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ДЕМЕНТЬЕВ Анатолий Фомич 
 
Дементьев Анатолий Фомич – тренер сборной команды КМИ - КГУ 1992-1998 гг. 1 апреля 1937 

г.р., не МС, звания КМС тогда не было, неоднократный Чемпион и рекордсмен Курганской области 
1960 - 1970-х гг. по олимпийской тяжелой атлетике в категориях до 60 и 67,5 кг. В тяжелой атлетике с 
1956 г. Лучшие личные достижения: жим стоя: 112,5 кг, рывок – 97,5, толчок – 120 кг (до 67,5), 1968 г. 
 Пауэрлифтинг – это абсолютная сила. Причем медвежья. Пауэрлифтинг – один из самых 
дешевых видов спорта в мире, все, что надо – это еда.  
 Организовал секцию пауэрлифтинга в КМИ "назло качкам" в начале 1990-х гг. Тяжелая атлетика 
тогда не пользовалась особой популярностью, и чтобы направить энергию студентов в результативное 
русло Анатолий Фомич обратил внимание на этот вид спорта. Сам выступил в 1992 г. по пауэрлифтингу 
105 кг присел, 85 кг выжал, 120 кг вытянул ему было 55 лет. Команда КМИ – КГУ во второй половине 
1990-х неизменно занимала 3–4 места в городских и областных соревнованиях и служила основным 
поставщиком спортсменов для лидирующей тогда команды "Зауралец". 
 Гордость – Андрей Баранов – МС России по пауэрлифтингу. 

Главный источник информации о методической стороне пауэрлифтинга – это огромных опыт в 
тяжелой атлетике. Тяжелая атлетика – это как балет, все остальное – народные танцы. В танцы из балета 
возьмут, а в балет из танцев нет. Даже когда новичок приходит в зал я проверяю его первым делом на 
упражнениях тяжелой атлетики. Даже А. Баранов стал Чемпионом области по тяжелой атлетике 100 
вырвал, 120 толкнул. Я никак не представляю себе доброго качка без пауэрлифтинга. Российский 
пауэрлифтинг состоялся на базе советской тяжелой атлетике: первые тренера и лифтеры были 
классиками. 
 Самые удачное выступление в соревнованиях – после сильнейшего отравления омулем, лежал 
под капельницей. Настрой – расслабился, что все равно не победить уже, и на этой волне выдал очень 
хороший результат. 
 Допинг – это только минусы, доказано даже на 2-м поколении, на детях, что самое страшное. 
Папе надо было выступать, а я тут при чем? Были случаи, даже когда заканчивали в психушке. Жены 
уходили. С допингом бороться надо разрешив его, и объясняя его последствия. Также надо публиковать 
кто чего и сколько. 
 Руководство пауэрлифтингом в курганской области надо менять однозначно, потому что на 
таком уровне соревнования не проводятся нигде. Россию надо проводить в "Трудовых резервах": все 
чемпионы на наших кривых штангах и беготней сразу забаранятся, а мы знаем, как выживать в этих 
джунглях. 
 У пауэрлифтинга замечательное будущее, потому, что это – сила, а для русского человека сила 
присуща. 
 С уходом Анатолия Фомича из КГУ пауэрлифтинг умер. Сразу.  
 Сейчас Анатолий Фомич ведет секцию тяжелой атлетики для детей в Белозерке. 
 
Записано 09.12.07. (Вс.) 
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