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ГРАЖДАНИН МОГИЛЕВА – ЭТО ПОЧЕТНО! 
 

На сессии городского Совета депутатов на звание Почетного гражданина 

Могилева утвердили кандидатуру Заслуженного тренера БССР Анатолия 
Лобачева. 

Звание "Почетный гражданин Могилева" присваивается с 1970 года. За это 
время этой чести были удостоены 26 человек. 

В разные годы ими становились граждане, активно участвовавшие в 
революционном движении и установлении Советской власти, проявившие 

высокое мужество и героизм в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны, имеющие особые заслуги в области 

промышленного, хозяйственного и культурного строительства. 
Анатолий Лобачев – имя в спорте известное. В прежние годы он даже 

возглавлял, национальную сборную страны по тяжелой атлетике, которая под 
его руководством выступала на Олимпиаде в Сиднее. Тогда тяжелоатлеты 

завоевали две бронзовые медали. 
Именно в то время и при самом непосредственном участии Анатолия 

Леонидовича был заложен фундамент, на котором и поныне зиждутся успехи 

белорусских богатырей. В последние годы Лобачев работает в отделении 
тяжелой атлетики Могилевского государственного училища олимпийского 

резерва. С 1993 года, когда белорусские спортсмены начали выступать на 
международных стартах под флагом своей страны, могилевские воспитанники 

завоевали 271 награду, на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. И 
к каждому из этих достижений Анатолий Лобачев имеет самое 

непосредственное отношение. 
Заслуги тренера по тяжелой атлетике Анатолия Лобачева трудно 

переоценить и перечислить. Поэтому добавим еще два имени: Анатолий 
Рыбаков и Виталий Дербенев – этих тяжелоатлетов взрастил Анатолий 

Леонидович. Однако 75-летний тренер продолжает работу в Могилевском 
училище олимпийского резерва и сегодня, а вначале этого года Анатолий 
Леонидович стал лауреатом специальной премии Президента Республики 

Беларусь "Белорусский спортивный Олимп". 
Свидетельство Почетного гражданина Могилева легенда белорусского 

спорта Анатолий Лобачев получит во время празднования Дня города. По 
традиции Почетному гражданину Могилева откроют именную звезду на 

Площади звезд. 
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