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ГЛАВА 12. "СТАНОВЛЕНИЕ СИЛОВИКА" 
или не все пришли в спорт после разбитого носа дистрофиками 

 
  

Мы хотим рассказать вам о рядовом Мастере спорта России по 
пауэрлифтингу, КМС по гирям, 12-кратномом чемпионе Курганской области и 
11-кратном чемпионе г. Кургана по пауэрлифтингу, действующем рекордсмене, 
который родился 14 сентября 1970 г. в с. Звериноголовское Курганской области 
– Лесовом Алексее Викторовиче. 
 С самого детства его семья из-за поисков лучшей жизни и командировок 
отца курсировала по России: г. Александровск Пермской области, д. Марково, 
ст. Кособродск и т.д. Приходилось завоевывать "место под солнцем". Вы, 
наверное, знаете, что такое "новенький в классе"! Получилась хорошая закалка 
характера. В 1976 г. вернулись на родину. В класс пришел и был до конца 
учебы в школе самый маленький, самый младший и всех меньше весил, 
включая девчонок. Но благодаря непосильной работе по дому и "дедовщине в 
семье", детей в семье было четверо и все парни, двое из которых старшие 
никогда никому не уступал. Физически был сильней своих одноклассников, 
борол всех и на год старше и на два. Приходилось, конечно, и драться, село 
большое, сходились и край на край. Алексей Лесовой жил на Фарштате и 
после соединения школ парни скандалили с с. Буревестник. Но чаще 
разбирались "один на один". Если получишь, то все по честному и лежачих никто не пинал. 
 Быть сильным Алексею Лесовому нравилось, а чтобы немного подрасти, решил записаться в секцию штангистов. Ее вел военрук 
А.М. Кандалов в старом клубе, куда еще в конце 1940-х гг. ходил на танце отец Алексея – Виктор Васильевич Лесовой. Парни 
тренировались все здоровенные, много подтягивались, запомнилось, что приседали на одной ноге более 50 раз, сейчас одного-то никто 
не осилит. 
 Алексей Лесовой помнит всех по фамилиям и именам: Терещенко Ю., Валгуснов А, Печѐнкин С., Гулевский И., братья 
Сердюковы, Мальцев Н., Федотов С., Орлов А., братья Соловьѐвы. Намного позднее пришло другое поколение: Сычев А., 
Иноземцев А., Скворчевский Д. Сейчас Терещенко Ю.М. тренирует спортсменов в школе олимпийского резерва "Синтез". Мальцев Н. 
тренирует команду в с. Звериноголовское. Алексей Лесовой возмущается из-за того, что курганские "штангисты" брезгливо относятся к 
"лифтерам", почему они не могу понять, что их база дает продолжение спортивной жизни спортсмена. Этому есть живой пример в лице 
Меркучева В., Киселева О, Потапова В., Козбана В. и т.д. Пауэрлифтингом можно заниматься всю жизнь. Тому пример Якушов 
Вячеслав. Но вернемся в далекий 1977 г. После изнуряющих тренировок у Алексея Лесового началось обострение болезни печени, 
которое он приобрел почти с рождения. Поднимать-то ему можно до сих пор не более 2,5 кг. По запрету врачей и родителей пришлось на 
долгие годы оставить любимую штангу. Без физических нагрузок он уже жить не мог, хватался за все подряд. Занимался хоккеем, 
футболом, играл в бильярд, записался в секцию волейбола, баскетбола, лыжных гонок. В самбо не взяли из-за его "хорошего" поведения. 
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Посещал кружки: фотографии, авиамоделирования, драматический и даже кукольный. Какое-то время ходил в духовой оркестр. Но 
больше всего он любил заниматься настольным теннисом, потому что за стенкой находилась любимая штанга. Пока не 
видит тренер можно было сделать несколько подходов. На улице играли в "Слонов", боролись, летом купались, соревновались, кто 
дальше нырнет и быстрей проплывет. Плавать научили, как наверное всех в деревне, сбросив с моста. Зимой играли на озере "Калачики" 
в хоккей, катались в бору с горы "Барсучка", боксировали меховыми шубенками. Бегали и лазили по развалинам, огородам, цеплялись за 
проезжающие машины и почти ночевали на турнике. Так пролетело 8 лет учебы. Поступил на полное гособеспечение в училище № 6 или 
Анфиногенова в г. Курган в 1985 г. И решил заняться остальным существующим спортом. Походил в карате к Степанову после запрета 
было модно, попробовал заняться дзюдо Предеина в "Зауральце". Пришел в бокс сначала к Паянову В., потом к Алексеевичу И. и 
наконец к Хайсарову Ф.. Для жизни в общаге очень нужные вещи. Выигрывал область среди "фазан". Но пришлось завязать из-за 
несчастного случаю, упал с 4-го этажа (лазил к любимой) и вот итог – 4 перелома и клиника Илизарова. После долгого лечения вспомнил 
про навыки баскетбола и волейбола. Сразу взяли в сборную училища. Уровень подготовки был хороший и вот в крупнейшем в области 
училище (сейчас это КТК) за команду играет 5 одноклассников из далекой деревни и приносят золотые медали. 
 Во время занятий спортивными танцами, "брейкдансом" у Е. Бакановского в ДКЖ случайно увидел гири. Попробовал поднять – 
затянуло. Записался в секцию гиревого спорта к Пестову А. в "Трудовых резервах", дошел до КМС. Выигрывал абсолютку среди училищ. 
В 1988 г. была возможность служить в спортроте в Кургане и получить Мастера спорта как Е. Андреев, но Алексей Лесовой бредил 
Афганистаном. В Свердловске объявили, что набора туда не будет из-за предстоящего вывода войск. Его команду раскидали в Монголию, 
Германию, Венгрию, Вьетнам и Кубу. Алексей Лесовой попал в Чехословакию в десантные войска. Чтобы пойти служить в армию 
он скрыл про множественные переломы. Во время службы открылось, что с парашютом прыгать ему запрещено и его перевели в 
разведботальон. В армии он выиграл множество соревнований по гирям – это армейский спорт. Через чехов познакомился с 
бодибилдингом, но к "качкам" у всех было негативное отношение, их всех поголовно считали "химиками". Упражнения же их тренировок 
понравились. 
 После службы Алексей Лесовой сразу пришел в подвал, куда переехали гиревики и 
увидел… свою любимую штангу! Так в 1990 г. под руководством В.И. Якушова начал осваивать 
азы силового троеборья и до сих пор является действующим спортсменом. Ни бинтов, ни 
экипировки тогда не было ни у кого в Кургане, да и правила были совсем другие. Судили по 
"штангистски", к примеру, если ты садился 100 кг, а соперник 110, то пока ты все попытки не 
сделаешь, но не подходил к помосту. Выступать начал в 75 категории и набрал сумму 460 кг 
(140+115+205). До первых мест и до КМС было как до Китая. Жать нужно было обязательно 
142,5 кг. Так что КМС получил только после отмены этого правила, а Мастера спорта только чрез 
15 лет тренировок без всяких витаминов и протеинов в 2005 г. в г. В. Пышма. 
 За эти годы ни одно поколение прошло через этот подвал "У ИванЫча" напротив КМИ. 
Все 20 лет Алексей Лесовой занимается в том же месте, между подходами играет в теннис, 
никому не проигрывая, что помогло ему не закрепоститься. 
 17 лет Алексей Лесовой работал на КМЗ, создал спортзал в цехе, который благополучно 
заржавел после его ухода на тренерскую работу. Алексей Лесовой любит рассказывать, что 
показывал технику Ивану Денисову, в настоящее время МСМК по гирям, многократному 
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чемпиону и рекордсмену мира. Алексей Лесовой помнит всех, кто с ним тренировался и выступал: Шамонин И., Меринов А., 
Мухортиков С., Богданов Е., Потапов В., Якушов В, Рознин А., Гонцов А., Баранов А., Баитов А., Козбан В., Федоров А., Лебедев 
А., Тихонов С., Чуев Э., Сумарокова Н., Тюрина Л., Ишутин Б., Филиппов А., Курпишев И., Богач Л., Казанцев И., Киселев О., 
Строганов Д., Арцюх К., Ваганов А., Сухов А., Бутаков М., Абдулов С., Пиманенко А., Потапов С., Варшавский М., Степанов Р., 
братья Груздовы, Лялин Д., Королев И., Уфимцев Е., Осипов Д., Федотов С.,               Корюков А., Достовалов С. и др.  

Зарубались обычно с сильнейшей на то время командой "Синтез", за которую выступали Курпишев И., Макаров С., Глухов А., 
Дубровин С., Якушев С., Забоев Ю., Меркучев В., Бочаров, Лебедев, Лыков. 

Все годы Алексей Лесовой ни с кем не поссорился. Он говорит, что на тренировках он отдыхает от работы и всегда шути (пошлит). 
Как-то Арцюх К. сказал, что это человек, которому никогда не бывает грустно. Наряду с Макаровым С., Гонцовым А., Курпишевым И., 
Казанцевым И., Строгановым Д. его считают "долгожителем" в спорте. Со слов самого Алексея Лесового в этом ему помогало 
разностороннее физическое развитие, общение с молодежью на равных, отказ от курения и отсутствие "звездной болезни".  
 На начало 2011 г. Алексею Лесовому принадлежит рекорд Курганской области в жиме штанги лежа (220 кг до 100 кг), а его рекорд 
в становой тяге снял Долгих Е. Алексей Лесовой является бронзовым призером на звание "Самый сильный человек г. Кургана, 2009". 

Были времена, когда ему покорялись следующие веса: 
 в приседании со штангой на плечах – 300 кг, на тренировке – 312,5 кг, без бинтов и комбеза – 260 кг; 
 в жиме штанги лежа – 220 кг, без экипы – 170 кг, на тренировке – 240 кг, без майки и без задержки – 190 кг; 
 в становой тяге – 312,5 кг, на тренировке – 330 х 1, 320 х 2, 310 х 3, 300 х 5. 
Алексей Лесовой безразличен к технике, компьютеру и аппаратуре, а так же к охоте и рыбалке. Братья и дети у него наоборот 

равнодушны к любому спорту. Из родных понимает его только жена, потому что она рядом 
на соседнем тренажере. И все таки Алексей Лесовой жалеет, что был послушным 
мальчиком и ушел из штанги, все таки олимпийский вид, думает, что достиг бы больше, чем 
в пауэрлифтинге. Верит, что его земляки, Попов, Бармаков, Менщиков, попадут на 
олимпийские игры, хотя Алексея Лесового они ни разу не видели и, может быть, о нем 
даже не слышали. 

В заключении хотелось бы сказать, что у Алексея Лесового есть огромное желание 
тренировать молодых ребят и остался потенциал еще и для своих тренировок. В 2010 г. ему 
впервые предстоит выступать по ветеранам, так что все только начинается! (22-й открытый 
Чемпионат г. Кургана, декабрь 2010 г., Алексей Лесовой стал абсолютным Чемпионом по 
ветеранам. – прим. Д.А.)  
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