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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. 

Архипов Евгений Борисович, 18.02.1986, Мастер спорта, 1029 Н, г.Курган 
2. Предыдущий вид спорта, Ваш стаж в нем и достижения. 

Бокс, САМБО, по 0,5 года каждого, достижений нет  
3. Что такое пауэрлифтинг? 

Пауэрлифтинг-спорт сильных!!! 
4. Почему и когда Вы начали заниматься пауэрлифтингом.  

В 17 лет,  за компанию с товарищем пришел в зал позаниматься, и остался до сих пор 
5. Ваш стаж в этом виде спорта. 

6 лет примерно, были долгие перерывы из-за травм  
6. Ваши цели в пауэрлифтинге, Ваша мечта. 

Цель: МСМК (если здоровья хватит) Мечта: Порш Кайен Турбо )))  
7. Стимулы для занятий. 

Стремление к достижениям 
8. Расскажите об участии в первых соревнованиях. 

Первые соревнования “Чемпионат школы по прыжкам в высоту”, на них я занял 1-е место, у меня даже 
грамота сохранилась  

9. В скольких соревнованиях Вы приняли участие, что это были за соревнования. 
В нескольких чемпионатах города и области, в двух первенствах  СФО 

10. Ваши лучшие достижения, рекорды. 
На соревнованиях: 315+205+295=815 
На тренировке: присед 320, жим 210, тяга 285х5  

11. Ваша методика тренировок. 
Наша методика висит в зале на гвоздике 

12. Ваш кумир. 
Строганов Денис Андреевич)))) 

13. Что дал Вам пауэрлифтинг. 
+30кг собственного веса 

14. Ваши материальные и моральные затраты на пауэрлифтинг. 
Комбез-4300р. Майка-4300р. Бинты-1000р. Напульсники-500р. Штангетки-1300р.Чешки-200р.Ремень-2200р. 
Борцовка-500р. Гетры-100р. Наколенники-100р.Налокотники-100р. 
 Майка простая-300р. Труселя обычные-300р. 
Аппарат физио-терапевтический «Полюс 2-Д»-1200р.  
Креатин~1000р. банка, Аминокислоты~1500р. банка, Витамины и минералы~500р. банка.  
 На бензин~30р. раз доехать до зала   
Моральными затратами можно пренебречь, на фоне моральных приобретений.            

15. Отношение к допингу. 
Положительно, ведь Креатин тоже, своего рода, допинг.   

16. Ваши ошибки, курьезы. 
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Проб и ошибок было много, роковых не припоминаю  

17. Что Вам мешает заниматься. 
Травмы, больше ничего.   

18. Что Вам не нравиться в этом виде спорта, в организации и т.п. 
Огорчает недостаточная популярность, отсутствие поддержки со стороны государства.      

19. Что Вы можете посоветовать тем, кто только что начал заниматься пауэрлифтингом. 
Стараться прогрессировать с каждой тренировкой, нельзя стоять на месте. Нужно строго придерживаться 
программы тренировок, и слушать внимательно, что тренер говорит.  
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