
Гиревой спорт в г. Байкальске 

         После распада Советского Союза в Иркутской области перестали  
проводиться областные чемпионаты по гиревому спорту. В мае 1998 г. на 
спартакиаде городов в г. Ангарске гиревиками была организована на 
общественных началах областная федерация гиревого спорта с 
председателем Андреем Ивановичем Ильиным. Первый областной 
чемпионат прошёл в г. Байкальске на гирях весом 24 кг. Нормативы 
кандидатов в мастера спорта России выполнили Андрей Ильин (г.Иркутск), 
Алексей Сучилин (г.Братск) и байкальчане: Александр Васильев, Артём 
Шишкин и Василий Аносов. Из Байкальска были и первые девушки гиревики 
Татьяна Шабалина и Мария Ушенина, в дальнейшем чемпионки и призёрки 
областных соревнований по пауэрлифтингу.  В начале 21 века областные 
соревнования в течение несколько лет проводились А.Ильиным в декабре в  
ФОК «Локомотиве» г. Иркутска. А далее стали посвящаться 23 февралю и 
проводиться в с\к «Строитель» г. Шелехов А.Солониным с регистрацией 
рекордов на правах секретаря федерации. Областные сельские спортивные 
игры в г. Байкальске проводились с 1999 г. по 2008 г., а далее в г. Иркутске. 
Для дальнейшего развития гиревого спорта в нашем города необходимо было 
привлечь детей и работать с ними целенаправленно с перспективой 
выполнения в дальнейшем нормативов мастеров спорта России. Вот для этой 
цели и была разработана тренером-преподавателем спортклуба «Лидер» 
Александром Васильевым Адаптационная программа по гиревому спорту для 
ДЮСШ. В этой программе были разработаны требования к комплектованию 
учебных групп, начиная с 12-летнего возраста, погодовой рост мастерства, 
планирование и учёт тренировочного процесса. Также была указана методика 
тренировки гиревиков, показана техника выполнения толчка и рывка в 
классическом двоеборье. Были составлены годовые графики распределения 
физической нагрузки в зависимости от года обучения и примерные схемы 
тренировок. Экспертная комиссия Слюдянского района единогласно приняла 
эту программу в январе 2009 г. и дала добро на реализацию в течение 5-ти 
лет. Уже в апреле этого же года гиревики ПУ-16 г. Байкальска заняли 2 
командное место в первенстве Байкало-Иркутской территории среди 
учащихся НПО и в финале Иркутской области 4 марта стали чемпионами. 4 
атлета выполнили норматив 1 разряда. На чемпионате Азиатской части 
России в апреле в г. Черепаново В. Аносов выполнил норматив мастера 
спорта. В феврале 2010 г. на чемпионате Иркутской области команда г. 
Байкальска заняла 1 место с 11 медалями, из них 5 золотых. По 2 гиревика 
выполнили норматив 1 разряда среди юношей до 18 лет и 1 юношеского до 



16 лет. 3-е командное место на областных сельских спортивных играх. 
А.Васильев и А.Шишкин чемпионы, В.Аносов – серебряный призёр. В 
ноябре 2010 г., несмотря на существенное поднятие нормативов, Андрей 
Васильев и Сергей Вьюн выполнили норматив 1 разряда и байкальчане стали 
вторыми в общекомандном зачёте среди учащихся НПО. 8 медалей у г. 
Байкальска в декабре на межрегиональном турнире в п. Онохой в 5-ти 
возрастных группах, а Александр Васильев –  чемпион среди ветеранов. В 
феврале 2011 г. 15 медалей на чемпионате Иркутской области и 2-ое 
командное место. По новым нормативам норматив кандидата в мастера 
выполнили В.Аносов и М.Завалишин. Чемпион Иркутской области В.Аносов 
в марте в г. Омске завоевал бронзовую медаль в толчке на Всероссийских 
зимних сельских играх. Наши юноши в апреле заняли 2-ое командное место в 
финале первенства Иркутской области среди учащихся НПО и СПО. 
А.Васильев и М.Чертовских выполнили 1 разряды. В мае наши кандидаты 
Александр Васильев и А.Шишкин стали чемпионами в своих весовых 
категориях и командном зачёте на майской спартакиаде городов Иркутской 
области. 1 командное место и в июле в областных сельских играх. В декабре 
6 медалей, из них 4 золотые, на межрегиональном турнире в п. Онохой. 
Перворазрядник С.Вьюн стал абсолютным чемпионом среди юношей до 16 
лет. Создана таблица рекордов Слюдянского района на гирях 16 и 12 кг в 
дополнение к 24 кг. В первенстве Байкало-Иркутской территории в январе 
2012 г. среди учащихся НПО и СПО мы чемпионы. В марте из-за совпадения 
сроков проведения только 5 медалей на чемпионате области, но наши 
старшие юноши заняли 2 место в областном финале в п. Бохан среди 
учащихся НПО и СПО. Перворазрядники А.Васильев и С.Вьюн установили 
по 3 областных рекорда, С.Михайловский выполнил норматив 1 разряда. В п. 
Сосново-Озёрск в апреле 2012 г. на юношеском межрегиональном турнире у 
нас 5 медалей, из них золото у А.Васильева. Взрослые у нас опять чемпионы 
в областных сельских играх в июле в п. Молодёжный г. Иркутска. В сентябре 
2012 г. впервые проводился областной юношеский турнир до 16 лет, у 
байкальчан 5 медалей и 3-е командное место. В декабре на межрегиональных 
соревнованиях 12 медалей, из них 5 золотых. Чертовских Максим выполнил 
1 разряд, Антон Блинков 1 юношеский. В новом 2013 г. сформированы 
таблицы рекордов Слюдянского района на гирях 8 и 32 кг. В феврале на 6 
Универсиаде вузов России А.Васильев выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта, С.Вьюн, к сожалению, совершил техническую ошибку при 
смене рук на рывке, и не дотянул до норматива, а вполне мог претендовать и 
на призовое место. В апреле в Сосново-Озерское у нас 10 медалей. С.Вьюн 
чемпион на гирях 24 кг, С.Кирсанов и К.Карпов на 16 кг, В.Самойлов на 



гирях 8 кг. 12 медалей и 2 командное место у байкальчан на областном 
чемпионате в г. Шелехово и 2-ое командное место в марте. С.Вьюн, 
М.Пиминова, Андрей Васильев и С.Гаврилов, выполнивший норматив КМС 
– чемпионы. На областных сельских играх Иркутскому району надоело нам 
проигрывать, и они взяли реванш за счёт подставных гиревиков. За них 
выступал даже байкальчанин мастер спорта В.Аносов. Тем не менее, мы 
чемпионы в своей подгруппе. 7 медалей сборная г. Байкальска завоевала 
юношеском турнире в Хомутово в ноябре. М.Власов – чемпион Иркутской 
области среди новичков, а А.Кравченко с 1юношеским разрядом среди 
юношей до 16 лет. А данный норматив выполнило 6 байкальчан. В декабре в 
п. Онохой, на соревнованиях уже Всероссийского турнира у нас 6 чемпионов 
и 11 медалей. В Новом 2014 г. в марте сборная БТОТиС г. Байкальска 
уверенно выиграла первенство Байкало-Иркутской территории с 4-мя 
чемпионами. Д.Сажин выполнил норматив 2 разряда, двое 1 юношеский. 15 
марта на областном чемпионате впервые результаты старших юношей не 
шли в зачёт и только поэтому байкальчане не стали чемпионами в командном 
зачёте. А.Блинков, чемпион Всероссийского турнира среди юношей до 16 лет 
на гирях 24 кг выполнил норматив 1 разряда и стал вторым. А в целом у нас 
10 медалей и 3 чемпиона: Андрей Васильев среди мужчин, М.Пиминова 
среди девушек и Александр Васильев среди ветеранов. Андрей потерял гирю 
при смене рык в упражнении рывок, что и не позволило ему выполнить 
неофициально норматив мастера спорта. Серебряный призёр среди мужчин 
С.Вьюн официально выполнил норматив КМС, а неофициально до 
мастерского норматива не хватило всего 2 очка. Подводя итог 
вышесказанному можно сделать однозначный вывод, что в течение 
последних пяти лет гиревой спорт в г. Байкальске поднялся на новую более 
качественную ступень. Из городов Иркутской области наш город 
единственный, где есть чемпионы и призёры Всероссийского турнира, 
межрегиональных и областных соревнований во всех возрастных группах до 
12,14,16,18,40, старше 40 и 60 лет. У регулярно занимающих новичков идёт 
быстрый рост результата, выполнение 1 юношеского разряда в течение 
первого года обучения, 1 спортивного в течение 2-3 лет. Норматив КМС 4-5 
лет, а при наличии таланта и до мастера. Немаловажно и физическое 
состояние на старте. К примеру, С.Гаврилов КМС по пауэрлифтингу в 
сентябре 2012 г. приступил к тренировкам после травмы плеча. Атлет в жиме 
показывал результат больше 200 кг и произошёл откол кости и врачи 
запретили работать с тяжёлыми весами. В декабре Сергей выигрывает 
межрегиональный турнир в категории до 105 кг, 0,5 очка недотягивая до 
норматива КМС, в марте 2013 г. выигрывает область в категории до 95 кг с 



выполнением КМС с очень большим запасом. В марте 2014 г. он, к 
сожалению,  переболел простудой и на областных соревнованиях ненамного 
улучшил результат. Интересен пример КМС М.Завалишина, пришедшего в 
секцию в 8 классе с весом 115 кг. После 10 класса он весил 78 кг и в 11-ом 
выполнил кандидатский норматив в категории до 80 кг. В данное время он 
выступает в категории до 105 кг, в прошлом году закончил ИГУ, принёс 
команде серебро на областном чемпионате 15 марта в г. Шелехово. В 
спортзале в г. Иркутске Максим просто качает мышцы, вплотную гирями 
занимаясь только за месяц до старта. Для выполнения  норматива мастера 
надо постоянно работать, наращивая объём тренировок, что наглядно 
демонстрируют студенты 2 курса ИрГСХА  А.Васильев и С.Вьюн, через 5 
лет тренировок подошедшие к данному этапу. А ближайший их шаг для 
выполнения норматива мастера спорта совместно с С.Гавриловым – 
выступление на Всероссийском турнире в п. Онохой в декабре 2014 г., так 
как данный турнир в этом году получил полномочия для присвоения. В 
дополнение к Адаптационной программе вот уже второй год в подготовке 
байкальских гиревиков добавилась очень эффективная цикличная система 
профессора А. Рябченко. По этой системе цикл тренировок состоит из 5-8 
отдельных тренировок с наращиванием числа повторений в геометрической 
прогрессии. Первый  подход выполняется на гирях соревновательного веса, с 
удержанием гирь в верхнем и нижнем положении по 7,5-10 сек, для 
наработки фиксации в обоих положениях и умения расслаблять мышцы в 
нижнем положения плечевого пояса, в верхнем при полном выключении в 
коленных суставах мышц ног. Второй подход выполняется в классическом 
исполнении в темпе от 6 до 12 подъёмов в зависимости от классификации 
гиревика с гирями на 2 кг ниже веса гирь в 1 подходе. 3-ий и 4-ий подходы 
выполняются на гирях со снижением веса ещё на 2кг с минимальной паузой 
между ними в 0,5-2 минуты. Темп 4-го подхода на 1-2 подъёма в минуту 
превышает предыдущий. И в заключение последний подход со снижением 
веса гирь на 2-4 кг для запуска лишнего кровотока и вымывания из мышц 
продуктов распада. На основании адаптационной программы и системы А. 
Рябченко тренером А.Васильевым разработана программа из 7-ми циклов по 
6 тренировок в каждом по толчку, рывку и длинному циклу. В данное время 
программа успешно реализуется, что подтверждается ниже приведёнными 
результатами и фотографиями ведущих спортсменов в различных весовых 
категориях и возрастных группах:    



 

На помосте Владислав 
Самойлов, чемпион 
межрегиональных 
соревнований в п. 
Сосново-Озёрск в апреле 2013 
г. в категории до 38 кг среди 
новичков  до 13 лет. 
Чемпион Всероссийского 
турнира в п. Онохой в декабре 
2013 г. в категории до 43 кг 
Толчок гирь по 8 кг 158 раз, 
рывок 219. 
 

 
 
Денис Симонов серебряный призёр межрегиональных 
соревнований в п. Сосново-Озёрск в категории св. 53 
кг среди младших юношей до 14 лет. Чемпион 
Всероссийского турнира в п. Онохой в категории до 
58 кг. Толчок гирь по 12 кг 149 раз, рывок по сумме 
рук 237. 
Абсолютный чемпион Слюдянского района среди 
младших юношей по длинному циклу 86 подъёмов.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Андрей Кравченко – абсолютный 
чемпион межрегиональных 
соревнований 2012 г. среди младших 
юношей. Призёр межрегиональных 
соревнований 
2013 г. среди юношей до 16 лет. 
Чемпион Иркутской области в 
категории до 53 кг. Толчок гирь 16 кг 
124 раза. Рывок по сумме рук 145 
подъёмов. 



Шинкарёв Игорь – чемпион межрегиональных 
соревнований 2012 г. среди  младших юношей. 
Призёр межрегиональных и областных 
соревнований среди юношей до 16 лет. 
Абсолютный чемпион Слюдянского района по 
длинному циклу среди юношей 70 подъёмов на 
гирях 16 кг. 
Серебряный призёр Всероссийского турнира 
среди юношей до 18 лет. В 15 лет имеет 
 второй взрослый разряд по гиревому спорту. 
 

 
На высшей ступени пьедестала чемпион 
Всероссийского турнира среди юношей до  
16 лет в категории до 78 кг Антон Блинков, 
рекордсмен Слюдянского района 231 подъём 
в рывке гири 16 кг. Серебряный призёр 
чемпионата области 2014 среди юношей до 18 
лет. Толчок гирь 24 кг 90 раз. Сумма 150,5 
очков, 1 разряд в 16 лет. Чемпион областного 
финала 2014 г. среди студентов СПО и НПО. 
Бронзовый призёр  Михаил Сороковиков, 
многократный призёр межрегиональных и 
областных соревнований, чемпион Байкало-
Иркутской территории 2014 г. среди 
учащихся НПО и СПО, серебряный призёр 
финала 2014.  

  
 
 

                                                            
На первой ступени чемпион  
Всероссийского турнира среди юношей в 
весовой категории свыше 78 кг Константин  
Карпов. Костя толкает гири по 16 кг  
168 раз, 77 подъёмов по длинному циклу. 
На третьем месте Дмитрий Сажин, 
первокурсник Байкальского техникума. 
Чемпион Байкало-Иркутской территории 
среди учащихся НПО и СПО 2014 г., 
чемпион областного финала 2014 г. 
 
 
 
 



Сергей Вьюн – многократный чемпион областных и 
межрегиональных соревнований. Победитель областных 
сельских спортивных игр 2013 г. Чемпион 
Всероссийского турнира среди старших юношей до 18 
лет в категории до 78 кг. Абсолютный рекордсмен 
Слюдянского района в рывке 195 подъёмов с гирей весом 
24 кг. Серебряный призёр чемпионата области 2014 г. 
КМС, 133 очка сумма двоеборья на гирях 32 кг в 
категории до 78 кг,  до норматива МС не хватило 2 очка. 
Результат 108 подъёмов гири 32кг в рывке новый 
абсолютный районный рекорд. 

 
На верхней ступеньке двукратный 
чемпион Иркутской области среди 
 мужчин в категории до 63 кг КМС 
Андрей Васильев. Андрей 
многократный чемпион и призёр 
межрегиональных и областных 
соревнований среди старших юношей, 
областных сельских игр. Серебряный 
призёр Всероссийского турнира.  
толкнул гири 32 кг 55 раз. На 
областных соревнованиях 15 марта 
толкнул гири 32 кг 63 раза. 
 

 
 
Сергей Гаврилов  КМС по пауэрлифтингу, КМС по гиревому 
 спорту, чемпион межрегиональных соревнований 2012 г. в 
категории до 105 кг. Чемпион Иркутской области 2013 г. в 
категории до 95 кг, призёр областных сельских спортивных игр. 
Лучшее достижение в рывке гири 32 кг 99 подъёмов. Бронзовый 
призёр чемпионата Иркутской области 2014 г. 
 
 

 
 Сергей Кузнецов – многократный призёр 
межрегиональных соревнований, чемпионатов 
Иркутской области, спартакиад городов 
Иркутской области, областных сельских 
спортивных игр, 1 спортивный разряд. 
В 2015 г. переходит в возрастную группу 
ветераны. 
 
 



 
 

 

Самый юный чемпион Иркутской области 2013 г. среди 
новичков до 12 лет  Максим Власов. В 10 лет Максим в 
категории до 43 кг поднимает в рывке гирю 8 кг 200 
раз. 
 
 
 
 

 
 
 
Александр Васильев КМС, 
многократный чемпион и призёр 
областных и межрегиональных 
 соревнований, спартакиад городов 
Иркутской области,   
областных сельских спортивных 
игр. Чемпион Всероссийского 
турнира 2013 среди ветеранов в 
категории до 78 кг. Чемпион 
области 2014 г. среди ветеранов в 
категории до 78 кг   
 

 
 
Призёры районных соревнований Александр       
Плохотнюк и Сергей Мураенко, являются 
многократными призёрами областных и 
межрегиональных соревнований среди 
ветеранов старше 40 лет в весовых категориях 
до 78 и свыше 78 кг. Сергей Мураенко 
бронзовый призёр чемпионата области 2014 г. 
среди ветеранов.  А. Плохотнюк в следующем 
году переходит в категорию ветеранов старше 
60 лет. 
 

 

 



 Последнее достижение сборной Байкальского техникума – 1 общекомандное 
место 28 марта 2014 г. в финале Чемпионата Иркутской области среди 
учащихся профессиональных образовательных учреждений. Чемпионами в 
личном зачёте стали: Василий Семёнов, Алексей Береснев, Михаил Леушин, 
Антон Блинков и Дмитрий Сажин. Серебро у Михаила Сороковикова. 
Следующий старт наших гиревиков состоится на детско-юношеском 
межрегиональном турнире 19 апреля в п. Сосново-Озёрское. 


