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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. 

 
1. Степанов Роман Викторович, КМС, 90,0 кг., г. Курган. 
2. Пауэрлифтинг с 20 лет, до этого – ничего. 
3. Самый доступный и гармоничный вид силового спорта. 
4. Чтобы нравиться девушкам. 
5. 8 лет. 
6. Сделать МС (желательно по IPF) 
7. Хорошая физ. форма и настроение 
8. 510 кг. на первенстве города. 
9. 7 соревнований: первенства города и области. 
10. Призовые места во всех соревнованиях. Чемпион города – 2007. Сумма 630 кг. 
11. 3 раза в неделю. Соревновательный цикл начинаю за 2-3 мес. до соревнований. 
12. Шварценеггер – в детстве. 
13. Красивое тело, уверенность в своих силах. 
14. Экипировку уже купил, так что материальных затрат особых нет, а моральных и подавно. 
15. Никогда не принимал. Считаю, что КМС можно выполнить без допинга, а, возможно, и МС (пытаюсь), 
потом можно, если цель МСМК. 
16. Были на первом году занятий (много лишних упражнений). 
17. Загруженность работой. 
18. Мало соревнований в городе и области, всего 2 в год. Хочу, как min 3-4 р. 
19. 
20. Видеоматериалы соревнований 2004-2007 гг. со своим участием. 
21. е-адреса лифтерских сайтов. 

 


