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ИСТОРИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА (СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ) 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с конца 1980-х гг. до наших дней) 
 

1. ФИО, дата рождения, звание, квалификация, вес, название и адрес клуба. 
2. Предыдущий вид спорта – достижения и стаж. 
3. Что такое пауэрлифтинг? 
4. Когда и почему Вы начали заниматься пауэрлифтингом в Вашем клубе. 
5. Ваши цели в пауэрлифтинге. 
6. Формирование материальной базы.  
7. Юридический статус зала.  
8. Материальные и моральные затраты. 
9. Кто оказывает Вам поддержку. 
10. Характеристика первых пауэрлифтеров Вашего зала.  
11. Динамика формирования занимающегося контингента. 
12. Первые соревнования. 
13. Первые соревнования, выход за пределы курганской области, динамика развития результатов, лучшие 

достижения.  
14. Откуда Вы брали информацию о тренировках? На какие "школы", методические направления, авторов по 

пауэрлифтингу ориентируетесь Кумиры. 
15. Гордость зала. 
16. Ваши личные достижения. 
17. Отношение к допингу. 
18. Рейтинг Вашего клуба. Взаимоотношения с другими клубами курганской области. 
19. Традиции клуба. 
20. Ваши ошибки, курьезные случаи. 
21. Что дал Вам пауэрлифтинг. 
22. Что Вы советуете тем, кто только что приходи в Ваш зал. 
23. Какие документы, фото Вы можете предоставить для данного исследования. 
24. Что Вы можете еще добавить. 

 
 

Якушев Виктор Иванович 
 
 Якушев Виктор Иванович родился 6 июня 1939 г. Тренер спортклуба "Исполин" по пауэрлифтингу. В 
Курган я приехал в 1961 г. после службы в Армии. В 1962 г. Поступил в Курганский машиностроительный 
институт, сразу пошел в секцию тяжелой атлетики к тренеру Реутскому Леониду Федоровичу. На первых 
соревнованиях выполнил второй разряд: жим 90 кг, рывок 90 кг, толчок 110 кг. Из-за болезни я перестал 
заниматься и возобновил занятия тяжелой атлетикой в 1969 г, когда пришел работать на КМЗ. Тренером команды 
КМЗ по тяжелой атлетике был Быбин Леонид Михайлович. В команде КМЗ "Зауралец я тренировался и 
выступал с 1969 по 1984 гг. В 1972 г. стал чемпионом г. Кургана в весовой категории 82,5 кг с результатом: рывок 
115 кг, толчок 140 кг. Норматив Кандидата в Мастера Спорта СССР выполнил на чемпионате зоны Урала и 
Сибири в г. Первоуральске в 1978 г. с результатом: рывок 127,5 кг, толчок 155 кг. 
 С 1979 по 1989 гг. работал тренером по штанге на КМЗ. В апреле 1989 г. секция переехала из 
спорткомплекса "Зауралец" в зал по адресу ул. Пролетарская, 59 в подвал. Тяжелой атлетикой власти города 
заниматься запретили из-за жалоб жителей дома на большой шум. Секция тяжелой атлетики 
переквалифицировалась на силовое троеборье, в этом виде спорта не надо бросать штангу с высоты на помост. 
Секция сменила методику подготовки и начала осваивать новый вид спорта – пауэрлифтинг с целью достижения 
хороших результатов на городских и областных соревнованиях. 
 Материальная база и спортивное оборудование формировалось постепенно. Несколько штанг и гирь 
привезли из спорткомплекса "Зауралец" Тренажеры, гантели и др. приспособления по чертежам изготовили на 
КМЗ. Часть грифов, блинов и тренажеров были куплены в других спортзалах. 
 Материальные средства клуба образуются из взносов занимающихся и идут на уплату коммунальных 
услуг, аренды помещения, ремонта зала и тренажеров и оплаты обслуживающего персонала. Других источников 
материальных средств клуб не имеет. 
 После отделения от "Зауральца", на общем собрании, в июне 2005 г., клуб был переименован в 
спортивный клуб "Исполин". Помещение по спортзал, по адресу ул. Пролетарская, 59, принадлежит городскому 
муниципальному имуществу. Аренду помещения под спортзал оформил КРОФ "Источник". 
 Первые соревнования клуба по пауэрлифтингу – апрель 1990 г., в которых Борис Ишутин стал 
Чемпионом области в весовой категории до 75 кг и установил новый рекорд в тяге становой 250 кг (не имея на 
одной руке двух пальцев). 
 Динамика выполнения норматива КМС в клубе такова: 1991 г. – Ишутин Б., 1992 г. – Казанцев И., 1994 г. – 
Якушев В., 1995 г. – Мухортиков С., Богданов Е., Чуев Э., Киселев О., 1996 г. – Курпишев И., Богач Л., 1997 г. – 
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Потапов В., Тихонов С., Лесовой А., Арцюх К., Козбан В., Косарев Ю. 1998 г. – Гонцов А., Рознин А. 1999 г. – 
Варшавский М. 2000 г. – Попов С., Уфимцев Е., Красилов Ф., Строганов Д., 2001 г. – Достовалов С., Осипов Д., 
Абдулов С., Тюрина Л., Пиманенко А. 
 Динамика подготовки Мастеров спорта России: 

1. Курпишев Иван 1996 г. г. Калуга, Кубок России. 
2. Гонцов Алексей 2002 г. г. Москва, Кубок г. Москвы. 
3. Лебедев Александр 2002 г. г. Казань, Кубок России. 
4. Лесовой Алексей 2005 г. г. Пышма, Зона Урала и Сибири. 

Личные достижения спортсменов клуба в чемпионатах зоны, России, мира: 
1. Курпишев Иван – Чемпион зоны Урала и Сибири 1997 г. 
2. Гонцов Алексей – второе место кубка г. Москвы 2002 г. 
3. Якушев Вячеслав – Чемпион кубка Евразии среди ветеранов г. Курск – 2006 г., Чемпион мира среди 

ветеранов г. Тольятти – 2007 г. 
4. Денисов Иван – Чемпион мира по гиревому спорту с 2003 г., воспитанник нашего клуба. 

 
Информацию о системах тренировок беру из журналов, специальной литературы, Интернета. 

 Допинг контроль надо отменить. Это мероприятие не играет положительной роли не для спортсменов, не 
для общества в целом. На лицо явное ущемление прав и свобод личности. Роль допинг контроля превратилось в 
отрицательное явление в спорте. 
 Команда нашего клуба по пауэрлифтингу на чемпионатах области среди взрослых занимала первые 
места: 1994 – 1999 гг., 2001 г. 
 На чемпионатах области среди юношей первое место: 1995, 1997, 1998, 2005 гг. 
 Клуб "Исполин" работает круглый год без перерывов. В сентябре каждого года набираются группы 
школьников с 8-го класса и старше. Для сдачи разрядных норм, два раза в год, ноябрь и март, проводятся 
квалификационные соревнования. Выполнившие разрядные нормы получают зачетные книжки от второго 
юношеского до второго взрослого разряда. 
 С теми, кто впервые приходит в спортзал, я выясняю, что он хотел бы иметь от занятий спортом, далее 
объясняю каких целей можно достичь, занимаясь в нашем зале: 

1. Бодибилдинг 
2. Пауэрлифтинг 
3. Общее улучшение здоровья 

Следующим этапом выбираем программу занятий. 
 

04.01.08. (Пт) 
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