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Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный 

работник физической культуры и спорта РСФСР, чемпион XVIII Олимпийских игр в 

Токио, трехкратный чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион СССР, две-

надцатикратный рекордсмен мира, двадцатидвухкратный рекордсмен СССР, кавалер 

орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Все эти титулы 

принадлежат российскому спортсмену, тяжелоатлету Рудольфу Владимировичу 

Плюкфельдеру. 

Сегодня ему исполняется 75 лет. 54 года Рудольф Владимирович, имея порок 

сердца, занимается тяжелой атлетикой, предан которой до мозга костей. 

По словам В.К. Дорохина, шахтинского тренера, много лет проработавшего с 

этим знаменитым человеком, Плюкфельдер никогда не увлекался ни охотой, ни 

рыбалкой, ни другими вещами. Он всего себя отдавал любимому делу. И сейчас, 

проживая в Германии, Рудольф Владимирович занимается тренерством, пишет уже 

третью книгу о любимом виде спорта. И в России вышла его книга под названием 

«Металл и люди». 

В Шахты Плюкфельдер приехал в 1961 году. Заниматься штангой начал еще в 

Киселевске Кемеровской области, откуда впервые в 1956 году вышел на 

всесоюзный помост и сразу получил «бронзу». Через год было «серебро», а через 

два - «золото». И его не уступал уже никому до конца своей спортивной карьеры. 

- По профессии будучи шахтером и работая на кузбасской шахте, будущий 

рекордсмен сначала увлекался борьбой, а в тяжелую атлетику попал в 21 год - 

сейчас в таком возрасте уже в секцию не берут, - рассказывает Виктор 

Каллистратович Дорохин. 

До приезда в наш город Плюкфельдер успел стать двухкратным чемпионом 

мира и трехкратным чемпионом Европы. А выступая за Шахты, дважды завоевывал 

звание чемпиона СССР. Уже, как принято говорить, в качестве играющего тренера 

он стал чемпионом мира и Олимпийских игр в Токио на пару со своим учеником 

Алексеем Вахониным. Мог бы Рудольф Владимирович покорить Олимпиаду в Риме 

четырьмя годами ранее, но, получив травму спины на тренировке, не вышел тогда 

на помост. Завоевав - единственный в мире в 36 лет - олимпийское «золото», 

чемпион ушел из большого спорта непобежденным. Еще десять лет работал в 

Шахтах тренером, успел окончить Государственный центральный ордена Ленина 

институт физической культуры. По словам В.К. Дорохина, Рудольф Владимирович - 

человек серьезный и пунктуальный, не пропустил ни одного занятия. 

Плюкфельдер - основатель не только шахтинской, но и донской школы 

тяжелой атлетики. За двадцать лет работы на Дону он воспитал троих олимпийских 

чемпионов. Это Алексей Вахонин, Николай Колесников, Давид Ригерт. Плюкфель-

дерская школа, передовая в СССР, дала миру также Василия Алексеева, Геннадия 

Бессонова, Виктора Трегубова. 

В 1980 году Рудольф Владимирович переехал в Вильнюс, откуда в 

конце восьмидесятых и перебрался на историческую Родину в Германию.           


