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ГЛАВА 15. ПалЫч 

 
Фальковский Петр Павлович родился 15 мая 1964 года в городе Кургане в 

белорусско-польской семье. Мать – Валентина Ивановна, 
труженик тыла, в войну работала в колхозе в Свердловской 
области. В 1960 году перебралась в Курган и стала работать 
техничной на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ). 
Отца не видел ни разу и про его судьбу не чего не знаю.  

С 1972 по 1979 годы находился на лечении в 
Илизаровском центре (сейчас - Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени 
академика Г.А. Илизарова) с травмами ног, полученными в 
результате автоаварии. Обе ноги – ломанные. Практически 7 
лет ходил на костылях, перенес 7 операций. Ни разу не был ни 
на одном уроке физкультуры в школе. 

Впервые интерес к "железу" появился именно в больнице Илизарова. Для поддержания 
мышечного тонуса в послеоперационный период необходимы физические нагрузки. В 
кабинете лечебной физкультуры (ЛФК) я занимался гимнастикой с гантелями. Это были 
упражнения на верх тела, т.к. на ногах стоял аппарат Илизарова. Гантели мне очень 
понравились и, по выписки из больницы, я купил себе разборные гантели (от 2-х до 7 кг) за 3 
рубля каждая у знакомого. В школьной библиотеке взял книгу первого в СССР чемпиона мира 
по олимпийской штанге в тяжелом весе А.С. Медведева "Путь к силе", где были рисунки и 
описания упражнений с гантелями и гирей.  

С 21 декабря 1979 года я "обручился" с железным миром. С этого дня и по сей день я 
живу в нем. Занимался бездумно, наращивал нагрузки каждый день, некому было подправить, 
занимался один дома. Это отражалось на сердце: пульс в покое доходил до 100 ударов в 
минуту. Пришлось укреплять сердечную мышцу бегом в Центральном парке культуры и отдыха 
(ЦПКиО). Дистанцию довел до 7 км в день 3 раза в неделю.  

Фанател страшно. За время занятий боялся пропустить даже одну тренировку в году! 
Довольно скоро гантелей стало мало и я перешел на гири – купил в "Буревестнике" комплект 
гирь: 2х16 кг, 2х24 кг и 2х32 кг. Когда и гирь стало мало, я решил пойти в зал тяжелой атлетики. 
19 сентября 1981 года я переступил порог спорткомплекса "Синтез" в Энергетиках.  

Тренер тяжелоатлетов Виктор Викторович Запорожцев (сейчас крупный 
предприниматель в городе Анапа) сказал, что набор уже окончен и я, оказывается, уже стар 
для этого спорта, а мне было 17 лет. Но т.к. я мечтал, что я могу быть великим атлетом, лежа 
на диване, я без лишней скромности заявил ему, что в моем лице он теряет будущего 
Чемпиона. Причем, трехкратного олимпийского. В то время моим кумиром был выдающийся 
атлет ХХ века Давид Адамович Ригерт (родился в 1947 году), у которого на счету было 63 
мировых рекорда, но он был однократным олимпийским чемпионом. А я заявил, что превзойду 
его! Мои слова сразили непреступного тренера "Синтеза" и он сказал: "Ну тогда, конечно! 
Проходи, посмотрим…"  

В скором времени он убедился в моей бесперспективности как будущего олимпийского 
чемпиона, но мой фанатизм его подкупил и он меня оставил в зале. Мало того: он разрешил 
мне делать жим лежа и качать бицепс! Что было тогда немыслимо в зале тяжелой атлетики, 
т.к. это забивало руки и мешало подъему штанги, но очень формировала форму тела. Все это 
хотели делать, но разрешалась только мне, как "полуинвалиду" . Так моя слабость 
обернулась новыми возможностями, о которых другие могли только мечтать. 

Я первым приходил в зал, последним уходил, поэтому меня и сделали неофициальным 
инструктором, хотя там было много гораздо более сильных спортсменов, чемпионов и 
рекордсменов. Тогда я тренировался по 5 часов. Работал сборщиком тары на КМЗ в 820-м 
цехе целый день на ногах, а вечером тренировочный марафон. Мой лозунг был: "Сегодня 
больше, чем вчера! Завтра больше, чем сегодня!" Вел тренировочный дневник, где описывал 
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все свои ощущения. В тренировках был очень упорный, наверно, потому что телец! За 11 
месяцев тренировок мой вес тела вырос с 64 до 72 кг "чистыми" мышцами без жира.  

Уставал страшно, питание никакое. Мои тренировки совпали с ведением талонной 
системы на продукты питания. Т.к. алкоголь внутрь не употреблял, менял водочные талоны на 
мясные. В дни тренировок диета была следующая: пол кило жареного мяса, стакан сметаны, а 
после тренировки – литр молока. "Химию" не использовал, только морковка!  

В 1989 году я показал свои лучшие результаты (без экипы): присед 135 кг, жим 
лежа 150 кг, становая тяга 150 кг, сумма 435 кг (весовая категория до 75 кг). 
 По современным меркам – смешные результаты, но для меня это было рекордом! т.к. я 
всю жизнь мог провести на костылях.  
 В конце концов, перегрузки дали о себе знать – у меня в очередной раз зачастил пульс. 
Врач порекомендовал снизить тренировочную нагрузку. С этого года я стал физкультурником. 
Работаю 8-10 повторов (вместо 1-5).  

В 1979 году окончил 8 классов школы-интернат № 3 г. Кургана. В 1981 году окончил 10 
классов школы-интернат № 2 города Кургана (сейчас – Курганский педагогический колледж 
напротив ЦПКиО).  

В 1982 году поступил в Катайское профессиональное училище № 14 по специальности 
"Пчеловод", потому что с детства мать говорила, что пчеловоды долго живут, а мне после 7 
операций, которые отняли много лет жизни, хотелось пожить подольше. В 1983 году закончил 
училище и 3 месяца работал пчеловодом в Далматовском районе. Потом стало скучно одному 
в лесу в 19 лет и я ушел в промышленность на Дормаш водителем электрокара.  

1985 года 2 декабря я стал слушателем рабфака Курганского государственного 
педагогического института (КГПИ). С 1986 года – студентом исторического факультета. В 1987 
году убедил ректора КГПИ А.Д. Сазонова (сейчас его сын – владелец сети одноименных 
аптек) в необходимости приобрести тренажеры для занятия атлетизмом. Я тогда был очень 
активным, единственным коммунистом среди студентов на историческом факультете. Часто 
толкал речи на собраниях, поэтому ректор меня знал и выделил 12 000 руб. (по тем временам 
– огромные деньги) на приобретение тренажеров. В студенческом общежитии по ул. 
Комсомольская, 37 оборудовали тренажерный зал "Железный Самсон" (перед этим прочитал 
книжку про биографию Александра Засса – "Железного Самсона"). Тренажеры были 
курганской фирмы "Ахиллес", их делал Мастер спорта международного класса (МСМК) по 
самбо Игорь Косарев и его друзья. 

В 1987 году проходил областной смотр-конкурс на лучшее молодежное общежитие в 
Курганской области по спортивно-массовой работе. Наше общежитие заняло на нем первое 
место. Мне дали премию 15 руб., а председатель нашего спортклуба КГПИ Людмила 
Васильевна Устюжанина (огромная заслуга в моем становлении как физкультурного 
работника принадлежит именно ей) пробила в облспорткомитете вызов на Всесоюзный съезд 
тренеров по атлетизму СССР в декабре 1987 году в городе Клайпеда, Литва. Я неделю 
слушал выступления ведущих специалистов страны, были практические занятия: показывали 
лучшие залы Клайпеды, выступления культуристов Литвы. В конце выдали удостоверение, где 
было указано, что я прослушал 40 часов лекций и имею право преподавать атлетизм (первое и 
единственное в Курганской области). На этом же съезде перед представителями областей, а я 
один представлял Курганскую область, была поставлена задача – там, где не было федераций 
атлетизма, сформировать их. 

По приезду домой, я довел эту задачу до Александра Меркучева, Мастера Спорта 
СССР (МС) по тяжелой атлетике (рывок 147,5 кг, толчок 180 кг (до 75 кг). Он в то время 
заменил уехавшего в Анапу нашего с ним тренера Запорожцева. Меркучев этой идеей 
загорелся и мы решили действовать. Первой акцией была наша поездка на Открытый 
чемпионат города Челябинск в январе 1988 года по силовому троеборью. Нашу область 
представлял единственный спортсмен из города Петухово Владимир Загвоздкин (ныне 
покойный) до 75 кг. Там он выполнил норматив кандидата в мастера спорта (КМС) и стал 
первым КМС  в Курганской области. (в 1990 году Загвоздкин также становится первым МС 
СССР по пауэрлифтингу). Так же с ним было 4 представителя: 2 из Петухово и мы с 
Меркучевым поехали перенимать опыт проведения соревнований такого рода. 
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По возвращению в Курган мы решили организовать федерацию атлетизма Курганской 
области. На первое заседание были приглашены ведущие спортсмены силового плана и 
инструктора тренажерных залов. Там был сформирован руководящий состав федерации. 
Первым председателем федерации атлетизма Курганской области, в которую входили 3 
направления (бодибилдинг, силовое троеборье и армрестлинг) был единогласно избран 
Александр Васильевич Меркучев (работал до мая 2008 г.). Меня избрали членом 
Президиума федерации по пропаганде и агитации, так же я курировал армрестлинг. 

В первые годы нашего существования основным направлением нашей работы был 
бодибилдинг. С 1988 по 1991 год проведено 4 крупных соревнования во Дворце культуры 
машиностроителей (ДКМ), Курганхиммаше, спорткомплексе Курганского завода колесных 
тягачей (КЗКТ). Особенно крупным был открытый чемпионат г. Кургана с приглашением 
соседних регионов в 1989 году в Курганском театре драмы (Драмтеатре) под эгидой городского 
комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодѐжи (горком ВЛКСМ). 
Приехала только сборная Омской области (мы тогда с ними очень дружили). Зал был забит! 
Еще бы – такая экзотика в нашем Сибирском краю!  

Постепенно мы ослабили направление бодибилдинга, т.к. финансовые и технические 
возможности уже не отвечали растущим современным методам тренировок этого вида спорта. 
Основной акцент сделали на силовое троеборье, т.к. число клубов, где занимались им было 
гораздо выше (тренажерные залы в Петухово, Синтез, Зауралец, Шадринске), чем там, где 
проповедовали бодибилдинг (Локомотив, Ахиллес). 

С 1988 по 2005 год я проводил соревнования по армрестлингу от Чемпионата города в 
начале до различных турниров, посвященных дням железнодорожников, физкультурников и 
др. Последние годы я проводил турниры среди сельских профтехучилищ.  

При нашей федерации была сформирована агитбригада для популяризации силовых 
видов спорта в области. Она с 1989 по 1991 год, по приглашению администраций районов, 
выступала на различных районных праздниках с показательными выступлениями. В эту 
бригаду входили ведущие спортсмены области по силовым видам спорта. Я был ведущим 
этого шоу. Бригада пользовалась огромным успехом у жителей районов, нас заказывали через 
облспорткомитет.  

В 1989 году А. Меркучев перешел от тренерской деятельности в спортивные 
функционеры, а я стал вместо него инструктором в спорткомплексе "Синтез" вместе с его 
братом Валентином Меркучевым, МС по тяжелой атлетики СССР, призер России 1987 года. 
В мае 1991 года я закончил институт и ушел из "Синтеза" в предпринимательство. Я был зам 
директора малого предприятия 
"Лидер", занимавшегося кожно-
меховым производством. 
Павловская денежная реформа 
1991 года обанкротила наше 
предприятие, еще не успевшего 
толком развернуться. Я ушел в 
школу № 26 2-го микрорайона 
Заозерного преподавателем 
истории. В июне 1992 года я 
перешел в облкомитет "Юность 
России" ведущим специалистом 
по спортивно-массовой работе 
при Главном управлении 
народного образования 
Курганской области. 

 
На фото – “Трудовые резервы”, 

2012 год. 

Года хватило, чтобы 
понять, что сидячая работа – не для меня, ни какого творчества и инициативы. Успел 
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соскучиться по школе. С августа 1993 по 1998 год я работал в школе № 45 (Западный) 
учителем истории и обществознания, и классным руководителем.  

В 1998 году я выпустил свой 11-"Б" класс и чувством исполненного долга ушел из школы 
вместе с ним. С сентября 1998 года работаю тренером-преподавателем во дворце спорта 
"Трудовые резервы". С 1995 года я вел в нем секцию атлетизма (параллельно со школой). Зал 
создавал для себя на пустом месте (помещение досталось от велосипедистов, как и 
"Зауралец" Якушова Виктора Ивановича), т.к. в школе работал во вторую смену, не было ни 
сил не времени ехать в Синтез, а "Трудовые резервы" – через забор со школой.  

Потихонечку, вместе с А. Меркучевым, стали насыщать зал инвентарем. 
Я договаривался со сварщиками – тренажеры варили из отходов железа, труб с помоек. 
Основным сварщиком был мой старый товарищ по "Синтезу" Володя Миляев. Грифы и блины 
для штанг доставал и договаривался Меркучев по всей области. Сейчас у нас около 20 
тренажеров, стоек и жимовых скамеек, олимпийских грифов 8 штук, блинов около 1 т., с 
гантелями беда! 

С 2006 года А. Меркучев ушел на повышение – стал директором Курганского 
областного центра дополнительного образования детей (КОЦ ДОД) и предложил мне работать 
с ним. С этого года я работаю в КОЦ ДОД. 

Первым МС по пауэрлифтингу у меня стал 11 ноября 2003 года Мигунов Евгений 
(1982 г.р.) на Чемпионате России среди студентов в Москве (650 кг до 75 кг).  

 
За период с 1 сентября 1998 по настоящее время мною подготовлено (ФПР): 

 
143 перворазрядников, 70 КМС, 11 МС (в т.ч., 4 девушки), 2 МСМК России, Чемпион 

Европы 2010 г. среди юниоров по пауэрлифтингу, бронзовый призер Чемпионата мира 
2011 года среди юниоров по пауэрлифтингу, бронзовый призер Чемпионата России 2012 года 
по пауэрлифтингу, дважды рекордсмен России 2011 года по пауэрлифтингу (Куракин 
Вениамин), Чемпион мира 2007 г. среди юниоров по пауэрлифтингу (Достовалов  Михаил). 
 

Гордостью нашей команды являются: 
 

Достовалов Михаил (1985 г.р. до 52 кг): первый Мастер 
спорта России международного класса по пауэрлифтингу в 
Курганской области (март 2005 года, Казань), Чемпион Первенства 
мира среди юниоров 2007 г. (Франция, IPF), трехкратный Чемпион 
зоны Урала и Поволжья (2005-2007 годы), серебряный призер 
Чемпионата России среди студентов 2005 года, Чемпион России 
среди студентов 2006 года, бронзовый призер Чемпионата России 
2006 года, серебряный 
призер Первенства 
России среди юниоров 
2006 года, серебряный 
призер Чемпионата 

России 2007 года, серебряный призер Первенства 
России среди юниоров 2007 года, лучший 
спортсмен Курганской области 2005 года среди 
неолимпийских видов спорта, установил 45 
рекордов области. 

Куракин Вениамин (1988 г.р. до 56, до 59 
кг): четвертый (из четырех на настоящее время) 
Мастер спорта России международного класса по 
пауэрлифтингу в Курганской области, Чемпион 
Европы среди юниоров по пауэрлифтингу 2010 
(Норвегия, IPF), бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров по пауэрлифтингу 
(Канада, IPF), серебряный призер Первенства России среди юношей 2006 года, серебряный 
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призер зоны Урала и Поволжья 2007 года, серебряный призер зоны Урала 2008 года, 
серебряный призер Первенства России среди юниоров 2008 года, бронзовый призер Кубка 
России 2008 года, Чемпион зоны Урала 2009 года, серебряный призер Первенства России 
среди юниоров 2009 года, серебряный призер Кубок России 2009 года, Чемпион зоны Урала 
2010 года, серебряный призер Первенства России среди юниоров 2010 года, Победитель 
Кубка России 2010 года, победитель Первенства России среди юниоров 2011 года, дважды 
рекордсмен России по 2011 года, бронзовый призер Чемпионата России 2012 года по (среди 
мужчин), победитель Кубка России 2012 года (среди мужчин) установил несколько десятков 
рекордов области. 

Митрофанова Мария (1988 г.р., до 75 кг): МС России, серебряный призер Чемпионата 
России среди студентов 2008 года. 

Архипов Евгений (1986 г.р. до 110 кг): МС России, серебряный призер Первенства 
Сибирского федерального округа среди юниоров 2009 года, установил 4 рекорда Курганской 
области по пауэрлифтингу. 

Ивакина Ирина (1971 г.р.): МС России, Чемпион 4-го Всероссийского мастерского 
турнира в г. Ханты-Мансийске, серебряный призер турнира в абсолютном зачете, установила 4 
первых рекорда Курганской области по пауэрлифтингу среди женщин. 

Стрельникова Юлия (1988 г.р.): МС России, Серебряный призер 4-го Всероссийского 
мастерского турнира в г. Ханты-Мансийске, бронзовый призер турнира в абсолютном зачете. 

 
Все свои несбывшиеся спортивные мечты и амбиции я пытаюсь реализовывать в 

достижениях своих воспитанников. Их успехи дают мне силу и энергию. Когда побеждают они 
– вместе с ними побеждаю и я! 

Знаний по химии у меня никогда не было. Поэтому я воспрял духом, мы оказались в 
более или менее равных условиях с другими спортсменами России. Химию я отрицаю, 
пропагандирую спортивное питание: витамины, креатин, аминокислоты. В спортивном плане я 
против допинга. Допингу – нет! У химиков результат махом падает. Метан держится в 
организме от 2 месяцев до 1 года. Я рад, что началась борьба с химией – это шанс для таких 
любителей, как мы. 

Традиции клуба: фото всех КМС (на зеленом фоне) и Мастеров спорта (на фоне флага 
России) на доске почета, коллективное фото после области и города, уборка зала до 1 
разряда. С КМС – бесплатное посещение зала. 

Я после первой тренировки определяю: будет толк или нет. Есть у меня "волшебная 
палочка" – по ней я определяю как приседает новичок. 

Настораживает провал рождаемости 1990-х годов – не знаю с кем буду заниматься. 
Сплошь приходят худые, больные. Но это еще – пол беды. Самое печальное, что они не хотят 
напрягаться, заниматься спортом! 

Чтобы простимулировать ребят в начале их спортивного пути, я им говорю, что, 
выполнив норматив МС России по пауэрлифтингу, они смогут работать по любимой 
профессии - тренерами и инструкторами в фитнес залах. И, действительно, почти все мои 
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мастера спорта, которые закончили соревновательный спорт, работают в престижных залах 
города. Тем самым они подтверждают крылатую фразу Пола Эндерсона (1932 - 1994), 
которую я постоянно цитирую: "В начале ты кормишь мышцы, а потом мышцы кормят тебя". 
Пол Эндерсон – величайший атлет первой половины ХХ века, первый в мире присел с весом 
более 500 кг (еще в 1950-х годах!). Его результаты по тяжелой атлетике были ориентирами 
для силовиков всего мира! 

Информацию о тренировках я собирал наблюдениями за другими спортсменами в 
"Синтезе". Все проверял на себе. В 1980 – 1990-х годах информации о тренинге было очень 
мало. На первых спортсменах применял собственный опыт, черпаю информацию из 
учебников, книг, Интернета. Постоянно экспериментирую. 

Первого культуриста я увидел в лице Гойко Митича (родился в 1940 году) – 
югославского актера, символа мощи 1960-х – 1970-х годов для социалистического лагеря. 
О нем я услышал гораздо раньше Шварценеггера (родился в 1947 году). В детстве и в 

подростковом возрасте – его 
влияние было главным, 
фильмы ребята штурмом 
брали. Культуристы же были 
запрещены в СССР. 

 
Фальковский Петр 

Павлович ("ПалЫч"), 
 

старший тренер 
Курганской области по 

пауэрлифтингу (Федерация 
пауэрлифтинга Курганской 

области) тренер в 
тренажерном зале 

"Трудовые резервы" 
(государственное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
детей "Детско-

юношеский центр" при 
Главном управлении 

образования 
Курганской области 
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