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Чемпионат Уральского Федерального Округа по пауэрлифтингу и жиму лежа. WPC/AWPC, все 
дивизионы. 12-14 февраля 2010 г. пос.Рефтинский, Свердловской области. 

 
Денис, привет! Вчера мы приехали с Чемпионата УрФО ВПЦ пос. Рефтинский Свердловской 

области. на соревнованиях участвовало более 400 человек! Владимир Максимов в категории до 140 кг 
(Пермь)  выжал 400 кг, две попытки на 410 и 415 оказались неудачными. У нас Ездила команда 12 
человек при поддержке Фонда сторонников партии Единая Россия. Завоевано 10 призовых мест : 7 
перых и три вторых места! Чемпионами УрФо стали: Мелентьев, Харламов, Минеев, Жерновников, 
Кудрявцев, Гузь, Формин. Вторыми стали: Борисов, и Лебедева. Норматив МС ВПЦ Выполнили: 1. 
Гузь Андрей выжав 202,5 кг в категории до 90 кг,2. Кудрявцев Иван в категории до 56 кг выжал в 
АВПЦ безэкипировки 110 кг. Сдали обязательный допинг тест три спортсмена. В планах федерации: 
выезд на судейский семинар 19-20 февраля в Екатеринбурге по армспорту и выезд в марте на 
Чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу ВПЦ в г. Курске. Фото и видео с соревнований будут 
на сайте wpc-wpo.narod.ru 
 
Иван Курпишев 
16 февраля 2010 
 
http://sport.kurganobl.ru/3924.html

Выходят на арену силачи 
Команда Курганской области в составе 12 человек при поддержке Фонда 

сторонников партии «Единая Россия» выезжала на Чемпионат Уральского 
Федерального округа по пауэрлифтингу (по версии WPC). В соревнованиях, 
которые прошли 13-14 февраля в поселке Рефтинский Свердловской области, 
участвовало более 400 спортсменов.  

 Зауральскими атлетами в дивизионе «Любители» завоевано 10 наград: 7 
золотых и три серебряных медали! Победу в своих весовых категориях одержали 
Олег Мелентьев, Сергей Харламов, Александр Минеев, Борис Жерновников, Иван 
Кудрявцев, Андрей Гузь, Евгений Формин. Вторые места заняли Роман Степанов, 

Владимир Борисов и Ольга Лебедева. Норматив мастера спорта России выполнили три курганца: Андрей Гузь, 
который выжал 202,5 кг в категории до 90 кг, Иван Кудрявцев, в категории до 56 кг выжавший 110 кг без 
экипировки, и Роман Степанов, в категории до 100 кг выжавший 167,5 кг без экипировки.  

В планах зауральских спортсменов подготовка и участие в Чемпионате Восточной Европы по 
пауэр ф . ли тингу (по версии WPC), который состоится в марте 2010 года в городе Курске  
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