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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

УДК 796.88:93
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ПАУЭРЛИФТИНГА

В статье представлен исторический путь развития силового троеборья (па‑
уэрлифтинга) от появления этого вида спорта в мире и СССР до настояще‑
го времени. Становление пауэрлифтинга как вида спорта международного 
формата на территории Российской федерации. Приводится хронология пер‑
вых официальных турниров и соревнований по силовому троеборью, и де‑
тально описаны особенности развития программы соревнований XX века. 
Представлены имена и достижения российских спортсменов, которые про‑
славили отечественный пауэрлифтинг, а также практики и спортивные тео‑
ретики — основатели научно‑методических основ пауэрлифтинга в России.
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HISTORY OF THE SOVIET AND RUSSIAN POWERLIFTING

The historical path of powerlifting development from origination in the world and 
the USSR up to the present, it’s becoming as official kind of sport of the internation‑
al format in the territory of the Russian Federation are presented in the article. The 
chronology of the first official powerlifting tournaments and competitions as well as 
the features of the 20th century competitions program development are described in 
details. Names and achievements of the Russian athletes who glorified domestic pow‑
erlifting all over the world and also practicians and sports theorists‑founders of scien‑
tific and methodical bases of powerlifting in Russia are presented.
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История зарождения пауэрлифтинга относится к 50‑м годам ХХ века. 
В это время в тех странах, где силовые виды спорта были чрезвычай‑
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но популярны, например в США, Великобритании, ФРГ, Австрии, 
часто проводились любительские турниры силачей. В отличие от тя‑
желой атлетики, где соревновательными упражнениями были жим, 
рывок и толчок, в силовом многоборье атлеты выполняли приседа‑
ния со штангой на плечах, становую тягу, жим штанги лежа, подъемы 
штанги на бицепс, перенос тяжестей на расстояние с учетом времени 
и поднятие негабаритных грузов.

Рождение и формирование современного силового троеборья (пау‑
эрлифтинга) в мире проходило под руководством известных авторите‑
тов тяжелой атлетики США. К середине 60‑х годов были определены 
правила и регламент проведения соревнований. Чемпионаты наци‑
онального и мирового уровня стали проводиться регулярно. В ноя‑
бре 1972 г. была основана Международная Федерация Пауэрлифтин‑
га (IPF), а через год, в ноябре 1973, прошел первый чемпионат мира 
в городе Харрисбурге (штат Пенсильвания).

Развитие спортивной деятельности в СССР на рубеже 1950–60‑х гг. 
проходило под лозунгом «прочно внедрить физическую культуру 
и спорт в повседневный быт советских людей» [1, с. 55], но по вре‑
мени этот этап в развитии спорта пришелся на период «холодной во‑
йны» в отношениях двух крупных держав — СССР и США. «Холодная 
война» из политической сферы распространялась и на культурную, 
и на спортивную жизнь, где разгром соперника на спортивной пло‑
щадке порой значил не меньше, чем победа над ним на политической 
арене» [2]. Со страниц газет и журналов отечественных спортсменов 
призывали не использовать методы, разработанные западными атлета‑
ми. Последних постоянно критиковали за желание быстро набрать мы‑
шечную массу и за выполнение упражнений с отягощениями, которые 
противоречили принятым в СССР средствам физической культуры.

Несмотря на политические и идеологические противодействия, па‑
уэрлифтинг быстро набирал популярность в народе. Появились книги, 
журналы и газеты спортивного направления, где атлетизму уделялось 
большое внимание. В результате в 1968 году на Всесоюзной конферен‑
ции по гимнастике пауэрлифтинг был причислен к разделу атлетиче‑
ской общеразвивающей гимнастики (атлетизму). Так как занималась 
атлетизмом в основном молодежь, то и ответственность за это возло‑
жили на комсомольскую организацию (ВЛКСМ) СССР. Первые со‑
ревнования также проводила ВЛКСМ, а в программу состязаний вош‑
ли два упражнения: приседания и жим лежа.
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Разработка организационно‑методических инструкций началась 
в 1966 году, а утверждены они были лишь спустя 12 лет. И вот в 1979 году 
была основана Всесоюзная комиссия по атлетической гимнастике, во‑
шедшая в состав федерации тяжелой атлетики страны [1, с. 64].

В начале 1979 года в Шяуляе прошел открытый Чемпионат Литов‑
ской ССР по силовым упражнениям‑первые официальные соревнова‑
ния в СССР по пауэрлифтингу. На соревнованиях юниоры выступали 
в трех весовых категориях (75; 82,5 и свыше 82,5 кг) и соревновались 
в жиме лежа и тройном прыжке. Мужчины выступали в четырех ка‑
тегориях (75; 82,5; 90 и свыше 90 кг) и выполняли жим лежа и присе‑
дания [2].

Из программы официальных соревнований в СССР обычно исклю‑
чалась становая тяга, как наиболее «буржуазное» упражнение, вместо 
нее атлеты соревновались в прыжке, подтягивании или другом упраж‑
нении. На тот момент не было большого различия между пауэрлиф‑
тингом и культуризмом, поэтому на неофициальных соревнованиях 
вместо становой тяги включалось позирование атлетов. В свою оче‑
редь, на соревнованиях по культуризму атлеты соревновались в жиме 
и приседаниях. В 1972 году на II неофициальном Чемпионате СССР 
по культуризму в городе Северодвинске Владимир Дубинин показал 
в жиме результат 192,5 кг, в приседаниях — 195 кг [11]. Интересно, что 
на этом же чемпионате был установлен обязательный для участников 
норматив — проплыть 50 метров не более чем за 45 секунд, за невы‑
полнение которого снижались баллы в позировании. В целом, куль‑
туризм в СССР долгое время не приветствовался, поэтому соревнова‑
ния часто заканчивались приездом милиции [2].

Пауэрлифтинг стал считаться официальным видом спорта 
в 1987 году, когда была образована Федерация атлетизма СССР. Воз‑
главил федерацию олимпийский чемпион, 4‑кратный чемпион мира, 
6‑кратный чемпион Европы, 5‑кратный чемпион СССР по тяжелой 
атлетике Юрий Власов. В конце января 1988 года в Красноярске про‑
шел первый Чемпионат РСФСР по атлетизму (силовому троеборью), 
в феврале этого же года первый Кубок СССР в Тюмени, а летом — пер‑
вая международная встреча СССР — США в Ленинграде. Советские 
зрители, никогда не видевшие зарубежных спортсменов данного вида 
спорта, были поражены экипировкой американцев — жесткие бинты 
для коленных суставов, делали ноги атлетов негнущимися, прорези‑
ненные жимовые майки сжимали грудь спортсменов и не позволяли 
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сгибаться рукам, а так же общей напористостью атлетов. Американ‑
цы, в свою очередь, обратили внимание на тяжелоатлетическую тех‑
нику советских спортсменов, отсутствие экипировки и пружинящие 
грифы, опасные на больших весах.

В 1989 году прошел первый Чемпионат СССР по силовому трое‑
борью в Красноярске. 1990 год вошел в историю мирового пауэрлиф‑
тинга дебютом наших атлетов на мужском чемпионате мира в Гааге. 
Серебряную медаль завоевал Александр Лекомцев (г. Киров) в кате‑
гории до 82,5 кг с результатом 792,5 кг в сумме троеборья. С таким же 
результатом (792,5 кг) бронзовую медаль в категории до 90 кг завоевал 
Валерий Кузнецов (г. Москва). Сборная страны заняла третье место, 
что было очень хорошим результатом для страны‑дебютанта чемпио‑
ната Мира. В связи с распадом СССР Федерация силового троеборья 
России в декабре 1991 года обратилась с просьбой о принятии ее в Ев‑
ропейскую и Международную федерации, и в январе 1992 года полу‑
чила статус временного члена. Он позволил сборным командам Рос‑
сии в 1992 году принять участие во всех соревнованиях, проводимых 
под эгидой этих федераций.

20 февраля 1992 года Федерация силового троеборья (пауэрлифтин‑
га) была зарегистрирована в Министерстве юстиции России как само‑
стоятельная общественная организация, обладающая полномочиями 
по развитию данного вида спорта в России и представляющая свои ин‑
тересы в государственных и общественных организациях внутри страны 
и за рубежом. 30 апреля 1992 года на конгрессе IPF в г. Хорсенсе (Дания) 
федерация силового троеборья России получила статус полноправно‑
го члена Европейской федерации, а 18 ноября 1992 года в Бирмингеме 
(Великобритания) — полноправного члена Международной федерации.

Первым президентом Федерации пауэрлифтинга СССР, а затем 
и России, стал главный тренер сборной команды России, Заслужен‑
ный тренер России Ананьевский Сергей Дмитриевич, который был 
на этом посту с 1990 по 1996 [6, с. 55]. Президентом Федерации па‑
уэрлифтинга России на период 2013–2017 гг. избран доцент кафе‑
дры физического воспитания МАИ, директор спортивных программ 
МАИ, тренер сборной команды МАИ по пауэрлифтингу, Заслужен‑
ный тренер России Сергей Митрофанович Косарев. На сегодняшний 
день Федерация пауэрлифтинга России — сильнейшая в мире. Боль‑
шую роль в этом сыграли победы легендарных спортсменов сборной 
СССР и России, а также методические разработки тренеров сборной 
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России и многочисленные научные работы по теории и практике си‑
ловой подготовки [3–5; 7–10]. Огромный вклад в развитие и популя‑
ризацию пауэрлифтинга внесли:

•	 Власов Ю. П. — Олимпийский Чемпион по тяжелой атлетике, 
автор легендарных книг о спорте «Себя преодолеть» и «Соле‑
ные радости»;

•	 Шейко М.Н — российский тяжелоатлет, призер чемпионатов 
Европы, мастер спорта международного класса, старший тренер 
мужской сборной команды России по пауэрлифтингу (1999 г.), 
Заслуженный тренер России, автор учебного пособия для вузов 
«Пауэрлифтинг» (2013 г.);

•	 Селуянов В.Н — кандидат биологических наук, профессор, За‑
служенный работник физической культуры Российской Федера‑
ции, Почетный работник высшего профессионального образова‑
ния Российской Федерации, специалист в области биомеханики, 
теории спорта и спортивной адаптологии, автор научно‑мето‑
дических работ «Биомеханика двигательного аппарата челове‑
ка», «Сердце — не машина»;

•	 Воробьев А. Н. — известный советский тяжелоатлет, ученый, пи‑
сатель, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тре‑
нер СССР, Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион 
и рекордсмен мира (26 рекордов мира), Европы и СССР в 1950–
1959 годах, автор книг «Современная тренировка тяжелоатлета», 
«Тяжелоатлетический спорт», «На трех Олимпиадах», «Сильные 
мира сего», «Железная игра», учебника «Тяжелая атлетика для 
спортивных вузов» [2].

В настоящее время пауэрлифтинг невероятно популярен среди мо‑
лодежи. Сильные люди всегда вызывали восхищение и повышенный 
интерес в обществе. В атлетизм и пауэрлифтинг приходят совершен‑
но разные люди от детей до пенсионеров. Приходят за здоровьем, си‑
лой, красотой тела и движением. Занятия атлетизмом в корне меняют 
не только жизненный уклад, но и само отношение к жизни.
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