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• А.И.Фаламеев –  
чемпион первой 
Спартакиады 
народов СССР 
( Москва,  
август 1956 года)! 
 
• Но не участник  
 Олимпийских игр 
(Мельбурн, ноябрь 
1956)? 

 







 
Заслуженный тренер РСФСР 

 



• Автор первого в мире учебного пособия 
«Тяжёлая атлетика для юношей» 
(совместно с М.Т.Лукьяновым).  

• Опубликовал более 150 работ, среди 
которых главы в учебнике, учебные 
пособия, учебные программы, лекции, 
научные статьи.  

• Публикации не потеряли актуальности и 
по сегодняшний день.  

 

















• Более двадцати лет А.И.Фаламеев 
тренировал сборную команду 
Ленинграда по тяжелой атлетики, был 
одним из тренеров сборной команды 
СССР.  

• Работал тренером-преподавателем в 
Бирме.  

• Более четверти века являлся 
председателем Федерации тяжелой 
атлетики Ленинграда. 

 





• А.И.Фаламеев - автор нескольких 
поэтических сборников:  

• «С болью о России» 

•  «Опутали бесы Россию» 

•  «Горжусь тобой – Россия» 

 



(отрывок из стихотворения «Мой миг любви», написанного 
накануне собственного 75-летия): 

 

Тебя увидел, и впервые 

Вдруг запылал во мне пожар. 

Не знал, что чувства есть такие 

Они от неба, не земные, 

Что это - чудо, божий дар. 

Подобно пению из рая, 

Из уст твоих, услышав звук, 

И сердце так затрепетало... 













Информация:  
Александр Иванович Фаламеев 

Фаламеев А. Успех братьев Ждановых / За физкультурные кадры. – 1960. - №2. – 11 
января (превысили норматив первого разряда). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1960_01_11_n02_180.pdf 

 

Семёнов Д. Тренеры делятся опытом / За физкультурные кадры. – 1960. - №14. – 1 апреля 
(свыше 1000 тренеров приняли участие на первой Всероссийской методической 
конференции тренеров. Среди представителей нашего института выступили М.Т.Лукьянов и 
А.И.Фаламеев). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1960_04_01_n14_192.pdf 

 

Вышли из печати: «Тяжёлая атлетика для юношей» - учебное пособие, написанное 
преподавателями нашего института, мастерами спорта – А.И.Фаламеевым и 
М.Т.Лукьяновым / За физкультурные кадры. – 1961. - №26. – 1 июля. 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1961_07_01_n26_247.pdf 

 

А.Фаламеев, тренер, коммунист / За физкультурные кадры. – 1962. - №36. – 17 
ноября. http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1962_11_17_n36_300.pdf 
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Информация:  
Александр Иванович Фаламеев 

Васильев С. С успехом! / За физкультурные кадры. – 1962. - №39. – 8 декабря (Александр 
Иванов выполнил норматив мастера спорта. Тренер А.И.Фаламееев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1962_12_08_n39_303.pdf 
 
Сухоцкий В. «Атлетическая гимнастика» - форма культуризма / За физкультурные кадры. 
– 1963. - №6. – 9 февраля («Неверная позиция была занята в своё время старшим 
преподавателем кафедры фехтования и тяжёлой атлетики А.И.Фаламеевым…»). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1963_02_09_n06_312_1.pdf 
 
Слободян А. В патруле – тяжелоатлеты / За физкультурные кадры. – 1963. - №15. – 13 
апреля (патруль: А.И.Фаламеев, М.Т.Лукьянов, Б.Беляков, А.Еринский, А.Лерман, 
Н.Потарин, В.Монастырский, М.Сушанский, Б.Райский, Н.Крупенко, А.Семенев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1963_04_13_n15_321.pdf 
 
Васильев В. Спорим, обсуждаем / За физкультурные кадры. – 1969. - №10. – 14 марта 
(дискуссия о тренировке – А.И.Фаламеев).  
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1969_03_14_n10_572.pdf 
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Информация:  
Александр Иванович Фаламеев 

 

Виноградов С. Шаги к успеху / За физкультурные кадры. – 1976. - №21. – 1 июня 
(в состав партбюро спортивного факультета избран А.И.Фаламеев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/sz_1976_06_01_n21_863.pdf 
 
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР при- 
своил почётное звание судьи по спорту доценту кафедры тяжёлой атлетики 
Фаламееву Александру Ивановичу / За физкультурные кадры. – 1976. - №35. – 
23 ноября. 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1976_11_23_n35_877.pdf 
 
Фаламеев А. Именно «развивать силу мышц» / За физкультурные кадры. – 
1977. - №7. – 14 марта (о понятиях). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1977_03_14_n07_891.pdf 
 
Лапенков С. У методиста спроси обо всём / За физкультурные кадры. – 1980. - 
№13. – 11 апреля (А.И.Фаламеев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1980_04_11_n13_1014.pdf 
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Информация:  
Александр Иванович Фаламеев 

 

Фаламеев А. Контролировать и убеждать / За физкультурные кадры. – 1981. - №2. – 
16 января (организационно-педагогическая практика). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1981_01_16_n02_1042.pdf  

 

Избраны в состав партбюро  / За физкультурные кадры. – 1981. - №19. – 22 мая     
(А.И.Фаламеев избран секретарём партбюро спортивного факультета). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1981_05_22_n19_1059_.pdf 

 

С отчётно- выборного собрания парторганизации института / За физкультурные 
кадры. – 1982. - №22. – 18 июня (выступление А.И.Фаламеева). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1982_06_18_n22_1095_.pdf 
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Информация:  
Александр Иванович Фаламеев 

Алешин В. «Душа обязана трудиться» / За физкультурные кадры. – 1984. - №19. 
– 22 мая (А.И.Фаламеев). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1984_05_22_n19_1169.pdf 

  

Прощание с учителем / Лесгафтовец.  – 2007. - №4. – С.10 (памяти 
А.И.Фаламеева). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/p2007_05_01_n04_1568.pdf 
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Информация о А.И.Фаламееве: 
Корхов Г. Человек с характером. - 
 Олимп. – 1997. - №1. – С.12-13. 




