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1. Ваши ФИО, дата рождения 

Алференко Максим Эдуардович, 14.08.90 
2. Фото 

 
3. Место жительства 

Курганская обл., г. Курган 
4. Все спортивные звания и разряды, когда и где были выполнены 

1 взрослый разряд я выполнил на первых в своей жизни соревнованиях по Пауэрлифтингу, а именно на 
Открытом Чемпионате г. Кургана проходившем 27-28.12.2008. Набрал сумму 440=165+97+177 в в.к. до 75 кг. 
Занял по юношам 5 место. Во вторые соревнования (Первенство Курганской обл. по юношам 11-12.04.2009) 
набрав сумму 490=185+115+190 занял 4 место в в.к. до 82 кг. Третий раз я выступал на Открытом 
Чемпионате г. Кургана  19-20.12.2009 и набрал сумму 505=195+120+190 в в.к. до 82 кг. Занял 2 место среди 
юношей. Помимо соревнований в троеборье выступал в чемпионате по жиму лежа без экипировки 21.02.2010, 
закончил с результатом 105 кг, заняв 7 место. На Первенстве Курганской области 3-4.04.2010 выполнил 
норматив Кандидата в мастера спорта, набрав сумму 530 кг и заняв 3 место. На этих же соревнованиях стал 
рекордсменом среди юниоров в приседании - 210 кг. 

5. Лучшие достижения, где и когда 
Сумма 530 кг. 
Присед 210 кг – является рекордом среди юниоров на апрель 2010. 
Жим 122.5 кг 
Тяга 200 кг 

6. Вес, рост 
Собственный вес 75 кг. Рост 182 см. 

7. Что для Вас пауэрлифтинг? 
Пауэрлифтинг для меня – это способ самовыражения. Мне нравится совершенствовать свое тело и каждую 
неделю отодвигать пределы своей силы все дальше и дальше. Тренировки для меня являются стимулом 
очередной раз отказать друзьям сходить с ними в бар, потому что завтра снова под штангу. Также 
Пауэрлифтинг для меня – это здоровье. Без тренировок чувствую себя разбитым и не на что негодным. В 
здоровом теле здоровый дух. 

8. Почему и когда Вы начали заниматься пауэрлифтингом  
Пришел первый раз в 10 классе с другом, чтобы чуток подкачаться, так как был сильно худой. 

9. Ваш стаж в этом виде спорта 
Серьезно занимаюсь почти 2 года и 3 месяца. До этого ходил с перерывами года 1.5. 

10. Ваши цели в пауэрлифтинге 
Стать МС России по Пауэрлифтингу. Занять призовое место на чемпионате России. Заработать побольше 
медалек) 
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11. Опишите те залы, в которых Вы занимались (где находится, плюсы и минусы) 
Занимался только в Трудовых Резервах. Минусы – зимой холодно, летом жарко, мало гантелей. Плюсы – 
опытный тренер, опытные занимающиеся, низкая цена за занятия. 
 

12. Что помогает Вам тренироваться 
Помогает тренироваться успех товарищей по залу. Хочется добиваться того же, чего и они. Видя, как они у 
тебя на глазах тренируются и добиваются успеха, представляешь, что можешь стать таким же. 

13. Что мешает Вам тренироваться 
Ничего не мешает 

14. Как Вы тренируетесь (сколько раз в неделю, сколько времени, какие упражнения, подходы, повторы, 
методические приемы) 

3 раза в неделю по 3 часа 
15. Откуда Вы берете информацию о тренировках? 

Непосредственно от тренера. 
16. Ваши кумиры. 

Достовалов Михаил, Куракин Вениамин, Строганов Денис 
17. Ваши материальные и моральные затраты на пауэрлифтинг. 

Все материальные затраты на пауэрлифтинг ни что по сравнению с моральным удовлетворением. Цель 
оправдывает средства. Если бы я не тратил деньги на спорт, я бы их тратил на алкоголь и ночные клубы. 

18. Отношение к допингу. 
Я считаю, что спортсмены должны бороться по правилам в равных условиях, поэтому отрицательно 
отношусь к допингу. 

19. Ваши ошибки, курьезы. 
Гонюсь за весами – вот главная моя ошибка. Хочется всего и сразу. 

20. Что Вам не нравиться в этом виде спорта, в организации и т.п. 
Недостаточное финансирование и популяризация. 

21. Что Вы можете посоветовать тем, кто только что начал заниматься пауэрлифтингом. 
Не пропускать тренировки, слушать тренера, не гнаться за весами и помимо этого саморазвиваться, читая 
дополнительную литературу. 
 
23.05.2010 г.  
 
 
 


