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Пауэрлифтинг в Мишкино   
 
 

Изначально в районном  посёлке Мишкино первый тренажёрный зал «качка» находился 
на втором этаже части здания Мишкинская ДЮСШ (1988-1990)г.. На волне популярности этого 
вида занятий в посёлке Мишкинская средняя школа организовала для учащихся и всех 
желающих тренироваться с тяжестями второй в посёлке тренажёрный зал, который 
расположился в  подвале школы (1990-1993). В результате в посёлке образовалась некая 
конкуренция среди воспитанников Андрея Карепина – тренера первого атлетического зала  ( в 
тоже время зал переехал в подвал только что построенного здания Ж/Д вокзала (1990-1994) и 
занимающимися в подвале школы (не поворачивается язык назвать спортсмены так как никто 
не ставил перед собой спортивных задач). Ключевым аспектом «зарубы» было упражнение кто 
больше жмёт от груди. Этим определялся статус  того или иного атлета. Изначально 
побеждали атлеты «вокзала». Но в дальнейшем атлеты школьного зала выправили ситуацию 
и благодаря, по тем временам, передовым методикам развития силы и основам фармакологии 
начали превосходить соперников. Правда соревнований как таковых не было, были состязания 
заочные и с посещением другого  зала с целью «пожать»  у их.  Достоверно известно что 
первым выжал штангу весом 136 кг. Михаил Юрин. (школа). До сих пор рекорд в жиме не 
превышал 125 кг. Его схема жима на тот момент была такова 2х6-2х4-2х2 (в одной 
тренировке). 

После того как тренажёрный зал школы переехал в ДЮСШ (1993) первым кто стал 
задумываться о спортивных разрядах в пауэрлифтинге  ваш покорный слуга Бельков А.С. 
ныне тренер по пауэрлифтингу ДЮСШ. Благодаря прочитанной литературе, а в основном  это 
были бодибилдержские журналы, я узнал что существуют квалификационные нормативы по 
силовому троеборью и проходят соревнования по данному виду спорта. Но  я как и многие 
атлеты того времени из глубинки не представлял себе  о существовании специальной 
экипировки, единственный предмет экипировки который я зал тяжёлоатлетический пояс, даже 
кистевые бинты для меня были ноу-хау.  Примерно в 1996 году в результате затопления 
подвального помещения ж/д  вокзала тренажёрный зал в посёлке остался один. Железо из 
затопленного зала перекочевало в ДЮСШ.  

С 1995 года тренером- инструктором в Атлетическом зале стал работать Клестов В. А.  
С 1998 г. зал, получил статус секции пауэрлифтинга. Несомненным толчком к развитию 
пауэрлифтинга в Мишкино стало появление в тренажёрном зале Юрия Забоева с «Синтеза» . 
Он оказал неоценимую помощь в методике тренировок в соревновательных упражнениях.  В 
1998 году  в ДЮСШ прошли первые соревнования по пауэрлифтингу. В 1999 г впервые 
Мишкинская команда выступила в Чемпионате Области и привезла домой первый 
Чемпионский титул Бельков А.С. (т.е. автор)  вес. кат. 82,5 кг с результатом 535 кг. выполнив 
норматив КМС. стал первым. В дальнейшем на соревнованиях областного уровня  среди 
юношей отличалась только молодая поросль становясь победителями и призёрами 
соревнований. 

Всего Звания КМС за эти годы получили 6 человек Это Бельков Александр,        
Дрыгин Владимир, Сидельников Виталий, Преображенских Алексей, Плотников Алексей и 
Рубцов Артём. Почитавшие эти строчки воскликнут, как же так знаем мы Артёма МСМК,  
тренер в «Дружбе», президент ФПР Курганской области он же шадринец. На что даю справку 
Рубцов Артём Валерьевич родом из Мишкино, занимался в родной ДЮСШ и выступая ещё за 
команду  Мишкино стал кандидатом в мастера спорта.  До уровня I сп. разряда дошли Ермац 
Дмитрий, Карасёв Роман, Ионин Сергей, Мясников Иван, Медведев Сергей который и ныне 
выступает на соревнованиях по жиму лёжа. 
 

Бельков Александр, 
февраль 2011 года 
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