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Думаю, специалисты и любители спорта не станут спорить со мной по поводу того, что курганский пауэрлифтер 
Вениамин Куракин – лучший спортсмен области если не первого полугодия, то уж как минимум июня 2010-го. 
Шутка ли сказать, зауралец не просто выиграл четыре золотые медали на юниорском чемпионате Европы, 
состоявшемся в норвежском городе Хамере, а еще и установил столько же рекордов родного региона в становой 
тяге, жиме, приседании и троеборье.  
По правде сказать, набирая номер телефона Вениамина, не рассчитывал застать его дома – работал по 
принципу «надежда умирает последней». Все-таки Куракин мог бы уехать в какие-нибудь теплые края – право на 
отдых он заслужил. И успеха выдающегося добился, и школу в этом году закончил. Однако силач, к моему 
удивлению, трубку взял: 
– Интервью? Пожалуйста! Приходите в «Трудовые резервы» к пяти часам вечера. У меня там как раз тренировка 
начнется. 
– Вы что же, и не отдыхаете совсем после напряженного соревнования? 
– Пора потихонечку заново набирать форму и готовиться к Кубку России, который стартует в сентябре в Ижевске. 
Если займу там первое место и выполню норматив мастера спорта международного класса, мне присвоят сие 
почетное звание. Но сделать это будет архисложно. Вместе с юниорами за почетный трофей поборются и 
взрослые спортсмены. 
На следующий день мы с фотокорреспондентом пришли в «Трудовые резервы». Через некоторое время там 
появился невысокий паренек. Встретишь такого случайно на улице и не подумаешь, что он – лучший молодой 
силач Старого Света в своей весовой категории до 56 килограммов. Но это был именно Вениамин Куракин 
собственной персоной. Герой ме-сяца принес с собой четыре награды высшей пробы – три маленькие, за лучшие 
результаты в отдельных упражнениях, и одну большую, за победу в общем зачете. 
– Долго мы с тренером Петром Фальковским шли к этим медалям, – говорит чемпион. – Три года почти. Какое-то 
время на тренировках у меня не все получалось. Я ведь поначалу записался в секцию, чтобы мышцы подкачать. 
Но вскоре Петр Павлович предложил мне заниматься пауэрлифтингом всерьез, мол, из тебя, Венька, выйдет 
толк. Эти слова меня буквально окрылили. Я начал регулярно посещать тренировки, но на должный уровень 
никак не выходил. На соревнованиях Уральского федерального округа постоянно проигрывал сильным 
соперникам, а они ведь еще и старше на пару лет. Однако в этом году интенсивные занятия принесли свои 
плоды, а оппоненты начали выступать в состязаниях взрослых. Вот и открылось мне окно в Европу. Сначала 
выиграл, наконец, зональный турнир в Тарко-Сале, а затем в Бердске Новосибирской области занял второе 
место в чемпионате России и завоевал путевку в Норвегию. Деньги на поездку, слава Богу, нашлись, и уже вскоре 
я с партнерами по юниорской сборной страны и ее тренером приземлился в Хамере. Этот городок находится 
километрах в 30 к северу от Осло. В первой декаде июня там не было такой жары, как у нас. Шкала термометра 
не поднималась выше 15–17 градусов. Запомнились высокие цены в магазинах. 
– А уровень ваших соперников был столь же высок? 
– Не поверите, со мной конкурировал... (смеется) один человек. Белорус. Мы с тренером не форсировали форму, 
так как знали: соперники не будут заказывать большой вес во всех трех упражнениях. Но когда стало известно, 
что в моей категории выступят всего два(!) человека, удивлению моему не было предела. Ну и радости, конечно, 
тоже. Как минимум, «серебро» я себе уже обеспечил. Только этого мало! Уже после приседания белорус 
отставал от меня на несколько десятков килограммов (мне даже третью попытку делать не пришлось, смысла в 
этом не было, к чему здоровьем рисковать?). Жим увеличил мое преимущество. А становая тяга окончательно 
расставила нас по местам – в сумме белорус набрал на 200 килограммов меньше. 
– Ну прямо игра в одни ворота, как говорят футбольные комментаторы! 
– Первое время сам не верил в произошедшее. Как такое может быть: я победил в чемпионате Европы, 
выражаясь боксерской терминологией, ввиду явного преимущества?! Да и встретили меня в Кургане, как героя. А 
вот потом решил, что мое «золото» было бы ценнее, добудь я его в противоборстве не с одним слабым, а с 
несколькими сильными пауэрлифтерами. Потому-то Кубок России в Ижевске и станет для меня настоящей 
проверкой боем. Для победы там нужно превзойти свой же результат в Хамере, 545 килограммов. Норма 
международника в троеборье – 582. Ну, ничего, на тренировках я и 600 осиливал! Только при этом нужно 
обязательно быть первым. Надеюсь, получится. И поступить на физфак КГУ – тоже. 
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