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ИСТОРИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА (СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ) 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с конца 1980-х гг. до наших дней) 
 

 
СИМОНЯН Рената Ашотовна

 
 Меня зовут Рената Ашотовна Симонян. Родилась 27.02.1986 г. Я живу в г. Кургане. Мой вес 57 кг 
(колеблется 56-59 кг). Пришла впервые в спортзал в 2003 г. к тренеру Виктору Ивановичу Якушеву. Это было 15 
июня. 
 Со школьных времен я ненавидела легкую атлетику всеми фибрами своей души. Всегда избегала по этой 
причине уроки физкультуры, занималась растяжками, упражнениями на статику, дыхательной гимнастикой. Летом 
я всегда очень много плавала и плаваю. Непрофессионально, но далеко и долго. Но когда я пришла впервые в 
зал, поняла сразу, что мне нравиться заниматься силовыми тренировками, что я буду заниматься. С тех пор я и 
занимаюсь. В пауэрлифтинг мои тренировки превратились, наверное, около 1,5 года назад. 
 Почему я занимаюсь именно этим? Потому, что каждый раз, приходя в зал, я могу сделать и делаю что-то 
новое, что было не под силу сделать раньше: 

Я, спускаясь в подвал, поднимаюсь; 
Разрушая ничтожность свою, 
Вновь и вновь преодолеваю 
Недостигнутую высоту. 
Пусть звучат опять замечанья, 
То, что женщине не к лицу 
Тяги, жимы и приседания – 
Слышать их все равно не хочу 
Штанги гриф я нежно сжимая, 
Разрушаю ничтожность свою, 
Вновь и вновь преодолеваю 
Непостижимую высоту. 

 
 Люди, занимающиеся силовыми видами спорта, и, в частности, пауэрлифтингом, имеют свой взгляд на 
мир, свою эстетику и психологию. 
 Хочу сказать, что мне нравиться это, нравиться общаться с этими людьми. Мне доставляет большое 
удовольствие тренироваться бок о бок с людьми, которые тренируются уже не просто не первый год, а не первый 
десяток лет. 
 Каждую тренировку я вижу, как они поднимают сумасшедшие веса, не смотря на нехватку хорошей 
экипировки, недостаточное количество питательных веществ и недосбалансированное питание, а зачастую 
отсутствие полноценного отдыха. 
 Я горжусь, что занимаюсь именно этим спортом и именно в этом спортзале. 
 О чем я мечтаю? Духовная и физическая составляющие личности тесно связаны и одна поддерживает 
другую. Я чувствую, что, становясь сильнее физически, становлюсь сильнее духом. Так вот: я мечтаю стать 
сильной настолько, насколько смогу. 
 Стимулы для занятий, конечно же – сами занятия: новые достижения, общение с людьми, которые всегда 
стремятся стать сильнее, так же как и я – настолько, насколько смогут – вот мои стимулы. 
 Я ни разу не участвовала в соревнованиях, хотя, может быть, когда-нибудь… 
 Что касается личного рекорда: в сумме 210 кг. 
 Методика тренировок выработалась недавно в результате проб, изучения различных программ и опыта 
разных людей. В вкратце: чередование циклов тренировок. 1-й цикл – легкий вес 15 повторений, 2-й цикл – 
средний 12-10-8, 3-й цикл – 6-4-3-1. Самое главное – отдых и сон. 
 Мой кумир – не реальный человек, а образ. Человек, сочетающий в себе те самые духовную и 
физическую силу. Конечно же включающий любовь к пауэрлифтингу и высокий уровень интеллекта, культуры. 
 Что дал мне пауэрлифтинг? Характер, выражающийся в постоянном стремлении к непрерывному 
саморазвитию и совершенствованию. 
 Моральные затраты – это настрой на то, что все получиться. А вернее – наоборот, не затраты, а отдача, 
постоянная отдача взамен на регулярные тренировки. Если пропуская по каким-то причинам (в основном из-за 
отъездов), очень переживаю из-за этого. 
 А материальные затраты – это питание, препараты, стимулирующие восстановление, кровообращение 
мозга, обменные и окислительно-восстановительные процессы. Поскольку спортивный уровень не требует пока 
затрат на экипировку, не пользуюсь ни комбезом, ни жимовыми майками. 
 Отношение к допингу. Вообще – неоднозначное. Ведь само понятие допинга тоже неоднозначное. Что 
такое допинг?  
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1. Это любые препараты, помогающие улучшить результат. 
2. Препараты, запрещенные WADA. 

Мое мнение  таково: риск подорвать свое здоровье должен быть минимален. Отсюда: исключить прием 
опасных препаратов – большинство допинг-препаратов опасны. Нужно хорошо знать спортивную биохимию, 
анатомию и физиологию. Тогда будет польза для результатов и организма, вред будет приближен к нулю. Нужно 
искать то, что может заменить допинг, который навредит больше, чем поможет. Вернее сказать так: допинг – это 
яд замедленного действия, вред проявляется неожиданно и, конечно, в самый неподходящий момент. 

Мешают заниматься отъезды только. Занимаюсь я с большим удовольствием. И когда я в Кургане – ни 
одной тренировки не пропускаю. Стабильно 3 раза в неделю по 2 часа с 2003 г. 

Сам по себе спорт – прекрасен. Не нравиться только то, что выглядит так, будто нашего спорта не 
существуют. Ни слова по телевидению. Ни слова в общественной печати (кроме, конечно, специализированных 
журналов). Литературы не найти днем с огнем. Спортзалы либо недоступно дорогие (например, в Екатеринбурге 
250 руб. за тренировку минимум) и рассчитаны на "фитнес", черт бы его побрал, либо как у нас: прекрасный 
спортзал, но грязный пол, запущенная канализация. А почему? Потому что местным чиновникам наплевать на 
спорт вообще, а тем более на наш. Никто не хочет финансировать. Массам интересны игровые виды, потому что 
заниматься не надо, а только смотреть. Строят дворцы (например, Ледовый дворец), ремонтируют залы. Потому 
что это – массово. А у нас не массовый вид спорта. Вот футбол, хоккей, легкая атлетика – это да. Каждый день по 
TV, в газетах – везде! Комитет по ФиС только на них и работает! А вот когда наши ребята занимают призовые 
места, первые в тройке, первые места на областных, всероссийских, европейских соревнованиях, кубках, 
чемпионатах, конечно Комитет напишет в Министерство, что это вот, они такие молодцы воспитывают чемпионов! 
Конечно они получат за это премию! Вот это мне НЕ НРАВИТЬСЯ! 

Что могу посоветовать тем, кто начал заниматься? Идти до конца. Быть сильным. Думать. Слушать. 
Чувствовать. 
 
Спасибо. Ваша Rene 
03.12.2007. 
 
 

Важные мысли
 
 Я всегда неустанно повторяю: для широкого круга нашего спорта не существует. СМИ игнорируют наш 
спорт, правительство тоже. 
 
О СМИ. На спортивных каналах транслируют информацию о различных видах спорта – чего только не увидишь, 
даже экзотические виды спорта, типа боевого искусства, изобретенного черными рабами в Латинской Америке 
XIX в., замаскированного под танец (не помню даже название этого вида). Гимнастика, плавание, все виды легкой 
атлетики, футбол, хоккей, бокс, каратэ, айкидо, даже биатлон, десятиборье. Только не пауэрлифтинг! Ну не 
массовый вид спорта! Не попсовый. А смотрим, например, чемпионат мира по силовому экстриму – большинство 
ребят вышли из пауэрлифтинга… 
 
О правительстве. Приходит один наш товарищ в спорткомитет: "Я еду выступать в г. Н. Дайте 3 тысячи рублей". 
Спорткомитет: "Нет". Приходят хоккеисты: "Вот у нас тут игра намечается…" Спорткомитет: "На 150 тысяч!" 
Курганские хоккеисты каждый день "продувают" игры. Позавчера выиграли. Сегодня опять, как всегда – 
проиграли. А наши ребята едут на свои деньги в другие города, покупают на свои деньги экипировку, все 
необходимое – и занимают призовые места, выигрывают чемпионаты крупного масштаба. И все равно. 
Спорткомитет спонсирует хоккей, а нашего спорта просто нет. Нас нет. 
 А спортзал, в котором выросли спортсмены – чемпионы, без конца стоит под угрозой ликвидации. Раньше, 
когда он курировался заводом, никто не покушался на наш храм. А потом завод отказался от нас – и теперь 
Электросети, Водоканал, ТЭЦ – все терзают пожилого тренера: повышают оплату услуг, грозятся закрыть – 
оштрафовать так, чтобы он не смог рассчитаться, чтобы официально закрыть за неуплату. А ведь ясно: хлебное 
место в центре города для какого-нибудь офиса или супермаркета или еще чего-то… - наш спортзал. 
 В советское время спорт был важной составляющей общества и его финансировали, а теперь 
правительство говорит только о том, что спорт развивается (ну хоккей мы видим, как развивается), а наш спорт 
не существует. Вся информационная база о нашем спорте существует за счет средств самих спортсменов или 
федераций, а правительство нас игнорирует тотально. 
 
Мотивы. Мои мотивы. Каждую тренировку, захожу в спортзал, как в храм, вдыхаю его запах, заряжаясь энергией 
силы… 
 Тренируюсь 80-120 мин. – по самочувствию. После энергичной разминки и плавной растяжки – базовое 
упражнение, затем – вспомогательные. Базовое 3-4 подхода с возрастающей нагрузкой, убывающим количеством 
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повторений, 2-3 вспомогательных упражнения по 10-15 повторений. Несколько сотен повторений пресса. 
Растяжка. Нирвана. 
 А мотив основной следующий: приходя на тренировку, я получаю удовольствие, моральное и физическое, 
я люблю достигать недостигнутое прежде, чувствовать, что преодолела себя еще раз, ощущать работу костно-
связочно-мышечного аппарата, сжимать гриф руками, чувствовать вес и сопротивление собственного тела 
нагрузке. Ничто не заменит этого. Это как вариант секса. И так хорошо, и так хорошо. И нельзя сказать, что одна 
его форма лучше другой. Нельзя его заменить. Нельзя заменить пауэрлифтинг. 
 Что я получаю попутно. Общение с сильными людьми. Пауэрлифтинг – это спорт неформальный, он 
притягивает людей, выбившихся из общего формата, преодолевших себя, тех, кто пошел на жертвы: 
безвестность и безответность. То, что писала в "важных мыслях". Кроме того, главное: люди эти – разносторонне 
развитые, многогранные, многоликие, интересные, развитые духовно и интеллектуально. Конечно, все по-своему, 
неповторимо. Но я их обожаю! 
 Это силовые маньяки, с чувством юмора, которому все легкоатлеты, пловцы и борцы, вместе взятые, 
могли бы позавидовать и которого они никогда бы не приобрели в своем виде спорта. Я вижу мир другими 
глазами после того, как пришла в зал. 
 Конечно мир зала – самый лучший из всех миров. Ну разве что на ровне с миром "тяжелой" музыки. Пусть 
кто-то скажет, что у меня гигантомания: люблю тяжелый спорт, тяжелых мужчин и тяжелую музыку – я скажу: "Да". 
Я не жалею об этом. И ни о чем, что с этим связано. Я люблю этот мир. Мир тяжелого и большого. 
 Как истинный любитель металла, я люблю его в виде веса и в виде музыки, в виде тяжелых, как металл 
мышц, твердых, как металл, решений и твердого, как металл, характера – воли к победе над собой. 
 
Мотивы других. Смотрю и удивляюсь. Но весело. Эпизодически в нашем зале появляются женщины. Это 
забавно. Я их вижу так, будто меня там нет, а они есть, и я подглядываю и забавляюсь. 
 Вот как это бывает:
 Случай 1. Она пришла, потому что решила похудеть, увидела кучу железа – испугалась, убежала и не 
вернулась. 
 Случай 2. Она пришла с подружкой подцепить мужика. Они всю тренировку занимались ерундой – вялой 
имитацией спортивной деятельности, активной деятельностью по "кадрили" (от фразы "кадрить" (мужиков)). Но, 
обнаружив, что у них уже есть любимая – штанга с блинами, сбегают с поля поражения. Не возвращаясь. 
 Случай 3. Она пришла, потому что туда ходит ее друг. Увидела кучу железа – убежала. Друг – тоже. 
 Случай 4. Она пришла, потому что туда ходит мальчик младше ее на 10 лет и которого она хочет лишить 
девственности. Не вышло. И не вошло. Она убежала. Он тоже. Но вернулся и заниматься пока. 
 Случай 5. Она пришла, влюбилась в пауэрлифтинг и осталась навсегда. Это я. 
 
 

Мужчины мой мечты №1.
 
 Он родился в один год с В. Высоцким. Он носит смешную кепочку из шестидесятых в тон с авоськой из 
того же х/б. Старенькая футболочка, ветхие штанишки, скромный, добрый и умный взгляд нежных голубых глаз. 
Он один справляется с сотней монстров: Энергосбыт, Электросети, Водоканал, Администрация, главный 
пауэрлифтер и другие. 
 Он читал И. Канта и Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина цитирует дословно. Он может один 
разгадать кроссворд из журнала "Наука и жизнь" 30-ти летней давности. Он тренируется каждый день. У него нет 
пивного брюшка, есть пресс и подружка на 20 лет с лишним моложе его. 
 Он любит работать с молодежью, всегда готов помочь, бесплатно тренирует сотню людей, которые даже 
не знают когда у него День рождения… 

ЛЮДИ! У НЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 6-го ИЮНЯ! 
Он устраивает "банкет" после соревнований. Он шутит и веселится, вопреки всему и не смотря не на что. 
Он любит пауэрлифтинг. 
Я люблю его. 
Я ЛЮБЛЮ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЯКУШЕВА!!! 

 
Мужчина моей мечты №2.

 
 Он работает. Он все время работает. Он – тренер. Он работает тренером, получая жалкие гроши, 
продолжает тренировать ленивых дрищей в большом зале с "домашними" тренажерами, где стакан воды стоит 20 
руб. 333 раза его хотели уволить со второй работы (где он начальник охраны, за которым смотрят 
администраторши - жандармы). Проблема в том лишь, что тогда бы и вовсе охраны в этом заведении не стало. 
Его легко можно обмануть, напоить, оставить на дежурстве одного, сбежать, а утром, когда придет начальник, 
свалить все касяки на него. И его лишают премии. А поспав пару часов, он вернется в свой зал и будет 
тренировать ленивых дрищей до ночи. А ночью – в охрану. Утром – в "Храм" – поднимает несколько  сотен кг на 
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скорую руку, спину, ногу (жим, тяга, присед) и опять – на работу. Нежные серые глаза со вздувшимися от 
усталости и похмелья сосудами смотрят в пустоту. Он очень устал. Он – герой. Герой борьбы с собой и внешним 
миром: работа 25 часов в сутки за копейки и без отдачи, тяжелые тренировки, отсутствие возможности пообедать 
по-человечески, дети и жена, которых надо кормить. Он – рыцарь больной экономики. Он – храбрый рыцарь, 
который придет домой с маленькой зарплатой и скажет жене, что половину пропил, чтобы она не знала, что 
платят так унизительно мало. 
 А попутно, на работе, по дороге он пообнимается со всеми более-менее симпатичными девчонками, один 
бог знает, когда он соберет навестить любовниц и при этом без конца будет воевать с этим уродливым 
выкидышем посттоталитаризма – нашей экономической стороной жизни. 
 Он – рыцарь. 
Я ЕГО ЛЮБЛЮ. 
 
22.12.2007 (Сб.) 
 

 
Немного об авторе №2 или Мужчина моей мечты №3.

 
 Весь день он работал на заводе: трудился, матерился, таскал железо. И вот настали заветные 17-30 – и 
он в родном священном подвальчике "У Иваныча" – нашем общем Храме силы. Куча народу – большая часть – 
молодежь, которая сегодня здесь – завтра нет, но места занимает много не в виду бурного тренировочного 
процесса, а в виду количества, к сожалению. Разогнав всех их по углам, предварительно объяснив, что, где, как и 
когда, он, наконец-то, начинает тренироваться. Но, как обычно и бывает в нашем храме – не успел нагрузить 
штангу – половина блинов уже неизвестно где… 
 На соревнованиях он ставит свои рекорды, вопреки всему: приседание 350 кг, жим 257,5, тяга 310 кг, 
сумма 917 кг. Собственный вес 116 кг. 
 Вопреки всему – это, пожалуй, девиз команды нашего спортзала и, наверное, многих, кто занимается 
пауэрлифтингом вообще. С ним можно всегда поговорить, он всегда расскажет и объяснит все, что его спросишь, 
всегда подскажет и поможет, если что-то не так, что-то не получается. Всех бездельников заставит заниматься, 
не заставит – они сами уйдут. Всегда подстрахует, подправит технику, подсказав, где ошибки. И, что мне больше 
всего нравиться – никогда не станет лезть под шкуру злоязыкими шутками, в отличии от некоторых, кто 
занимается не в нашем зале. 
 

Немного о Храме 
 
 Лето 2006-го. Или 2005-го… 
 Прихожу на тренировку, спускаюсь по темной-темной лестнице, нащупываю в кромешной темноте дверь, 
открываю, захожу в темный-темный угол, открываю в темноте вторую дверь, иду по темному-темному коридору – 
ничего и никого не вижу, говорю: "Да, темнота, конечно друг молодежи. В Москве сатанисты в катакомбах живут. А 
тут у нас своя секта…" Выходит Виктор Иванович со свечами в руках: "Секта пауэрлифтеров. Остались самые 
стойкие. Электросети свет за неуплату отключили". 
 Я вижу, что занимается человек 10 – больше никого. В свете свеч, лучиках небольших щелеобразных окон 
мы приступили к тренировкам, вопреки всему… Тогда мы познакомились с автором идеи данной книги (web-site). 
 В заключение, хочу сказать, что то, что делают наши пауэрлифтеры, то значение, какое они придают 
нашему спорту и нашему залу – действительно, как религия. Потому что, как уже не раз выше мною было 
сказано: вопреки всему они делают это – тренируются, выступают, соревнуются и побеждают. 
 Когда меня спросили в анкете о кумире, я сказала, что это не человек, а образ. И если наш спорт – 
религия, то это – Бог. Стихотворение посвящено периоду упадка сил, когда сумма троеборья не хочет 
увеличиваться. 
 
Мой Бог Силы 
 
Где-то рядышком 
Мой Бог колесит… 
Весь чужой такой, 
Исполнен обид, 
Отчего я только не пойму: 
Чем же так 
Я насолила ему? 
А мой Бог умеет штангу тянуть, 
А еще приседать и жать… 
Только вот почему 
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Разучился он меня навещать? 
Где-то рядышком 
Мой Бог колесит 
(От того немного теплей), 
Только он исполнен обид –  
Не становится лицо его светлей –  
От того и на сердце темно 
У меня – и значит у него? 
Чем же я насолила ему? –  
Я все в разум свой не возьму… 
А мой Бог – самый сильный на моей земле, 
А еще нет его умней, 
Веселее всех и грустней, 
А еще мой Бог не снится мне, 
Потому что я вообще не сплю, 
Только вот не пойму, почему, 
Почему разучился он меня понимать, 
И не слышит от молитвы моей –  
Не по-божески ведет себя?... 
 
23.10.2007. 
Rene. 


