
WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 1

СУБЪЕКТИВНЫЙ ОТЧЕТ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ 
"САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК КУРГАНА 2009" 

27 июня 2009 г. (Сб) ЦПКиО 15-00 – 18-00 
 
Это свершилось!!!!! 
Впервые в жизни в г. Кургане прошли соревнования по силовому экстриму!!! 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО инициатору и организатору Харрису Николаю ("Эллада")!!!! 
12 сильнейших силовиков г. Кургана померились силами в 5 упражнениях: 

1. Кантовка колеса на время. Дайте колесо от Кировца!!! 
2. Фермерская прогулка на время. Надо увеличить вес каждой канистры с 60 минимум до 100 кг. 
3. Жим гантели одной рукой 43 кг на количество за 1 мин. Упражнение хорошее, но, почему-то 

всех судили по-разному. 
4. Жим конструкции из толстой трубы с колесами по бокам 70 кг на количество за 1 мин. 
5. Становая тяга с плинтов 170 кг на количество за 1 мин. 

 
Теперь о нашем. 
Не все прошло гладко.  

1. Веса в силовых упражнениях (3, 4, 5) однозначно надо значительно увеличивать, (чтобы зрители 
оторвать не смогли от земли), а рекорд у самого лучшего участника был не более 8-10 раз! а не 
по 20-30 раз!!! Да, кто-то из участников тоже не сможет поднять вес в одном из упражнений. Так 
это обычная практика в силовом экстриме и ничего страшного в этом нет. Например, гантель 
можно увеличить до 50 кг. Жим стоя – до 100 кг, а становую, учитывая ее укороченную 
амплитуду – до всех 250 кг! 

2. Судья (которого, кстати, никто не знал) судил всех по-разному. Особенно большие нарекания – 
включение секундомера на эстафетах. Судить лучше самому Николаю. 

3. Призы сделать денежными! Чего боимся-то?! На хрена эти сертификаты на Интернет от 
компаний, которые ко мне свой Интернет провести не могут? На хрена нужна вода? Почему бы 
не пиво ☺? 

 
Вывод. Нестыковки в проведении соревнований во-многом – результат того, что Николай отказывался 
от помощи и обсуждения будущих участников силового экстрима. 
 
Тем не менее, получилось круто! Спасибо! 
 
27.06.2009 
Строганов Денис 


