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ОЛИМП АНАТОЛИЯ ЛОБАЧЕВА 
 

Для любого человека самым важным в жизни считается поиск своего дела. 

Наш герой определился в выборе с самого юношества. Для других, обретя себя 
в жизни, главное не потерпеть фиаско в карьерном росте. Этот человек познал и 

взлеты и падения, однако от своего мастерства не отказался. Кому-то важно 
научиться совмещать любимое дело и не забывать при этом про семью. Наш 

герой ставит на первое место и семью, и работу. 
И вот, наконец, труды этого великого человека станут историей не только 

для него и его учеников, а на века останутся в памяти всего Могилева. В день 
города, 28 июня, Анатолий Леонидович Лобачев, заслуженный тренер БССР и 

СССР, обладатель премии президента Республики Беларусь "Белорусский 
спортивный Олимп" когда-то спортсмен, а ныне тренер с большой буквы, будет 

удостоен звания Почетного гражданина города Могилева. Именно завтра в его 
честь на площади звезд загорится персональная звездочка. 

Анатолий Леонидович Лобачев родом из Костюковичского района. Его 
детство связано с такими названиями деревень, как Каничи и Белынковичи, а 
также рекой Беседь. Воспитанием оставшегося после войны без родителей 

мальчугана занималась бабушка. Это не могло не оставить след в детской 
судьбе... 

– Бабушка мне всегда говорила: "Внук, учись! Если учиться не будешь, то 
останешься здесь. А здесь только одно свободное место для работы – пастух", – 

вспоминает Анатолий Леонидович. 
– Поэтому я постоянно читал книги. Тогда электричества у нас не было, и 

я, бывало, до двух часов ночи под светом коптилки сидел и читал. 
– А как же тогда в вашу жизнь пришел спорт? 

– Я вам так скажу: я не знал тогда, что такое спорт. Я знал, что  такое 
физкультура, и занимался в первую очередь физкультурой. Тогда были совсем 

другие времена... Я до сих пор помню, как мы мальчуганами лыжи себе сами 
мастерили, какая радость для нас была, когда кто-то из городских привез 
волейбольную сетку и мяч. О том, что я когда-то начну поднимать штангу, 

даже и представить не мог. Да, я ездил на районные соревнования, занимал 
призовые места, но это были в основном лыжи, волейбол и легкая атлетика. 

Когда пришло время выбирать, в какое учебное заведение поступать, мне 
порекомендовали идти в сельскохозяйственную академию, куда я в 1956 году и 

поступил. Там-то и началась, так сказать, моя спортивная карьера. На первом 
курсе на занятиях физкультуре нас начали делить по группам, кто какими 

видами спорта занимался. Я же тогда думал, что я волейболист, пока 
преподаватель у меня не спросил, какой у меня разряд по волейболу. А я и не 

знал, что такое даже есть, понятия не имел. Вот меня преподаватель и 
распределил на метание молота. С ним я позанимался где-то с месяц. Потом 

попал в зал по тяжелой атлетике. Нас туда привели попробовать штанги 
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поподнимать. Ребята-штангисты, когда увидели, как я "по-колхозному" 80 
килограмм поднял, сразу про это тренеру рассказали. Он дал задание перевести 

меня с метания молота на штангу. Так я бросил метание и стал штангистом. 
Академию я окончил призером Советского Союза среди молодежи. 

Бронзовая медаль у меня была. А когда пришло время распределять на работу, 

меня как одного из лучших студентов хотели в Минск отправить, но я решил 
остаться в Могилеве. 

– Значит, не сразу посвятили себя только тяжелой атлетике? 
– Первое время я совмещал тренировки и работу. Нелегко, конечно, было... 

Где-то примерно год я отработал по профессии. Потом судьба меня свела с 
Абрамом Борисовичем Гликиным (он в то время был председателем 

Могилевского облсовета "Спартак"). Он начал меня агитировать, чтобы я к ним 
переходил. Говорил: "Давай, переключайся! Сам будешь выступать и тренером 

сможешь быть! Мы с тобой зал построим!". Я согласился. На базе "Спартака" 
нам удалось построить зал. Он и сейчас работает. Там борцы занимаются. 

Когда я решил стать еще и тренером, мне пришлось 
переквалифицироваться и заочно окончить Институт физической культуры в 

Минске. Вот и представьте, насколько насыщенной была моя жизнь: я 
занимался спортом, был тренером, заочно обучался в институте. Именно тогда 
10 лет подряд (с 1963 по 1972 годы) я был несменным чемпионом БССР. За это 

время трижды становился призером Советского Союза. Тогда, в 1972 году, 
меня пригласили для подготовки к Олимпийским играм. Там был еще один 

способный парень, где-то получше меня, поэтому на Олимпиаду я так и не 
попал... Тогда я прекрасно понимал, что у меня где-то методика была 

слабовата, где-то техника. Но стоит учесть, что я занимался до этого все время 
самостоятельно. У меня не было личного тренера. 

– Как же вам удалось пережить этот трудный период? 
– Я понимал, что на этом вся жизнь не заканчивается. Я окончательно 

решил посвятить себя тренерской деятельности. Мною было принято решение, 
во что бы то ни стало восполнить все в своих учениках. Я хотел дать им то,  

чего не дали мне. Вот и получается, что с 1972 года штангу я больше не 
поднимал. 

– А как же семья? Неужели вы не нашли точку опоры в семье? 

– Конечно же, тогда мне во многом помогла и семья. Здесь тоже свой 
вклад внесла бабушка. Она всегда твердила, что жениться надо один раз. Вот я 

как полюбил, так и женился. Теперь у меня двое детей и четверо внуков. Я их 
сейчас уже даже больше, чем жену и детей люблю. Они ж как приедут, как 

начнут киндер-сюрприз просить! Ну и как же без них можно?.. 
– Значит, с уверенностью можно сказать, что вы тогда ничего не потеряли, 

а только приобрели! 
– В общем-то, да! После 1972 года я смог полностью посвятить себя 

только тренерской деятельности. Я начал искать способных ребят. Понимая, 
что сельская местность – это настоящая целина талантов, я отправился в 
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поисках по деревням. Там мы нашли целую группу талантливых мальчишек. Из 
них потом рекордсменами мира стали Александр Борисенок и Леня Каплун. 

В 1975 году мои ребята попали в юниорскую сборную СССР. И меня 
вместе с ними пригласили на тренерскую должность. А когда они переросли во 
взрослую команду, мы вместе перешли во взрослую категорию. В сборной 

СССР я проработал со своими ребятами до 1984 года. Кто-то из моих учеников 
уходил, на их место я набирал новых способных ребят. Мне удавалось 

совмещать тогда работу и сборы, когда мы уезжали в Москву или Минск. В то 
время для тренеров организовывалось огромное количество различных 

семинаров. Благодаря этому я получил много теоретических знаний, которые 
смог донести до своих учеников. Советских штангистов тогда знали в мире 

даже лучше, чем футболистов. Юра Власов, Леонид Жеботинский, Василий 
Алексеев – эти имена знал каждый. И я рад, что мне довелось с ними 

познакомиться, тренировать их, чему-то вместе учиться. В восьмидесятых меня 
отправили на четыре года в Индию. Там я изучил английский язык. Это очень 

помогло мне в будущей жизни. Благодаря знанию языка я побывал в 
Финляндии, Иордании, Венгрии. 

– Как же у вас получалось из года в год находить таланты и давать им 
необходимые знания? 

– Главное – знать, где искать! Это сейчас не особенно учителя из школ 

хотят отдавать своих ребят другим. Сейчас я рассылаю по всей республике 
листовки, в которых мы приглашаем ребят к нам на пробы. Или сами садимся и 

едем в деревню либо в другой город. Некоторые ребята после того, когда я 
решил окончательно покинуть сборную и работать только здесь в училище, 

заняли мое место. Сразу это был Александр Гончаров, сейчас Валентин  
Короткин. Но все равно получается, что мы с ними работаем в команде. Я ищу 

для сборной молодежь, готовлю их до уровня сборной, а потом отправляю к 
ним в Минск. Там больше возможностей для развития. Когда они находятся 

здесь, их трудно удержать. Кто-то начинает проситься хотя бы на месяц домой. 
Ну что поделать, отпускаем. Но после этого месяца им приходится три месяца 

восстанавливаться до прежнего уровня. Спорт – это такое занятие, что если 
хочешь чего-то добиться, то необходимо заниматься день и ночь. Я сам именно 
поэтому привык к залу. Он для меня как родной дом! 

Я ответственно подхожу к подготовке каждого спортсмена. Сами 
посудите: только на наше училище олимпийского резерва, начиная с 1993 года, 

и по сей день, приходится 299 медалей, завоеванных на международных 
соревнованиях. Таким результатом не может похвастать ни одна школа 

тяжелоатлетов в Европе. Вот что значит любить свое дело! Я получаю 
огромное удовольствие от побед своих воспитанников, и больше мне ничего не 

надо. 
– Я не верю, что вы увлекаетесь только спортом... Ведь должны же быть у 

вас, помимо этого, и еще какие-то увлечения, интересы. Или только спорт? 
– Для меня только спорт. Это моя жизнь. Благодаря нему у меня есть 

семья, друзья. Я построил дом, воспитал детей, теперь у меня есть внуки. Моя 



 

4 
 

работа связана с моей жизнью. И так у каждого должно быть. Сложившаяся 
жизнь для человека – это когда у тебя есть любимая семья, дом и работа. У 

меня все есть! Я вполне счастливый человек. А если что-то и можно назвать 
моим любимым делом, кроме работы, так я с детства траву люблю косить. 
Могу другой раз раненько утром проснуться и пойти косой помахать. 

– Ожидали для себя получения такого звания, как "Почетный гражданин 
города Могилева"? 

– Скорее нет, чем да. Я понимаю, что это звание дается тем, кто сделал 
что-то для города. А я всегда считал, что то, что я делаю на протяжении всей 

жизни, я делаю в первую очередь для себя и для своих учеников. Даже никогда 
не помышлял о какой-то выгоде или еще о чем-то. А тут меня удостаивают 

такого звания, да еще и звезду открывают. Я когда об этом узнал, у меня первая 
мысль была: а насколько это будет отрывать меня от моей работы? Сказали, что 

практически не будет. А для меня это важнее всего! 
Этот скромный человек с огромным опытом жизни за плечами заставляет 

по-другому взглянуть на то, чем занимается каждый из нас. Не всем везет в 
жизни так, как повезло ему. Когда я уходила, Анатолий Леонидович скромно 

мне признался; "Я считаю, моя жизнь удалась. Я все делал для себя сам, 
поэтому не хотел бы изменить ни одного момента в своей жизни". Вот так 
должен подумать каждый, прожив немалую часть своей жизни. 
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