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ИСТОРИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА (СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ) 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с конца 1980-х гг. до наших дней) 
 

1. Ваши ФИО, дата рождения, звание, вес, место жительства. 
2. Предыдущий вид спорта, Ваш стаж в нем и достижения. 
3. Что такое пауэрлифтинг? 
4. Почему и когда Вы начали заниматься пауэрлифтингом.  
5. Ваш стаж в этом виде спорта. 
6. Ваши цели в пауэрлифтинге, Ваша мечта. 
7. Стимулы для занятий. 
8. Расскажите об участии в первых соревнованиях. 
9. В скольких соревнованиях Вы приняли участие, что это были за соревнования. 
10. Ваши лучшие достижения, рекорды. 
11. Ваша методика тренировок. 
12. Ваш кумир. 
13. Что дал Вам пауэрлифтинг. 
14. Ваши материальные и моральные затраты на пауэрлифтинг. 
15. Отношение к допингу. 
16. Ваши ошибки, курьезы. 
17. Что Вам мешает заниматься. 
18. Что Вам не нравиться в этом виде спорта, в организации и т.п. 
19. Что Вы можете посоветовать тем, кто только что начал заниматься пауэрлифтингом. 
20. Какие документы, фото Вы можете предоставить для данного исследования 
21. Какой еще интересной информацией Вы можете поделиться. 

 
МАКАРОВ Сергей Михайлович 

 
Макаров Сергей Михайлович МС СССР. 27 февраля 1956 г.р. Боксарский птицсовхоз 

Лебяжьевский р-н курганской области. Мастер Спорта СССР 30.06.91. Томск до 90 кг. Сейчас 100 кг. 
живет в г. Курган. 

Предыдущий вид спорта – гиревой спорт начал в армии в 19 лет осмысленно 1975 г. 
строительные войска в Новоузенск Саратовская обл., до этого – пацаном бессистемно. 1 разряд до 80 кг, 
набирал и на КМС, но левая рука недостаточно хорошо фиксировалась. 32 кг толкал 33 раза, рвал 40. 
Занимал 2 место по батальону. Лыжи – участвовал в соревнованиях, но не сдавал на разряд. Велосипед, 
плаванье, короче – физкультурник, разносторонний спортсмен. Ни когда не любил игровые виды 
спорта. В д. Сумки Половинский р-н 1976 по 1986 г. с 20 до 30 лет устраивал соревнования по 
поднятию самодельных снарядов, постоянно подтягивался, боролся. 

Пауэрлифтинг – сила, красота, здоровье, уверенность в себе. 
Апрель 1987 г. – 1 соревнования по пауэрлифтингу. в ск. Синтез 4 упражнения: жим 135, присед 

180, тяга 200, 515 кг сумма, подтягивания 35 раз – 1 место до 80 кг категории как в гиревом спорте, без 
нормативов, без правил. Мне всегда хотелось иметь абсолютную силу, из-за лени, потому что в гирях 
надо было долго толкать, а пауэрлифтинг – раз поднял – и все. В культуризме не прельщало 
позирование. Сила – главный приоритет. В олимпийской штанге без тренера не обойтись, этим не 
занимался. Нравиться сам процесс тренировки с железом. 

Стаж в пауэрлифтинге – с 1987 г., а железо – 1975 г. 
С 1987 по 1998 гг. – принимал участие во всех соревнованиях, 5 раз на Чемпионатах и Кубках 

СССР и России.  
Лучшая сумма – 747,5 до 100: 290 + 192,5 + 265 1994 г. Было много рекордов до 90 – все рекорды 

и 100. 1998 – абсолютный чемпион обл. среди мужчин (до 100). 
Перестал заниматься потому что поехал на Север, потом травма плеча. Желание выступать не 

пропадает никогда, мешает только плеча. Накопленная травма. 
В 1993 г. обратился в обл. физдиспансер, где мне доктор сказал – а зачем Вам много поднимать, 

Вы ведь уже МС, поднимайте 20 кг. Вот и все лечение. 
Фанат. 
Никакой методики – только по самочувствию и по желанию. Начинаю с разминки. Чувствую 

есть энергия или нет. Пошло – хорошо, нет – все равно пойдет рано или поздно. Пробовал методики, но 
ничего не получалось. Пашу по самочувствию. Всегда хочется больше. 
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Единственный кумир – Валентин Дикуль. Был инвалидом, но тренировками поставил себя на 
ноги, лечит других. В детстве кумиром всегда был мой отец – очень сильный человек – бревна, сено, 
мешки. В деревне Василий Менщиков – сильный и красивый парень, жал самодельную штангу 60 кг 
одной рукой 5 -6 раз, а другие – двумя руками 2-3 раза. 

Первый раз увидел фото Шварценеггера в 23 года, культурист тогда было ругательное слово, 
лучше было быть алкоголиком, чем культуристом. Первый фильм – "Близнецы" на видео кассете. 

Пауэрлифтинг – это один из самых дешевых видов спорта. Когда тренировался на Севере – 
пошел на свалку, нашел железный прут, диски от ЗИЛа, залил их бетоном – примерно 180 кг, знакомый 
сварщик сварил стойки – вот и все. Привязывал на проволоке кирпичи, шестеренки. Питание – как 
обычный человек. Моральных затрат – никаких, кроме положительных эмоций. В д. Сумки я 
тренировался один, уважали, но говорили, что занимаюсь ерундой. Как сказал Максим Шифрин, 
который сам занимается железом, я общаюсь в спортивной среде и в театральной среде, то импотенты – 
это в театре, а в зале, только и разговоры, что о бабах. Там наоборот повышенная потенция. В д. Сумки 
один знакомый-алкоголик, говорил, что у меня жизнь скучная, а я с одним выпью, с другим. 

Если честно, я положительно отношусь к допингу и отменил бы запрет на него. Запретить его 
невозможно. Он помогает восстановиться после тяжелых занятий, но все нужно в разумных пределах. 
Гораздо больше здоровье гробят те, кто не занимается спортом. Ежегодно в России от курения умирает 
300 тыс. чел, а от пьянства 700 тыс. 

Ошибок не было. 
Препятствий для занятий никогда не было, сейчас мешает только плечо. 
В пауэрлифтинге не нравиться амуниция, я бы оставил бинты, ремень, напульсники. Человек на 

помосте должен показать работу своих мышц, а не амуниции. Что это за соревнования – купил майку 
лучшей фирмы и победил. Правила устраивают, кроме команды "жим" – ее должен давать компьютер. 
Раньше жим по команде был через 3 сек. 

Нормативы растут из-за амуниции. 
 
Записано 17.12.07. (Пн.) 
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