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История развития пауэрлифтинга в СССР и России 
 
В конце 40-х - начале 50-х годов 20 века в США, Канаде, Англии, Австралии, Швеции, Норвегии и других странах 
почти одновременно приобрели популярность упражнения со штангой, которые на первых порах называли 
«странными». Это сгибание рук со штангой стоя и сидя, жим из-за головы, а также традиционные ныне - 
приседание, жим лежа и становая тяга. 
 
А на рубеже 50-х - 60-х годов уже начал формироваться пауэрлифтинг в современном его виде. К середине 60-х 
годов были определены правила проведения соревнований и стали регулярно проводиться чемпионаты 
национального уровня. 
 
Чемпионаты мира среди мужчин начали проходить с 1971 года. Сначала было девять весовых категорий: до 56 
кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 100 кг, 110 кг и свыше 110 кг. В 1974 году добавили категорию 52 кг, а в 1981 
году ввели еще две категории - до 125 и свыше 125 кг. Женские Чемпионаты мира проводятся с 1980 года в 
категориях 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг и свыше 82,5 кг. В 1982 году добавились категории 
90 кг и свыше 90 кг. 
 
Европейские Чемпионаты среди мужчин проводятся с 1978 года, среди женщин - с 1983 года. 
 
К сожалению, в нашей стране пауэрлифтинг вместе с восточными единоборствами и бодибилдингом поначалу 
попал в разряд буржуазных видов спорта. Считалось крамольным произносить вслух само слово 
«пауэрлифтинг». Поэтому новый вид спорта сразу же ушел в подвалы, а для того, чтобы не закрывали 
оборудованные силами энтузиастов залы, пришлось называть его атлетической гимнастикой. 
 
На страницах газет и журналов бурно обсуждались идеологические аспекты культуризма и атлетической 
гимнастики. Вот один из комментариев на эту тему: «...Нужен ли нам культуризм или нет? Давно уже сказано, что 
культуризм в том виде, в каком он преподается на западе, нам не нужен. Идеологическая суть культуризма, в 
понятии советского человека, означает определенное течение буржуазной идеологии - идеологии сверхчеловека, 
культа силы, возвышения отдельных личностей над обществом.В странах капитализма это имеет постоянное 
выражение, где культуризм - прежде всего бизнес, доходное дело, основанное на спекулятивной саморекламе, 
нездоровом духе конкуренции и ажиотажа. Такая идеология, идеология сверхчеловека и культа силы в любых 
разновидностях, никогда в нашей стране не может привиться и не привьется. Советская атлетическая гимнастика 
и западный культуризм противоположны по своей идеологии. Основное средство атлетической гимнастики - 
упражнения с отягощениями, с обязательным включением в комплекс занятий других средств физического 
воспитания в духе высокой коммунистической морали и преданности советской Родине». 
 
Соответственно, постоянно подчеркивалось, что отечественная атлетическая гимнастика ни в коем случае не 
должна брать на вооружение методы и средства, разработанные в западном культуризме. Наших спортсменов 
критиковали за стремление кратчайшим путем и как можно быстрее нарастить солидные мышечные массы, а 
также за приверженность упражнений с отягощениями в ущерб другим средствам физического воспитания. Кроме 
того, атлетов обвиняли в том, что, фокусируясь на мышечном росте, они обращают мало внимания на развитие и 
согласованные изменения в других системах организма - сердечно-сосудистой, дыхательной, обмена веществ и 
других. Отчасти эти нарекания были справедливыми, но результат их был неконструктивным: новому виду спорта 
ставили многочисленные препоны. 
 
Но, несмотря на все преграды, атлетизм приобретал все большую популярность. Старт этому процессу дали 
публикации в журнале «Спортивная жизнь России», появившиеся в 1962 году. Затем стали выходить книги, 
посвященные атлетической гимнастике, а в журнале «Физкультура и спорт» и некоторых других изданиях 
распечатывались комплексы упражнений. Всесоюзная конференция по гимнастике, прошедшая в Москве в 
апреле 1968 г., отнесла новый вид спорта к разделу общеразвивающих видов гимнастики. 
 
Постепенно атлетизм принял характер настоящего массового движения, которое неуклонно ширилось. Поняв это, 
власти решили взять дело под свой контроль и направить его в «должное» идеологическое русло, что и было 
поручено комсомольской организации. Именно под эгидой ВЛКСМ в нашей стране прошли первые соревнования, 
в программу которых были включены приседания и жим лежа. Интересно, что дело не обошлось без курьезов «.. 
Новый вид спорта, очевидно, плохо согласовывался с официальной линией развития физкультуры и спорта, 
которая заключалась в «гармоническом, всестороннем развитии личности человека». Поэтому «идеологи от 
спорта» были вынуждены придумывать разные, порой очень занятные, способы «исправления» этого вида. 
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Упрекали атлетическую гимнастику в том, что развитие силовых качеств в этом виде спорта происходило, якобы, 
за счет других и не в последнюю очередь интеллектуальных качеств человека. Поэтому в программу 
соревнований дополнительно включались (в различных сочетаниях) подтягивания, прыжки с места и другие 
«интеллектуальные» упражнения, а становая тяга, как наиболее «буржуазное» и очевидно не требующее 
«большого ума» упражнение была исключена вовсе. 
 
Активная дискуссия по проблемам атлетической гимнастики, развернувшаяся в нашей печати, вызвала интерес в 
Спорткомитете СССР, где стали регулярно обсуждаться вопросы, связанные с этим видом спорта. 15 января 
1970 г, 24 января 1973 г и 5 февраля 1977 г. были изданы приказы Спорткомитета, в которых давалась оценка 
негативных проявлений идеологического плана, и намечались мероприятия по работе с тренерами. 
 
В 1966 году Всесоюзному научно-исследовательскому институту физической культуры (ВНИИФК) была поручена 
разработка организационно-методических рекомендаций и правил соревнований. Проект был представлен в 1974 
г, а утвержден только в 1978 году. 
 
В сентябре 1979 года при федерации тяжелой атлетики СССР была создана Всесоюзная комиссия атлетической 
гимнастики в составе 9 членов, (председатель - Р.П. Мороз (ГЦОЛИФК), ответственный секретарь - Р.В. 
Калинаускас). В 1982 г. и 1986 г. состав Комиссии был пересмотрен и расширен. В мае 1980 г. в Клайпеде, 23-26 
апреля 1981 г. в Каунасе и 5 января 1982 года в Москве были проведены Всесоюзные совещания по вопросам 
атлетической гимнастики. 
 
Одним из первых всесоюзных турниров был открытый Чемпионат Литовской ССР по силовым упражнениям, 
который прошел в Шауляе в 1979 г. и впоследствии стал ежегодным. На этом чемпионате юниоры выступали в 
трех весовых категориях (75 кг, 82,5 кг и свыше 82,5 кг) и соревновались в жиме лежа и тройном прыжке. 
Мужчины выступали в четырех категориях (75 кг, 82,5 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и выполняли жим лежа и 
приседания. 
 
В 1982 году в Тюмени прошел Кубок Тюменского Горкома ВЛКСМ по атлетической гимнастике (жим лежа и 
приседания) среди клубов по месту жительства, посвященный Дню Советской Армии. Соревнования проводились 
в тех же четырех весовых категориях в присутствии более тысячи зрителей. В Кубке приняло участие 36 
спортсменов из 9 городов. Тройка лидеров выглядела так: 
место - «Виктория» г. Северодвинск; 
место - «Радость» г. Омск; 
место - «Антей» г. Тюмень. 
 
В 1983 году были проведены уже 3 соревнования: Открытый 5-й Чемпионат Литовской ССР по силовым 
упражнениям (г. Шауляй), личное первенство г. Северодвинска и личное первенство Ленинграда. 
 
В начале 80-х годов самыми популярными соревнованиями в СССР, конечно же, были Открытые Чемпионаты 
Литовской ССР, на которые съезжались практически все сильнейшие атлеты СССР того времени. Чемпионаты 
проводились по двум возрастным группам: среди молодежи до 23 лет, которые соревновались в двоеборье 
(приседание и жим лежа) и среди мужчин, которые соревновались в троеборье (приседание, жим лежа и тяга 
становая). 
 
В 1985 году на таком открытом Чемпионате Литовской ССР было введено пять весовых категорий: 75 кг, 82,5 кг, 
90 кг, 100 кг и свыше 100 кг. 
 
Наиболее прогрессивными соревнованиями начала 80-х годов были первенства Эстонской ССР по силовым 
упражнениям, которые проводились в соответствии с международными правилами в 11 весовых категориях, 
начиная с 52 кг и заканчивая категорией свыше 125 кг. Интересен тот факт, что в это время Чемпионатов СССР 
еще не было, а рекорды страны уже регистрировались. Вот примеры рекордов СССР, которые были установлены 
на VII Открытом Чемпионате Литовской ССР в городе Шауляе среди мужчин: 
 
Приседание: 
240,0 (А. Румянцев, до 75,0 кг); 
270,0 (В. Кузнецов, до 82,5 кг); 
272,5 (Р.Сууркиви, до 90,0 кг); 
300,5 (В. Мельник, до 100,0 кг). 
 
Жим лежа: 
177,5 (Г. Семенов, до 75,0 кг); 
240,0 (С. Зайцев, до 125,0 кг). 
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Тяга становая: 
280.0 (Ч. Бенесявичюс, до 82,5 кг); 
 
Сумма троеборья: 
650,0 (А. Румянцев, до 75,0 кг); 
715,0 (В. Кузнецов, до 82,5 кг). 
 
Рост популярности силового троеборья потребовал разработки перспективных планов развития этого вида 
спорта и определения, четких правил соревнований. 9 июля 1987 года Государственный комитет СССР по 
физической культуре и спорту постановил: Государственным комитетам по физической культуре и спорту 
союзных республик, Комитетам по физической культуре и спорту исполкома Моссовета и Ленгорисполкома 
разработать перспективные планы развития атлетической гимнастики на период до 2000 года и представить их в 
Госкомспорт СССР до 31 декабря 1987 года. 
 
Утвердить представленные федерацией тяжелой атлетики СССР правила соревнований по атлетической 
гимнастике. (Выписка из протокола заседания Коллегии Госкомспорта СССР от 26 августа 1987 года в пункте 3. 
«О развитии атлетической гимнастики в СССР»). 
 
Естественно, для утверждения правил соревнований по атлетической гимнастике была создана комиссия по их 
разработке. Возглавил ее председатель комиссии атлетической гимнастики при Федерации тяжелой атлетики 
УССР Б. Левченко. Вот некоторые замечания и предложения, высказанные во время работы комиссии: « 
...многолетней практикой доказано, что порядок упражнений должен быть таким, как на чемпионатах мира, 
Европы, т.е. - приседания со штангой на плечах, жим лежа, тяга штанги. ...Термин «становая тяга» следует 
считать неудачным. Правильнее, «тяга штанги», так как данное упражнение выполняется иначе, чем упражнение 
«становой тяги» в тяжелой атлетике, где «становая тяга» выполняется, не сгибая ног, одной спиной». Там же 
было сказано о необходимости учредить чемпионаты СССР по силовому троеборью, поскольку чемпионаты мира 
и Европы проводятся уже около 20 лет (Протокол номер 16 от 23 сентября 1986 года). 
 
На Всесоюзном семинаре тренеров и специалистов по атлетической гимнастике (пос. Кубинка, Московской обл.) 
10-13 августа 1987 года присутствовало 96 человек из 35 городов 11 союзных республик. Так как участники 
семинара представляли фактически все республики и крупнейшие города страны, он взял на себя права 
Учредительного собрания по образованию Федерации атлетической гимнастики СССР. С докладом выступил Ю. 
П. Власов, который отметил, что «назревшие за 30 лет вопросы развития атлетической гимнастики в стране в 
настоящее время в состоянии может и должен решать такой орган управления, как федерация по виду спорта». 
 
В прениях было много интересных высказываний и предложений. Например, Чайковский В. С. (Ленинград) 
предложил, опираясь на опыт работы Ленинградской федерации атлетической гимнастики, трансформировать 
Всесоюзную комиссию по атлетической гимнастике при федерации тяжелой атлетики СССР в федерацию 
атлетической гимнастики СССР. 
 
Учредительное собрание приняло решение о преобразовании комиссии по атлетической гимнастике при 
федерации тяжелой атлетики СССР в федерацию атлетической гимнастики СССР, а также предложило 
Госкомспорту СССР утвердить атлетическую гимнастику как вид спорта в СССР с включением в ЕВСК (единая 
всесоюзная спортивная классификация). 
 
Был избран и утвержден состав президиума из представителей союзных республик (всего 20 человек). 
Председателем Федерации атлетической гимнастики СССР стал Ю.П. Власов, его заместителями - B.C. 
Чайковский (Ленинград) и Р.В. Калинаускас (Вильнюс), ответственным секретарем — Тамарлаков Валерий 
Васильевич (Москва). 
 
Юрий Петрович Власов не проработал и года на посту председателя. В своем официальном письме от 11 апреля 
1988 он поставил в известность федерацию и руководство Госкомспорта СССР о своем уходе с должности 
председателя федерации атлетизма СССР, мотивируя занятостью общественной деятельностью в Детском 
Фонде им. В. И. Ленина и необходимостью заняться литературной работой. Несмотря на настойчивость 
руководства Госкомспорта СССР и президиума Федерации, убеждавших его остаться, он не изменил своего 
решения. 
 
30-31 января 1988 года в Красноярске во Дворце спорта «Енисей» прошел первый Чемпионат РСФСР по 
атлетизму (силовому троеборью). В нем приняли участие 87 спортсменов из 16 команд. Атлеты соревновались в 
восьми весовых категориях: 
60,0 кг; 67,5 кг; 75,0 кг; 82,5 кг; 90,0 кг; 100,0 кг; 110,0 кг и свыше 110,0 кг. Первыми Чемпионами России стали: 
 
60,0 кг С. Рявкин (Свердловск) 175,0 -120,0 - 200,0 = 495,0 
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67,5 кг И. Куимов (Челябинск) 202,5 -122,5 - 205,0 = 530,0 
75,0 кг В. Савиных (Челябинск) 225,0 -150,0 - 235,0 = 610,0 
82,5 кг А. Яровиков (Киров) 245,0 -175,0 - 255,0 = 675,0 
90,0 кг А. Боровков (Челябинск) 270,0 -175,0 - 255,0 = 700,0 
100,0 кг А. Лыков (Красноярск) 275,0 -175,0 - 300,0 = 750,0 
110,0 кг В. Миронов (Омск) 310,0 - 250,0 - 310,0 = 870,0 
св. 110,0 кг В. Щедрин (Моск. обл.) 310,0 - 220,0 - 320,0 = 850,0 
 
миронов владимир Конечно, спустя 15 лет эти результаты кажутся небольшими, но не надо забывать, что и 
техника выполнения упражнений и методика тренировок шагнули далеко вперед. Усовершенствовались правила 
соревнований, произошла революция в экипировке атлетов. Но в то время уже были ярчайшие спортсмены: 
Владимир Миронов и Валерий Щедрин. 
 
На первом Чемпионате РСФСР они оба установили по 4 рекорда России. Интересно то, что они поразному 
подходили к становлению рекордов. 
 
Владимир шел к ним с разгону во всех трех упражнениях, устанавливая рекорды в третьих дополнительных 
подходах, которые оказывались удачными (приседания - 320,0 кг, жим лежа - 260,0 кг, тяга - 320,0 кг и в сумме - 
870,0 кг). 
 
щедрин валерийВалерий же, наоборот, начинал сразу с рекордов и, добавляя во вторых подходах еще 10 кг, 
пытался улучшить свои же, только что установленные рекорды. Но, увы безуспешно. 
 
19-20 февраля 1988 г. Федерация атлетизма СССР провела 1-й Кубок СССР по атлетизму (силовому троеборью) 
в Тюмени. 
В соревновании приняли участие 123 спортсмена, за победу в командном первенстве боролись 16 команд. 
 
Победителями первого Кубка СССР стали: 
 
60,0 кг Ю. Комаров (БССР) 135,0 - 145,0 - 165,0 = 445,0 
67,5 кг Ю. Шпикин (Ленинград) 230,0 - 127,5 - 227,5 = 585,0 
75,0 кг Ф. Колупаев (КазССР) 210,0 - 170,0 - 270,0 = 650,0 
82,5 кг В. Бохонов (КазССР) 240,0 - 180,0 - 290,0 = 710,0 
90,0 кг В. Минов (БССР) 272,5 - 170,0 - 322,5 = 765,0 
100,0 кг В. Пискунов (РСФСР-1) 300,0 - 190,0 - 315,0 = 805,0 
110,0 кг В. Миронов (РСФСР-1) 320,0 - 260,0 - 340,0 = 920,0 
св. 110,0 кг Ш. Бежашвили (ГССР) 310,0 - 265,0 - 300,0 = 875,0 
 
В командном первенстве одержала победу команда Ленинграда, на втором месте команда РСФСР-2 и на третьем 
месте команда РСФСР-1 (её подвела «нулевая» оценка, полученная Яровиком Александром в категории до 82.5 
кг). Владимир Миронов снова подтвердил, что он великий спортсмен. В категории до 110 кг он победил с 
фантастическими, по тем временам, результатами в каждом упражнении: приседание - 320.0, жим лежа - 260.0 кг, 
тяга - 340.0 (в третьем подходе 350.0 кг) и в сумме троеборья - 920.0 кг. 
 
В отличие от Миронова, Валерий Щедрин смог только повторить результат Чемпионата России,  но этого 
оказалось недостаточно, чтобы стать первым в Кубке СССР в  категории свыше 110 кг. С результатом 850кг в 
сумме троеборья, он занял второе место, а победителем  в этой категории  стал Шота Бежашвили (Грузия) с 
результатом 875 кг. 
 
Если бы Чемпионат России и Кубок СССР проводились по международным правилам с тремя подходами, то 
результаты Владимира и Валерия были бы намного выше. Уже в то время эти два атлета могли бороться за 
звание чемпиона Европы и мира. 
 
В том же году были проведены и первые международные встречи СССР - США в Ленинграде (24 июля) и в 
Москве (27 июля). Миронов, как будто был заряжен на установление рекордов. 24 июля 1988 года, выступая на 
товарищеской встрече СССР - США в Ленинграде, он единственный из советских спортсменов, кто смог выиграть 
у американцев. И снова установил рекорды России: приседание - 330,0, сумма троеборья - 937,5 кг (330,0 - 257,5 -
350,0). 
 
Американцы были поражены результатами, показанными Владимиром. В своем интервью многократный чемпион 
мира по пауэрлифтингу Эд Коэн, участник того турнира, отметил: «...Был только один сильный парень. Он 
выступал в категории до 110 кг (это был Владимир Миронов - прим. автора). Он присел 333 кг с высоко 
положенным грифом, без бинтов и без специального костюма для приседаний, выжал 250 кг и показал в тяге 350 
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кг. Его выступление впечатлило и навело меня на мысль, что он мог бы стать хорошим троеборцем, если бы стал 
заниматься пауэрлифтингом всерьез, как мы». 
 
Интересны высказывания и других американских спортсменов, участников этих международных встреч. Эрни 
Франц, которому 50-летний возраст не мешал успешно выступать на соревнованиях, оценивая уровень наших 
атлетов, сказал: «В команде много очень сильных парней. Но у вас плохое оборудование для тренинга, 
практически отсутствует специальная экипировка спортсменов. Кроме того, вам обязательно нужен 
международный опыт, что поможет освоиться с правилами ИПФ». 
 
Таково же мнение и Джефа Макгрудера, обладателя рекорда мира в жиме лежа в категории до 110 кг (290 кг). 
Кроме того, Джеф считал, что нашим сильнейшим атлетам недоставало технической подготовки: ребята в 
приседании не включают приводящие мышцы, бицепсы бедер и седалищные мышцы. Выполнение приседа у них 
не экономично, в устаревшем тяжелоатлетическом стиле, который ограничивает достижение высоких 
результатов и чреват травмами. В жиме лежа они работают изолированно, включая лишь трицепсы, дельты и 
грудь, в то время как начальный импульс для отрыва грифа от груди должны обеспечивать также и боковые части 
широчайших мышц. Тяга технически несовершенна и опасна в травмогенном отношении: атлеты тянут, в 
основном, спиной, тогда как начальные две трети амплитуды тяги должны быть предопределены силой ног. 
Кроме всего прочего, грифы ваших штанг рассчитаны на тяжелую атлетику, они очень упруги и при работе с 
громадным весом «играют», пружинят, создавая дополнительный риск потери равновесия и травмы. 
 
Значение этих международных встреч, которые регулярно проходили на протяжении трех лет, для наших 
спортсменов трудно переоценить. Советские тренеры и спортсмены старились, как можно больше полезного 
почерпнуть от американских атлетов и их тренеров. 
 
Участник первых турниров, великий Эд Коэн, в своих воспоминаниях заметил: «У меня сложилось впечатление, 
что атлетам России пауэрлифтинг пришелся по вкусу, и если этот спорт получит в России развитие, то, 
несомненно, у них появится много сильных атлетов. Из спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой, могло 
бы получиться несколько выдающихся «лифтеров». Я чувствовал, что они горели желанием посмотреть на нас и 
перенять нашу технику. Кроме того, русских просто поразила наша экипировка, которая, несомненно, придает 
соревнованиям по пауэрлифтингу большую зрелищность». 
 
В 1989 году 3-4 февраля в Челябинске прошел второй Чемпионат РСФСР по атлетизму (силовое троеборье), в 
нем приняло участие 140 спортсменов, 24 команды. 
 
В каждом соревновательном упражнении давалось только две попытки. В связи с неопытностью тренеров многие 
спортсмены неправильно распределяли свои силы, что приводило к нулевым результатам.  
 
Третья  часть  выступавших  спортсменов   (56 человек), не смогли справиться с начальным весом. 
 
В категории до 56 кг было всего два участника: Романичев Александр и Криони Валерий. Они оба умудрились 
получить нулевую оценку. В результате этого весовая категория до 56 кг оказалась без чемпиона РСФСР. 
В категории до 67,5 кг из 16 участников 10 спортсменов получили нулевые оценки. Такая же картина была и в 
категории до 90 кг, где из 27 спортсменов только 13 успешно закончили соревнования. Это происходило из-за 
того, что мало было соревнований, не у кого было учиться. 
 
На американцев, приезжавших на товарищеские встречи, смотрели, как на инопланетян. Этот период в развитии 
отечественного пауэрлифтинга можно охарактеризовать, как период проб и ошибок. 
 
Если просмотреть календарь всесоюзных соревнований по атлетизму на 1989 год, утвержденный Заместителем 
председателя Госкомспорта СССР А. И. Колесовым, можно увидеть, что запланировано было 7 соревнований, из 
них 6 - по вольным упражнениям и только одно - по силовому троеборью (Чемпионат СССР по силовому 
троеборью - 17-19 февраля, г. Красноярск). 
 
К участию в лично-командном чемпионате СССР по силовому троеборью допускались сильнейшие спортсмены, 
направляемые госкомспортами союзных республик, городов Москвы и Ленинграда. Команды подразделялись на 
группы «А» и «Б». 
 
В группу «А» входили команды: РСФСР (2 команды), УССР (2 команды), Ленинграда (2 команды), Москвы, 
Белорусской ССР, Казахской ССР - по одной команде. Состав команды - 8 человек, в том числе, 1 тренер-
представитель. 
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В группу «Б»: команды Узбекской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Таджикской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Молдавской ССР. 
Состав команды - 5 человек (4 спортсмена и 1 тренер-представитель). 
 
После соревнований команды, занявшие 8 и 9 места из группы «А», переходят в группу «Б», а из группы «Б» 
команды, занявшие 1 и 2 места, переходят в группу «А». 
 
Перед чемпионатом СССР 18 февраля 1989 года в Красноярске прошло расширенное заседание Президиума 
федерации атлетизма РСФСР, на котором была утверждена комиссия по силовому троеборью в составе: 
 
Корепанов В. Л. - председатель (Свердловск) 
Хейман А. С. (Челябинск) 
Ходосевич Г. В. (Красноярск) 
Громов В. В. (Северодвинск) 
5- Кузьменко А. Г. (Тюмень) 
Шастин В. А. (Омск) 
Зябликов И. И. (Свердловск) 
 
А 19 февраля на заседании Президиума федерации атлетизма СССР заслушали члена Президиума Дубинина В. 
И. с докладом о необходимости формирования комиссии по силовому троеборью, координации в работе со 
спортсменами и тренерами в силовой программе.В состав комиссии вошли: 
 
Пилипенко В. Н. (Ленинград), 
Лапиков В. К. (Горловка) и Савак Я. Д. (Ивано-Франковск), оба от УССР, 
Кесоев Э. М. (Душанбе, от Таджикистана), 
Чавчанидзе 3. (Тбилиси - от Грузии), 
Мухаммедов (Ашхабад - от Туркмении), 
Кудрявцев М. Ф. (Караганда - от Казахстана), 
Шарий В. П. (Минск -от Белоруссии), 
Корепанов В. Л. (Свердловск), Ходосевич Г. В. (Красноярск), Хейман А. С. (Челябинск) - от РСФСР, 
Янисон Э. А. (Елгава - от Латвии), 
Ананьевский С. Д. и Поветкин Ю. С. (от Москвы). 
Председателем комиссии избран Ферт Л. Л. (Ленинград). 
 
В первом Чемпионате СССР, проходившем в прекрасном дворце спорта «Енисей», участвовало 20 команд и 115 
богатырей, желавших доказать, что они сильнейшие в СССР. 
 
Соревнования проводились в 11 весовых категориях. Первыми Чемпионами СССР стали: 
52,0 кг С. Ватюк (УССР-1) 140,0 - 105,0 - 175,0 = 420,0 
56,0 кг А. Радзевич (ЛатССР) 222,5 - 112,5 - 155,0 = 490,0 
60,0 кг С. Ким (РСФСР-2) 187,5 - 130,0 - 205,0 = 522,5 
67,5 кг Ю. Шпикин (Ленинград-1) 250,0 - 132,5 - 235,0 = 617,5 
75,0 кг Ф. Тосуниди (КазССР) 235,0 - 177,5 - 290,0 = 702,5 
82,5 кг В. Савиных (РСФСР-2) 285,0 - 195,0 - 285,0 = 765,0 
90,0 кг В. Кузнецов (Москва) 300,0 - 197,5 - 290,0 = 787,5 
100,0 кг А. Лыков (РСФСР-2)  345,0 - 200,0 - 325,0 = 870,0 
110,0 кг С. Медведев (РСФСР-1) 302,5 - 230,0 - 320,0 = 852,5 
125,0 кг В. Миронов (РСФСР-1) 330,0 - 270,0 - 360,0 = 960,0 
св. 125,0 кг В. Щедрин (РСФСР-1) 340,0 - 235,0 - 350,0 = 925,0 
 
На Чемпионате было установлено 38 рекордов СССР, что говорит об отличной подготовленности спортсменов к 
этому Чемпионату. В командном зачете в группе «А» чемпионами стала команда РСФСР-2, на втором месте - 
Ленинград-1, и на третьем месте - УССР-1; в группе «Б» на первом месте - Грузинская ССР, на втором месте - 
Латвийская ССР и на третьем месте - Узбекская ССР. 
 
На Пленуме федерации атлетизма СССР 19 марта 1989 года в докладе председателя комиссии по силовому 
троеборью Л. Л. Ферта было высказано предложение о необходимости проводить соревнования союзного уровня 
чаще (хотя бы 2 раза в год); также им было предложено ввести норматив МСМК - элиту. Там же на Пленуме 
федерации был избран Председателем федерации атлетизма СССР - Чайковский В. С. 
 
На следующий день (20 марта), прошло заседание тренерского совета по силовому троеборью ФАСССР, на 
котором единогласно был избран главным тренером сборной команды СССР Пилипенко В. Н. (Ленинград). Па 
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этом же заседании приняли постановление о проведении Чемпионата СССР по международным правилам. Эти 
постановления явились большим шагом вперед в развитии силового троеборья. 
 
5 августа 1989 года в очередной раз в нашей стране состоялся международный турнир СССР - США. Огромная 
заслуга в проведении таких международных встреч принадлежит старшему тренеру мужской сборной команды 
СССР, а в последствии и России, Сергею Дмитриевичу Ананьевскому. 
 
Эти встречи оказались возможны благодаря его недюжинным организаторским способностям, умелому решению 
финансовых проблем и тренерскому таланту. Сергей Дмитриевич всегда думал о спортсменах, о сборной 
команде России. 
 
Вот один из примеров. На одном из Чемпионатов Европы в нашей команде заболел спортсмен, и Сергей 
Дмитриевич, уже, будучи старшим тренером мужской сборной команды России,   заменил   Заболевшего на 
страховке (справа) С. Ананьевский спортсмена. Конечно же, он прекрасно понимал, что он - не действующий 
спортсмен и будет далеко за чертой призеров. Но, как тренер, он видел, что его команде нужна помощь. Тогда 
команда России заняла третье место. В этом был весь С. Д. Ананьевский. Под его руководством сборная команда 
СССР, дебютируя в 1990 году на чемпионате мира в Голландии, завоевала бронзовые медали. К сожалению, 4 
марта 1996 года трагическая смерть оборвала его жизнь. 
 
1990 год стал сверхнасыщенным годом по количеству соревнований, в которых приняли участие российские 
спортсмены. 
09-11 февраля - Чемпионат РСФСР в Нижнем Тагиле. 
02-04 марта - Чемпионат СССР в Черкассах. 
03 июня - товарищеская встреча США – СССР в Атланте. 
20 июля - Международный фестиваль «Милосердие-90». 
25 июля - товарищеская встреча СССР - США в Москве. 
11-12 августа - Кубок СССР по пауэрлифтингу среди клубных команд. 
13-16 сентября - Кубок РСФСР в Свердловске. 
25 сентября - товарищеская встреча СССР – США в Ленинграде. 
25-30 сентября - Кубок Балтики в Ленинграде. 
05-07 октября - Кубок СССР в Караганде. 
15-18 ноября - Чемпионат мира в Нидерландах. 
 
Федерация силового троеборья России (как самостоятельная федерация) была создана в сентябре 1990 года 
после выхода из федерации атлетизма РСФСР. 
 
1990 год вошел в историю мирового пауэрлифтинга дебютом российских атлетов на мужском чемпионате мира в 
составе сборной команды СССР. 
 
Серебряную медаль завоевал Александр Лекомцев (в категории до 82,5 килограммов) с результатом 792,5 кг в 
сумме троеборья. С таким же результатом (792,5 килограмма) бронзовую медаль (в категории до 90 
килограммов) завоевал Валерий Кузнецов. Сборная команда СССР заняла 3 место, что было очень хорошим 
результатом для дебютанта Чемпионата мира. 
 
Ранняя весна 1991 года ознаменовалась успешным выступлением российских атлетов на мужском чемпионате 
Европы, стартовавшем 12 мая во Франции. Благодаря усилиям российских богатырей сборная команда СССР, 
как и год назад, снова занимает 3 место. 
 
Чемпионами Европы стали: Александр Лекомцев (82,5 кг) - 300,0 - 195,0 -300,0 = 795,0 и Валерий Кузнецов (90,0 
кг) - 330,0 - 192,5 - 295,0 = 817,5, серебряную медаль завоевал Сергей Журавлев (52,0 кг). А вот Екатерина 
Танокова не только стала чемпионкой Европы в ноябре 1991 года в Норвегии, но и победила в абсолютном 
первенстве с результатом - 210,0 - 100,0 -195,0 = 505,0 кг. 
Первые чемпионы Европы 
 
Танакова ЕкатеринаНо настоящий фурор ожидал Екатерину Танокову в Нью Дели (Индия) на 11 женском 
чемпионате мира в июне 1991 года. Дебютантка мирового первенства не только не растерялась, но и показала 
прекрасный результат. Ее победное выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. 
 
Екатерина, выступая в категории до 67,5 килограммов, завоевала золотую медаль с результатом в сумме 
троеборья 490 кг (200,0 - 100,0 - 190,0 = 490,0)! Причем, победила очень убедительно, подняв на 35 кг больше - 
немки Wohlhofler, занявшей второе место. 
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6 сентября 1991 года во Владимире была проведена Учредительная конференция федерации силового 
троеборья (пауэрлифтинга) России (ФПР). Зарегистрировано на конференции 74 делегата из 42 регионов 
Российской федерации. 
 
Делегаты Учредительной  конференции федерации обсудили и утвердили Устав федерации силового троеборья 
России. С докладом выступил Председатель Федерации силового троеборья России В. В. Богачев. В своем 
докладе он отметил, что   федерация   силового троеборья (пауэрлифтинга) в России, как общественное 
объединение, была создана в сентябре 1990 года, после, выхода из Федерации атлетизма РСФСР. 
 
кузнецов валерийВсе эти годы Федерация направляла свои усилия на пропаганду и развитие силового троеборья 
в республике: готовила судей, совершенствовала правила соревнований, разрабатывала нормативы, совместно с 
Госкомспортом РСФСР организовывала и проводила первенства и чемпионаты Российской Федерации. В 
результате этой деятельности силовое троеборье получило широкое признание на всей территории России. 
Федерация силового троеборья России намерена обратиться в Международную федерацию пауэрлифтинга 
(ИПФ) с просьбой о принятии в ее ряды. 
 
Возникла необходимость регистрации федерации силового троеборья России в Министерстве юстиции России, 
как самостоятельной общественной организации. С предложениями, поправками, изменениями для внесения в 
проект Устава Федерации силового троеборья выступили делегаты: Ходосевич Г. - член президиума ФСТ России 
(Красноярск), Дителев С. - председатель федерации (Киров), Корепанов В. - зам. Председателя ФСТ России 
(Екатеринбург), Серебряников Ю. - член президиума ФТА России (Челябинск), Цуканов В. - тренер (Калуга), 
Крюков С. - тренер (Омск), Чернышев П. - ст. тренер области (Волгоград), Медведев С. - член президиума ФТА 
России (Владимир), Спириденко В. - тренер (Йошкар-Ола), Шантаренко С. (Омск). 
 
Постановили: 
1. Создать самостоятельную федерацию силового троеборья (пауэрлифтинга) России. 
2. С учетом предложений и замечаний, внесенных делегатами конференции по разделам, Устав федерации 
силового троеборья России утвердить. 
Постановление принято единогласно. 
 
26 сентября 1991 года в Свердловске на отчетно-выборной конференции, состоявшейся перед Кубком России, 
произошло разделение Федерации атлетизма РСФСР на две федерации: Федерацию атлетизма РСФСР 
(президент Е. И. Колтун) и федерацию силового троеборья РСФСР (президент В.В. Богачев). 
 
В ноябре 1991 года на 21 Чемпионате мира среди мужчин в городе Оребро (Швеция) сборная команда СССР 
повторила результат 1990 года: серебряным призером в категории 52 кг стал Сергей Журавлев с результатом 
527,5 кг. Бронзовую медаль в категории свыше 125 кг выиграл Валерий Щедрин с суммой троеборья 912,5 кг. 
 
Мужская сборная команда СССР заняла 4 место, пропустив вперед сборные команды Голландии (3 место), 
Финляндии (2 место) и США (1 место). 
 
В связи с распадом СССР, Федерация силового троеборья России в декабре 1991 года обратилась с просьбой о 
принятии ее в Европейскую и Международную федерации, и с января 1992 года получила статус их временного 
члена. Он позволил сборным командам России в 1992 году принять участие во всех соревнованиях, проводимых 
под эгидой этих федераций. 
 
20 февраля 1992 года Федерация силового троеборья (пауэрлифтинга) была зарегистрирована в Министерстве 
юстиции России как самостоятельная общественная организация, обладающая полномочиями по развитию 
данного вида спорта в России и представляющая свои интересы в государственных и общественных 
организациях внутри страны и за рубежом. 
 
30 апреля 1992 года на конгрессе ЕПФ в г. Хорсенсе (Дания) федерация силового троеборья России получила 
статус полноправного члена Европейской федерации, а 18 ноября 1992 года в Бирмингеме (Великобритания) -
полноправного члена Международной федерации. 
 
В мае 1992 года женская сборная команда России дебютировала на чемпионате мира в Бельгии. И снова 
блистала Екатерина Танокова, которая уверенно завоевала золотую медаль к категории до 67,5 кг с суммой 497,5 
кг. Бронзовую медаль в категории до 75 кг получила Лариса Тараканова. Женская сборная команда России в 
командном зачете заняла четвертое место, проиграв 3 место сборной команде Франции с разницей всего в одно 
очко. 
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Триумфально выступила женская сборная команда России в ноябре этого же года на чемпионате Европы. 
Чемпионками Европы стали Валентина Нелюбова (52 кг), Светлана Фищенко (60 кг), Екатерина Танокова (67,5 кг), 
Наталья Румянцева (82,5 кг). 
 
Серебряными призерками стали: Ольга Большакова (52 кг), Елена Радионова (56 Кг) Наталья Магула (75 кг) и 
Анастасия Павлова (св. 90 кг). 
 
Бронзовую медаль выиграла Ирина Крылова (44 кг). 
 
В ноябре 1992 мужская сборная команда России приняла участие в чемпионате мира в Бирмингеме (Англия). 
Выше всяких похвал было выступление Сергея Журавлева, сумевшего выиграть у великого семнадцатикратного 
Чемпиона мира японца Инабы Хидеяки. Борьба была очень упорной, до последнего подхода неизвестно было, 
кто победит. Сергей завоевал золотую медаль Чемпиона мира с отличной суммой 550 кг, а у Инабы в итоге 
оказалось 540 килограммов и серебряная медаль. 
 
После этого поражения великий Инаба никогда уже не поднимался на высшую ступень пьедестала почета. 
Серебряными призерами стали Андрей Миронов (75 кг) и Михаил Куликов (100 кг), а бронзовыми - Виктор 
Баранов (67,5 кг) и Андрей Мустриков (110 кг). 
 
Мужская сборная команда России впервые заняла второе призовое место в командном зачете, пропустив вперед 
только команду США. 
Первые чемпионы Мира 
 
Тогда же в 1992 году, Екатерина Танокова и Сергей Журавлев стали первыми чемпионами мира среди 
представителей российского пауэрлифтинга. Они проложили дорогу к золотым медалям для других, не менее 
талантливых атлетов России. 
 
Это: Наталья Румянцева, Марина Кудинова и Константин Павлов, выигравшие 7 чемпионатов мира, а также 
шестикратная чемпионка мира Елена Ямских, пятикратная чемпионка мира Светлана Теслева и четырехкратный 
чемпион мира Сергей Мор. 
 
Женская сборная команда России на протяжении одиннадцати лет (с 1993 по 2003 гг.) не знает себе равных на 
Чемпионатах мира. 
--> 
 


