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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. 

 
 

ДОСТОВАЛОВ Михаил Викторович 
 

1. Ваши ФИО, дата рождения, звание, вес, место жительства. 
09.01.85. г.Курган, 55,5 кг 
2. Предыдущий вид спорта, Ваш стаж в нем и достижения. 

Занимался греко-римской борьбой в "Трудовых резервах" недолго, выступал на соревнованиях, немножко 
плавания, немножко футбола, но не особо нравилось. 

3. Что такое пауэрлифтинг? 
Пауэрлифтинг – это собственно силовой вид спорта, состоящий из трех упражнений со штангой: присед, жим, 
штанга. 

4. Почему и когда Вы начали заниматься пауэрлифтингом. 
Потому что было близко от дома. Не люблю резких нагрузок, как в тяжелой атлетике 

В 12 лет пришел в "Трудовые резервы" подкачаться, Петр Палыч брать меня не хотел, но я его уговорил. 
Занимался несерьезно. Три раза за два года были переломы (за пределами зала). Лопался капилляры глаза. 
Врачи запретили дальнейшие занятия. Подстегнул успех одноклассников. С 10-го класса 2001 г. стал заниматься 
серьезно. Через год выполнил 1 разряд (48), еще через год – КМС (52) с рекордами области в приседе, в жиме и в 
сумме. В 2004 г. поехал выполнять МС поселок Лосево рядом с финской границей в Ленинградской обл., но не 
хватило 10 кг. Причем провалился в тяге (зажало одно место комбезом). В Кургане Меркучев стал ругаться, что 
прокатали деньги, а МС не сделали. На области у меня ничего не покатило. На жиме с психу вдарил в стенку и 
сломал кости пястной кости. 2 месяца ходил в аппарате. Потом стал потихоньку разрабатывать руку. В январе 
2005 г. поехал в Верхнюю Пышму (зона Урала и Поволжья) и выполнил МС с перевыполнением 20 кг. в сумме и 1 
место. Это означало приглашение на финал России. В короткие сроки Меркучев пробил мне хорошую экипировку 
Titan. В начале марта в Казани 190 присел, 105 выжал, тяга 195 = 490 (вровень набрал МСМК)! – 4-й в 52 кг. 
Осень 2005 поехал на Россию среди студентов в Оренбург – стал 2-м. В 2006 – в Магнитогорск на зону Поволжье 
и Урал, но был неготов, болел, но стал 1-м – прошел отбор на финал России в Уфу. Стал 3-м: 1-му проиграл 10 кг 
в сумме, 2-му 2 кг. В 2006 – 2-й на юниорах в Бийск (Алтайский край), в октябре – 1-й на России по студентам 
тоже в Оренбурге. В январе 2007 на зоне в Ульяновске стал 1-м, 2-стал Куракин Вениамин (+МС), через месяц 
поехал на финал России в Бердске (Новосибирская обл.) – самый лучший мой результат 530 (205+115+210) – 2-е 
место (есть видео). Получил путевку на Европу, но из-за дисквалификации сборной РФ не поехал. Через месяц 
снова поехал на юниоров в Сергиев Посад (Московская обл.) – 2-й. Летом Палыч пробил меня на мир. В сентябре 
2007 г. во Франции г. Ле-Гард на Чемпионате мира среди юниоров абсолютно измочаленный перелетом и 
недоеданием, т.к. сгонял вес. В приседе запитали 195 кг, жим 115, тяга 205 = 515 – 1-е место. 

5. Ваши цели в пауэрлифтинге, Ваша мечта. 
Мечта – выиграть мир среди юниоров в ЮАР, но мою категорию убирают – буду в 56 кг. Есть желание 
230+135+240 на 56 кг 

6. Стимулы для занятий. 
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Хочу что-нибудь выполнить, занять место, потому что соревнования меня подстегивают. Больше нравиться 
выступать, чем тренироваться. Тренировки и соревнования – это две разные вещи. 

7. Ваша методика тренировок. 
Пн – жим, Ср – тяга, Пт – присед. На каждой тренировке добавляю вес и всегда хожу два подхода на раз. Часа по 
2-2,5. В межсезонье – дополнительные упражнения. Базовые 3х5. Пришел путем проб и ошибок. Процентовка 
жутко не понравилась. Чем меньше раз – тем мне лучше. 

8. Ваш кумир. 
Прислушиваюсь ко всем, кто советует что-то полезное. Отношение к Шварценеггеру положительное. За 
целеустремленность и настойчивость. 

9. Что дал Вам пауэрлифтинг. 
Когда получается на соревнованиях – просто летаю в облаках. Дает здоровье. Помогает быстрее выздороветь от 
простуды. Врачи запрещают. 

10. Ваши материальные и моральные затраты на пауэрлифтинг. 
Забирает много свободного времени, другие удовольствия в виде праздников, других мероприятий. 

11. Отношение к допингу. 
За: оказывает положительный эффект при тренировках. Стоит значительно дешевле спортивного питания. 
Против: не успевают связки за мышцами, без допинга честнее 

12. Что Вам мешает заниматься. 
Лень. Больше ничего.  

13. Что Вам не нравиться в этом виде спорта, в организации и т.п. 
Во-первых он мало освещается в СМИ. Во-вторых призы надо делать более значимыми, чем медаль и грамота. 
Больше всего не нравиться принцип отбора – едет только первый номер, в то время, как в других видах бывают 
едут и шестые. Нормативы повышают сильно резко. 

14. Что Вы можете посоветовать тем, кто только что начал заниматься пауэрлифтингом. 
Терпением запастись и деньгами на экипировку и фарму и бычить в зале. Что бы ни произошло. 

15. Будущее пауэрлифтинга. 
Скоро все уйдут в профессионалы: лучше агитация, призы, возможности. У нас же все зажимают. 
 
Записано 26.12.07. (Ср.) 
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