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Анкета 
Куракин Вениамин Хачикович. 
Курганская область, г.Курган,Пр.Конституции 57-30. 
МС России по пауэрлифтингу.  
Чемпион Европы IPF среди юниоров 2010 (Норвегия) 
Победитель Кубка России 2010 по пауэрлифтингу 
Серебряный призер Первенства России 
среди юношей 2006 г., 
серебряный призер зоны Урала и Поволжья 2007 г., 
серебряный призер зоны Урала 2008 г., 
серебряный призер Первенства России 
среди юниоров 2008 г., 
бронзовый призер Кубка России 2008 г., 
Чемпион зоны Урала 2009 г., 
серебряный призер Первенства России 2009 г. 
среди юниоров, 
серебряный призер 20-го Кубка России 2009, 
член сборной команды России 
в весовой категории до 56 кг. 
Установил 6 рекордов области. 
 
Первенство Курганской области 23.04.04г. ( 1 разряд, 2 место). 
Первенство Курганской области 22.04.05г. ( КМСД место). Чемпионат России (Зона Урала и 
Поволжья) 24.01.07г. ( МС, 2 место). 
4. Кубок России 18.08.09г., г. Орел ( 2 место), Первенство России среди юниоров 
23.04.08г. и 01.04.09г., г.Бердск и г.Октябрьский ( 2-ые места). 
Рост 164, вес 58кг. 
Пауэрлифтинг-это моя вторая жизнь. 
 
Я начал заниматься пауэрлифтингом с 2003г. Меня привёл в зал мой друг, но через 
некоторое время он ушёл , а я остался. В первое время занимался физкультурой, чисто для 
себя, 
но тренер'увидел во мне спортсмена, а не физкультурника, и выставил меня на первые 
соревнования в моей жизни. Меня это заинтересовало, и я стал готовиться к следующим 
соревнованиям для повышения результата и нормативов. 
Стаж б лет. 
9. Добиться выполнения МСМК и стать чемпионом Первенства мира и Первенства Европы. 
10.     Был в нескольких залах, но не занимался. А плюсы и минусы есть в любом зале. 
11. Сила воли плюс характер. Ну и конечно же спортивное питание, желание увидеть города 
России и возможно города зарубежья. 
Если бы что- то мешало, то я бы не добился таких успехов. 
Тренировки проходят 3 раза в неделю. А по какой программе не имею право разглашать 
тайну нашего зала. 
Мне помогает опытный тренер. 
Кумиров нет. Сам себе кумир. 
Пауэрлифтинг требует много затрат, материальных и моральных, физических. 
Отрицательное. Неприятно когда ты пыхтишь на своих силах, и приходиться потом 
соревноваться с теми кто употреблял допинг, не почесноку. Все за чистый спорт!!!!!! 
18. Ошибок много, но зато потом знаешь над чем работать. 
19. 
Не гонитесь за весами, все приходит со временем. И слушайте тренера. 
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