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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. 

 
Лебедев А.П. 

 
22. Ваши ФИО, дата рождения, звание, вес, место жительства. 

Лебедев Александр Павлович, 116 кг. г. Курган 
23. Предыдущий вид спорта, Ваш стаж в нем и достижения. 

Греко-римская борьба 8 лет. 1-й разряд. 
24. Что такое пауэрлифтинг? 

Поднятие силой 
25. Почему и когда Вы начали заниматься пауэрлифтингом. 

Возможность соревноваться, конкретные условия. С 1996 г. 
26. Ваш стаж в этом виде спорта. 

10 лет. 
27. Ваши цели в пауэрлифтинге, Ваша мечта. 

МСМК 
28. Стимулы для занятий. 

Вопреки всему. Возможность тренироваться. 
29. Расскажите об участии в первых соревнованиях. 
30. В скольких соревнованиях Вы приняли участие, что это были за соревнования. 

Во всех соревнованиях региона. 
31. Ваши лучшие достижения, рекорды. 

350+257,5+310. Сумма 880 кг. 
32. Ваша методика тренировок. 
33. Ваш кумир. 
34. Что дал Вам пауэрлифтинг. 

Известность 
35. Ваши материальные и моральные затраты на пауэрлифтинг. 
36. Отношение к допингу. 

Положительно. 
37. Ваши ошибки, курьезы. 

Ошибки – это травмы: чувствую, что болит – а иду на тренировку. Так делать нельзя – надо лечиться, а потом 
тренироваться. 

38. Что Вам мешает заниматься. 
Заниматься вопреки всему. 

39. Что Вам не нравиться в этом виде спорта, в организации и т.п. 
Экипировка – у кого лучше, тот победил. Это не справедливо. У высокооплачиваемых спортсменов каждый раз 
новая экипировка. Если ты выступаешь в одной федерации, нельзя выступать в другой, иначе 
дисквалифицируют. 
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40. Что Вы можете посоветовать тем, кто только что начал заниматься пауэрлифтингом. 
Избегать травм. Не перетренировываться. Лучше недотренироваться, чем перетренироваться, все остальное 
придет потом. 

41. Какие документы, фото Вы можете предоставить для данного исследования 
42. Какой еще интересной информацией Вы можете поделиться. 

Чтобы был прогресс в пауэрлифтинге надо заниматься регулярно. Если есть возможность 3 раза в неделю – 
хорошо. Никогда не пропускать. Отдых только в виде легкой тренировки.  
 

Январь 2008 
 


