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Золото викингов привезли в Курган  
 
 
Зауральский пауэрлифтер Вениамин Куракин выиграл первенство Европы! 
 
Из автобуса, доставившего его в родной Курган, зауральский чемпион выходил с улыбкой и под аплодисменты. 
Встречать триумфатора первенства Европы на автовокзале собралась внушительная делегация во главе с 
мамой и тренером. Среди встречавших был и корреспондент «КиК». 
 
Сам Куракин, как показалось, был даже немного смущен подобным приемом. 
 
- Показывай медали! - шутливо потребовали друзья. - А то поди на курорте отдыхал, а не Европу выигрывал! 
 
Золотых медалей оказалось аж четыре – одна главная и три малых за победу в отдельных упражнениях. 
 
Европейское юниорское первенство для Куракина было главным стартом в нынешнем сезоне. Путевку туда он 
получил, заняв второе место на первенстве России в марте нынешнего года. После чего, отдохнув буквально 
неделю, возобновил подготовку. 
 
В Норвегию, где проходило европейское первенство среди юниоров, Куракин отправлялся с единственной целью 
– завоевать золотую медаль. 
 
 
 
- Другой задачи быть просто не могло, - говорит тренер спортсмена Петр Фальковский. - Готов Вениамин был 
прекрасно. На тренировках в сумме троеборья мы набирали по 600 кг. 230 кг он садился, 140 кг жал и 230 тянул. 
По нашим расчетам даже в случае острой конкуренции этих результатов должно было хватить для победы. 
 
Однако по полной программе в Норвегии Куракину выкладываться не пришлось. Впрочем, обо всем по порядку. 
 
В первенстве Европы принимали участие спортсмены из 16 стран - России, Норвегии, Польши, Украины, 
Франции, Финляндии, Англии, Дании, Германии, Швеции, Белоруссии, Литвы, Словакии, Болгарии, Чехии и 
Эстонии. 
 
Фаворитами традиционно считались российские силачи. Именно россияне и победили в итоге в общекомандном 
зачете и у юношей, и у девушек. 
 
Вениамин Куракин защищал честь российского флага в весовой категории до 56 кг. 
 
- Особо напрягаться не пришлось, - рассказал чемпион по возвращении на родную землю. - Даже не все подходы 
делал и поднимал не максимальные веса. Этого было просто не нужно. Того, что поднял, для победы оказалось 
вполне достаточно. 
 
- Главный тренер сборной страны Игорь Деревянко умышленно занижал веса в первом подходе, - добавляет 
Петр Фальковский. - Перестраховывался. Дело в том, что на недавнем чемпионате Европы среди взрослых судьи 
к россиянам относились довольно предвзято. Придраться в пауэрлифтинге можно только в «приседе»: всегда 
можно не засчитать угол, под которым садится спортсмен. Вот и придирались. Поэтому сейчас перед Веней 
стояла задача сесть максимально низко. Из-за этого и вес в первом подходе на штанге был всего 180 кг. Веня 
справился. Потом присел 190 кг. А третий подход даже не стал делать. 
 
Во втором упражнении, жиме лежа, показывать максимум возможностей от Куракина также не потребовалось. Он 
легко выжал последовательно штангу весом 120, 130 и 135 кг. Последний вес опять же отнюдь не предел для 
спортсмена, готов он был, если бы потребовалось, на большее. 
 
Затем в становой тяге Куракин показал 190 кг – в первом подходе, 210 – во втором и 220 – в третьем. В сумме 
троеборья получилось 545 кг, чего с лихвой хватило для общей победы. Выигрыш первенства Европы пока самый 
крупный успех в карьере курганского пауэрлифтера. Однако мечтает он о большем. 
 
- Золотая медаль первенства Европы, конечно, успех, - говорит спортсмен. - Но хочется выиграть первенство 
мира в следующем году, где участвуют сильнейшие молодые паурлифтеры. На Европе-то выступают вторые 
номера сборных. 
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- Веня сейчас третий номер во взрослой сборной России. Первый – Сергей Федосеенко из Новосибирска, второй 
– Сергей Левин из Самары, - говорит Петр Фальковский. - А вот по юниорам, начиная со следующего года 
Куракин будет первым номером. Дело в том, что наш главный конкурент Левин в нынешнем году заканчивает 
выступления на юниорском уровне. Его последним стартом будет как раз первенство мира осенью. Именно 
Левину Вениамин проиграл на первенстве страны. А в пауэрлифтинге есть правило: победитель едет на мир, 
серебряный призер – на Европу. Таким образом, на следующем первенстве страны Куракин будет главным 
фаворитом и соотвественно претендентом на поездку на первенство мира, которое пройдет в Канаде. Поэтому 
уже сейчас начнем готовиться к этим стартам. Наша задача в будущем году – выиграть вначале российское, а 
затем и мировое первенство! 
 
Еще одна цель, которую перед собой ставим – уже в нынешнем году выполнить норматив мастера спорта 
международного класса. Вообще-то Вениамин его уже выполнил. Но дело в том, что на юниорских соревнованиях 
официально этот норматив не засчитывается. Только на взрослых. Через три месяца в Ижевске будет проходить 
кубок России, в котором Куракин примет участие. Именно там и постараемся официально подтвердить норматив 
МСМК, который составляет 582,5 кг. 


