
 
 

Якубов Виктор Владимирович родился 06 января 1932 года. 

 

Является мастером спорта по гиревому спорту. Спортивную карьеру он 

начал в 1948 году в г. Суздале. Затем занимался в г. Симферополь под 

руководством заслуженного тренера, чемпиона мира и Европы Мальцева 

Ивана Гавриловича. В период с 1958 по 1960 годы становился призером 

чемпионата СССР по гиревому спорту по ДСО Динамо, также становился 

чемпионом Крыма по борьбе самбо. Уже в те годы Виктор Владимирович 

проявил себя как активный пропагандист физической культуры и спорта. Под 

руководством тренера он участвует в показательных выступлениях и на 

спортивных праздниках г. Симферополя. Неоднократно зрителями этих 

выступлений становились молодые солдаты и матросы воинских 

подразделений.    

Пройдя хорошую спортивную школу у своего наставника, Якубов В.В. 

вернулся в 1962 году в г. Суздаль. Опыт спортсмена и общественника 

накопленный Виктором Якубовым пригодился ему с целью вовлечения 

молодежи в спортивную жизнь г. Суздаля в качестве преподавателя СПТУ № 

8. Якубов В.В. организовывает секции гиревого спорта и тяжелой атлетики, 

борьбы самбо. На базе СПТУ № 8 он подготовил ряд спортсменов высокого 

класса, среди которых такие атлеты как мастера спорта СССР В. Частухин и 

И. Кривов.  

В своей деятельности в области воспитания подрастающего поколения 

Виктор Владимирович не останавливался на одних тренировках и 

соревнованиях. По личной инициативе он организовывает агитбригаду, в 



состав которой входят представители различных видов спорта. С 1963 по 1990 

годы показательные выступления спортсменов-тяжелоатлетов, гиревиков, 

самбистов под руководством Виктора Владимировича Якубова проходят на 

многочисленных праздниках и торжествах г. Суздаля, Суздальского района, 

пропагандируя население заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

Свои взгляды и предложения по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков Виктор Владимирович отражает в многочисленных статьях 

местной газеты «Суздальская новь».  

В 1974 году Якубов В.В. выполнил норматив мастера спорта СССР по 

гиревому спорту и установил рекорд России, подняв гири весом в 32 кг 101 

раз.  

Находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Владимирович ни дня не 

расставался со спортом. Оборудовал домашний спортзал и много времени 

уделяет внимания занятиям спортом с молодежью, являясь для них примером 

спортивного долголетия и богатырского здоровья. В 2003 году Якубов В.В. в 

присутствии представителей книги рекордов Гиннеса за 46 секунд сумел 

толкнуть руками две гири по 24 кг 60 раз, зафиксировав суммарный вес в 

сумме 1440 кг. В том же 2003 году В. Якубову вручена медаль «80 лет 

Госкомспорту России». Он дважды признавался лучшим спортсменом 

Владимирской области среди ветеранов. 

Решением Совета народных депутатов от 18 июля 2017 года № 79 

присвоено звание «Почетный гражданин города Суздаля». 


