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ГЛАВА 10.1.26.
«ЯКУБОВ Ренат»
(1979)
мастер спорта России по тяжёлой атлетике (2000)
тренер по тяжёлой атлетике секции №1 городской федерации (…01.2002…)

2000 г.

«Ренат, сколько вам лет и сколько лет вы занимаетесь тяжёлой атлетики?
- 31 марта мне исполнился 21 год. Тяжёлой атлетикой занимаюсь 3 года. В детскоюношеском возрасте ходил в секцию борьбы к С.М.Рыбину, но в самбо и дзюдо себя не
нашёл, переориентировался на поднятие тяжестей.
В 1995 г. пришёл в зал клуба «Атлант», руководимого А.А.Купцом, и стал активно
работать с «железом». Через 2 года я познакомился с чемпионом России по тяжёлой
атлетике среди ветеранов Б.Н.Агаповым, и тот посоветовал мне регулярно заниматься
штангой, добиваться спортивных результатов.
По окончании открытого первенства города летом 1997 г. я стал перворазрядником. В ту пору меня тренировал В.М.Балакирев.
В турнире «Золотые купола» участвовал трижды. В 1998 г. выполнил там норматив КМС.
В 1999 г. перешёл тренироваться к председателю федерации тяжёлой атлетики
города Ю.В.Горлову.
Моя секция тяжёлой атлетики сначала располагалась по «шестёрке», в помещении
ТУ №16, сейчас занимаемся по соседству с борцами Рыбина в помещении, гостеприимно
предоставленном школой борьбы. У Юрия Васильевича Горлова занимаются 2 десятка
молодых, перспективных штангистов…
- На что рассчитываете в спорте?
- Стараюсь не загадывать. Возможности у ковровской тяжёлой атлетики на сегодня далеко не безграничны. Всё держится в основном на энтузиазме тренеров и спортсменов. Конечно, успехи вдохновляют, придают желания работать ещё настойчивее, но
профессиональный спорт ныне требует больших финансовых затрат…
Тренировки у нас – 5 раз в неделю по 2,5-3 часа. Учусь на 2-м курсе КГТА, на факультете автоматики и электроники.
С.Громов» [«ЗТ», 16.05.2000].
=====================================================
1997 г. «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ).
Сначала на помост вышли самые юные атлеты… Р.Якубов, чемпион города по силовому троеборью (также из «Атланта»), выполнив норму 3-го разряда в классическом
двоеборье, занял 1 место (до 54 кг)…

Глава 10.1.26. «Якубов Ренат (1979)»
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В командном зачёте победил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986
очков), у СКиДа – 914 очков. В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997].
Май 1997 г. «В начале мая прошли отборочные соревнования тяжелоатлетов
спортивных клубов СКиД, «Атлант» и «Вымпел». Не прошло и месяца, как молодые
спортсмены Николай Пчёлкин и Ренат Якубов выполнили 3-й взрослый разряд, а на этих
соревнованиях – второй. Якубов при собственном весе 52,8 кг толкнул 77,5 кг. Тренирует
способных ребят В.М.Балакирев («Атлант»)… В.Бычков, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 20.05.1997].
Июнь 1997 г. «В Струнине состоялось первенство области по тяжёлой атлетике, где были разыграны призы отца и сына Кузнецовых. Среди юношей в весе до 44 кг первым стал Н.Пчёлкин. Молодому атлету Р.Якубову немного не хватило очков, чтобы
стать призёром… Победила команда Владимира, 2 место – у александровцев, нам досталось – 3 место. В.Бычков» [«ЗТ», 24.06.1997].
КГТА (1998-2003)
1998 г. «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16 прошло открытое личное
первенство города, в котором приняли участие 44 атлета из Владимира, Камешкова и
Коврова…
Среди мужчин первыми были: в весовой категории до 56 кг – Ренат Якубов («Атлант»), до 62 кг – Дмитрий Бычков, до 69 кг – Алексей Пичугин (оба – СКиД)… Ю. Горлов, гл. судья соревнований» [«ЗТ», 20.01.1998].
Март 1998 г. «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве города по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из
Владимира… Среди юниоров установил 5 рекордов области Ренат Якубов (до 62 кг). Его
результат – 165 кг. Всех этих спортсменов тренирует В.Балакирев («Атлант»). В.
Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 31.03.1998].

Ренат Якубов (фото из архива С.И.Гончаренко)

Апрель 1998 г. «Всероссийский турнир «Золотые купола» на призы олимпийского
чемпиона Павла Кузнецова прошёл во Владимире. Параллельно состоялось первенство области среди мужчин по тяжёлой атлетике. Спортзал стадиона «Торпедо» принял 92
штангистов из 20 городов России и Владимирской области…
1 место у юношей в весовой категории 46 кг занял Николай Пчёлкин («Атлант»),
который был награждён и за 4-е место в абсолютном первенстве. Его друг по команде
Ренат Якубов среди взрослых атлетов занял 2 место в турнире и на первенстве области.
Ренат впервые выполнил норматив кмс… В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 22.04.
1998].
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Июнь 1998 г. «Сегодня в спортклубе «Атлант» постоянно тренируются 60 ребят.
Тренеру В.М.Балакиреву есть кем гордиться: Ренат Якубов и Николай Пчёлкин недавно
пришли в «Атлант», но уже имеют 1-й и 2-й разряд соответственно» [«ЗТ», 05.06.1998].
Октябрь 1998 г. «Сейчас в клубе «Атлант» занимаются 2 КМС Н.Пчёлкин и
Р.Якубов. Мальчишкам из секции тяжёлой атлетики (тренер В.М.Балакирев) есть на
кого равняться… Т.Александрова» [«Экскаваторщик», 22.10.1998].
1999 г. «В день физкультурника в ПУ-16 прошёл праздник силы, мускулистые мужчины с лёгкостью справлялись с тяжёлым снарядом. Суперпризы от профкома ЗиД вручены студентам КГТА Н.Пчёлкину и Р.Якубову, а также самому сильному человеку нашей области – А.Блохину. Эти атлеты подняли в толчке вес, в 2 раза превышающий их
собственный… В.Фёдоров» [«КВ», 15.08.1999].

(ТУ №16, 1999 г.) (фото из архива В.Бычкова)

После соревнований (фото из архива Л.Щёткина)
сидят: А.Блохин, Р.Бехбутов, Р.Якубов
стоят: Р.Щёткин, А.Опарин, А.Пичугин, В.Фёдоров, А.Моряков, Д.Миронов, В.Кондратьев, В.Бычков

2000 г. «А сколько мастеров-штангистов в Коврове сейчас?
- В последние 3 года я выполнил нормативы мастера третьим. До меня мастерских
званий добились Александр Блохин и Николай Пчёлкин (в 16 лет!). Всего же за 80 сущеГлава 10.1.26. «Якубов Ренат (1979)»
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ствования Ковровской тяжёлой атлетики мастерами становились 14 атлетов Р. Якубов» [«ЗТ», 16.05.2000].
Август 2000 г. «12 августа 2000 г. на базе ковровской ДЮСШОР борьбы прошли
соревнования сильнейших штангистов города. Турнир был посвящён 80-летию Ковровской тяжёлой атлетики в Коврове. 16 ковровских фанатов железной игры оспаривали
чемпионские титулы… У мужчин – Р.Якубов, Р.Бехбутов, А. Пичугин, А.Блохин. В ходе
турнира было установлено 40 городских рекордов» [«ЗТ», 18.08.2000].
Ноябрь 2000 г. «Успешно выступил на проходящем во Владимире на Первенстве
страны тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай
Пчёлкин. Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России.
Во время парада другому ковровскому штангисту – Ренату Якубову президент федерации вручил значок и удостоверение мастера спорта России. Тренирует Пчёлкина и
Якубова опытный Ю.Горлов.
А в начале декабря Пчёлкин, Якубов и Лысаченко должны выступать в Первенстве
России среди студентов, через неделю во Владимире состоится лично-командное первенство области среди юношей. Придётся просить деньги у... родителей. В.Бычков» [«ЗТ»,
28.11.2000].

Р.Якубов и Н.Пчёлкин
(фото из архива Л.А.Щёткина)

Ренат Якубов [«ЗТ», 16.05.2000]
(фото из архива С.И.Гончаренко)

(ТУ №16) (фото из архива В.Бычкова)
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2001 г. «С 3 по 8 мая 2001 г. в г. Жукове прошёл XVIII Чемпионат России среди
спортивных клубов и коллективов физкультуры по тяжёлой атлетике. 58 команд, 317
спортсменов из 48 регионов, 12 мастеров спорта международного класса, чемпионы мира и Европы приехали померяться силой. Городской спорткомитет направил на турнир 6
штангистов секции-1 ФТА и судью (три ветерана СКиДа поехали на
свои средства). В весовой категории до 62 кг неудачно выступил
мастер спорта Ренат Якубов. Подняв в сумме 220 кг, он остался за
чертой призёров. В итоге на 1 место вышли сразу 3 команды, секция-1 ФТА завоевала 2-ю ступеньку пьедестала. В.Бычков, секретарь чемпионата» [«ЗТ», 22.05.2001].
Ноябрь 2001 г. «Несмотря на «лихорадку» с тренировками,
удачно выступили на Чемпионате России среди студентов в Москве
(соревнования проходили под эгидой фестиваля ВУЗов) штангисты
из технологической академии. Мастер спорта Николай Пчёлкин
одержал убедительную победу в весе 56 кг. А вот прошлогодний
чемпион в весе до 62 кг Ренат Якубов в ожесточённой схватке уступил студенту из Кургана и занял 2 место. Неплохие результаты в весе 94 кг показали будущие «тяжи»
П.Лысаченко и В.Лукоянов… Тренер Ю. Горлов» [«КВ», 29.11.2001].
2002 г. «3-8 мая в г. Жукове прошёл Чемпионат России по тяжёлой атлетике
спортклубов и коллективов физкультуры памяти маршала Советского Союза Георгия
Жукова. Более 300 любителей «железной игры» оспаривали звание сильнейших. Наши
мастера спорта Николай Пчёлкин и Ренат Якубов в своих весовых категориях стали 2ми. Причём Р.Якубов в толчке установил новый рекорд города и Владимирской области в
целом – 135 кг» [«ЗТ», 13.05.2002].
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