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ВЛАСОВ  

ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ 

5 декабря 1935 

 

Зачастую про спортсменов, в частности – силовиков, бытует 

мнение, что они недалекого ума. Но советский спортсмен Юрий 

Власов совсем иного склада. Уникальность Власова – в его 

всесторонности. Обладатель 31 мирового рекорда, кумир советских 

мальчишек, талантливый писатель, инженер, кандидат в президенты 

России – вот он каков Юрий Петрович Власов.  По популярности в 

СССР Власов был сравним только с Гагариным. Культ силы 

царствовал во все времена, а силы Власову было не занимать. В 
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течение многих лет врачи придерживались мнения, что человек с 

какими-либо отклонениями от нормы или заболеваниями должен 

ограничиваться только лечебной физкультурой. Фактически был 

закрыт доступ в спорт людям с врожденными аномалиями сердечно-

сосудистой системы, дыхательных путей и особенно близоруким. 

Юрий Власов, один из сильнейших атлетов России - только 

исключение. Когда он выходил на помост, многие считали, что 

спортсмен «красуется в очках», на самом же деле у Юрия Петровича 

были проблемы со зрением еще с детства. 

Родился Юрий Петрович 5 декабря 1935 года в интеллигентной 

семье: отец - дипломат, разведчик, полковник ГРУ и специалист по 

Китаю, мать - заведующая библиотекой.  

Отец будущего многократного рекордсмена по тяжѐлой атлетике 

был неординарной личностью. После окончания Московского 

института востоковедения в 1937 году Петр Парфѐнович Власов всю 

свою дальнейшую жизнь был связан с Главным разведывательным 

управлением. По заданию телеграфного агентства он был направлен 

военным корреспондентом в Китай, где проработал до 1946 года. Всѐ 

это в будущем опишет в книге «Особый район Китая» штангист Юрий 

Власов. Биография Петра Парфѐновича в послевоенные годы была 

связана с дипломатической работой. Незадолго до своей смерти в 

июле 1952 года отец будущего великого тяжелоатлета был назначен 

чрезвычайным послом советского государства в республике Бирма. К 

сожалению, после вручения верительных грамот Пѐтр Власов не смог 

приступить к своим дипломатическим обязанностям. Чемпион Юрий 

Власов всю жизнь гордится своим отцом, человеком удивительно 
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яркой судьбы, о чѐм он неоднократно писал в своих книгах, 

посвященных детству и своему пути в спорте.  

 О том, как проходила жизнь Власова в годы войны информации 

мало, но пришлось пережить многое – в 1943 году в восьмилетнем 

возрасте облысел. Известно, что с началом Великой Отечественной 

войны Мария Власова с двумя детьми, Борисом и Юрием, была 

вынуждена перебраться на Урал. Именно там, в российской глубинке, 

заведующая одной из московских библиотек прививала своим детям 

любовь к литературе, что в дальнейшем сказалось на судьбе Юрия 

Петровича. В детские годы мальчика увлекали загадочные 

приключения и путешествия его любимых литературных героев. В 

юности Юрий Власов не планировал связывать свою жизнь с 

большим спортом. Его привлекали два пути: стать военным или 

дипломатом, как отец. Было решено, что Юрий поступает в военное 

училище.  

После войны в 1946 году поступил в Саратовском суворовском 

училище. В 14 лет «заболел» спортом под влиянием книги Георга 

Гаккеншмидта «Путь к силе и здоровью». Власов тренировался 

ежедневно с 10 утра до 16 часов. Первые рекорды великий штангист 

Юрий Власов устанавливал еще в стенах Саратовского суворовского 

училища (которое он окончил с отличием в 1953 году). Не по годам 

развитая мускулатура суворовца Власова позволяла ему с лѐгкостью 

побеждать на различных городских соревнованиях. К пятнадцати 

годам Юрий Петрович весил около 90 килограммов, однако это была 

одна мускулатура – ни грамма лишнего жира. Первый разряд по 

лыжам и конькам, второй разряд – лѐгкая атлетика. На Всесоюзном 

первенстве среди курсантов нахимовских и суворовских училищ в 

http://musclelife.ru/
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толкании ядра и метании гранат молодой человек становится 

призѐром. Кроме того, в его послужном списке спортивных достижений 

- чемпионство города Саратова по вольной борьбе.  

По окончанию суворовского училища в 1953 году Власов стал 

курсантом Военно-воздушной академии им. Жуковского по  

специальности инженер по радиосвязи. Именно в стенах военного вуза 

Власов впервые серьѐзно увлѐкся штангой. Под руководством 

наставника спортивной школы ЦСКА Багдасарова Сурена Петросовича 

курсант Юрий Власов в 1957 году устанавливает рекорд Советского 

Союза (рывок – 144,5 кг, толчок – 183 кг) и становится мастером 

спорта.  

«Волосы сгорали от пота, я их сбривал» - вспоминает Власов, - «с 

19 до 33 лет я ничего не видел, кроме одной тяжелейшей работы». 

В тренировочном зале ЦСКА произошла судьбоносная встреча 

Юрия Власова со студенткой Суриковского художественного училища 

Натальей Модоровой, которая стала верной спутницей жизни великого 

спортсмена. 

В марте 1959г.  Юрий Власов вошел в тройку сильнейших 

тяжеловесов СССР, в этом же году он победил на чемпионате мира в 

Варшаве. 

А на следующий год на Олимпиаде в Риме состоялся триумф 

Юрия - ту Олимпиаду спортивные журналисты назвали «Олимпиадой 

Власова». На помост для последнего упражнения, толчок, Власов 

вышел когда все конкуренты уже закончили соревнования. Первая 

успешная попытка сразу с весом 185 кг - и Власов получает 

олимпийское «золото» и мировой рекорд в троеборье - 520 кг. Вторая 

попытка - 195 кг - и мировой рекорд в троеборье становится уже 530 кг. 
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Третья попытка - 202,5 кг - мировой рекорд в толчке, и ещѐ один в 

троеборье - 537,5 кг. Ближайший соперник отстал от Юрия на 25 

килограммов. 

Этот рекорд стал не только официальным мировым рекордом, но 

и превысил феноменальные достижения американца Пола Андерсона 

- официальное - 512,5 кг и неофициальное - 533 кг, сняв все вопросы.  

Победив в заочном поединке известного американского 

тяжеловеса Пауля Андерсона, он был признан лучшим спортсменом 

Римской Олимпиады, ему присвоили титул «Самый сильный человек 

планеты». 

Юрий Власов вспоминал: «Я такого триумфа никогда не видел 

больше в своей жизни! Огромный многотысячный зал сорвался со 

своих мест, всѐ перевернулось, они прорвались на сцену, взяли меня 

на руки. Меня отбивала полиция. Я когда в Риме переходил потом 

улицу, полиция перекрывала для меня одного дорогу - в любых 

неположенных местах».  

Но мало кто знает, что Юрий Власов, признанный лучшим 

спортсменом Олимпиады, мог вообще там не выступить. За несколько 

дней до выхода на помост партийно-комсомольское собрание команды 

вынесло Юрию приговор: ходатайствовать перед руководством 

делегации об отправке его домой… 

А случилось вот что. Накануне Власов подхватил сильнейшую 

простуду, на ногах появились гнойные нарывы. Медикаменты сбивали 

температуру и в то же время снижали эффект тренировок. Поэтому 

когда в Олимпийской деревне друзья-легкоатлеты предложили ему 

выпить пару рюмок виски, отметить их первые медали, не устоял. 
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Захотелось притупить боль, а заодно и невеселые мысли о 

перспективах предстоящего выступления. 

В гостинице захмелевший атлет попался на глаза кому-то из своих 

«доброжелателей», факт грубого спортивного нарушения режима стал 

всеобщим достоянием, и, как следствие, - вышеупомянутый 

общественный суд. 

Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Власова, 

если бы личный тренер Сурен Богдасаров не уговорил его уже в 

римском аэропорту вернуться и объясниться перед главой делегации, 

тогдашним министром советского спорта Николаем Романовым. 

История, слава богу, завершилась счастливо. Сначала Романов взял 

под личную опеку опального олимпийца и его тренера, даже комнату 

им предоставил в своем гостиничном номере, а затем и сам Юрий, как 

говорится, оправдал надежды, победив с невероятным по тем 

временам результатом. 

На вторые в своей карьере Олимпийские игры в Токио в 1964 году 

Власов ехал в статусе главного фаворита. Впрочем, к тому времени в 

затылок ему уже дышал другой отечественный спортсмен – Леонид 

Жаботинский, который в олимпийский сезон набрал отменную форму и 

на время лишил Юрия его мировых рекордов. 

Прогнозы специалистов оправдались – за золото борьбу повели 

оба советских тяжелоатлета. Власов был легче Жаботинского, поэтому 

имел преимущество в тактической борьбе, которая на стартах такого 

уровня имеет первостепенное значение. 

Впрочем, поначалу тактикой и не пахло – триумфатор Рима 

убедительно выиграл жим. Однако в рывке Жаботинский сумел 
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отыграть 5 кг. Но все равно перед заключительным движением – 

толчком – итоговое превосходство Власова не вызывало сомнений. 

Третье упражнение – кульминация соревнований, пик напряжения, 

ожесточенная борьба противоборствующих сторон. И тут Власов 

дрогнул – имея гандикап в сумме и меньший собственный вес, он 

недооценил Леонида. Тот не взял вторую попытку, в то время как 

Юрий два раза подряд успешно толкнул штангу. 

Видимо, Власов посчитал, что Жаботинский не способен поднять 

заказанный вес, и решил сам рискнуть – в третьей попытке он пошел 

на мировой рекорд. Но на сей раз Юрий не справился, и инициатива 

перешла к Жаботинскому, которому для победы нужно было толкать 

217,5 кг, заказанные Власовым. 

Зрители и специалисты, видя вторую попытку Леонида, были 

уверены в его неудаче. Однако Жаботинский удивил всех и стал 

олимпийским чемпионом. Сказать, что Власов был в шоке, не сказать 

ничего. Это поражение стало первым для него за пять лет – такого 

удара Юрий никак не ожидал и с горя завершил свою карьеру. 

После этой Олимпиады Власов отказался от тренировок и решил 

уйти из большого спорта. Одна из японских газет написала: «Два 

сильнейших человека России - Никита Хрущѐв и Юрий Власов - пали 

почти в один день». Соревнования проводились через 4 дня после 

снятия Хрущева. 

Сам Власов сказал: «Ушел я молодым. Еще мог лет 5 выступать и 

побеждать мог. Я, бывало, проснусь ночью, сильный ещѐ был, и голос 

говорит - «Вернись! Вернись! Ещѐ все победы у тебя будут. Через 2-3 

года поздно будет». Так до утра и лежал с этими мыслями. Это не в 



8 
 

шахматы или бридж на чемпионате мира играть - платишь жизнью. Я 

видел как руки втыкались в помост и кости выходили наружу». 

Уход Власова оказался не окончательным. Из-за денежных 

проблем Власов был вынужден вернуться: осенью 1966 года он 

возобновил тренировки, а 15 апреля 1967 года на чемпионате Москвы 

установил свой последний мировой рекорд, за который получил 850 

рублей. 

За спиной Юрия Власова-спортсмена, множество побед: 

 Олимпийский чемпион (1960), серебряный призѐр Игр (1964). 

 4-кратный чемпион мира (1959, 1961-1963). 

 6-кратный чемпион Европы (1959-1964; в неолимпийские 

годы чемпионаты проводились в рамках чемпионатов мира). 

 5-кратный чемпион СССР (1959-1963). 

 Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР (1957-1967). 

 В 1975 году Юрий Власов Международной федерацией по 

легкой атлетике был назван «Лучшим штангистом всех времен». 

После окончательного ухода из спорта Юрий Петрович занялся 

общественная деятельность в спорте: был президентом Федерации 

тяжѐлой атлетики СССР (1985-1987) и президентом Федерации 

атлетической гимнастики СССР (1987-1988). После признания 

Госкомспортом СССР в апреле 1987 года атлетической гимнастики 

(бодибилдинга) как вид спорта была образована федерация, первым 

президентом которой стал Власов. Знаменитый культурист, актер и 

политик  Арнольд Шварценеггер назвал Юрия Власова своим кумиром 

и учителем. 

В сентябре 1961 года в Вену из СССР приехал человек с телом 

тяжелоатлета и лицом советского ученого в огромных роговых очках. У 



9 
 

этого человека были проблемы со зрением, но все равно с успехом 

побеждал всех тяжелоатлетов. Во время одного из перерывов к нему 

подвели долговязого худого мальчика. Переводчик сообщил атлету, 

что мальчик занимается спортом, а атлет его кумир. Человек в очках 

пожелал парню успехов в будущем, рассказал о своей любви к силе и 

сказал, что сила любит тренировки, а тренировки делают людей 

триумфаторами. Атлет увлеченно поговорил с этим мальчиком и почти 

сразу забыл о нем. Спустя 27 лет в СССР прилетел человек с очень 

внушительными мышцами, которого весь мир знал как чемпиона и 

актера. Это был Арнольд Шварценеггер. Арни отправился прямиком к 

председателю федерации тяжелой атлетики страны, который очень 

удивился, что с ним хочет встретиться мировая звезда. Этим 

председателем был легендарный атлет Юрий Власов, который совсем 

забыл про худого австрийского мальчика, которого случайно 

вдохновил стать Железным Арни. 

Власов тогда отметил, что Арни был в отличной для своих сорока 

лет форме и выглядел добрым, невысокомерным человеком, чем 

сразу расположил к себе известного атлета. «Меня привели к вам в 

раздевалку. Вы сказали, чтобы я тренировался, у меня есть данные 

для больших побед. Победа любит упорных. Ваше выступление 

произвело на меня ошеломляющее впечатление. Я поверил вам. 

Несколько лет я упрямо тренировался со штангой, но результат в 

спортивной тяжелой атлетике не пошел.  Однако я уже влюбился в 

спорт и не смог смириться с неудачей. Я переключился на культуризм. 

И здесь все пошло. Я считаю, что вы в некотором роде повернули мою 

жизнь, и я вам обязан…» - вот что сказал Арни Юрию Власову. Сам 

Власов Шварценеггера очень уважал, потому что наблюдал за его 

https://brodude.ru/yurij-vlasov-chelovek-v-ochkax-kotoryj-vdoxnovlyal-shvarcneggera/
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успехами, а от знающих людей слышал, что Арни всегда тренировался 

до самоистязания ради идеи, а не для успеха у женщин, денег и 

вообще. Хотя от баб и денег он не отказывался, конечно. 

В конце 80-х Власов пошѐл в политику. В 89-91-м был народным 

депутатом СССР, осенью 89-го вышел из КПСС и прилюдно подверг 

критике партию и КГБ. В 1993-1995 годах был депутатом 

Государственной Думы, победив на выборах Константина Борового: за 

Власова тогда проголосовали 24,5%. Но в 1995-м Боровой взял 

реванш и победил Юрия Петровича на выборах. 

Последний политический шаг Власова - в 1996-м он 

баллотировался на пост Президента России, когда выбирали Ельцина. 

Тогда он набрал 0,2% голосов. 

Ещѐ не закончив спортивную карьеру, Власов занялся 

литературным творчеством. С 1959 года Власов печатает очерки и 

рассказы, а через два года он стал лауреатом второй премии конкурса 

на лучший спортивный рассказ 1961 года (организаторы - редакция 

газеты «Советский спорт» и Московское отделение Союза писателей; 

первая премия не присуждена). На чемпионат Европы 1962 года 

Власов поехал не только как спортсмен, но и как специальный 

корреспондент газеты «Известия». В 1964 году – в год Олимпиады в 

Токио вышла его первая книга (ещѐ до поражения на Играх). 

В 1968 году, после ухода из большого спорта и увольнения из 

армии, Власов стал профессиональным литератором. В последующие 

годы выходят повесть «Белое мгновение» (1972) и роман «Солѐные 

радости» (1976). 

Особняком стоит книга «Особый район Китая. 1942-1945» (1973), 

которую Юрий Власов опубликовал под псевдонимом отца 
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(Владимиров). Книга стала результатом 7-летней (как позже вспоминал 

Власов) работы в архивах, опросов очевидцев, в ней использованы 

дневники его отца П. П. Власова. Книга разошлась тиражом в сотни 

тысяч экземпляров и была переведена на несколько языков. 

Затем последовал долгий перерыв, в течение которого Юрий 

Власов писал в основном «в стол». В 1984 году была издана книга 

«Справедливость силы», а в 1989 году вышло еѐ новое, 

переработанное издание (в книге указаны годы написания: 1978-1979 и 

1987-1989). Автобиография по форме, книга содержит многочисленные 

экскурсы в историю тяжѐлой атлетики, размышления о спорте - и не 

только. 

Большинство последующих книг Власова - исторические и 

публицистические, оба этих жанра тесно переплетены. 

Наиболее монументальное произведение в творчестве Власова - 

трѐхтомник «Огненный крест», жанр которого определѐн автором как 

«историческая исповедь». Власов рассказывал, что идея написать 

роман о революции появилась у него в 1959 году, и тогда же он начал 

собирать материалы. С 1978 года Власов перенѐс несколько операций 

на позвоночнике; после операции 1983 года, когда он находился на 

грани жизни и смерти, он приступил к созданию целостного текста. В 

1991-1992 годах вышло 2-томное издание, в которое не вошло около 

трети написанного материала; в 1993 году вышло 3-томное издание. В 

этой трилогии Власов делает вывод о тождестве между ленинизмом и 

фашизмом и противопоставляет большевизм христианской 

нравственности. 

В 1990-е годы Власов пишет множество публицистических статей, 

которые затем были изданы отдельными сборниками. 
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В год своего семидесятилетия Юрий Петрович установил рекорд. 

Лѐжа на спине, он смог выжать сто восемьдесят пять кг, при этом 

личный вес атлета – сто десять килограмм. Тренируясь по четыре раза 

в неделю, ветеран советского спорта находится в прекрасной 

физической форме. Бывший атлет ещѐ возглавляет волейбольную 

команду ветеранов в Подмосковье. После Олимпийских игр в Риме ему 

было присвоено звание самого сильного человека на планете. В одном 

из своих интервью Юрий Власов сказал: «Жаль, что всѐ так невечно в 

этой жизни. У меня столько интересных литературных идей, что если 

их все воплотить в жизнь, то понадобится около шестидесяти лет».  

   За полвека десятки кумиров земли подарили Юрию Власову 

любовь, почтение, признание. Это они - Юрий Гагарин, Мэрлин Монро, 

Джина Лоллобриджида, Арнольд Шварценеггер - назвали его «королѐм 

в королевстве Королей». 

«Этот замечательный человек стоит особняком в истории 

мирового спорта. Чистый и порядочный, без какого-либо допинга. 

Именно таким должен быть настоящий олимпийский чемпион – 

интеллигент, интеллектуал, спортсмен с большой буквы и просто 

гражданин своей страны» - такую оценку, советский тяжелоатлет 

получил из уст народного артиста СССР Юрия Никулина. 
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- Боливар ди Гриз, д. Юрий Власов — человек в очках, который вдохновлял 

Шварценеггера / Джеймс Боливар ди Гриз. – ULR:: https://brodude.ru/yurij-vlasov-

chelovek-v-ochkax-kotoryj-vdoxnovlyal-shvarcneggera/. – Текст: электронный. 

-  Власов Юрий Петрович. – ULR: https://ruspekh.ru/people/item/vlasov-yurij-

petrovich. – Текст: электронный. 

- Власов Юрий Петрович. – ULR: https://gpeople-russia.ru/article/vlasov-yurij-

petrovich. – Текст: электронный. 

- Власов, Юрий Петрович: биография. Игры 1964 года. – ULR: 

https://www.peoplelife.ru/59237_2. – Текст: электронный. 

- Железный человек Юрий Власов: биография как фильм. – ULR: 

https://zozhnik.ru/zheleznyjj-chelovek-yurijj-vlasov/. – Текст: электронный. 

- История Ю.П. Власова. – ULR: 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=109390. - Текст: 

электронный. 

-  Какое зрение было у Юрия Власова. – ULR: https://notimpotent.com/kakoe-

zrenie-bylo-u-yuriya-vlasovа. - Текст: электронный. 

- Тяжелая атлетика. Сверхчеловек в очках. Юрий Власов любит силу и 

ненавидит соперников. – ULR: https://www.sovsport.ru/weight/articles/207336-

tjazhelaja-atletika-sverhchelovek-v-ochkah-jurij-vlasov-ljubit-silu-i-nenavidit-sopernikov. 

Текст: электронный. 

 - Штангист Юрий Власов: биография, семья, спортивные достижения. – 

ULR: https://fb.ru/article/219999/shtangist-yuriy-vlasov-biografiya-semya-sportivnyie-

dostijeniya. - Текст: электронный. 

- Юрий Власов. – ULR: http://sportslive.ru/others/yuriy-vlasov/. - Текст: 

электронный. 

- Юрий Власов. Интеллигент со штангой. – ULR: http://musclelife.ru/yurij-

vlasov-intelligent-so-shtangoj/. - Текст: электронный. 

- Юрий Власов — преодолевая себя. – ULR: https://fishki.net/1332227-jurij-

vlasov--preodolevaja-sebja.html. - Текст: электронный. 
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