
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 
 
 

Первый  всероссийский чемпионат  по поднятию тяжестей  
состоялся в Санкт-Петербурге 15-26 апреля 1897 года 

 
 

Участник Город Толчок 
двумя 

руками 

Толчок 
одной 
рукой 

Жим  
одной 
рукой 

Жим  
двумя 

руками 

Выбрасывание 
одной рукой 

1. Г.Мейер Петербург 131 81,9 93,2* 114,6* - 

2.А.Лаас Рига 114,6 86 65,5 98,2 - 

3.О.Эдельман Рига 119,1 77,8 61,5 - - 

4.Н.Кравченко Петербург - 77,8 62 - 67,2 

5.В.Елисеев Уфа 114,6 77,8 - - - 

 
*Результаты Гвидо Мейера превышают  достижения олимпийских чемпионов по поднятию 

Л.Эллиота и В.Йенсена, показанных в 1896 году. 
 

 
Первым чемпионом России по поднятию тяжестей в 1897 году стал петербуржец Гвидо МЕЙЕР 

(впоследствии преподаватель института физической культуры имени П.Ф.Лесгафта). 
В 1900 году Г.Мейер занял первое место в чемпионате России по боксу. 

 
Всероссийские чемпионаты по поднятию тяжестей проводились  

в Санкт-Петербурге  с 1897 по  1913 гг.,  в Петрограде в 1914 и  1916 гг.  
 

Первое лично-командное первенство Советской Республики проведено в Москве 
 14-17 марта 1918 года. Первым чемпионом стал Александр Бухаров (Москва). 



В переломные годы Великой отечественной войны были проведены личные 
первенства СССР:  

18-19 сентября 1943 года (г.Горький) 
23-24 июня 1944 года (г.Киев) 

22-24 июня 1945 года (г.Свердловск). 
 

Победители Великой отечественной войны  
вернулись к победам и на спортивных помостах. 

 К боевым наградам прибавились и спортивные медали. 
 

 
Участник войны  Юрий ДУГАНОВ в 1953 году выиграл чемпионат Европы, многократно побеждал на 
чемпионатах СССР. Установил 12 рекордов мира и 30 рекордов СССР. Заслуженный мастер спорта. 

Был чемпионом Ленинградского фронта по рукопашному бою. 



 
Участник войны Александр ФАЛАМЕЕВ  - чемпион первой Спартакиады народов СССР 1956 года, 

неоднократный чемпион и рекордсмен страны.  Выиграть чемпионат СССР в то время  было сложнее, 
чем чемпионат мира или Олимпийские игры. 



 
А.И.Фаламеев награждён многими боевыми наградами.  

В том числе медалью за «Победу над Японией». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Участник войны - мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике Михаил Лукьянов. 

Награждён многими боевыми наградами, в том числе -  медалью за «Победу над Германией». 
 
 
 
 
 
 



 
Сборная ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта по тяжёлой атлетике (80-е годы XX века) 

(в центре сидит старший тренер Л.П.Косолапов, рядом с ним стоит преподаватель А.Н.Сурков) 
 
 

 В 70-х , 80-х и  90-х годах прошлого веса студенты кафедры Александр Сурков,  

Юрий Кабатов, Сергей Лапенков, Николай Соколов, Андрей Пушков, Евгений Ерохин, 

Геннадий Виноградов,  Андрей Тюшов, Игорь Лариков,   Игорь Попов, Михаил Трясоруков 

 и многие другие неоднократно становились чемпионами и рекордсменами Ленинграда 

 по тяжёлой атлетике. 



 
Чемпионат ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта по тяжёлой атлетике 1979 года. 

 
 

 
Победители и призёры чемпионата Ленинграда в отдельных упражнениях на "Кубок Краевского" 

(Зимний стадион, 80-е годы XX века) 



 
Сборная НГУ им.П.Ф.Лесгафта начала XXI века 

 
 
 
 
 



 
Игорь ГРИГОРЬЕВ – мастер спорта СССР международного класса. Неоднократный чемпион и 

рекордсмен СССР по тяжёлой атлетике. Обладал феноменальной координацией движений. После 
установления очередного рекорда следовал коронный номер  Игоря – сальто назад! 



 
Борис СЕВЕРОВ - мастер спорта СССР, неоднократный призёр чемпионатов Ленинграда. Был одним 

из тренеров сборной Финляндии по тяжёлой атлетике. 



 
Михаил КУЛИКОВ  – мастер спорта международного класса по двум видам спорта:  

по тяжёлой атлетике и пауэлифтингу.  
Чемпион и рекордсмен СССР и России, Победитель Кубка Балтики (1991), серебряный призер 

Чемпионата мира (1992). 
 



 
Павел ГОРУЛЁВ – заслуженный тренер России.    Мастер спорта СССР международного класса.    

Доктор педагогических наук, профессор.    Директор Башкирского института физической культуры. В 
90-е годы возглавлял сборную команду России по тяжёлой атлетике. 



 
Владимир СТЕПАНОВ – один из сильнейших тяжелоатлетов Российской Федерации в составе сборной 

Башкирии (на снимке – стоит второй справа, рядом с ним Павел Горулёв). 
 



 
Игорь ДРУГОВ – доктор экономических наук, профессор.   

Президент федерации тяжёлой атлетики Санкт-Петербурга. 
  Один из сильнейших тяжелоатлетов Российской Федерации среди юниоров.    

 Мастер спорта СССР. 



  

   
Михаил ТРЯСОРУКОВ – заслуженный артист России.  

Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике.  
Неоднократный чемпион и рекордсмен Ленинграда. 

 



 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ - неоднократный победитель чемпионатов России среди вузов, мастер спорта. 

Ныне старший преподаватель кафедры, кандидат педагогических наук. 
 

 
Лойаса ЛЕНИН (Эквадор) – восьмикратный чемпион Эквадора, призёр Панамериканских 

чемпионатов. Кандидат педагогических наук. 



 
Игорь Семёнович КУКЛИН - чемпион мира 2010 года среди ветеранов. Стал  сильнейшим на планете 

в возрасте 83 года. Неоднократный чемпион и рекордсмен мира,  Европы и России. Выпускник 
института 1957 года. 

 
Звёздный состав мастеров спорта СССР и России разных лет. Чемпионы Ленинграда и Санкт-

Петербурга.  Чемпионы и рекордсмены России по тяжёлой атлетике среди ветеранов Виктор Кочур и 
Валерий Филимонов (тренируются под руководством преподавателя кафедры Дмитрия Медведева). 



 
Студент первого курса Раис Гайнутдинов - чемпион Европы в весовой категории до 62 кг.  

Сентябрь 2011 года. Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров,  Бухарест (Румыния). 



 
Студентка первого курса Мария Лубина - серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в весовой 

категории до 53 кг. Примечательно, что М.Лубину тренирует студент пятого курса заочного 
факультета Анатолий Матвеев. 

 



 
Анатолий Матвеев с наградой Президента федерации тяжёлой атлетики России. 



 
Президент федерации тяжёлой атлетики России С.Сырцов  

и Президент федерации тяжёлой атлетики Санкт-Петербурга профессор 
В.Зверев  

 
(Санкт-Петербург, 11 декабря 2011 года. Спортивно-концертный комплекс.  

Кубок России по тяжёлой атлетике). 
 
 
 
 


