
наблюдать, как, тренируясь, в Адлере звездная легкоатлетическая сборная России приседала под штангой. У 
них методики немного другие, но мы с большим удовольствием пообщались, обменялись опытом.   
 

Спорт власти не нужен 
 

Региональное представительство Всемирного пауэрлифтерского Конгресса «WPC/WPO» по Курганской 
области организовано мною как конкурирующая организация любительской, поддерживаемой 
Госкомспортом федерации пауэрлифтинга. Поэтому мы оказались в оппозиции официальному спорту. Однако 
факты таковы, что за последние 2,5 года  мы принесли Курганской области больше медалей, чем весь 
спорткомитет по всем видам спорта вместе взятым.  

У нас в области в других видах спорта есть замечательные спортсмены, которые один или два раза 
выиграли чемпионаты мира. В честь этих спортсменов уже проводятся турниры, идут государственные дотации, 
открываются детско-юношеские спортивные школы. Однако факт, что три месяца назад с первенства мира 
восемь курганских спортсменов привезли шесть первых мест, с европейскими и мировыми рекордами и два 
вторых никому не интересен. Наши юниоры в этом году ездили в Германию на чемпионат Европы и Францию 
на чемпионат мира, (притом от России выступали только Курганцы!) привезли первые, вторые места, 
рекорды мира, Европы, России. Не получая ничего от государства, находясь в оппозиции официальному спорту 
мы работаем, объединяя единомышленников. При этом нам аплодируют на крупнейших мировых 
соревнованиях. Благодаря поддержке спонсоров, стараемся нести спорт в массы. А кто остались спонсорами в 
наше время? Это друзья, одноклассники, люди, которые тебе доверяют.  
В этом году на первенстве России я выставлял 34 человека. Из них 17 первых мест, 8 – вторых. Только в этом 
году мои воспитанники привезли 22 рекорда России, 14 рекордов Европы и 10 рекордов мира. В 
профессиональном спорте мы выставляем не так много спортсменов – три человека, а основная масса 
соревнуется по любительским правилам с обязательным медицинским и допинг контролем. При этом наша 
власть нас не видит, и видеть не хочет. Мы варимся в собственном соку, прославляя Россию за рубежом. Такой 
факт: отец и сын Трубины победили в Германии на чемпионате Европы и во Франции на чемпионате мира. И 
это были единственные спортсмены из России вообще, которые смогли туда пробиться и показать достойный 
результат. Мы по праву гордимся ими не только как курганцами, но и как россиянами. Люди сами за свои деньги 
съездили, выступили, поднялись на пьедестал почета, в их честь прозвучал российский гимн. Но это не 
получило никакой огласки абсолютно. Никто им даже руки не пожал. Я хожу в спорткомитет, в администрацию, 
обращался и к депутатам, мол, раз денег дать не можете, то хотя бы окажите моральную поддержку. Давайте 
организуем награждение атлетов, вручим им значки мастеров спорта, сертификаты на мировые, европейские 
рекорды. В ответ – тишина. У нас, судя по губернаторским призам, востребован только бильярд и боулинг. 
Получается на боулинге мы будем воспитывать из юношей мужчин, защитников России? 

 
Сильные духом      
 

- Приятно что, несмотря на кризис, люди находят время на занятия спортом. Хотят добиваться чего-то, 
получают удовольствие от самосовершенствования. Один из самых титулованных спортсменов в нашей 
федерации – Вячеслав Якушев. Ему сейчас 69 лет. Он занимается около 10 лет, а до этого лежал с разными 
болячками. Начал заниматься и стал трехкратным чемпионом мира, чемпионом Евразии, Европы, 
многократным рекордсменом мира. Соперников у него, конечно, мало в России, но в мире соперники есть. Он на 
равных с ними сражается и побеждает. Ему надо памятник при жизни поставить за то, как в Курске в этом 
году побил 40 рекордов России, Европы и мира, какой пример он подает молодежи и своим сверстникам.  
Молодежь на него во все глаза смотрит. Они видят, что человек и в 70 лет понемногу прибавляет в результатах 
и это вселяет в них силы. Нет предела у человеческого духа, чтобы заставить организм работать и 
прогрессировать. Виктор Поздняков из Шадринска тоже выступает как ветеран. Ему при жизни поставили 
барельеф, оформили стенд в интернате в селе Ольховка. Это, может быть, пока единственная успешная 
личность в том интернате… Восторженным мальчишкам он рассказывал, как побывал на разных чемпионатах, 
выиграл, стоял на пьедестале, при нем играли гимн России. Люди чувствуют потребность в лидерах, героях, 
которые чего-то добились, и от этого им светлее на душе, они видят хоть какие то перспективы. Это тоже 
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не получило освещения в СМИ, хотя я всех информировал. Такое впечатление, что нашей власти не нужны 
герои.  

Кроме всего прочего спорт не сочетается с алкоголем и курением, поэтому по-хорошему, общество  и в 
первую очередь власть должна быть заинтересована в развитии самых разных видов спорта. Например, в 
Екатеринбурге, все построено на другом уровне. Там сметная стоимость силового турнира «Золотой тигр» 
исчисляется миллионами рублей, потому что там другое отношение власти и бизнеса к нашему спорту и спорту 
вообще, При этом два года назад я был первым в Кургане, кто смог выжать  315 килограмм лежа. А у них вот 
только пару месяцев назад появился молодой парень тяжеловес, который может 300 выжать и он у них 
реальная звезда и ему реально помогают. Не в каждом регионе, не в каждой стране мира есть атлеты, которые 
жмут больше 300. Это так называемая Элита спорта на которую равняются миллионы поклонников Силы.  
Сергей Харламов год назад на чемпионате Евразии при попытке побития своего же рекорда России  на помосте 
получил открытый перелом руки, не бросил спорт и через год уже в 40 лет снова стал чемпионом мира! Это ли 
не героизм, которым и восхищаться надо и пропагандировать! 

Есть у нас Иван Кудрявцев, которому сейчас 14 лет. Он имеет результат в жиме лежа 100 килограмм при 
собственном весе в 50. Феномен. Вот сколько есть в мире федераций – профессиональных или не 
профессиональных, везде бы он занял первые строчки. Наш паренек из М.Чаусова, ходит на тренировки с 
друзьями пешком из деревни. 

 
Родина 
 

- Когда в конкретном виде спорта появляются звезды, нужно этот спорт поддерживать и развивать. Но я не могу 
докричаться до власти. Это же готовый пирог – берите и пользуйтесь!, так нет. Я ходил пару лет назад в 
«Единую Россию» с такими предложениями. Они просто бюрократически меня «отшили», как ранее в КПСС. 
Похоже, надо выиграть первенство Луны 10 раз, чтобы на нас обратили внимание. В итоге, если спорт оставить 
без поддержки, как есть, постепенно ветераны наши вымрут, а молодежь разъедется по другим странам как 
профессиональные атлеты. И мы потеряем нашу спортивную элиту. Примеров тому много. Вот Николай 
Платошечкин - трехкратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и России из села 
Звериноголовское. Он здесь не нашел выхода – побился головой об стену и уехал. Ему выделили огромный 
дворец спорта в г. Обнинске Калужской области, там он при поддержке губернатора проводит 
международные соревнования и по тяжелой атлетике и по пауэрлифтингу. У нас почему-то это считается 
на уровне фантастики, как и такие понятия: как внебюджетные фонды поддержки спорта или попечительские 
советы по поддержке профессионального спорта, о чем говорил недавно Президент России.  

Курган у меня вызывает глубокую озабоченность. Я много езжу и вижу, что даже наши соседи очень 
сильно отрываются от нас. Мы не можем динамично развиваться в ногу с тем же Челябинском, Екатеринбургом, 
Тюменью. Этот отрыв все больше нарастает. Такое впечатление, что у нас тут предельная бюрократизация. У 
меня сейчас приличная пачка сертификатов на мировые, европейские, российские рекорды, удостоверения 
мастеров спорта и тому подобное. Почему бы не наградить победителей, подарить тому же ветерану, который 
живет на пенсию, и каждый месяц от нее отрезает копеечку, чтобы съездить на соревнования какой-нибудь 
подарок? Либо юниорам… То, что Зауралье богато талантами вовсе не значит, что они как попало должны 
расти. Их надо хотя бы знать, искать возможности им помогать. Тот же Ваня Кудрявцев мне говорит: «Ну и что, 
что я стал рекордсменом мира, а хожу в тех же самых драных джинсах. Стоит ли мне заниматься спортом?».  

 
Приоритеты 
 

Мне кажется, сейчас, в условиях кризиса, нужно расставить приоритеты. Выступление Президента, по 
поводу спорта я понял так: если есть неперспективные виды спорта, с ними нужно «завязывать». Если есть 
перспективные, тем более профессиональные, на которых держится престиж России, то там нужно сделать 
акцент. Вот наша профессиональная организация, вот наши конкретные успехи, которыми ни один вид спорта в 
Кургане похвастаться даже близко не может. Если отдельные бизнесмены считают, что спорт нужно 
поддерживать, то лучше наверно сосредоточиться на элите спорта.  Если дать всем перворазрядникам 
миллион  - толку не будет. А если его дать команде, которая гарантированно привезет награды и медали, то 
эффекта будет больше. Те же перворазрядники, глядя на это, захотят добиться подобного успеха. Но пока 
власть не заинтересована, все наши победы как пузыри на воде, будут появляться и исчезать. 
 У нас нет своего помещения. Недавно сдали спортивный комплекс, но для нашего вида спорта даже в 
проекте ничего не было предусмотрено. Нам нужен зал на 200-300 квадратных метров. Если он будет работать 
с утра до вечера, все желающие смогут там заниматься, а их становится все больше и больше – и молодежь 
приходит, и люди пожилого возраста и из разных социальных слоев, - сила везде востребована. Потому, 
что у них есть пример пред глазами. Однако в связи с кризисом, многие наши спонсоры не могут нам помогать. 
И это в ближайшее время скажется на успехах нашего спорта. Если я в следующем году планировал выехать в 
Европу, Америку, Англию, Финляндию, то сейчас все это под вопросом. Если найдем деньги, то за рубеж поедут 
единицы. Благо, в УрФО есть серьезные соревнования.  

В период кризиса элита, конечно, еще продержится, но может начаться массовый отток молодежи из 
спорта. Если кризис продлится 2-3 года, то мы потеряем все, что наработали. За этот кризис мы можем 
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растерять все наши звезды, которые находятся сейчас на пике спортивной формы, и чтобы потом достичь таких 
же результатов, нужно будет очень много усилий. Именно лучших надо поддерживать, потому что именно они в 
этом больше всего нуждаются. Ведь чтобы побить мировой рекорд, нужно вложить очень много труда. Пока 
тенденции я вижу только мрачные. Профессионалы могут просто разъехаться. Многие наши атлеты уже уехали 
на север или в другие страны, там им дают работу и квартиры. И это оправдано. Люди посвятили всю жизнь 
этому спорту, они хотят получить отдачу. Не каждый может как я, совмещать работу, бизнес и спорт. Меня в 
Кургане держат только работа и бизнес.  

Давайте еще вспомним про инвалидов. О них обычно никто не думает. Наш вид спорта – 
параолимпийский. То есть те люди, которые имеют проблемы с позвоночником и ногами могут заниматься 
пауэрлифтингом, жимом штанги лежа и также прогрессировать и добиваться успехов в спорте, а это и 
здоровье и невиданные эмоции, а это в их положении даст им силы жить У нас когда-то был такой клуб 
«Оптимист», который объединял инвалидов, но сейчас его закрыли и забыли. Вот еще одно направление, 
которое нужно развивать. Пример Валентина Дикуля, с которым я лично знаком, говорит о том, что человек 
может взять себя за шкирку и подняться сам. У нас есть замечательные инструктора по инвалидам в центре 
кинезотерапии по ул. Омской. Туда привозили инвалидов-колясочников с области, из других городов, и были 
хорошие результаты. Поэтому с инвалидами нужно заниматься отдельно, создать им собственную базу и я 
уверен там тоже будут чемпионы мира!  

Нашим гражданам я рекомендую заниматься именно этим видом спорта, потому что он бесконечен, 
рассчитан на все возраста. На прошлом чемпионате России выступала бабушка 82 лет. Когда мы были на 
чемпионате в Тольятти в 2007 году, там были представители 22 стран. Когда атлеты (и наши курганцы Якушов 
В.И и Потапов В.В.), которым под 70 и за 70 выходили на помост, им просто стоя все аплодировали.  

Хотя бильярд и боулинг – прекрасные виды спорта, но они не несут того заряда силы духа и тела, 
которые предлагает наш спорт. Чем сильнее мужчины в России, тем сильнее Россия. А боулинг и бильярд  - это 
не те виды спорта, которые бы сделали из юноши  - мужчину, защитника, война, уверенного в силе своего духа. 
Как играли в бильярд с сигаретой и бутылкой пива, так и будут играть. Не туда прилагает власть свои усилия и 
средства. Я бы советовал нашей власти прислушаться к словам Медведева, который рекомендовал отдать 
предпочтение развитым, успешным видам спорта. Наш спорт люди видят через личности, поэтому надо этим 
личностям помогать. Почему бы губернатору не встретиться с Якушовым Вячеславом Ивановичем и не дать 
ему какой-то подарок? Не в каждой области, а раз он чемпион мира – нигде во всем мире нет такого атлета!Я 
просил Облспорткомитет организовать торжественный прием атлетов у губернатора в 2008 году, но он не 
захотел с ними встречаться. Им просто в коридоре выдали грамоты: «Нет времени, идите домой». Но все-таки 
надежда умирает последней. Я все еще верю, что мы сможем найти взаимопонимание с властью и бизнесом, 
что наш замечательный вид спорта еще пышнее расцветет на зауральской земле и прославит Зауралье во всем 
мире. Поэтому мое  кредо:  чем больше в России сильных людей, тем сильнее Россия. 
 


