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Дорогие друзья! 

Я искренне приветствую участников и гостей XXV Чемпионата Курган-

ской области по гиревому спорту на гостеприимной мокроусовской земле! 
Областные соревнования по гиревому спорту - это традиционные для 

нашего края состязания сильнейших атлетов Зауралья. Это мощный импульс 

для пропаганды здорового образа жизни. Соревнования такого уровня дают 

возможность участникам повышать и совершенствовать своё спортивное мас-

терство, а новичкам приобрести опыт и поучиться у ведущих гиревиков облас-

ти. Большая роль этого мероприятия ещё и в том, что оно помогает решать за-

дачи государственного значения. 

Бучельников В.Д.,

Администрация района рассматривает развитие физической культуры и 

спорта как приоритетное направление деятельности. Наше будущее в здоровых, 

энергичных, целеустремлённых гражданах! 

Рецензент: 
Абрамов Э.Н.,

Желаю всем успехов на помостах, богатырского здоровья и счастья! 

 

Выпуск данного сборника посвящен 25 юбилейному турниру в с. 
Мокроусово. Сборник содержит материалы из истории развития 
гиревого спорта России, Курганской области, Мокроусовского 
района и методические рекомендации для начинающих 
спортсменов-гиревиков. 
Сборник предназначен для учителей физической культуры, 
тренеров детских спортивных школ, педагогов дополнительного 
образования и начинающих спортсменов-гиревиков. 

Глава Мокроусовского района 

В.И.Кизеров. 

РИМК, Мокроусовского районного отдела образования, 
Мокроусовского района, Курганской области. 
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Об авторе Бучельников Виктор 
Данилович

Родился в с.Шелепово Мокроусовского района Курганской области. В 1983 
году окончил Шадринский техникум физической культуры.В 1990 году - 
Курганский государственный педагогический институт факультет физического 
воспитания. 

Занимается гиревым спортом с 1986 года. В 1988 году присвоено звание 
«Мастер спорта России», в этом же году- «Отличник физической культуры Рос-
сии», в 2006 году - «Почётный гражданин Мокроусовского района». 

30 раз становился чемпионом областных соревнований, из низ 20 раз абсо-
лютным чемпионом. Участник семи Чемпионатов Мира, из них 3 раза стано-
вился чемпионом, 3 раза серебряным призёром, 1 раз - бронзовым. 

В 2003 году установил новый мировой рекорд в рывке. Победитель 3-х Ме-
ждународных турниров, 6-тикратный Чемпион России, 3 раза становился побе-
дителем Кубка Сибири и Дальнего Востока. 
Участник всех 6-ти Всероссийских летних спортивных игр «Золотой колос» 
Победитель областного смотра-конкурса «Лучший сельский спортсмен 2004-
2005 г.» 

Победитель областного смотра-конкурса «Спортивное долголетие» 2006. За 
заслуги в воспитании подрастающего поколения и значительный творческий 
вклад в осуществление программ развития образования и спорта, получившему 
признание населения Курганской области в 2007 году награждён «Почётной 
грамотой Областной Думы». 

«...Вся моя жизнь связана со спортом. Мне посчастливилось заниматься у 
хороших тренеров и наставников. С 10 до 16 лет я тренировался по спортивной 
гимнастике в г.Кургане ДЮСШ -1 у Шестакова Юрия Алексеевича. В армии 
увлёкся боксом, где моим тренером был мастер спорта Касенов Габе-ден 
Ахатович. 

В Шадринском техникуме физической культуры получил хорошую спор-
тивную подготовку в десятиборье у тренера Власова Николая Владимировича. 
В гиревом спорте моими наставниками были мастера спорта - А.Ганин, 
В.Дуганов и А.Пестов. 

Хочется выразить слова благодарности в адрес преподавателя физподготов-
ки КВВПАУ Барашева Евгения Зинуровича, так как он дал мне хорошую мето-
дическую помощь в организации тренировок, особенно в рывке. В результате 
на протяжении 10 лет в рывке я являюсь сильнейшим в области, вхожу в десят-
ку сильнейших гиревиков России. 

Большой стаж и результат деятельности позволяет мне поделиться своим 
опытом на страницах этого издания. В котором хочется кратко описать заслуги 
Зауральских гиревиков, о нашем турнире, дать методические рекомендации для 
начинающих. 

Заранее приношу свои извинения тем спортсменам и руководителям, о ком я 
не упомянул, и которые так же внесли большой вклад в развитие гиревого 
спорта Курганской области». 

Глава I   Из истории гиревого спорта 

История развития гиревого спорта в России 

Испокон веков сильные люди пользовались большим уважением окружаю-
щих. Неслучайно о чудо - богатырях сложено множество былин, песен, сказа-
ний. Воспевая богатырей, народ наделял их самыми благородными чертами. На 
Руси, пожалуй, ни одно празднество не обходилось без состязаний силачей, а 
самым зрелищным и привлекательным для публики, были состязания богаты-
рей в поднятии различных тяжёлых предметов. В ход шли толстые брёвна, кам-
ни, мешки с зерном, но при опускании или падении эти предметы часто лопа-
лись или рассыпались. Так, достойное место в состязании из предметов заняли 
весовые гири различного веса 16-24-32-40 кг и более. Гири позволяли показы-
вать сложные упражнения, которые вызывали большой интерес у зрителей. 

Состязания с гирями разнообразны: это жим держа гирю за ручку дном 
вверх, дном на ладони ручкой вверх, жим на мизинце, две гири в руках - толчок 
вверх, две гири жим поочерёдно левой, правой (мельница), подъём по длинно-
му циклу: - подъём на грудь, вверх, на грудь, вниз, на вытянутые руки и т.д., 
рывок левой, правой поочерёдно, различные броски, эстафеты, жонглирование. 

Современную историю гиревого спорта принято исчислять с 1962 года, ко-
гда Союзом спортивных обществ и организаций РСФСР были утверждены пра-
вила соревнований по классическому троеборью, включавшему следующие уп-
ражнения: жим левой рукой и правой, толчок двух гирь от груди и рывок гири 
одной рукой затем другой. Участники делились на четыре весовые категории: 
60,70,80 и свыше 80 кг. Была разработана спортивная классификация, являв-
шаяся составной частью Всероссийской классификации по национальным ви-
дам спорта. 

Более 15 лет гиревой спорт культивировали лишь сельские коллективы фи-
зической культуры в системе добровольное спортивное общество (ДСО) «Уро-
жай», а так же ДСО «Водник», Советской Армии и Военно-Морского флота. В 
конце 60-х начале 70-х годов соревнования по гиревому спорту приобрели за-
метную популярность. На финальные соревнования конкурса сельских силачей 
съезжались богатыри более чем из 20 областей и республик России. Признан-
ными лидерами были команды Татарской АССР, Краснодарского края, Сверд-
ловской, Московской, Пермской и Липецкой областей. И хотя результаты тех 
времён могут вызвать сегодня некоторую иронию, тем не менее, это не умоляет 
их вклад в развитие гиревого спорта. В весовой категории до 60 кг имена чем-
пионов менялись почти ежегодно. К слову сказать, даже в конце 70-х годов не-
редки были случаи, когда на всероссийском конкурсе сельских силачей некото-
рые участники лёгких весовых категорий не могли ни разу зафиксировать вверх 
две двухпудовые гири. В связи с этим продолжительное время было много дис-
куссий по поводу необходимости более лёгких гирь в этих весовых категориях. 
В категории до 70 кг долгие годы лидерами были В.Пашков (г.Тамбов), А Во-
ротынцев (г.Липецк). В категории до 80 кг более 10 лет не было равных Ф. Гу-
байдуллину (из Татарской АССР). Тяжеловесы тех времен отличались поистине 
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богатырской статью. Среди них М.Патрушев (г.Свердловск), И.Пузырёв 
(г.Красноярск), И. Немцов (с. Тотьма, Горный Алтай). О последнем следует 
сказать больше, потому что в его спортивной биографии, как в капле воды, от-
ражается история гиревого спорта. И Немцов - самый тяжёлый, за всю историю 
гиревого спорта гиревик (142 кг). Он стал одним из первых чемпионов России в 
начале 60-х годов и более 25 лет сокрушал на помосте рекорды, приводя в вос-
торг зрителей и поклонников, удивляя своей мощью и спортивным долголетием. 
В 1988 году он дождался своего «звёздного часа»: после введения норматива 
мастера спорта осуществил свою заветную мечту, получив звание Мастера 
спорта СССР, хотя ему было уже 46 лет. В начале 70-х годов идёт поиск мето-
дики учебно-тренировочного процесса, совершенствование техники. На смену 
чисто силовому жиму, как говорили «в солдатской стойке» пришёл темповой 
(швунговый жим). Первым его выполнил Ф.Губайдулин, а затем до совершен-
ствования довёл А. Воротынцев. В 1973 году в Ярославле на финальных сорев-
нованиях первенства Россовета ДСО «Урожай», тридцатилетний А. Воротын-
цев произвёл сенсацию, о чём сообщала газета «Советский спорт», поместив на 
первой странице фото чемпиона. В весовой категории до 70 кг он выжал одной 
рукой гирю весом 32 кг -123 раза, причём рекорд до этого был равен 42 подъё-
ма. Судья на помосте, не найдя каких-либо изъянов в правильности выполнения 
упражнений, растерялся и попросил спортсмена опустить гирю, хотя тот не 
приступил ещё к выполнению упражнения второй рукой. После короткого со-
вещания главная судейская коллегия утвердила результат. Через несколько лет 
уже большинство спортсменов выполняло жим таким способом. Алексей Воро-
тынцев- многократный рекордсмен СССР, Чемпион России и мира. Из 
воспоминаний Бучельникова В.Д. «...В 2003 году я участвовал в чемпионате 
Мира в Липецкой области в посёлке Становое, где проживает А Воротынцев и 
М. Родионов. Я был свидетелем, как 60-летний А. Воротынцев установил но-
вый мировой рекорд. В рывке 16-килограммовой гири нетрадиционным спосо-
бом за 1 час Алексей сделал 1.800 подъёмов.» До этого рекорд был 1.200. Его 
земляк Михаил Родионов на этом чемпионате в весовой категории до 60 кг в 
сумме двоеборья так же установил новый мировой рекорд. Оба спортсмена ве-
тераны, работают тренерами в детско-юношеской спортивной школе, обучают 
детей и молодёжи, гиревому спорту и жонглированию гирями. Воспитали 
большое количество мастеров спорта. Среди воспитанников есть чемпионы 
России и Мира. Администрация Липецкой области и посёлка Становое приняли 
решение, за высокие спортивные заслуги установить на площади посёлка па-
мятник А.Воротынцеву и М.Радионову. В 2004 году состоялось открытие па-
мятника. 

В начале 70-х годов параллельно с Россией гиревой спорт прогрессировал на 
Украине, и в Литве и был объявлен национальным видом спорта. Была разрабо-
тана своя спортивная классификация, утверждены разрядные нормативы. 
Большой вклад в развитие гиревого спорта на Украине внёс председатель Бело-
водского райсовета ДПС «Колос» И. Короленко, ставший одним из первых 
мастеров спорта на Украине. Он много сделал для пропаганды гиревого спорта. 
Беловодский турнир стал одним из первых соревнований, положивший начало 

традиционным матчевым встречам между командами Украины, России, Литвы. 
Первая официальная встреча между командами состоялась в 1972 году в 
г.Скадовске Херсонской области. На открытый чемпионат республиканского 
общества «Колос» была приглашена команда Липецкой области ДСО «Уро-
жай», представляющая Российскую Федерацию. Чуть позднее начались контакты 
с литовскими гиревиками. Матчевая встреча в г. Гаргждай в 1973 году переросла 
в известный турнир команд трёх республик: Литвы, РСФСР и Украины. 
Высокими результатами в те годы отличался мастер спорта Литовского морского 
пароходства Ю.Буткус. В середине 70-х годов инициативу развития гиревого 
спорта в Литве взял на себя председатель коллектива физкультуры Литовского 
пароходства Б.Вишняускас. С его именем связано дальнейшее укрепление 
спортивных связей поиск и дальнейшее совершенствование правил соревнова-
ний. 

В октябре 1977 года комитет по физической культуре и спорту при совете 
Министров РСФСР провёл учредительное собрание физкультурного актива ги-
ревиков, где была избрана комиссия гиревого спорта, вошедшая в состав Феде-
рации национальных видов спорта. Получив статус официального органа, ко-
миссия активно взялась за решение многих накопившихся вопросов. Были пе-
ресмотрены и внесены некоторые изменения в правила соревнований и спор-
тивную классификацию, удалось существенно расширить календарь спортив-
ных мероприятий, и что особенно важно, на 1978 год был официально заплани-
рован и проведён первый чемпионат РСФСР. Комиссия была инициатором 
массовых соревнований «Богатырей России», которые многие годы пользова-
лись большим успехом. Рекорды РСФСР за 1979 год в некоторых весовых ка-
тегориях: гири - 32 кг: 
- жим левой и правой рукой - А .Воротынцев (82,5 кг) - 235 раз, И.Немцов 
(свыше 90 кг) - 370 раз; 
- толчок 2-х гирь от груди - И. Пузырёв (свыше 90 кг) - 150 раз; 
- рывок гири одной рукой - А. Коровин (82,5 кг) - 201 раз А. Коровин является 
представителем Курганской области. 

В связи с ростом технических результатов особенно в жиме, сложностью ор-
ганизаций соревнований и их судейства, встал вопрос о необходимости отмены 
жима . Почти три года дискутировали по этому поводу. Но время в прямом и 
переносном смысле подгоняло принятие решения. Соревнования по троеборью 
превращались в изнурительную борьбу, продолжавшуюся по 7-8 часов. 

В 1981 году был проведён ряд экспериментальных соревнований, без жима, 
которые убедили в правильности принимаемых решений и в 1982 году жим был 

 влвухдрухлх 
упражнениях^иоискловых 

методик качественно улучшили учебно-тренировочный процесс, что привело к 
резкому росту результатов в толчке и рывке. Надвигалась новая проблема, свя-
занная с выполнением рывка. Опуская гирю на грудь, медленно перекатывая её 
с живота (иногда это делалось до 10 сек.) спортсмен использовал это время для 
отдыха. Множество предложений по внесению дополнений в правила соревно-
ваний, в том числе и ограничения времени отдыха с гирей на груди, результа-
тов не приносило. Соревнования в рывке превращалось в унылое, неоправдан- 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 

ное затянутое зрелище. По предложению одного из ведущих тренеров того 
времени, В.Бороденкова (г.Омск) было проведено два экспериментальных тур-
нира в которых спортсмены выполняли рывок, не опуская на грудь. Видоизме-
нённое упражнение сразу же всем понравилось динамичностью и зрелищно-
стью. К тому времени гиревой спорт в масштабах страны представил собой 
разбалансированный механизм. Украина, Литва, РСФСР имели свои правила 
соревнований, существенно    различавшиеся. Так в 80-х годах в российских 
правилах существовало 6 весовых категорий, в украинских - 8, в литовских -
11. Значительные расхождения были в спортивных классификациях. Более то-
го, в автономных республиках РСФСР стали появляться свои правила соревно-
ваний. Так, в Якутской АССР гиревой спорт был включен в национальные виды 
спорта с правом присвоения звания «Мастер спорта Якутской АССР по ги-
ревому спорту». Всё это не служило популяризации и гармоничному развитию 
гиревого спорта, затрудняло дружеские спортивные связи, обмен опытом рабо-
ты. Комиссия гиревого спорта РСФСР неоднократно выходила с предложением 
в спорткомитет РСФСР о необходимости объединения усилий, утверждения 
уже разработанных единых, всесоюзных правил соревнований по гиревому 
спорту. Если быть объективным, то надо отметить, что большую роль в осуще-
ствлении этой программы сыграл В.А.Поляков, заместитель председателя Фе-
дерации тяжёлой атлетики СССР. Проявляя интерес ко всем начинаниям, он 
сам непосредственно включался в разработку проекта единых всесоюзных пра-
вил соревнований, учебно-методических разработок, создание всесоюзной ко-
миссии гиревого спорта. Было признано целесообразным сократить количество 
весовых категорий до пяти в целях грамотного выполнения рывка левой рукой 
и правой, а не одной как это было ранее. Толчком для решения всех организа-
ционных вопросов явилось сентябрьское (1981   г.) Постановление Совмина 
СССР « О дальнейшем подъёме массовости физической культуры и спорта». 
Гиревой спорт, как одно из наиболее доступных средств физического воспита-
ния населения, должен был сыграть не последнюю роль в решении поставлен-
ных задач. В 1983 году в Москве на учредительном собрании, была   избрана 
Всесоюзная комиссия гиревого спорта при Федерации тяжёлой атлетики СССР. 
В 1984 году Госкомспорт РСФСР утвердил единые всесоюзные правила сорев-
нований по гиревому спорту, а в 1985 году в г.Липецке был проведён первый 
официальный чемпионат страны. С этого времени начался новый этап развития 
гиревого спорта. 

Проведение чемпионата СССР и включение гиревого спорта в Единую все-
союзную спортивную классификацию послужило мощным толчком для его 
развития в союзных республиках и практически во всех спортивных обществах. 
Расширился календарь спортивных мероприятий, в гиревой спорт влился новый 
отряд свежих сил из числа физкультурных работников и общественного актива. 
Всё это не могло не сказаться благоприятно на качестве учебно-тренировочного 
процесса и, в конечном итоге, на росте технических результатов. В толчке гирь, 
например за 4 года результаты участников Чемпионата страны в некоторых ве-
совых категориях увеличилось втрое. Большое внимание тренеры и спортсме-
ны начали уделять специальной выносливости. Одним из резервов роста техни- 

ческих результатов в толчке стал отдых с гирями на груди. Ведущие спортсме-
ны страны, например: Ю.Ромашин, А. Мошеников один цикл выполняли за 10-
12 сек., затрачивая на все упражнения до 50 мин. Соревнования превращались в 
унылое зрелище, не выдерживался регламент. Новый вид программы, толчок 
двух гирь от груди с последующим опусканием в положении виса после каждо-
го подъёма, был предложен Ю.М Зайцевым - энтузиастом гиревого спорта из 
г.Москвы. Зайцев Ю.М. делал это упражнение более динамично на 25-30%, со-
кращая время его выполнения. Экспериментальный Кубок СССР в 1989 году в 
г. Талсы по этой программе прошёл успешно. Было принято решение о прове-
дении всесоюзных соревнований по двум программам: по классическому двое-
борью - чемпионат СССР и толчок с опусканием в положении виса (по длин-
ному циклу) - Кубок СССР. Однако это решение сегодня заставляет искать но-
вый компромисс, поскольку по структуре движения два толчка существенно 
отличаются друг от друга, и требуют специальной подготовки, что приводит к 
специализации спортсменов. 

Чтобы быть сильным надо готовиться к одной программе. В последующем 
1989 году в правила соревнований было принято решение ввести 10-минутного 
регламента времени на выполнение одного упражнения и это сняло многие 
проблемы. Эти правила существуют во всех проводимых соревнованиях по се-
годняшний день, как на областном так и на международном уровне. В даль-
нейшем была создана Всесоюзная федерация гиревого спорта президентом ко-
торой  долгое  время  был  В .К .Шанкин ,  а  Всероссийской  федерации  
В.С.Рассказов из г. Липецка. 

Владимир Семёнович Рассказов внёс огромный вклад в развитие гиревого 
спорта, в последствии, когда образовалась Международная федерация по гирям 
в 1992 году В.С. Рассказов был избран её президентом и находился на посту 
более 15 лет. За эти годы проводились Чемпионаты Мира, Международные 
турниры, фестивали, Чемпионаты Европы, фиксировались и утверждались все 
установленные рекорды. За время руководства Международной Федерацией 
гиревого спорта (МФГС) В.С. Рассказов заслужил огромный авторитет среди 
споотсменов-гиревиков всего мира. Он имеет звания - «Мастер спорта СССР», 
«За\,л^/1^;;::'"' тренер». 'С 2006 голу п<"> просьбе самого Рассказова на заседа-
нии комитета международной федерации 1иреього спорта было принято реше-
ние избрать нового президента Международной Федерации, которым стал 
Ю.Щербина (Украина). Отчёт о начале проведения международных соревнова-
ний идёт с 1992 года. 

После распада СССР, в октябре 1992 года, гиревики собираются в Бресте на 
чемпионате СНГ. Тогда на первом заседании МФГС было принято решение о 

-преведении-Чемпноната Мира и Европы и КубкаМира. ---------  
В 1996 году на Международном заседании комитета было принято решение о 
проведении ежегодного Чемпионата Мира среди ветеранов. С 1997 года по се-
годняшний день прославленные ветераны из многих стран радуют зрители 
своими результатами, и спортивным долголетием. Гиревой спорт постоянно 
развивается, что свидетельствует о возрастающей популярности данного вида 
спорта. Кроме стран СНГ в Международную федерацию вступили итальянская, 
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американская, греческая, германская, японская федерации. В этих странах, в 
частности в г.Афины, г. Сан-Франциско, г. Гамбурге не раз состоялись чемпио-
наты. 

Всероссийскую федерацию гиревого спорта на протяжении многих лет воз-
главлял Михаил Иосифович Панарский из г. Рыбинска Ярославской области. 
Среди российских гиревиков МИ. Панарский завоёвывает огромный авторитет, 
он лично присутствует практически на всех всероссийских соревнованиях лю-
бого ранга. Обладает высокими организаторскими способностями, внимателен, 
умеет выслушать каждого, кто к нему обращается. Именно под его руково-
дством сборная России много раз становилась Чемпионом Мира и Европы. По-
сле 60 -летнего юбилея М.И.Панарский предложил на пост президента Все-
российской федерации гиревого спорта И.П.Солодова. С 2005 года президен-
том Федерации стал И.П. Солодов , а М.И. Панарский занял пост вице-
президента МФГС. За время существования Международной федерации были 
введены нормативы на выполнение мастеров международного класса и за 15 
лет десятки спортсменов выполняя эти нормативы получали звание мастеров 
спорта международного класса (МСМК). Шесть спортсменов из России полу-
чили самое высокое спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС) 

Мишин Сергей Николаевич (1958г.). г. Калуга. На сегодняшний день Сергей 
является самым титулованным гиревиком планеты, хотя в детстве никогда не 
задумывался о спортивной карьере. Сергей был грузным медлительным ребён-
ком, поэтому очень стеснялся своего внешнего вида. Он постоянно пропускал 
уроки физкультуры, в 15 лет, после поступления в профессиональное училище, 
Сергей стал посещать занятия физического воспитания, приобрёл гири - 24 кг, 
для домашних занятий, но задачей его было не достижение высоких результа-
тов, а достижение спортивного вида. Серьёзно заниматься гиревым спортом 
начал очень поздно. В 25 лет Сергей пришёл в спортзал. Тренер Мишина имел 
небольшое представление о гиревом спорте, но уже в 1983 году Сергей Мишин 
участвовал на первых в своей жизни соревнованиях. Призового места начи-
нающий спортсмен не занял, но первой цели, поставленной для себя добился, 
выполнив норматив Мастера спорта РСФСР по нацио»"11"-"1-1" °""__ „.„,|л-а. 
На этих соревнованиях С>р-" „,^нВыс увидел техничные выступления опыт-"'-"I 
. мКь»иков, поэтому вернувшись домой, он начал серьёзно работать над техникой 
толчка и рывка. Начиная с 1984 года С.Н.Мишин не знал поражений. В его 
копилке 8 золотых медалей Чемпионата Мира, 6 золотых - Чемпионата СССР, 17 
золотых - Чемпионата России. С.Н.Мишину первому из гиревиков присвоено 
звание ЗМС. За большие заслуги в спорте Сергей Николаевич Указом 
Президента Роесии^ыл награждён-медалью^ ордена «3*^аслуги- перед -Оте-
чеством» II степени. Пример Мишина показывает, что успеха можно добиться в 
любом возрасте. 

Кобзев Михаил Александрович ( 1971 г.). Ярославская область. Через год 
после начала занятий гиревым спортом Алексей смог выполнить норматив мас-
тера спорта России (МСР), начиная с 1994 года ему нет равных в весовой кате-
гории до 80 кг. В 1998 году Алексею присвоено звание мастера спорта между- 

народного класса (МСМК), а в 1999г. - звание заслуженного мастера спорта 
(ЗМС). 

Салахиев Фанис Мударисович (1966 г). Кировская область. Благодаря сво-
ему бойцовскому характеру, огромной самоотдаче и отличной технике он три-
жды выиграл кубок России, Кубок Мира по длинному циклу, 5 раз побеждал на 
чемпионатах России, является 7-кратным чемпионом мира, неоднократным ре-
кордсменом мира и России. В 2000 году ему присвоено звание ЗМС. 

Бибиков Михаил Алексеевич (1964г.), г.Самара. Михаил уверенно лидирует 
в весовой категории до 75 кг, является 5-кратным чемпионом России, 4-х крат-
ным чемпионом Мира. В 2000 году ему присвоено звание ЗМС. 

Денисов Иван Андреевич (1980 г.), г.Челябинск, военнослужащий. В по-
следние годы за короткий промежуток времени стремительно вознёсся на спор-
тивный Олимп, сокрушая все рекорды, принадлежащие выдающимся гиреви-
кам мира, в том числе и С. Мишина, и становится абсолютным чемпионом Рос-
сии, мира, устанавливая новые рекорды. В 2004 году ему присвоено звание 
ЗМС. 

В 2000 году Международная и Российская федерации гиревого спорта при-
няла решение привлекать к занятиям гиревым спортом женщин. Так, на всерос-
сийском и международном помостах появился «слабый пол». Женщины высту-
пали в 3-х весовых категориях до 60 -ти, до 70-ти и свыше 70 кг, с гирями 16 
кг. Одно упражнение - рывок левой, затем правой рукой. Вскоре появились 
первые чемпионки до 60-ти кг - Капустина Е., до 70-ти кг - Екименко С, из Ал-
тайского края, свыше 70-ти кг- Плешакова С. г. Волгоград. 

История развития гиревого спорта в Курганской области 

Зауральские спортсмены- гиревики достойно шли в ногу от самых истоков 
зарождения этого уникального вида спорта, оставляя заметный след после уча-
стия во всесоюзных и международных соревнованиях. Ещё во всесоюзных со-
стязаниях по троеборью наши земляки- А.Коровин, В.Дуганов, А.Ганин, А Ти-
хонов, А.Малеев, А.Теплеев, В.Проняев, Н.Мелёхин, С.Белых и другие прини-
мали активное участие и создавали конкуренцию гиревикам из многих регио-
нов нашей страны. 
Тихонов Анатолий Григорьевич, г.Макушино, Курганской области стал од-

ним из первых зауральских гиревиков, чемпионом РСФСР, который выполнил 
норматив мастера РСФСР. Анатолий - фанат гиревого спорта занимаясь само-
стоятельно, поднимал всякие тяжести, брёвна^ булыжники, сделал для себя ги-
рю весом в 50 кг и тренировался. В самых трудных жизненных ситуациях 
А.Тихонов продолжал поддерживать спортивную форму и вовлекал для заня-
тий гиревым спортом других. В 2001 году в г.Макушино было организовано и 
проведено первое лично-командное открытое первенство по гиревому спорту 
памяти Анатолия Тихонова. На турнир собрались спортсмены районов нашей 
области, а так же гости из г. Петропавловска (Казахстан). 
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В 1988 году, когда был введён норматив Мастера спорта СССР. Первыми 
спортсменами преодолевшими этот норматив стали Владимир Дуганов, Анато-
лий Ганин из с. Мокроусово. 

Мелёхин Николай Владимирович. г.Шадринск, Курганской области. Выпол-
нив норматив Мастера спорта СССР продолжает активно заниматься гирями и 
ежегодно становится чемпионом области в самом тяжёлом весе. Являясь глав-
ным тренером Шадринского района он воспитал множество достойных гиреви-
ков-чемпионов области и России. 

Булычёв Александр Влдадимирович. г. Шадринск, Курганской области. Став 
мастером спорта стремительно поднимался вверх. Он один из первых в Кур-
ганской области при собственном весе 70 кг преодолевает рубеж в толчке двух 
гирь 32 кг - 100 раз. До этого никто из спортсменов всех весовых категорий не 
мог выполнить этого упражнения. На Чемпионате СССР Александр доводит 
свой рекорд до 140 подъёмов, устанавливает новый рекорд СССР и становится 
первым чемпионом СССР из гиревиков нашей области. Но полученная травма 
не дала Александру дальше заниматься гирями. 
Из-за травмы выбыл ещё один способный молодой спортсмен мастер спорта 
СССР Алексей Козин . 

Пестов Александр Фёдорович, известный спортсмен в области. Много лет 
он занимался в клубе «Динамо» борьбой самбо, был призёром всероссийских 
соревнований, имеет звание мастера спорта СССР. Александр внёс большой 
вклад в развитие гиревого спорта нашей области, был председателем федера-
ции гиревого спорта области. При его активном участии состязания гиревиков 
проходили на высоком уровне. 
Спортивное мастерство росло год от года, в области помимо «Золотого коло-

са» проводилось большое количество соревнований, турниров. Ежегодно про-
водились соревнования на приз турнира «Трудовые резервы», на приз турнира 
«Томина». Такие соревнования проводились в г.Шадринске, р.п. Каргаполье, с. 
Мокроусово, других районах, а также Курганской сельскохозяйственной ака-
демии (КСХА). 
С началом 90-х годов настали трудные времена для спорта и турниры стали 

закрываться. 
Из воспоминаний В.Д.Бучельникова «. . .  В 19991 году на приз турнира «То-

мина» в г. Курган съехалось всего 15 спортсменов, команду с.Мокроусово 
представлял Анатолий Ганин, по окончании турнира главный судья А. Пестов 
сказал, что турнир можно считать «похоронами» гиревого спорта в области. И, 
действительно, наследующий год турнир провести не удалось.» 
В области остался действовать областной турнир памяти Героя Советского 

Союза А. Ситникова в с.Мокроусово, который впоследствии был переименован 
в память выдающихся гиревиков В.Дуганова и А.Ганина. 

Были случаи, когда на Чемпионат области в с. Мокроусово приезжала всего 
одна команда из г.Макушино и турниры считались состоявшимися. Все гиреви-
ки Курганской области понимают, что гиревой спорт в нашей области выжил 
только благодаря Мокроусовскому турниру. 
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На турнире «Золотой колос» в 2000 году в р.п. Каргаполье участвовало уже 
100 спортсменов-гиревиков, с гирями 32 кг, но норматив показали всего лишь 
3 человека. Руководство Областного Управления по делам молодёжи физиче-
ской культуры и спорта, приняло решение следующие соревнования проводить 
с гирями - 24 кг. В 2002 году КСХА участвует более 130 атлетов, 15 спортсме-
нов выполнили нормативы КМС. С этого времени начался новый этап развития 
гиревого спорта в области. Число спортсменов-гиревиков с каждым годом рос-
ло. 

Под руководством Анатолия Иосифовича Шатило начальника Далматовско-
го отдела молодёжи спорта, был открыт, ставший традиционным турнир «Куб-
ка области на приз Главы Администрации». Команда из г.Далматово становится 
одной из сильнейших в области. 

В г. Шадринске под руководством Николая Мелёхина открывается ещё один 
турнир, посвященный памяти Т.С.Мальцева. Николай, продолжая упорные 
тренировки сформировал мощнейшую команду, состоявшую из студентов ВУ-
Зов, которая вскоре принесла шадринцам титул чемпионов области. 

В сельскохозяйственной академии тренер Анатолий Александрович Пельков 
с большим усердием готовит хорошую команду гиревиков, и ребята показывают 
высокие результаты, становясь призёрами. Следуя примеру долматовцев, 
начальник кафедры физической подготовки мастер спорта СССР, заслуженный 
работник физической культуры Рабоданов Сайд Рабоданович предлагает Ад-
министрации КСХА организовать проведение традиционного кубка области на 
приз ректора КСХА. Такие соревнования проходят, на высоком уровне, уже 3 
года подряд. Ректор академии Виктор Дмитриевич Павлов присутствует на всех 
соревнованиях, принимает участие в награждении чемпионов и призёров со-
ревнований. 

В рабочем посёлке Каргаполье директор ДЮСШ, мастер спорта по греко-
римской борьбе, серебряный призёр Чемпионата Мира, Николай Найданов ув-
лёкся гиревым спортом и начал тренировать ребят, которые вскоре стали одни-
ми из сильнейших в области среди школьников. Обладая высокими организа-
торскими способностями и целеустремлённостью Николай находит средства и 
вывозит ребят на различные всероссийские соревнования, где они начинают за-
воёвывать призовые места. Наиболее успешным стал его молодой воспитанник, 
Алексей Пелевин, ставший Чемпионом России. Команда каргапольцев как 
юношеская, так и взрослая на сегодняшний день самая сильная в области. 

Итак, гиревой спорт в области поднялся на высокий уровень и развивался, с 
каждым годом увеличивалось количество гиревиков, росло мастерство спорт-
сменов. 3 года назад бьшо принят© решение проводить соревнования не только 
с гирями 24 кг, но и с гирями 32 кг с коэффициентом. За один подъём гири 24 
кг спортсмен получает 1 очко, а за подъём гири весом 32 кг - 2 очка. Многие 
тренеры и спортсмены стали стремиться к выполнению нормативов мастера 
спорта России. На Всероссийских соревнованиях многие кандидаты в мастера 
спорта переходят на гири 32 кг. В 2005 году в КСХА на II Зимних Всероссий-
ских играх «Золотой колос» Владимир Патракеев из г.Далматово, в весе до 60 
кг показал норматив мастера спорта и стал чемпионом игр. Через год воспитан- 
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ник Н.Найданова А.Пелевин, поступив в ШГПИ продолжает тренироваться у 
Николая Мелёхина, стремительно увеличивает свои показатели: при собствен-
ном весе 70 кг доводит рекорд с гирями 32 кг толчок 100 раз и становится абсо-
лютным чемпионом области. На мастерском Всероссийском турнире «Памяти 
Елисеева» в г. Уфе, Алексей уверенно выполняет норматив мастера спорта 
России и становится Чемпионом России, в ноябре 2006 года в г. Шадринске на 
областном турнире по гиревому спорту памяти Т.С.Мальцева Алексею было 
вручено удостоверение Мастера спорта России и нагрудный знак. 

В г. Томске образовалась федерация Сибири и Дальнего Востока по гиревому 
спорту и с 2001 года они проводят соревнования на Кубок Сибири и Дальнего 
Востока. Президент федерации С.А.Новиков пригласил гиревиков из Зауралья. 
Команда ветеранов нашей области в апреле 2006 года приняла участие в сорев-
нованиях, в которых участвовало более 20 областей, краёв и республик: Саха-
Якутия, Бурятия, Хакасия, Алтайский край, Красноярский край и др. Курганцы 
заняли 2 место в командном зачёте, уступив всего два очка чемпионам турнира 
из г.Перьми. В личном зачёте чемпионами стали Н.Замиралов и В. Бученльников 
, С.Белых , В.Ян , И.Широков - попадают в число призёров. В области сформи-
рована команда гиревиков (ветеранов)- одна из сильнейших в России. 

В июле 2006 года на VI Всероссийские летние сельские спортивных игры 
«Золотой колос» в г. Ижевск (Удмуртия) съехались сильнейшие гиревики со 
всех регионов страны. На открытии игр присутствовал президент России 
В.В.Путин, а так же В.Фетисов, и А.Гордеев. Зауральские гиревики показали 
достойное выступление, попав в десятку сильнейших, а так же приняли уча-
стие в самых зрелищном и захватывающем виде программы- перетягивании ка-
ната, и из 8 участников 5 наших гиревиков вывели команду нашей области в 
бронзовые призёры игр. Участникам нашей команды медали вручала легендар-
ная олимпийская чемпионка Галина Куликова. На прошлых V играх 2004 года в 
г. Чебоксары в этом виде программы наша команда стала Чемпионами России. 

Наряду с развитием женского гиревого спорта в стране и в нашей области 
произошёл заметный прогресс. В течении последних двух лет определились по-
стоянные лидеры в трёх весовых категориях, девушки выполнившие нормати-
вы КМС. Чемпионки области до 60-кг Шахматова Ольга (р.п. Каргаполье) до 
70-кг Файззулина Юлия и Хлопина Екактерина (г. Шадринск), свыше 70 -кг 
Щипачёва Наталья (г.Курган) студентка КСХА - призёр II Зимних Всероссий-
ских игр 2005 года г. В конце уходящего 2006 года в г.Уфе на мастерском Все-
российском турнире четверо зауральских спортсмена выполнили нормативы 
мастеров спорта России: Алексей Белых, Владимир Патракеев, Алексей Найда-
ноа,Сергей-Стрикаловских. Нужноучеснг, чтедвэтоге-маетерский норматива 
гирях наши спортсмены выполняли только в 1998 году. 

По окончании года, отчитываясь за спортивную работу в области начальник 
областного управления по делам молодёжи и спорта Александр Александрович 
Васильев отметил, что спортсмены по гиревому спорту принесли за год боль-
ше всех медалей. Оглядываясь в прошлое, анализируя настоящее убеждаешься, 
что история гиревого спорта в области продолжается, и что есть все основания 
с оптимизмом смотреть в будущее. 
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История развития гиревого спорта в Мокроусовском районе 

В 1970 году из сурового Заполярья Мурманской области в с.Мокроусово, в 
гости, приехал тридцатилетний Александр Степанцов. Александр принял ре-
шение и остался на своей родине, в Мокроусовском районе, навсегда. Имея 
большой спортивный опыт в занятиях тяжёлой атлетикой и титул Мастера 
спорта в этом виде, он решил в с.Мокроусово организовать спортивную сек-
цию. Председатель спорткомитета Николай Маслов долго не раздумывая дал 
добро. Со всего района силами ребят были собраны гири разного веса, штанги, 
изготовлены стойки и другие необходимые тренажёры. Решением районной 
администрации, для тренировок было отведено здание. Начались упорные тре-
нировки, вокруг Александра собралось большое количество ребят. Тренировки, 
в основном, были нацелены на общую физическую подготовку (ОФП). Серьёз-
но штангой занялись Михаил Шафранцев, Анатолий Ганин, Пётр Кривоногое, 
Сергей Фёдоров, Виктор Шевцов. Владимир Дуганов предпочёл гири. Выпол-
няя сложные и виртуозные движения с гирями он завораживал ребят и собрал 
вокруг себя немалое количество. Специальной методики тренировок по гирям в 
то время не было, но Дуганов продолжал тренировки и в то время не раз участ-
вовал в различных областных баталиях, связанных с поднятием гирь. Он мог 
жать гири поочерёдно две левой и правой рукой по 32 кг (мельница), жим на 
мизинце, жим на «попа»,т.е держа за ручку дном вверх и многие другие уп-
ражнения, тем самым развил в себе немереную силу и выносливость. 

Когда гиревое движение в стране и в нашей области набрали оборот, были 
созданы Федерации, определились весовые категории, составлены календарные 
планы по проведению соревнований В. Дуганов стал блистать во всех турни-
рах. Программа гиревого спорта была включена в проведение сельских игр 
«Золотой колос». Для того, чтобы получить командный зачёт в 1972 году наша 
команда впервые принимает участие в соревнованиях в г. Куртамыше. Во Все-
российскую спортивную классификацию ввелись нормативы спортивных раз-
рядов третьего, второго и первого, кандидатов мастера спорта (КМС), а в по-
следствии мастеров спорта. 

Владимир Дуганов убеждает Анатолия Ганина перейти из тяжёлой атлетики 
в гиревой спорт. И после пяти тренировок Ганин, отличавшийся от своих свер-
стников физической мощью и работоспособностью, показывает результат 1-го 
взрослого разряда. За короткое время Анатолий стремительно поднимается 
вверх. В регионе и на областных турнирах наши парни в весовых категориях 
до 80 кг, В. Дуганов и до 90 кг, А.Ганин становились бесспорными чемпиона-
ми. В гиревое движение влились другие ребята: Михаил н Пётр [Шфранцевы, 
Николай Кишкопаров, Яков Ильиных, Леонид Коровин, которые несколько лет 
защищали честь района. Владимир Дуганов и Анатолий Ганин, продолжая ак-
тивные тренировки, попадают в сборную области и регулярно участвуют во 
всероссийских соревнованиях, постепенно повышая свои результаты. Когда во 
Всесоюзную классификацию были введены нормативы мастеров спорта по ги-
рям ребята уверенно выполнили его и им было присвоено звание мастеров 
спорта СССР. 
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Мокроусовским райкомом и областным спорткомитетом было принято ре-
шение о проведении в с. Мокроусово ежегодного турнира по гиревому спорту 
на приз нашего земляка Героя Советского Союза А.Ситникова. Наши мастера 
спорта делали всё возможное, чтобы команда была одной из сильнейших. Для 
тренировок группы гиревиков в новом Доме Культуры был выделен спортив-
ный зал, оборудованный тренажёрами и необходимым спортивным инвентарём. 
Владимир Дуганов отбирал и стал тренировать способных спортивных ребят 
райцентра, которые показывали неплохие результаты с гирями 32 кг. Андрей 
Тишков и Игорь Юшков показывают нормативы КМС. После призыва в ряды 
вооружённых сил Андрей продолжал заниматься и защищал честь воинской 
части, но от травмы, полученной во время тренировок, с гиревым спортом 
пришлось расстаться. Игорь был призван на службу в горячую точку, респуб-
лику Афганистан, получил ранение и тоже был вынужден оставить занятия ги-
ревым спортом. 

Из воспоминаний В.Д.Бучельникова: «... В 1986 году я начал работать в 
Шелеповской основной школе учителем физкультуры и в совхозе инструкто-
ром по спорту. За плечами был немалый опыт занятий спортом. Занимался в г. 
Кургане в школе гимнастов, в армии — боксом, в Шадринском техникуме физ-
культуры - десятиборьем. Как-то раз, приехав в Мокроусово, я зашёл в спор-
тивный зал Дома Культуры, где шла подготовка к V областному турниру по ги-
рям. Анатолий Григорьевич Бучельников, председатель райспорткомитета, 
Владимир Дуганов и Анатолий Ганин предложили мне попробовать поднять 
определённым способом 2 гири по 32 кг. С трудом, но я выполнил это упраж-
нение. После этого тренеры предложили мне всерьёз заняться гиревым спор-
том, объяснили мне технику толчка, рывка и методику тренировок. Анатолий 
Григорьевич пригласил меня на областной турнир, проходивший в Мокроусо-
во. Приехав домой, я разыскал гири и начал заниматься. На турнире попросил, 
чтобы меня допустили до участия. На первых соревнованиях по гиревому спор-
ту мне удалось сразу выполнить 1-й взрослый разряд. С тех пор с гирями не 
расстаюсь и благодарен тому турниру и моим наставникам.» 

Вскоре из армии, домой в Шелепово пришёл крепкий и здоровый парень -
Николай Замиралов. Приступив к тренировкам ОФП, он бегал на лыжах, играл 
в волейбол, занимался лёгкой атлетикой и постепенно увлёкся занятием гиря-
ми. Вскоре наши мастера включили нас в состав сборной района. Через четыре 
года упорных тренировок Виктор Бучельников и Николай Замиралов стали 
чемпионами Курганской области. По сегодняшний день верхнюю ступень не 
уступают. 

В-1989 году тяжёлая болезнь-оборвада жизнь Владимира Дуганова, Это бы-
ла большая потеря для нашей команды и района. Особенно тяжело переносил 
потерю своего друга Анатолий Ганин. Но сильный характер позволяет 
А.Ганину продолжать тренировки. Участвуя в сборной района и области, он со-
стоял на службе в авиационном училище. На чемпионатах ВВС и Вооружён-
ных сил, в течении трёх лет, становился одним из сильнейших гиревиков. В 
1991 году мастера спорта Александр Пестов, Алексей Козин и Анатолий Ганин 
поехали в г.Ленинград на Чемпионат СССР, впервые включив   в сборную об- 
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ласти Виктора Бучельникова. Анатолий Ганин в рывке под бурные аплодис-
менты стал серебряным призёром соревнований. К сожалению этот Чемпионат 
был для А. Ганина и А. Пестова последним. 

5 июня 1992 года при несчастном случае погиб Анатолий Ганин. В послед-
ний путь проводить своего товарища съехались гиревики со всей области. Про-
вожая в последний путь своего друга спортсмены дали слово, что будут и 
дальше продолжать дело начатое Владимиром Дугановым и Анатолием Гани-
ным. 
Трагедия с Пестовым произошла через месяц. Саша погиб. Но жизнь 
продолжается, в память об этих ребятах проводятся турниры, среди сильнейших 
спортсменов гиревиков ведётся упорная борьба. За В. Бучельнико-вым 
закрепилась весовая категория до 80 кг, в которой успешно выступал В. 
Дуганов. Н.Замиралов - в весовой категории до 90 кг, в которой на протяжении 
10 лет не было равных А.Ганину. 

По сегодняшний день, в течении 15 лет, Николай показывает один из самых 
высоких результатов. В команде нашего района он самый надёжный гиревик. 
Практически не было случая, чтобы Николай по какой-либо причине пропустил 
соревнования. 

Из воспоминаний В.Бучельникова «...Помню один случай на Чемпионате 
области в с.Мокроусово. Николай за день до соревнований на тренировках по-
лучает серьёзную травму плеча. Перед выходом на помост, в течении получаса, 
мы втирали разогревающую мазь в плечо спортсмена. Николай, бледный от бо-
ли, делает 15 подъёмов, достаточное количество для получения зачёта команде, 
но проявляет силу воли, доводит результат до 55 раз - гирь по 32 кг, выводит 
команду на 1 место. Замиралов давно состоит в сборной области, участник 
всех Всероссийских летних игр «Золотой колос». Последние годы из ветеранов 
честь района защищать приходится нам с Николаем.» 
В 1997 году в районе впервые открылся клуб детско-юношеский клуб, директо-
ром которого стал А.Г. Бучельников. По его предложению была создана груп-
па гиревиков на базе Шелеповской основной школы под руководством 
В.Д.Бучельникова. Вскоре в сборную района влились новые молодые спорт-
смены-гиревики . КМС Шаламов Павел до 90 кг, который живёт сегодня в Ря-
занской области и в прошлом году стал Чемпионом Рязани. Замиралов Михаил, 
который в 16 лет выполнил норматив КМС на сельских играх «Золотой колос», 
а в 1998 году в г. Катайске стал Чемпионом. В настоящее время живёт в 
г.Сургут. Кандидатами в мастера спорта стали братья Беспоместных Николай и 
Анатолий - последний 3 раза становится Чемпионом области до 65 кг. Омаров 
Кайрат, л весе до 60 кг, регулярно попадает в чясдо призёров. КМС Шелеяов 
Василий учится в КСХА и с достоинством защищает честь Академии. И сего-
дня они защищают честь района и по сегодняшний день. 

Для того, чтобы иметь резервы по гиревому спорту в районе нет спортив-
ных школ, как в г.Шадринске, г. Катайске, г.Долматово, р.п. Каргаполье, по-
этому конкурировать с ними нашему району очень сложно. Но гиревой спорт 
продолжает развиваться в школах района. Так в Рассветской средней школе 
Мокроусовского района   работает Рахманский Леонид Александрович, заслу- 
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женный учитель РФ. По предложению В.Д.Бучельникова стал заниматься под-
готовкой ребят. Рассветская школа подготовила хороших кандидатов в мастера 
спорта: Плахин Владимир, Никифоров Александр, Шалыгин Николай и Пога-
даев Руслан. 

В движении женского гиревого спорта в районе появилась одна из силь-
нейших спортсменок области Лимонова Татьяна до 60 кг из с. Мокроусово, ко-
торая сейчас учится в Шадринском физкультурном колледже. В районе среди 
школьников постоянно лидируют девочки и мальчики Шелеповской и Рас-
светской школ. 

Хочется верить, что в ближайшее время в нашем районе в число гиревиков 
вольётся большее количество желающих заниматься этим уникальным видом 
спорта, а значит и история гиревого спорта в Мокроусовском районе будет 
продолжаться! 

Ситников Алексей Михайлович

Родился 20 ноября 1925 года в с. Сунгурово, Мокроусовского района, Кур-
ганской области в семье крестьянина. Член КПСС с 1951 года. Образование на-
чальное. Работал в колхозе. В Советской Армии с февраля 1943 года. В 
действующей армии с 1944 года. Наводчик миномёта 429-го стрелкового 
полка (52-я стр. дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт). Комсомолец, 
сержант А.Ситников в ночь на 13.04.44 г. в числе первых в полку в составе рас-
чёта преодолел р.Днестр в районе с. Бычок (Григориопольский район Молдав-
ская ССР), в бою за плацдарм обеспечил огнём переправу других подразделе-
ний. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.09.44. В 1944 году окончил 
курсы младших лейтенантов. 
В 1945 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. С 
1947года лейтенант Ситников - в запасе. Работал председателем Мокроусов-
ского райспорткомитета, главным агрономом Шкодинской МТС, председате-
лем колхоза им. Чапаева Кетовского района Курганской области. С 1960 года 
профессор Омской сельскохозяйственной академии, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, был страстным сторонником и продолжателем земледельческой нау-
ки Т.С.Мальцева. 

Награждён орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, тремя медаля-
ми «За отвагу». Имя героя носит школа в с.Сунгурово Мокроусовского района 
Курганской области. Умер в 2005года в г.Омске. А.М.Ситников был последним 
Героем Советского Союза из зауральцев. 

Дуганова Владимир Никифорович

Родился 22.09.1946г. в деревне Кокорево Мокроусовского района. Закончил 
7 классов. Подростком работал в колхозе на разных работах. Владимир отли-
чался в юношестве спокойным характером с присущей ему улыбкой, реагиро-
вал на мелкие негативные эпизоды. Вёл здоровый образ жизни. В школе само-
стоятельно занимался лыжным спортом, упражнениями на турнике, начинал 
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поднимать гири на воздухе в летнее время. После службы в Вооруженных силах 
закончил курсы шоферов и работал на грузовой машине. После слияния колхоза 
«Родники» как дисциплинированного и делового работника, его назначили на 
легковую машину, возить председателя колхоза. Все это время Владимир 
Никифорович не бросал спорт, занимался гирями, самодельной штангой и играл 
в волейбол. В 1974году в с.Мокроусово был организован клуб любителей 
тяжёлой атлетики. К этому времени Владимир уже побывал на соревнованиях 
областного масштаба. Появилась уверенность, оттачивалась техника. Техника 
В.Дуганова была лучшей в годы его выступлений. Все это позволило стать 
лучшим спортсменом-гиревиком России. Всесоюзных соревнований в то время 
еще не было. Число ребят занимающихся в клубе увеличивалось. 

В 1980-е годы Мокроусовский район начал проводить первые в области тур-
ниры, на которые приглашались спортсмены других районов. В программу об-
ластного турнира, посвященного Герою Советского Союза А.М. Ситникову 
Курганский областной комитет физкультуры включил гиревой спорт. Команда 
мокроусовцев являлась одной из сильнейшей. В 1987 году Владимир Дуганов 
первым в области выполнил норматив «Мастера спорта Советского Союза». В 
1989 году Владимира Никифоровича не стало, однако остался его друг и уче-
ник, а к этому времен а к этому времени уже кандидат в мастера спорта, Ганин 
Анатолий Иванович. 

Ганин Анатолий Иванович

Родился 2 ноября 1957 года. Воспитывался в семье, где было пятеро детей. 
Закончил Мокроусовскую среднюю школу в 1974 году. В школе Анатолий ак-
тивно занимался спортом, участвовал в соревнованиях. Дома подтягивался на 
перекладине, поднимал самодельные гантели. Зимой ходил на лыжах. В ряды 
Советской армии призвался физически развитым, сильным молодым человеком 
ростом 180 см. После армии устроился на работу в райсельхозтехнику и про-
должал заниматься спортом. Познакомившись с Владимиром Дугановым, стал 
заниматься гирями и очень быстро   вошёл в число сильнейших спортсменов 
района. 

Шло время, шлифовалась техника, приходил опыт. А.Ганин вместе с 
В.Дугановым принимали участие во всех областных соревнованиях и на пер-
венстве России и вошли в десятку лучших спортсменов России. 

После ухода В. Дуганова , Анатолий Иванович возглавил секцию гиревиков 
Мокроусовского района, передавая опыт и мастерство молодым перспективным 
спортсменам В.Д. Бучельникову, Н. Г. Замиралову. Выступая на первенстве 
России и Советского Союза, он получил звание мастера спорта РСФСР в 1981 
году и звание Мастера спорта Советского Союза в 1983 году. 

История Мокроусовского турнира 

Когда в районе сформировалась хорошая результативная команда гиревиков, 
энтузиасты и руководители физкультуры и спорта района, мастер спорта по ху- 
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дожественной гимнастике Владимир Абрамович Бакин, Анатолий Григорьевич 
Бучельников и Николай Сергеевич Маслов предложили проводить ежегодный 
турнир на приз Героя Советского Союза А. Ситникова. Так, в конце 70-х годов 
появился турнир, в котором участвовали спортсмены Мокроусовсого района. 
Со временем ребята нашей команды решили приглашать померяться силами 
участников из г. Макушино, г.Далматово и других районов области. Анатолий 
Григорьевич вышел с предложением включить Мокроусовский турнир в кален-
дарь областных соревнований. Его предложение с удовольствием поддержал I 
секретарь РКП Комаров Владимир Андреевич и Курганский областной спорт-
комитет. 
Первые областные соревнования по гиревому спорту в с. Мокроусово со-

стоялись летом 1982 года. На мокроусовских помостах долгие годы показывали 
высокие результаты и радовали зрителей своей мощью такие спортсмены, как 
В.Дуганов, А.Ганин из с. Мокроусово, А.Коровин из г.Куртамыша, братья 
Анатолий, Николай и Сергей Тептеевы, А.Тихонов, А.Малеев из г. Макушино, 
С.Белых, И.Юровских из р.п. Далматово, Н.Мелёхин, А. Булычёв, В. Проняев 
из г. Шадринска и многие другие гиревики области. 

Болезнь вырвала из строя Владимира Дуганова, в последний путь проводить 
его приехал Председатель областного спорткомитета ДСО «Урожай» Воронков 
Александр Васильевич. Он и объявил спортсменам-мокроусовцам. что област-
ной комитет принял решение Чемпионат области по гиревому спорту в 
с.Мокроусово проводить в память о В.Дуганове. Через два года трагический 
случай произошёл с А.Ганиным. И по сегодняшний день в с. Мокроусово про-
водится турнир памяти мастеров спорта СССР В.Дуганова и А.Ганина. 

В тяжёлые для спорта 90-е годы, когда практически один за другим закрыва-
лись все традиционные турниры по гиревому спорту в области лишь единст-
венный в с. Мокроусово ежегодно собирал померяться силами фанатов гиревого 
спорта. Благодаря администрации Мокроусовского района, мокроусовским 
спортсменам и родственникам В.Дуганова и А.Ганина турнир в с.Мокроусово 
выжил, а значит и выжил гиревой спорт в Курганской области. Кроме того, 
турнир поднялся на более высокий новый уровень, ежегодно бьются рекорды, 
устанавливаются новые, растёт мастерство спортсменов, растёт количество 
кандидатов в мастера спорта. Меняются лидеры в весовых категориях, в 
районах области открываются спортивные школы по гиревому спорту. В 
сборную области вливаются свежие силы из мастеров спорта России, а такие 
спортсмены, как Алексей Пелевин приносят нашей области титулы Чемпионов 
России. 

В настоящее время большой вклад в развитие гиревого спорта района и об-
ласти вносит заведующий отделом молодёжи и спорта Мокроусовского района 
Алексей Викторович Прусаков. Алексей- хороший организатор, оказывает по-
стоянную заботу и поддержку нашим спортсменам, кроме того увлёкся гире-
вым спортом и хотя имеет травму спины сумел выполнить I взрослый разряд, 
неоднократно защищает честь района на областных соревнованиях. В послед-
нее время он является главным судьёй Мокроусовского турнира. В 2005 году 
судил П-е Всероссийские спортивные игры. Главный судья игр, судья Между- 
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народной категории Сергей Толстое из г. Тюмени дал высокую оценку грамот-
ному судейству и профессионализму Алексея Викторовича. 

Спортсмены и тренеры гиревого спорта выражают благодарность за заботу, 
внимание, организацию и поддержку гиревого спорта на протяжении многих 
лет руководителям Мокроусовского района: Михаилу Александровичу Качано-
ву, Владимиру Ильичу Кизерову, Виктору Максимовичу Папулову и другим. 

Четверть века гостеприимный Мокроусовский район радушно встречает 
спортсменов со всей области. Перед началом соревнований спортсмены спешат 
посетить районный историко-революционный музей, гордость Мокроусовского 
района. Торжественное открытие, всегда начинается с парада. Слова поздрав-
ления, пожелания и напутствие на бескомпромиссную борьбу дают руководи-
тели администрации и представители областного управления по физической 
культуре и спорту. Работники районного Дома культуры предлагают участни-
кам и гостям турнира интересую концертную программу. И вот, главный судья 
объявляет начало соревнований, начинается увлекательная, многочасовая 
упорная борьба, сопровождающаяся возгласами восторга, восхищения и апло-
дисментами. Подведение итогов соревнований и самая приятная часть турнира 
- награждение победителей и призёров. Особенно приятно получать призы из 
рук дочерей А.Ганина. Старшая дочь - Мария закончила Южно-Уральский Го-
сударственный университет, младшая - Ольга учится на 2 курсе режиссёрского 
отделения Челябинского института культуры. 

Статистика показывает, что за 24 года состязаний в командном зачёте хозяе-
ва турнира 13 раз становились чемпионами, 7 раз становились серебряными 
призёрами, 4 раза - бронзовыми. Сильнейшими командами становились гире-
вики из Макушинского, Шадринского, Далматовского, Целинного, Каргаполь-
ского, Лебяжьевского, Белозерского районов и КСХА. 
После окончания соревнований стало традицией посещение могил В.Дуганова 
и А.Ганина, чтобы вспомнить мастеров спорта, случаи на совместных соревно-
ваниях. Затем спортсмены разъезжаются, твёрдо обещая, через год вернуться на 
мокроусовскую землю. 

Вопросы ведущим гиревикам сборной Курганской области 

Мелёхин Николай Владимирович
-Николай Владимирович, когда вы начти увлекаться гиревым спортом? 
-Увлечение гиревым спортом началось с первых отборочных соревнований 

на сельские спортивные игры «Золотой колос» в оздоровительном лагере «Лес-
ная республика» Каргапольского района в 1983 году за техникум физической 
культуры. 

-Кто вдохновил Вас на богатырский вид спорта? 
-Своим наставником я считаю Шаныгина Дмитрия Николаевича, учителя 

гимнастики и секции гиревого спорта. 
-Когда Вы добились первых успехов на областном помосте? 
-На гиревых соревнованиях в 1983 году занял I I I  место, уступив одно очко II 
месту и два очка победителю. 
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-Кто для Вас были Владимир Дуганов и Анатолий Ганин? 
- Владимира я считаю основателем гиревого спорта в области. Анатолий - 

компанейский парень, хороший друг, великолепный спортсмен. 
-Вы около 20 лет входите в состав сборной области, с какими сильнейши-

ми гиревиками области вы выступали на Всероссийских соревнованиях? 
- Сильнейшими гиревиками  области я считаю Дуганова В., Ганина А., Ти 

хонова А., Булычёва А., Загвоздина В., Бучельникова В., Замиралова Н.,Белых 
А., Пелевина А., Патракеева В. 

- Какие Всероссийские соревнования Вам запомнились больше всего? 
- 1 Всероссийские сельские спортивные игры в г. Волгограде (1995 г.) и I 

Чемпионат СССР (г.Липецк -1985 г). 
- Николай Владимирович, Вы много лет являетесь играющим тренером, вы 

ступаете практически на всех соревнованиях и одновременно являетесь тре 
нером сборной Шадринского района. Скажите, кто на Ваш взгляд из Ваших 
воспитанников является самым способным и талантливым спортсменом? 

- Много талантливых и важно таких развивать. Пример: Пелевин А, Белых 
А. и др. 

 

- Команда гиревиков Шадринского района за последние 3 года является 
сильнейшей в области Это Ваша заслуга? 

- В г. Шадринске в ШГПИ, ЗКФКиЗ, ШГППК учатся  студенты со всей об 
ласти. Сотрудничаю с тренерами других районов: Бучельниковым В.Д, Майда- 
новым Н.В, Зыковым А, Белых С.Л, заведующим отделом молодёжи и спорта 
из г.Далматово ШатшюА.И. 

- Сколько раз Вы выступали на областных летних сельских спортивных иг 
рах «Золотой колос» и чем они Вам запомнипись? 

- В «Золотом колосе» выигрывал 8 раз, 2 раза был на II месте. Это прежде 
всего праздники спорта, прекрасная возможность пообщаться между собой. 

- Николай, по Вашей просьбе в Шадринске учреждён памятный турнир на 
приз ТС.Мальцева и уже дважды Вы его провели. Каким он будет в дальней 
шем и что вы от него ожидаете? 

- Мальцевский турнир - это возможность привлечь внимание департамента 
сельского хозяйства области, района. 

- Вы знаете, что в этом году в Мокроусово мы проводим юбилейный 25 па 
мятный турнир. Что Вы можете сказать и пожелать мокроусовским спорт 
сменам, а также областному Управлению по делам молодёжи и спорта. Ад 
министрации Мокроусовского района. 

- Хочется пожелать сотрудничества, взаимопонимания и поблагодарить за 
то, что в трудные времена в области сумели сохранить и развить турнир. Боль 
шое спасибо! 

Белых Сергей Леонидович
-Сергей Леонидович. Вы один из опытнейших ветеранов гиревого спорта и 

также, как Николай Мелёхин, продолжаете выступать на соревнованиях и 
тренировать сборную команду Дагматовского района, скажите: с какими 
спортсменами -гиревиками в далеком прошлом вам довелось выступать? 
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-В семидесятых годах, когда еще было троеборье, мне довелось выступать 
со многими знаменитыми гиревиками нашей области. Это Владимир Дуганов, 
Анатолий Коровин, Иван Юровский, Анатолий Тихонов. Вместе с ними я уча-
ствовал в сборной команде нашей области на первенстве России в г. Липецке в 
1978 году. 

- Фамилия Белых в нашей области известна тем, что это династия гирево 
го спорта. Вместе с Вами выступают три ваших сына. Они постоянные побе 
дители и призеры областных соревнований. Расскажите , пожалуйста, о них 

- Моим детям любовь к этому виду спорта, как и мне привил  мой отец Бе 
лых Леонид Максимович, который в свое время занимался штангой и гирями и 
имел в этом хорошие результаты. Он хотел выступать на крупных соревнова 
ниях и добиваться больших результатов, стать мастером спорта, но тяжело за 
болел и уже не смог выступать, но для себя занимался этим до конца жизни. 

Старший сын Александр родился в 1982 году. Спортом начал интересоваться 
рано, изучал мои медали, расспрашивал о гиревом спорте. К занятиям тяжелой 
атлетикой Александр приступил в 15 лет. Он хорошо бегал кроссы и на лыжах, 
участвовал во всех спортивных мероприятиях в школе. Гирями начал заниматься 
в 1998 году, через год выиграл районные соревнования. В 2000 году принял 
участие в сельских спортивных играх «Золотой колос» в р.п. Каргапо-лье, где 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта и занял II место. В 2004 году 
стал чемпионом « Золотого колоса». Также неоднократно становился чемпионом 
области. Участвуя в межобластных соревнованиях, трижды становился 
чемпионом Уральской горно-металлургичекой компании (УМГК). Александр 
закончил Шадринский государственный педагогический институт. Сейчас 
работает в органах внутренних дел г.Шадринска. В 2006 году был признан 
лучшим спортсменом 2006 года по ведомству МВД с вручением кубка и гра-
моты. 

Средний сын Михаил родился в 1984 году. Занимается гиревым спортом с 
13 лет. Принимал активное участие во всех школьных спортивных мероприя-
тиях, Михаил больше тяготел к штанге, чем к гирям. Занимаясь силовым трое-
борьем выполнил I разряд в весе до 60 кг. В 2002 году принял участие в област-
ных соревнованиях в с.Мокроусово, где занял 5 место, в соревнованиях « Золо-
той колос»-6 место. Упорные тренировки увенчались успехом и в 2003 году 
Михаил стал чемпионом Курганской области, кандидатом в мастера спорта. В 
2006 году закончил Шадринский государственный педагогический институт. В 
данный момент работает мастером производственного обучения в профессио-
нальном лицее №31. Михаил является неоднократным чемпионом районных, 
областных, межрегиональных еоревновштй^тшажтегтемпион УГМК. 

Младший сын Алексей родился в 1987 году. Заниматься гиревым спортом 
начал с начала 2002 года. В конце 2002 года в г.Макушино выполнил V спор-
тивный разряд. В 2003 году в г.Далматово на областных соревнованиях занял II 
место .  И  в  этом  же  году  выиграл  чемпионат  Курганской  области  в  
с.Мокроусово. В 2004 году стал победителем « Золотого колоса». В 2005 году 
выступая в весовой категории до 65 кг., выиграл все районные и областные 
соревнования. Принял участие в розыгрыше кубка Сибири и Дальнего Востока 
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среди юношей в 2005 году в г.Томске и стал чемпионом. В 2006 году принимал 
участие во Всероссийских соревнованиях в г.Уфе , где выполнил норматив мас-
тера спорта и занял I I I  место. Алексей является студентом II курса Шадринско-
го государственного педагогического института. Мечтает выполнить норматив 
мастера спорта международного класса и принять участие в международных 
соревнованиях. 

-На кого из сыновей Вы возлагаете большие надежды? 
- Все  сыновья мне дороги и люблю их всех. Но большие надежды  я возла 

гаю на Алексея, а также надеюсь, что Михаил с Александром тоже станут мас 
терами спорта. 

- У Вас в районе   разыгрывается областной кубок по гиревому спорту на 
приз главы Администрации Долматовского района. Кто был его инициатором? 

-Турнир на приз главы Администрации Далматовского района в 2007 году у 
нас будет проводиться пятый раз. У истоков организации этого турнира стояли 
Шатило Анатолий Иосифович, Широков Иван Григорьевич, Белых Сергей Ле-
онидович. 

-Долматовский район в последние годы не выбывает из числа победителей и 
призеров областных соревнований по гиревому спорту. Кто Вас настраивает 
на победу? 

-На все соревнования нас всегда отправляет Шатило Анатолий Иосифович. 
Он находит средства, транспорт, напутствует и настраивает нас на победу. Хо-
телось бы, чтобы таких людей было побольше. 

- За время  Вашей спортивной карьеры какие соревнования Вам больше все 
го запомнились? 

-Это участие в чемпионате мира в 2003году, всероссийские соревнования 
«Золотой колос» в 2004 году в г. Чебоксары. А также соревнования на кубок 
Сибири и Дальнего Востока в 2005 году, где занял II место и выполнил норма-
тив мастера спорта. 

- Ваши   пожелания   молодым спортсменам, участникам Мокроусовского 
турнира. 

- В Мокроусовском районе живут спортсмены- гиревики: Николай Замира- 
лов и Виктор Бучельников. Это те люди, с которых нужно брать пример моло 
дым спортсменам. 

О Викторе Бучельникове можно твердо сказать, что это человек-легенда, 
самородок, он очень много сделал для развития гиревого спорта в районе и в 
области. В свои 48 лет, выступая на помосте, он показывает результаты превы-
шающие норматив мастера спорта, а это далеко не каждому под силу. 

Пелевин Алексей Владимирович
-Алексей, скажите кто был Вашим наставником в гиревом спорте? 
- Первым моим тренером был Найданов Н.В. Именно он увлёк и «заразил» 

меня этим мужским видом спорта, который развивает силу, воспитывает вы 
носливость и формирует мужской характер. Вторым тренером стал Мелёхин 
Н.В., который продолжил тренировать меня и вывел на высший уровень дости 
жений. 
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- Мы знаем, что Вы являетесь одним из способных студентов ШГПИ, как 
Вам удаётся совмещать учёбу и спорт? 

- Я считаю, что учёбу и спорт сочетать не сложно. Необходимо чётко рас 
считывать личное время. Ну и в учёбе помогает характер и сила воли, которую 
также воспитываю в занятиях гиревым спортом. 

- Расскажите о прошлогоднем Всероссийском мастерском турнире? 
- Всероссийский турнир на приз «Елисеева» проводится ежегодно в г. Уфе. 

Я поехал на турнир с целью выполнить норматив мастера спорта не думая о 
призовом месте, но в результате соревнований стал чемпионом. 

-Алексей, на сегодняшний день, Вы являетесь одним из самых сильных гире-
виков не только области, но и России. Сколько времени Вы тренируетесь? 

- Тренировки проходят три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. 
- Какая награда для Вас самая ценная? 

 

- Каждая медаль для меня дорога, так как на всех соревнованиях стараюсь 
выложиться на все 100% 

- После окончания института, где и кем планируете работать? 
 

- После окончания педагогического института думаю поступить в другое 
высшее учебное заведение, то есть получить ещё одно высшее образование. 

- О какой победе в ближайшее время мечтаете? 
- Мечта стать чемпионом мира. 
- Что Вы можете сказать о юбилейном памятном турнире в с.Мокроусово, 

который старше Вас на 5 лет? 
- Я думаю, что турнир, проводимый в с.Мокроусово это хорошая память о 

гиревиках В. Дуганове и А.Ганине, а также пропаганда для вовлечения моло 
дёжи к занятиям гиревым спортом. 

- Ваши пожелания участникам юбилейного турнира. 
- Я желаю участникам турнира не только  показать свои лучшие результаты 

и превзойти их. Ну и конечно, хорошей, спортивной дружественной борьбы на 
турнире. 

Замиралов Николай Геннадьевич
- Николай, когда Вы начали заниматься гиревым спортом и приняли уча 

стие в соревнованиях по гирям? 
- Раньше я занимался  лыжами, многоборьем. В 1988 году В.Д.Бучельников 

предложил мне попробовать заняться гиревым спортом. Он на тот период уже 
занимался гирями под руководством В.Дуганова и А.Ганина. После нескольких 
тренировок у меня получилось. И я принял участие в соревнованиях на День 
района: 

- На протяжении 15 лет Вы являетесь спльнейипш гиревиком области в ве 
совой категории до 90 кг. На каких соревнованиях Вы показали самый высокий 
результат? 

- Самый высокий результат, которого я добился был на Чемпионате области, 
посвященном нашим землякам, мастерам спорта В.Дуганову и А.Ганину. Тогда, 
24 мая 2006 года в сумме я набрал 128 очков, гирями по 32 кг. 

- Сколько тонн в сумме Вам приходится поднимать за одну тренировку? 
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- На каждой разминке беру 2 гири по 32 кг. Толкнув 200 раз, уже получается 
128 тонн и это не считая разминки и бочных упражнений. 

- Анатолий Ганин выступая в весовой категории до 90 кг, сейчас в   этой 
категории   лидером являетесь Вы   Какую ответственность Вы чувствуете, 
выступая в этом весе? 

- Анатолий Ганин был многократным чемпионом. И раз мне была передана 
эта эстафета, я просто обязан держать планку, поднятую Анатолием на таком 
же высоком уровне. 

- Ваш сын Владимир, ученик 9 класса, так же увлёкся гиревым спортом, вы 
полнил I взрослый разряд и является абсолютным чемпионом среди школьников 
района. Какие у него планы в дальнейшем? 

- Как сказал А. Суворов «Плох тот солдат, который не мечтает стать генера 
лом». Так и мы с сыном будем стремиться к дальнейшим высотам. У него всё 
впереди. 

- Николай, в этом году 26 мая у нас в с. Мокроусово состоится юбилейный 
турнир. Каким бы Вы хотели его видеть? 

- Этот турнир проводится у нас уже четверть века. Недочёты прошлых тур 
ниров учитываются на следующих. Главное, чтобы спортсмены ехали к нам с 
охотой и желанием. Я думаю, что нам это удаётся, тем более всегда можно най 
ти    поддержку    в    лице    администрации    района    М.А    Качанова,    затем 
В.И.Кизерова, спортивного руководства в лице Бучельникова А.Г. и Прусакова 
А.В. 
 

- Ваш прогноз на предстоящий турнир.  Как Вы думаете распределятся 
призовые места в личном и командном первенстве на Чемпионате области в с. 
Мокроусово? 

- Прогноз дело неблагодарное. Я думаю особые перестановки не предвидят 
ся. В командном зачёте за чемпионство и призовые места упорную борьбу по 
ведут г. Шадринск, г.Далматово, р.п. Каргаполье, КСХА и Мокроусово. 

Алексей Викторович Прусаков,
начальник отдела физической культуры и спорта

Администрации Мокроусовского района
- Алексей Викторович, что Вы можете сказать, в целом, о гиревом спорте? 
- Гиревой спорт - это русский национальный вид спорта, сочетающий в себе 

все необходимые качества, для подготовки хороших воинов. Он развивает как 
физические качества: силу выносливость, так и психологические: силу воли, 
уверенность в себе, укрепляет дух. И не случайно, гиревой спорт прижился в 
армии, для подготовки специальных подразделений, а так же занятия с гирями 
активно используют единоборцы (рукопашный бой, все виды борьбы). Радует и 
тот факт, что гиревой спорт уже давно вышел за границы России и стран СНГ. 
Проводятся чемпионаты Мира и Европы. А значит растёт популярность и мас 
терство гиревого спорта в целом. 

- Я знаю, что о гиревом спорте Вы знаете не понаслышке, и имея хорошую 
спортивную форму неоднократно участвовали в областных соревнованиях по 
гирям. А так .лее Вы являетесь главным судьёй областных соревнований и уча- 

26 

ствовали в судействе Всероссийских спортивных играх. Скажите что слож-
нее: участие или судейство? 

- К гиревому спорту я отношусь очень положительно. Специально гирями я 
не занимался, но упражнения с гирями включаю почти на каждой тренировке 
по рукопашному бою. Честно говоря, хотелось бы, конечно повысить своё мас 
терство в занятиях гирями. Тем более есть в районе люди, такие как Виктор Бу- 
чельников и Николай Замиралов, которые готовы помочь и словом и делом. В 
отношении того, что сложнее судить или выступать на помосте однозначно от 
ветить могу. Везде есть свои тонкости и сложности. 

- Что нужно сделать, на Ваш взгляд, чтобы турнир в с. Мокроусово стал 
ещё более интересным и привлекательным? 

- Хотелось бы видеть побольше болельщиков, особенно школьного возраста. 
Потому что на нашем турнире собираются все лучшие гиревики области, есть 
на кого посмотреть, есть у кого поучиться. 
 

- Что нужно сделать, по вашему мнению, чтобы команда нашего района 
достойно выглядела на фоне областных соревнований по гиревому спорту? 

- В первую очередь нужно создать массовость. Привлечь к занятиям гире 
вым спортом как можно больше людей. На сегодня гирями у нас в районе  за 
нимаются в с. Шелепово и в с.Рассвет. 

-Каким в будущем Вы бы хотели видеть турнир? 
- Хотелось бы, чтобы турнир проходил в с.Мокроусово, в новом просторном 

и современном комплексе. Видеть как можно больше ребят-гиревиков, наших 
земляков на помостах села Мокроусово. 

-Ваши пожелания участникам соревнований, гостям и руководителям. 
- Участникам и организаторам соревнований хочется пожелать, чтобы все 

справились со своими задачами. Чтобы организаторы воплотили всё задуман 
ное в жизнь, создать максимально удобные условия для спортсменов, тренеров 
и судей. Участникам турнира желаю честной, бескомпромиссной борьбы на 
помостах, каждому- роста своего спортивного мастерства. Избежать травм. И 
пусть победит сильнейший! 
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Глава II Методические рекомендации 

'    ~п для начинающих спортсменов-гиревиков

" . Методика обучения технике упражнений 

Редко какому юноше или взрослому мужчине не приходится поднимать, пе-
реносить или грузить предметы большого веса. «Брось, надорвешься!» «Грыжу 
захотел заработать?» - такими репликами, сопровождают часто родители и 
учителя попытки подростков или юношей старающихся поднять что-то тяже-
лое. Такие предупреждения обычно остаются основными профилактическим 
средством, от травм позвоночника при обращении с тяжестями. Но хотим мы 
того или нет, а поднимать их приходится. И часто в одиночку, а ведь это опас-
но, так же как водить машину, не соблюдая правила дорожного движения или 
купаться в глубокой реке, не умея плавать. Большое количество людей еже-
дневно получают огромное количество различных травм при поднятии тяжести. 
Этот факт могут подтвердить в любой районной больнице врачи- травматологи. 
А вылечить не так-то просто. Нередко травмы позвоночника приводят к инва-
лидности. Даже легкие травмы позвоночника напоминают о себе месяцы и го-
ды. Они являются, в основном следствием слабости мышц спины и неумение 
обращаться с тяжестями. Известно, что мышцы спины не только разгибают ее, 
они также удерживают позвоночник в нужном положении, предохраняют его от 
травм, защемлений при резких движениях, падениях и т.д. Человек со слабой 
мускулатурой спины не может долго сидеть, стоять ходить. Он быстро устает. 
У таких людей естественно снижается производительность труда. Слабые 
мышцы спины - одна из главных причин нарушения осанки и искривления по-
звоночника. По статистике 30-40 процентов детей различных регионов России 
имеют нарушения осанки, чаще всего искривление позвоночника. Для того, 
чтобы остановить рост увеличения этих процентов, необходимы эффективные 
меры. Огромное количество ребят с нарушением осанки- один из рекордов, ко-
торый к сожалению, продолжает удерживать наша система физического воспи-
тания. Взять, например, школьную программу по физической культуре, она не 
предусматривает обучения навыкам и умениям (правилам) обращений с тяже-
стями. Недостаточное внимание уделяется упражнениям для развития и укреп-
ления мышцы спины. А ведь эти упражнения должны применяться на каждом 
уроке физкультуры. Учителя физкультуры не уделяют должного внимания 
профилактике сколиоза, т.е. обучению правилам обращения с тяжестями. В 
учебных заведениях недостаточно полно рассматриваются вопросы по форми-
рованию умений обращения с тяжестями. 

Практика подтвердила, что с заданиями по поднятию и переноске тяжелых 
предметов различными способами, правильно справляются только те ребята, 
которые хотя один бы месяц занимались в секции гиревого спорта. 
Такие упражнения, как подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа, лазанья по канату, спортивные игры, легкоатлетические упражнения и т.д., 

в основном, укрепляют мышцы рук, плечевого пояса и   ног. Для спины же, в 
основном, остаются опосредованные нагрузки. 

Ребята, занимающиеся самостоятельно, в большинстве случаев так же 
стараются «качать» прежде всего мускулы рук, плечевого пояса, ног и брюшно-
го пресса. Для занятий используют обычно «сидячие» тренажеры, перекладины, 
брусья, а со штангой, в основном, сидя и лежа. В результате, мышцы спины, 
хотя они развиваются гораздо быстрее, чем многие другие, становятся слабым 
звеном, даже казалось бы у очень крепких людей. Такие атлеты, особенно на 
публику, афишируя свои мускулы, смело берутся поднимать тяжелые предметы 
и снаряды. Но поскольку мышцы спины развиты у них меньше других и специ-
альными навыками подъема тяжестей они не обучены, эта смелость нередко 
оборачивается серьезными травмами позвоночника. 
Средства и методы решения проблемы нарушения осанки и травматизма при 

поднятии тяжестей могут быть различными. К числу наиболее доступных и 
эффективных, бесспорно должны быть отнесены упражнения с гирями разного 
веса. 

Гиря - это уникальный снаряд. Достоинства ее заключаются в следующем. 
Она практически не изнашивается и стоимость ее не высока. Упражнения с ней 
разнообразны, почти на все группы мышц, заниматься ей можно, где угодно: 
дома, на улице, в лесу, во дворе и т.д. Движения с гирями при всем их многооб-
разии, выполняются с наклонами и энергичным выпрямлением туловища без 
статических напряжений. Пульс, во время занятий, такой же, как при беге трус-
цой, что способствует нормальному развитию сердечно-сосудистой системы. 
На тренировке для ребят подбираются в зависимости от подготовки гири раз-
личного веса. Плотность занятий очень высокая. За тренировку каждый ученик, 
незаметно для себя, делает до 200 и более наклонов с легкими гирями. Это не-
заменимое упражнение для укрепления мышц спины. 

Эффективность занятий с гирями несомненна. Нужно стремиться, чтобы 
этот спортивный снаряд прописался в каждой школе, лицее, ПУ, ВУЗе и т.д. 
Радует то, что в последние годы растёт число школ, в которых ведется обуче-
ние обращению с гирями. Проводятся состязания. В области и районах растет 
количество спортивных групп гиревиков. В летних лагерях и на пришкольных 
площадках лучше спортинвентаря такого как гиря не придумать. 

Упражнения с гирями- эффективное средство, общей физической подготов 
ки. Они позволяют быстро увеличивать силу, равномерно развить все мышеч 
ные группы, исправить отдельные недостатки телосложения, укрепляют сер 
дечно-сосудистую систему и являются великолепным средством укрепления и 
поддёржания^рТанйзмгГв хброшёиГфбрмё. ..........  
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/. Терминология

Специфика проведения соревнований по гиревому спорту, особенности 
учебно-тренировочного процесса требуют от специалистов знаний основных 
общепринятых терминов, используемых в этом виде спорта. Так как упражне-
ния с гирями пришли из тяжелой атлетики, то естественно многие термины так 
же позаимствованы от туда - же. Занятия по гиревому спорту целесообразно 
начинать со знакомства с основными терминами. 

Подход - выполнение упражнения с заданным количеством повторений без 
отдыха. 
Повторение- однократное выполнение упражнения. Рывок- непрерывный 
подъем гири вверх на прямую руку. Толчок- выталкивание двух гирь от груди 
вверх на прямые руки. Гиревое двоеборье- упражнения, входящие в один из 
видов программ соревнований по гиревому спорту: толчок двух гирь от груди 
и рывок поочередно каждой рукой. 
Жим- подъем гири ( или двух гирь) от груди за счет силы мышц плечевого 
пояса и рук (без помощи ног). 
Рывок двух гирь- одновременный непрерывный подъем двух гирь вверх на 
прямые руки. 
Толчок по длинному циклу- выталкивание двух гирь от груди вверх на пря-
мые руки с последующим опусканием их в положение виса между ног, является 
отдельным видом соревновательной программы гиревого спорта. Фиксация- 
удержание гири (или двух гирь) вверх на прямых руках, при этом колени так 
же должны быть выпрямлены. 
Подсед - быстрое сгибание ног во время подъема гирь, облегчающая подъем 
снаряда. 
Тяга- непрерывный подъем снаряда (гири или штанги) при помощи ног и спи-
ны. 
Подрыв- ускорение тяги ( ее последняя заключительная часть), выполняемое 
при помощи согласованной работы ног и спины, является элементом рывка. 
Включение-   оптимальное разгибание рук в локтевых и плечевых суставах в 
верхнем положении при фиксации гири ( или гирь). 
Дожим- подъем гирь за счет силы мышц плечевого пояса и рук в заключи-
тельной фазе упражнения перед фиксацией. 
Касание - касание гири помоста при выполнении рывка, является техниче-
ской ошибкой. 
Жонглирование- упражнение с гирями на ловкость, (вращение гирь, подбрасы-
вание и т.д.) является отдельным видом соревновательной программы гиревого 
спорта. 
Темп- количественная характеристика интенсивности выполнения упражне-
ния в единицу времени. ( 1 мин). 

2. Техника выполнения упражнений

Несмотря на кажущуюся простоту упражнений с гирями, их выполнение 
связано с довольно сложными практическими действиями, требующими от за-
нимающихся определенных умений и навыков. 

Для освоения техники основных упражнений гиревого спорта необходимо 
внимательное, детальное изучение и постоянное совершенствование в ходе 
учебно- тренировочного процесса. Рывок является наиболее доступным упраж-
нением для начинающих гиревиков, поэтому ознакомление с техникой выпол-
нения упражнений гиревого спорта целесообразно начинать с него. 

3.  Толчок

В толчке условно можно выделить следующие технические элементы: 
И. П. перед подъёмом на грудь- подъём на грудь. 
И.П. перед выталкиванием- подсед перед выталкиванием, выталкивание, 

подсед, вставание из подседа, фиксация, опускание гирь на грудь, смягчающий 
подсед и вставание из него. И.П. перед очередным      выталкиванием. 
И.П. перед подъёмом на грудь- ноги согнутые в коленях на ширине плеч, 

гири стоят между ног (чуть впереди) душками параллельно друг другу, захват 
гири сверху, при этом корпус наклонён чуть вперёд, спина прямая. 
Подъём гирь на грудь - из И.П отрыв гири от помоста, сделав замах между 

ног назад, выполняется подрыв, за счёт активного разгибания спины и ног. За-
тем гири принимаются на грудь, после чего сразу же выполняется подсед для 
смягчения удара. Ноги выпрямляются и принимается И.П перед выталкивани-
ем. 

И.П перед выталкиванием - принимается после взятия гири на грудь. Ноги 
выпрямлены и расположены на ширине плеч, локти опущены и прижаты к ту-
ловищу, гири зажаты между предплечьем и плечом, спина прямая. 

Подсед перед выталкиванием - один из основных элементов толчка, пред-
шествует выталкиванию. Ноги сгибаются в коленях, при этом пятки не отры-
ваются от пола, спина прямая, руки с гирями неподвижны. 
Выталкивание - основной технический элемент толчка. За счёт резкого вы-

прямления ног ( после подседа перед выталкиванием) и выхода на носки, гирям 
сообщается ускорение, необходимое для свободного полёта. 

Подсед - выполняется после выталкивания. Гири, достигшие «мёртвой точ-
ки», подхватываются за счёт резкого сгибания ног и выпрямления рук. Спина 
чугьтпготибаетси втгояснице~тт жеЧптготакреготяется, затетг закрепляются ноги. 

Фиксация- является одним из важных технических элементов толчка, так 
как только после выполнения этого элемента движение засчитывается судьями. 
Руки с гирями подняты вверх, ноги выпрямлены и находятся в неподвижном 
положении. 

Опускание- После фиксации, за счёт сгибания рук, гири опускаются на 
грудь. 
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Смягчающий подсед и вставание из него - В момент приёма гирь на грудь 

ноги слегка сгибаются, и тем самым амортизируют ударную нагрузку на пояс-
ницу (смягчающий подсед), затем ноги выпрямляются в коленях и принимается 
И.П. перед очередным выталкиванием. 
И.П. перед очередным выталкиванием - Ноги и туловище выпрямлены, 

локти прижаты к туловищу. 
При выполнении толчка большое значение имеет техника дыхания. 
- подсед перед выталкиванием - выдох; 
- выталкивание - резкий вдох; 
- уход в подсед - выдох; 
- выталкивание из подседа - вдох; 
- фиксация - выдох - вдох (возможно несколько циклов дыхания); 
- опускание гирь на грудь, смягчающий подсед и вставание из него - выдох 

- вдох; 
И. П. перед очередным выталкиванием - выдох - вдох. 
Как правило, выполняется несколько циклов. 
Опытные атлеты, как правило выполняют несколько циклов дыхания в И.П 

перед очередным выталкиванием. При такой технике дыхания, один толчок, в 
зависимости от темпа, выполняется, как правило за 4-8 сек. 

4. Рывок

Существует две разновидности техники выполнения этого упражнения. От-
личительной особенностью одной разновидности техники выполнения рывка от 
другой является отсутствие двух технических элементов: подхода и вставания. 
Разберем технику выполнения рывка, в которой присутствуют все его техниче-
ские элементы. Полный цикл этого упражнения можно условно разделить на 
несколько технических элементов. 

Замах -И.П.- замах, подрыв, подсед, вставание из подседа, фиксация, опус-
кание и перехват. 

И.П.- согнутые в коленях ноги на ширине плеч, гиря стоит между ног чуть 
сзади, свободная рука отведена в сторону, другая находится на дужке гири, при 
этом корпус накоплен чуть вперед, спина прямая. Замах. 

ИП- оторвав гирю от помоста, сделать замах между ног назад; свободная 
рука отведена в сторону, спина прямая. Подрыв- главный элемент рывкового 
упражнения. За счет активного выпрямления ног и спины гире придаётся уско-
рение, необходимое для свободного полета на необходимую высоту. 

На некоторое время работающая рука освобождается от нагрузки, при этом 
она незначительно сгибается в локтевом суставе, а затем выпрямляется на-
встречу гире, достигшей «мертвой точки». 

Подсед- Этот элемент рывка присутствует в тех случаях, когда у спортсмена 
не ярко выражен подрыв и гире сообщается недостаточное ускорение, выпол-
няется в момент остановки гири ( зависание). Гиря подхватывается за счет рез-
кого сгибания ног в коленях и резкого разгибания работающей руки в локтевом 
суставе. 

'■*■* . 
■*.*■-■ 
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В.Д. Бучельников, трёхкратный чемпион Мира, Мастер спорта России, 29-ти 

кратный чемпион Курганской области. 

• *      ■  
 

 
Семья Белых: слева направо, Алексей Белых. Сергей БелыхДлександр Белых, Михаил 

Белых. 
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С.Мишин, заслуженный мастер спорта (2 слева устанавливает 
новый мировой рекорд 201 подъём гири по 24 кг. 

Команда гиревиков из Мокроусово, Курганской 
области 

Зауральская команда гиревиков и волейболистов в финальной 
схватке с командой из Башкирии. Чебоксары 2004 г. 

. 
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В. Фетисовы поздравляет Н.В.Мелёхина -капитана команды Курганской 
области, за успешное выступление на VI Всероссийских играх. 

 
Команда Курганской области, бронзовые призёры спартакиады в г. 

Ижевск, Удмуртия с олимпийской чемпионкой Галиной Кулаковой. 
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Президент МФГС В.СРассказов и А.Шатов, гл. судья международной категории 
проводят награждение Чемпиона и призёров Мира 1998 г. 

 

 
Команда Курганской области на Чемпионате России в г. Москве. 

(слева направо: В.Малеев, 
А.Коровин, В.Дуганов, С.Белых) 
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Владимир Ильич Кизеров глава Мокроусовского района 
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Николай Геннадьевич Замиралов 

Анатолий Иванович Ганин, мастер спорта 
Советского Союза 

 
Алексей Викторович Прусаков, начальник отдела 
физической культуры и спорта Администрации 

Мокроусовского района 

Алексей Владимирович Пелевин 
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Алексей Михайлович Ситников, герой Советского Союза 

'■4 . 

Владимир Никифорович Дуганов, мастер спорта 
Советского Союза 
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г. Ижевск (Удмуртия). Открытие VI Летних Всероссийских игр-
2006г. Впереди парада сборная Курганской области. 

<(.'у. .- 

 
Гиревики Курганской области: (слева направо: В.ДБучельников, 

Н.В.Мелёжин, НГ.Замиралов.) 
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И.Денисов, абсолютный чемпион \'1-Всероссийских игр в 
г.Ижевске. 

■    ьэд  

-  с ' 

Призы и медали для победителей и призёров 
Чемпионата мира -2003. 
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Мокроусовского района в числе призёров на Чемпионате области 2006 г. 
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 Вставание из подсед-. После подседа и подхвата гири, ноги выпрямляются 
в коленях. 
Фиксация -задержка гири в верхнем положении. Гиря поднята вверх на 

прямую руку, ноги и туловище выпрямлены и находятся в неподвижном поло-
жении. 

Опускание- Выполняется для очередного замаха. За счет сгибания руки гиря 
опускается вниз по оптимальной траектории в положении замаха. 

Перехват- За счет активного выпрямления спины и ног ( подрыва) гиря под-
нимается до « мертвой точки», затем освобождается от захвата одной рукой и 
захватывается другой, далее рука с гирей возвращается в положение замаха для 
выполнения рывка на другую руку.( все технические элементы повторяются). 

На соревнованиях перехват гири другой рукой выполняется только после 
максимального количества подъемов первой рукой. При выполнении рывка ат-
лет дышит по следующей схеме: 

-начало рывка, уход в замах - выдох; 
-подрыв - выдох; 
-подсед -выдох; 
-вставание из подседа - глубокий вдох; 
-фиксация -выдох- вдох (возможно несколько циклов дыхания); 
-опускание в замах - выдох. 
Иногда атлеты выполняют несколько циклов дыхания (вдох-выдох) во время 

фиксации. У атлетов, которые имеют мощный подрыв, необходимость в вы-
полнении таких технических элементах, как подсед и соответственно вставание 
из подседа отпадает. Эти атлеты принимают гирю на прямую руку сразу же по-
сле подрыва за счёт ускорения и переката гири. 

5. Толчок по длинному циклу

Толчок по длинному циклу отличается от классического толчка только тем, 
что после приёма гирь на грудь после их выталкивания, гири опускаются в по-
ложение виса между ног, затем выполняется подрыв и последующий их подъ-
ём на грудь в исходное положение перед очередным выталкиванием. В толчке 
по длинному циклу условно можно выделить следующие технические элемен-
ты: 

И.П. перед выталкиванием- подсед перед выталкиванием, выталкивание, 
подсед, вставание из подседа, фиксация, опускание на грудь, смягчающий под-
сед и вставание из него в исходное положение перед опусканием в замах, И.П 
перед опусканием в замах- опускание в замах ( в положение виса между ног), 
подрыв гирь и их приём на грудь в исходное положение перед очередным вы-
талкиванием. 

Эти технические элементы по выполнению ни чем не отличаются от эле-
ментов классического толчка. 

Однако хочется обратить внимание на технику дыхания при выполнении 
толчка по длинному циклу: 

-подсед перед выталкиванием из И.П.- выдох; 
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-выталкивание- резкий вдох; 
-уход в подсед-выдох; 
-вставание из подседа вдох; 
-фиксация- выдох-вдох ( возможно несколько циклов дыхания); 
-опускание гирь на грудь-выдох; 
И. П. перед опусканием гирь в положение виса между ног -вдох-выдох ( 

как правило выполняется несколько циклов дыхания); 
- опускание гирь в положение виса между ног ( опускание в замах)-выдох; 
-подрыв гирь- вдох ; 
-уход в смягчающий подсед при приеме гирь на грудь и вставание в И.П. пе-

ред выталкиванием гирь- выдох- вдох; 
( как правило, выполняется несколько циклов дыхания). 
При такой технике дыхания один толчок по длинному циклу , в зависимости 

от темпа, как правило, выполняется за 8-12 секунд. 

6. Структура учебно-тренировочного занятия

Учебно-тренировочное занятие по гиревому спорту проводится в индиви-
дуальной и групповой форме (зависит от этапа и периода обучения). 

Каждое занятие, как правило, состоит из 3 частей: подготовительной, основ-
ной и заключительной. 

Задача подготовительной части- подготовка учащихся к напряженной рабо-
те. 

Задача основной части- изучение и совершенствование техники упражнений: 
развитие и совершенствование общих и специальных физических качеств; раз-
витие эмоционально-волевой сферы. 

Задача заключительной части- снятие напряжения и возбуждения, нормали-
зация деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Особое внимание следует уделить подготовительной части занятия, так как 
упражнения с гирями оказывают ударное воздействие на все системы человече-
ского организма. Вот почему необходима серьезная подготовка с помощью об-
щеразвивающих упражнений и специальной разминки с гирями облегченного 
веса. 

Примерный план учебно-тренировочного занятия 
при групповой форме проведения

Содержание занятия }~ Оргатгазжщотто-таетодические указания
I. Подготовительная часть 
Построение:   Объяснение   целей   и 

Акцентировать внимание на подготовку 
сердечно-сосудистой системы и костно- 
мышечного аппарата к выполнению ра 
боты высокой активности с гирями. ______

гантелями, с легкими гирями и т.д. 
П. Основная часть 
Изучение- для новичков или совер-; Объяснение технических ошибок.

шенствование -для опытных спорт-   Следить за техникой безопасности, 
сменов  техники  упражнений.   Выполнение вспомогательных упраж-
нений. 
I I I .Заключительная часть 

Подведение итогов занятий. 

7. Разминка в гиревом спорте

Упражнения на перекладине на рас
слабление мышц спины, массаж.
Построение. Задание на дом. _______

 

О
б
щ
а
я
 
д
л
и
т
е
л
ь
н
о
сть упражнений с гирями на первых  занятиях не 
должна превышать 15-20 мин. Упражнения  
выполняются самые простые, количество повторений  
минимальное - 2-3 раза. Отдых между упражнениями 
- 1-2 мин. Масса гирь-8, 12, 16 кг. 

Постепенно время занятий 
можно довести до 40 мин. Массу гирь увеличивают не 

раньше чем через 1 , 5 - 2  мес. Следует заметить, что лицам, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, занятия с гирями категорически 
противопоказаны, (см. рис) 

3. Жим гири одной рукой. Туловище и ноги прямые. 
4. Жим двух гирь поочерёдно. Ноги прямые. 
5. Жим двух гирь одновременно. Туловище и ноги прямые. 

задач занятия. 
Разминка: растяжки, на дыхание с 
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6.Выбрасывание гири двумя руками. 
7. Выбрасывание гири одной рукой. Свободная рука отводится в сторону. 
8. выбрасывание двух гирь. Удерживать гири на прямых руках. Ноги прямые. 
9. Толчок гири одной рукой. 
 

10. Толчок двух гирь. Руки и ноги прямые. 
11. Наклоны с гирей на плечах. Ноги прямые. 
12. Толчок гирь с подседом «ножницы». Впереди стоящая нога -на всей ступне, 
сзади стоящая- на носке. 
13. Приседание с гирей за спиной. 
14. Приседание с гирей на выпрямленной вверх руке. 
15. Приседание с гирями на плечах. 
16. Пружинящие приседания в положении «ножниц2 с гирями у плеч. 
17. Приседание с гирями в опущенных руках « в ножницах». 
18. Приседание с гирей на плечах. 
19. Приседание на одной ноге с гирей у плеча. 
20. Приседание с гирями в выпрямленных вверх руках. 

В спортивной повседневной практике разминкой называют мышечную дея-
тельность (физические упражнения), которую выполняет спортсмен перед на-
чалом учебно-тренировочного занятия или выступлением в соревнованиях. В 
теории физической культуры принято выделять два вида разминки: общую и 
специальную. Однако в практике спортивной деятельности чаще всего исполь-
зуется смешанный тип несущий функции, как первого , так и второго вида 
разминки. 

Какое же влияние оказывает разминка на организм спортсмена? Какие 
сдвиги происходят в функциях физиологических систем организма гиревика 
под влиянием разминочных упражнений? 

В процессе мышечной работы повышается температура мышц. При пра-
вильном разогревании очень важно повысить температуру тех мышц, которым 
в наибольшей степени предстоит выполнять работу. В результате разогрева 
мышц снижается их вязкость, повышается подвижность в суставах, что являет-
ся одним из важнейших условий предупреждения травматизма. С повышением 
температуры тела значительно сокращается время протекания химических ре-
акций. В разогретых мышцах капилляры расширяются, в крови легче и быстрее 
происходит отделение кислорода от оксигемоглобина и поступление его в ра-
ботающие мышцы. Значительный положительный эффект оказывает разминка 
на сердце спортсмена. 

Известно, что во время соревнований для обеспечения максимального по-
требления кислбродаГ треБуется "у^йй^ёнйе~минутн6г6"'объёма в 6-8 раз. Для 
наращивания интенсивности нужно время, таким образом, разминка обеспечи-
вает плавный ввод системы в такой режим работы. 

Трудно переоценить влияние разминки на функции центральной нервной 
системы. Комплекс разминочных упражнений подготавливает центральную 
нервную систему к управлению движением, так как разминка, повышает воз-
будимость нервных центров, увеличивает скорость протекания нервных про-
цессов. 
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Таким образом, правильная и своевременная выбранная разминка, будет 
способствовать тому, что на учебно-тренировочных занятиях и на соревнова-
ниях по гиревому спорту процессы управления и регулирования будут действо-
вать надежно и безотказно. В группах спортсменов- новичков массовых разря-
дов, как правило, выполняется стандартная, общая для всей группы ,разминка. 

С повышением спортивного мастерства атлеты переходят на индивидуаль-
ную форму проведения разминки. 
Особо важное значение разминка играет в процессе участия гиревика в от-

ветственных мероприятиях. Соревнования по гиревому спорту характеризуют-
ся тем, что спортсмену зачастую приходится разминаться два раза: перед 
толчком, а затем -перед рывком. 

Первоначальная разминка должна быть более интенсивна. Следует правильно 
рассчитать время начала и окончания разминки. Крайне нежелательно делать 
большой перерыв между концом разминки и началом выступления. В этом 
случае пропадает весь физиологический эффект разминки и организм вернется к 
своему доразминочному состоянию. Если время до вызова на помост 
увеличилось ( а это часто бывает, по независящим от спортсмена причинам), 
перед выходом на помост следует выполнить повторную, но уже более 
короткую разминку. 

Примерный комплекс общих разминочных упражнений.
- Наклоны головой вперед-назад, вправо-влево; 
-Круговые вращения головой; 
-Наклон корпуса вперед-назад; 
-Вращение в тазобедренных суставах; 
-Выпрыгивание из положения сидя; 
-Вращения в локтевых и плечевых суставах; 
-Различные махи ногами; 
-Отжимание от пола. 
Примерный комплекс специальных разминочных упражнений.
-Рывок гири двумя руками ( протяжка); 
-Рывок гири одной, а затем другой рукой; 
-Толчок гири одной, а затем другой рукой; 
-Толчок две гири от груди;  10-15% от своего рекорда; 
- Подъем гирь на грудь с последующим опусканием  в положение виса между 
ног. 

Количественные характеристики нагрузки предполагаемых упражнений за 
висят от температуры помещения, уровня подготовки и индивидуальных осо- 
бенностей^хпортсмена,    ________________  

8. Методика обучения технике упражнений

Методика обучения технике упражнений в гиревом спорте строится на осно-
ве принципов наглядности, последовательности и систематичности. Обучение 
проводится в последовательности: ознакомление,   разучивание и тренировка. 
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Ознакомление с упражнением способствует созданию у учащихся правильного 
представления о технике его выполнения. Для этого необходимо назвать 
упражнение, показать его, объяснить технику выполнения упражнения. Разучи-
вание упражнения целесообразно начинать на облегченных снарядах. От 
правильной организации начального периода обучения во многом зависят 
успехи учащихся в дальнейшем. В связи с чем, необходимо и важно заложить у 
начинающих спортсменов необходимый технический фундамент навыков. 

Суть методики обучения заключается в систематическом многократном вы-
полнении разучиваемых упражнений с постоянным увеличением объема и ин-
тенсивности нагрузки. 

При разборке упражнения по частям необходимо объяснить и показать каж-
дую его составную часть в отдельности, обращая внимание на особенности вы-
полнения. 

Основной принцип обучения- от простого к сложному, является ведущим 
звеном в гиревом спорте. На практике одни спортсмены быстрее овладевают 
техникой выполнения упражнений, другие затрачивают на это больше времени 
и соответственно требуют к себе больше внимания в процессе обучения. От 
учащихся, для виртуозного овладения техникой исполнения упражнений гире-
вого спорта, требуются целеустремленность, хорошая координация, подвиж-
ность суставов и гибкость. 

Однако, в целом, упражнения с гирями доступны любому человеку без па-
тологических изменений своего состояния здоровья, желающего укрепить себя 
физически и морально. Эта доступность , как раз, способствует повышению 
массовости гиревого спорта. 

В учебно-тренировочном процессе целесообразно применять такие техни-
ческие средства обучения, как видеомагнитофоны, позволяющие производить 
детальный разбор всех составных частей упражнения. 

Главным и необходимым условием при обучении упражнениям гиревого 
спорта является своевременное и достаточное потребление организмом кисло-
рода в ходе напряженной работы с гирями. Независимо от ритма выполнения 
упражнений дыхание должно быть естественным, без задержек. Регулярные за-
нятия позволяют выработать оптимальное дыхание для каждого упражнения. 

В ходе тренировок дыхание постепенно доводится до автоматизма в соот-
ветствии с получаемой организмом нагрузкой. 

9. Обучение рывку

Обучение технике «мпоянени* упражнений^ гиревом спорте целесообразно 
начинать с рывка как более простого и доступного упражнения для новичка. В 
начале осваивается стартовое положение. Главным образом, следует обратить 
внимание учащихся на положение ног и спины. Спина должна быть прямой , 
она является основной опорой, на которую ложится большая нагрузка при вы-
полнении рывка. Расстановка ног при выполнении упражнения, как правило, 
на ширине плеч, что обеспечивает спортсмену надежную опору. 
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При обучении рывку следует акцентировать внимание учащихся на том, что 
ноги и спина работают согласованно и активно при подрыве. В И.П. спина 
должна быть выпрямлена и наклонена вперед по отношению к согнутым в ко-
ленях ногах под углом 60-70%. Такое расположение звеньев тела способствует 
созданию наибольшей скорости подрыва и эффективному выходу гири вверх . 
После подрыва рука незначительно сгибается в локтевом суставе и затем вы-
прямляется навстречу остановившейся в « мертвой точке» гире. Происходит 
фиксация- неподвижное положение системы « спортсмен-снаряд», которое 
свидетельствует о завершении упражнения. Очень часто начинающие спорт-
смены  после  подрыва не сгибают  руку  в локте  и сразу  поднимают  руку 
вверх прямой рукой. Это является технической ошибкой, на которую следует 
обратить внимание. Если гирю далеко опускать от себя, то это увеличивает ам-
плитуду движения снаряда, нарушает структуру упражнения, в результате чего 
рука быстрее устает и снижается ее работоспособность. Сгибание руки в 
локтевом суставе перед фиксацией дает возможность мышцам расслабиться и 
отдохнуть при многократном выполнении упражнения. При выполнении рывка 
начинающие  спортсмены  не  могут  сразу  освоить  подхват  гири  рукой  в  
« мертвой точке» и после подъема вверх она всей тяжестью « ударяет» по пред-
плечью. Необходимо уделить внимание на то, чтобы переход от полета снаряда 
к фиксации осуществляется плавно и безболезненно. Подхват гири в « мерт-
вой точке» целесообразно производить перекатом, что позволяет осуществлять 
прием снаряда плавно и безболезненно. 

Согласно правилам соревнований по гиревому спорту , опускание после 
фиксации должно осуществляться без касания гирей плеча и предплечья. В 
этом случае движение снаряда вниз связано с затратами усилий мышц спины 
и кисти. Важное значение имеет оптимальная траектория движения, поскольку 
переход от опускания гири к очередному замаху должен быть плавным и эко-
номным по времени. При опускании гири вниз после фиксации целесообразно 
слегка сгибать руку в локтевом суставе и отводить таз назад, сгибая при этом 
ноги в коленях, что позволяет сократить траекторию движения снаряда и соот-
ветственно уменьшится нагрузка на кисть. При обучении технике дыхания при 
выполнении рывка достаточно обратить внимание учащихся на обязательный 
выдох при опускании гири в замах. Остальные элементы техники дыхания при 
выполнении рывка получаются самопроизвольно. 

Методика тренировки 

/. Обучение толчку

Обучение толчку двух гирь требует от учащихся хорошей общефизической 
подготовки, силы и гибкости. Освоение техники выполнения упражнения целе-
сообразно начинать с толчка одной гири, затем переходить на толчок двух гирь 
меньшего веса. Главным техническим элементом толчка являются: И.П. перед 
выталкиванием, выталкивание и фиксация. От правильного И.П., которое при-
меняется многократно в ходе выполнения упражнения,  во многом зависит эф- 

39 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
фективность выталкивания и конечный результат. При освоении этого положе-
ния очень важно обратить внимание учащихся на положение ног, рук и  туло-
вища, а также гирь на груди. После взятия гирь на грудь, ноги   и туловище 
должны быть выпрямлены, расстановка ног на ширине плеч, гири лежат на 
плече и предплечье, локти прижаты к туловищу ( это оптимальное положение 
перед выталкиванием). Как правило, освоение И.П. перед выталкиванием вы-
зывает у учащихся наибольшие затруднения. Характерными ошибками являются 
приподнятые локти, согнутые в коленях ноги расслабленная поясница. От 
эффективного выталкивания система « спортсмен- гири» должна представлять 
устойчивую систему. Такое положение принимается каждый раз после вытал-
кивания, фиксации и приема гирь на грудь. При освоении выталкивания необ-
ходимо обратить внимание учащихся на следующее: оно должно выполняться , 
главным образом, за счет активной работы ног,  руки выполняют лишь функ-
цию направляющего звена. Многие начинающие спортсмены   при освоении 
выталкивания стараются активно работать   руками- это является технической 
ошибкой. Важной составляющей частью является подсед. При выполнении 
этой части упражнения следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся при 
сгибании ног не отрывали пятки от пола. Если спортсмен при выполнении под-
седа перед выталкиванием отрывает пятки от пола, то при выполнении вытал-
кивания у него   не будут   принимать участие   в работе   икроножные мышцы( 
будет отсутствовать фаза выхода на носки). Это обстоятельство значительно 
снизит передаваемое ускорение ( импульс) гирям при выполнении выталкива-
ния и они вылетят на недостаточную высоту, что требует от спортсмена выпол-
нять более глубокий подсед под гири и активнее работать  руками для их под-
хвата. Это приведет к более значительным энергичным затратам и соответст-
венно скажется на конечном результате. 
Подсед перед фиксацией позволяет спортсмену подхватить гири в « мертвой 
точке». В момент подхвата необходимо обратить внимание учащихся на вы-
полнение небольшого прогиба и жесткой фиксации в пояснице. 

Эта часть толчка требует от спортсмена хорошей координации и гибкости. В 
момент фиксации все звенья тела должны быть жестко закреплены, ноги, руки 
и туловище выпрямлены. При выполнении этой части толчка необходимо обра-
тить внимание учащихся на удержание гирь в верхнем положении до полного 
выпрямления ног в коленях. При опускании гирь на грудь после фиксации 
очень важно умение расслаблять руки в момент свободного падения гирь и 
приема их на слегка согнутые ноги. Это позволяет отдохнуть всем работающим 
мышцам. 

Т^ри~вытголнении смягчающего- подседа~тгртгтфиеме-гирктга~грудь--необхо^ 
димо обратить внимание учащихся на то, чтобы руки в момент касания корпуса 
не разъезжались в стороны, для этого необходимо при опускании рук слегка 
сводить локти. Это позволяет дополнительно отдохнуть мышцам рук( не нужно 
будет тратить энергию и силу на сведение разъезжающихся в разные стороны 
рук) и принять оптимальное И.П. перед очередным выталкиванием. Важным 
моментом в освоении технике толчка является правильное удержание гирь в 
руках, а именно, дужка гири должна лежать на основании ладони.   При 
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обучении технике дыхания при выполнении толчка необходимо обратить вни-
мание учащихся на выдох при выполнении подседа перед выталкиванием, на 
резкий вдох при выполнении выталкивания и на обязательный выдох при 
приеме гирь на грудь. Остальные моменты техники дыхания при выполнении 
устанавливаются самопроизвольно. 

2. Обучение толчку по длинному циклу

Толчок по длинному циклу состоит из двух гирь и подъемы гирь на грудь 
после их сбрасывания в положение виса между ног. О технике и методике обу-
чения толчка уже говорилось выше, поэтому выделим только несколько основ-
ных отличительных моментов в методике обучения толчка по длинному циклу. 
При сбрасывании гирь в положении виса между ног необходимо обратить вни-
мание учащихся на положение ног, спины и рук: ноги сгибаются в коленях, а 
таз отводится слегка назад для уравновешивания; предплечья рук с гирями 
упираются о внутреннею поверхность бедер. Подъем гирь на грудь из положе-
ния виса между ног выполняется за счет согласованной работы ног и спины 
(подрыв). 
При приеме гирь на грудь целесообразно подать таз слегка вперед, это позво-

лит легче принять оптимальное И.П.перед очередным толчком. При обучении 
техники дыхания при выполнении толчка по длинному циклу необходимо об-
ратить внимание учащихся на выдох при сбрасывании гирь в положение виса 
между ног, на вдох- выдох-вдох-выдох при приеме гирь на грудь. 

3. Учебно-тематический план

Планирование учебно-тренировочного процесса по гиревому спорту преду-
сматривает организацию круглогодичных занятий. Только в этом случае можно 
достичь желаемых результатов, как в обучении навыков, так и в совершенство-
вании мастерства опытных спортсменов. 

Учебно-тематический план определяет объем и содержание учебно- трени-
ровочной и воспитательной работы по этапам обучения. 

4. План годичного цикла подготовки

В практике гиревого спорта годичный цикл подготовки гиревиков принято 
делить на периоды: подготовительный, соревновательный, предсоревнователь-
ный и переходный. 

Продолжительность и порядок чередования периодов в годовом цикле зави-
сит от этапа обучения и календаря соревнований. 
Подготовительный период- его продолжительность зависит от квалификации 
спортсменов: чем выше спортивный разряд, тем меньше времени отводится на 
общею подготовку, как правило этот период длится 2-4 месяца. 

В гиревом спорте началом подготовительного периода принято считать на-
ло учебного года в образовательных учреждениях (сентябрь) это позволяет ча
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спортсменам иметь достаточно времени для подготовки к началу основных со-
ревнований, которые планируются, как правило, на осенне-зимний период. В 
хорошую погоду целесообразно тренировку проводить на свежем воздухе. Этот 
период необходим для повышения общего уровня функциональных возможно-
стей, разностороннего развития. Развития физических качеств и координацион-
ных способностей гиревиков. На этом периоде целесообразно не увеличивать 
объем основных упражнений соревновательной программы и их интенсив-
ность, но при этом общий объем тренировочной работы должен быть значи-
тельным. В этот период спортсмены постепенно втягиваются в учебно-
тренировочный процесс, поэтому следует полностью исключить предельные 
нагрузки. Особое значение в этом периоде придается скоростно-силовой подго-
товке, направленной на повышение силы мышц, несущих основную нагрузку 
при выполнении соревновательных упражнений. 

К концу периода необходимо постепенно увеличивать объем работы над 
техникой и повышать интенсивность занятий. 

Соревновательный период. Его продолжительность зависит от квалифика-
ции спортсмена и календарного плана соревнований. Главная задача периода-
совершенствование техники основных упражнений гиревого спорта входящих 
в программу соревнований, а так же участие в самих соревнованиях. В этот пе-
риод в тренировку необходимо включать околопредельные нагрузки в основ-
ных упражнениях, в то время как количество вспомогательных упражнений и 
их объем, в общем объеме тренировки необходимо снижать. Большое значение 
для достижения высоких результатов является правильная «подводка» спорт-
смена к соревнованиям. Как правило, за несколько недель до ответственных со-
ревнований из тренировочного процесса почти полностью исключаются вспо-
могательные упражнения. 

Особое внимание уделяется технике выполнения упражнений, включенных в 
программу соревнований, технике дыхания и темпу выполнения упражнений. В 
период «подводки» к соревнованиям, выполнение упражнений должно соответ-
ствовать правилам соревнований. За 1-3 дня до начала соревнований рекомен-
дуется спортсменам дать полный отдых (количество дней отдыха перед сорев-
нованиями зависит от уровня квалификации и индивидуальных особенностей 
спортсмена). 

Предсоревновательный период. В годовом цикле подготовки спортсменов 
этот период, как правило, вводится с учебно-тренировочного этапа до двух лет. 
Этот период необходим, когда в годовом цикле подготовки присутствуют два 
соревновательных периода. Основная задача этого периода- восстановление ор-
ганизма- едорт«м«на^оеле-соревновательного периодам -егв-подгетовка-к-еяе-
дующему. За это время необходимо тщательно проанализировать итоги высту-
плений и показать результаты, разобрать ошибки и причины просчетов в подго-
товке к соревнованиям и устранить их. 

Переходный период. Этот период совпадает с летними школьными канику-
лами. Основная задача периода - оздоровление и восстановление организма 
спортсменов, их подготовка к очередному тренировочному циклу. Тренировоч-
ные нагрузки в этот период должны быть небольшими и носить, в основном, 
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общеразвиваюший характер. Хорошо сменить спортивную направленность за-
нятий, больше уделяя внимания другим видам спорта. Особенно полезны в 
этом отношении игровые виды спорта, хорошо поддерживающие физическую 
форму и дающие прекрасную эмоциональную разрядку. Рекомендуется в этот 
период больше времени проводить на свежем воздухе, плавать в открытых во-
доёмах. Активно использовать кроссовую подготовку по пересечённой местно-
сти в лесах и парках, занятия О.Ф.П. 

5. Методика тренировки

Разработка методики тренировки гиревиков, одна из важнейших проблем 
гиревого спорта. Суть проблемы заключается в том, что при фиксированном 
весе снаряда - мы имеем различные собственные веса спортсменов. Спортсме-
ны в полярных весовых категориях занимаются разными видами спорта. В са-
мом деле, поднимая две гири весом 32 кг каждая, атлет в собственном весе до 
60 кг толкает вес на количество раз свыше 100% своего веса, а атлет весом бо-
лее 100 кг - чуть больше половины своего собственного веса. Для первого ат-
лета это- тяжёлая атлетика, а для второго - гантельная гимнастика. Поэтому 
учебно-тренировочный процесс - сложная, творческая работа, требующая от 
тренера преподавателя чёткой организации, высокого профессионального мас-
терства и практического опыта. 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в гиревом спорте яв-
ляются: 
- знакомство с историей возникновения и развития гиревого спорта; 
- изучение и совершенствование техники выполнения упражнений гиревого 
спорта; 
- развитие специальных качеств необходимых для достижения высоких резуль 
татов; 
- морально-психологическая подготовка к напряжённым условиям соревнова 
ний. 
Решение этих задач возможно только на базе хорошей общефизической подго-
товки, обеспечивающей быстрое овладение техникой упражнений с гирями. 
Основными принципами методики тренировки являются: 
- постепенность увеличения нагрузки; 
- разнообразие упражнений, способствующих развитию специальных физиче 
ских качеств гиревика - силы, силовой выносливости и гибкости; 
- систематическое применение предельных нагрузок. 

Постепенное увеличение нагрузки способствует улучшению координации 
движений, быстрому и правильному овладению техникой упражнений с гиря-
ми. Разнообразие применяемых упражнений позволяет последовательно нагру-
жать различные мышечные группы, что необходимо для всестороннего физиче-
ского развития гиревика. 

Применение больших и предельных нагрузок воспитывает у гиревика физи-
ческие и волевые качества, необходимые не только в спорте, но и в повседнев-
ной жизни. Воспитание выносливости, терпения, умение работать через «не мо- 
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гу» входят в число важнейших задач тренировки. Преодоление нагрузки необ-
ходимо чередовать с отдыхом, восстановлением. При планировании нагрузки 
необходимо учитывать уровень физического развития спортсмена, особенно-
сти его телосложения, возраст и спортивную квалификацию. 

Главным условием правильной организации учебно-тренировочного процесса 
является постепенное увеличение объёма и интенсивности нагрузки, чередо-
вание предельных напряжений с восстановлением и отдыхом. Регулировать 
нагрузку в гиревом спорте можно: 
- количеством упражнений; 
- количеством подъёмов в одном упражнении; 
- числом подходов; 
- изменением веса снаряда; 
- изменением интервалов отдыха между подходами; 
- изменением темпа выполнения упражнений. 

В гиревом спорте под объёмом понимают количество поднятых килограм-
мов. Общее количество поднятых за тренировку килограммов во всех упражне-
ниях составляет общий объём нагрузки. Под интенсивностью понимают коли-
чество поднятых килограммов в единицу времени. Интенсивность тренировки с 
гирями во многом зависит от плотности занятия, т.е. от величины интервалов 
отдыха между подходами: чем меньше время отдыха между подходами, тем 
выше плотность занятия и, соответственно, интенсивность нагрузки. Умелое 
сочетание объёма и интенсивности нагрузки в каждом периоде тренировочного 
процесса имеет большое значение не только для достижения высоких спортив-
ных результатов, но и для укрепления здоровья учащихся, повышение уровня 
их общего физического развития. 

Для регулирования интенсивности подъёма гирь в основных упражнениях 
гиревого спорта, включённых в программу соревнований, используется понятие 
темпа выполнения упражнения. Темп - это количество подъёмов снаряда в ми-
нуту. Правильный выбор темпа выполнения упражнения является одним из ос-
новных условий достижения высокого результата. При правильно выбранном 
темпе выполнения упражнения в соответствии с уровнем подготовки спортсме-
на затрачивается меньше энергии, устанавливается оптимальный режим дыха-
ния, что в свою очередь улучшает снабжение организма кислородом. 

Для того, чтобы поднять гирю один раз нужна силовая выносливость. Ком-
понентами силовой выносливости как основного физического качества, необ-
ходимого в гиревом спорте являются сила и выносливость. 

Оптимальным порядком распределения упражнений во время тренировки 
для развития СИЛОВОТГВЫНОСЛИБОСТИ считается: -упражнения с гирями; 
- вспомогательные упражнения со штангой; 
- вспомогательные упражнения на тренажёрах; 
- кроссовый бег; 
- разнообразные прыжки. 

Опыт показывает, что высокого уровня развития силовой выносливости 
можно достичь с помощью различных методов. Однако следует помнить, что 
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использование одних и тех же методов длительное время приводит к адаптации 
организма. В связи с этим следует чередовать различные методы в процессе 
тренировок, использовать возможные варианты совокупного их применения. 
Для выработки силовой выносливости необходимо: -повышать 
функциональные возможности организма; 
- увеличить силу мышц; 
- улучшить координацию движения; 
-повысить выносливость к динамическим усилиям; 
-активизировать работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем. Основными методами развития силовой выносливости являются: 
- метод повышения интенсивности; 
- метод круговой тренировки; 
- метод каскадного снижения веса снаряда; 
- метод чередования. 

Метод повышения интенсивности. Суть метода заключается в сокращении 
интервалов отдыха между упражнениями, подходами в упражнении и временем 
между повторениями в подходе (темп). Повышенный темп обеспечивает орга-
низму учащегося более высокую нагрузку. Данный метод, как правило, исполь-
зуется опытными спортсменами и не рекомендуется для тренировки новичков , 
так как выполнение упражнений в повышенном темпе отрицательно сказывает-
ся на технике. 

Метод круговой тренировки. Суть метода заключается в следующем: в одну 
тренировку включается большая группа разнообразных упражнений не только с 
гирями, но и со штангой , на гимнастических снарядах и т.д. Все упражнения 
выполняются последовательно по круговой системе несколько раз, при этом 
интенсивность их выполнения несколько ниже, чем на обычной тренировке. 
Большое значение здесь имеет повышенный эмоциональный фон тренировоч-
ного процесса, разнообразие упражнений и значительный общий объём нагруз-
ки. Круговой метод развития силовой выносливости открывает большие воз-
можности для творчества, так как набор упражнений, количество и интенсив-
ность их выполнения можно использовать в широком диапазоне. Круговой ме-
тод тренировок целесообразно применять в подготовительном периоде, когда в 
кратчайшие сроки необходимо повысить уровень физической подготовленно-
сти учащихся. 

Метод каскадного снижения веса снаряда. Суть этого метода заключается 
в каскадном (постепенном) снижении веса снаряда при выполнении упражне-
ния. К примеру, спортсмен выполняет толчок с гирями весом 32 кг определён-
ное количество раз, затем сразу же приступает к толчку с гирями весом 24 кг и 
продолжает выполнять упражнение далее гирями 16 кг и т.д. При этом отсутст-
вуют интервалы отдыха между каскадами. Этот метод позволяет развить боль-
шую интенсивность, так как спортсмен может работать с гирями значительное 
время и с высоким темпом выполнения упражнений. Практика показывает, что 
наибольший тренировочный эффект достигается при определённом уровне 
утомления, который достигается за счёт более длительной по времени работы с 
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гирями меньшего веса при переходе от одного каскада (гирь определённого 
веса) к другому. Этот метод развития силовой выносливости широко 
применяется спортсменами высокого класса и, как правило, для тренировки 
толчка. 

Метод чередования. Применяется только для тренировки рывка. Суть этого 
метода заключается в постоянной перемене рук при выполнении рывка через 
определённое количество раз. При тренировке рывка часто у спортсменов воз-
никают проблемы с мозолями на руках. Это обстоятельство не позволяет раз-
вить необходимую интенсивность при тренировке рывка. Используя этот метод 
тренировки можно безболезненно для мозолей рук развивать значительную ин-
тенсивность. Метод широко используется для тренировки рывка спортсменов 
всех этапов обучения. Большое место в подготовке гиревика занимают упраж-
нения со штангой. Упражнения со штангой должны быть динамичными по ха-
рактеру ( нельзя увлекаться большим весом и статистическими упражнениями), 
выполняются, в основном, с малыми весами и большим количеством повторе-
ний. Упражнения со штангой , главным образом, применяются для устранения 
слабых мест в общефизической подготовке и развития специальных мышечных 
групп. 

Кроме того, эти упражнения способствуют развитию гибкости и подвижно-
сти в суставах. Основными упражнениями со штангой в тренировке являются: 
- тяга штанги на прямых ногах; 
- приседание со штангой на плечах; 
-полуприседание со штангой на плечах; 
- выпрыгивание со штангой на плечах; 
-швунг толчковый из-за головы; 
- жим штанги от груди стоя; 
-жим лежа; 
-тяга штанги к поясу в наклоне; 
- рывок штаги в стойку. 

Важное значение в подготовке гиревиков имеет кроссовая подготовка. 
Кроссовая подготовка способствует выработке общей выносливости, развитию 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выводит недоокисленные продук-
ты жизнедеятельности организма за счет его сильного разогрева. Необходимо 
лишь отметить, что только разумное сочетание бега и силовых упражнений дает 
необходимый результат и оздоровительный эффект. 

В сибирских условиях кроссовую подготовку в тренировке гиревика приме-
няют, как правило, в теплое время года( весна, лето, осень). Зимой кроссовую 
подготовку целесообразно заменять на лыжную иди на длительные прыжки со 
скакалкой( до 30 минут). В тренировку гиревиков необходимо постоянно 
включать прыжки, так как они укрепляют и развивают силовую выносливость 
ног. 
Основными видами прыжков в тренировке гиревика являются: -
выпрыгивание вверх из низкого седа; -многоскоки ( 5 - 1 0  прыжков 
в длину подряд); - прыжки на плинты, через плинты; 
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- выпрыгивание вверх из положения полуприседа; -
прыжки со скакалкой. 

Большое влияние на технику выполнения основных упражнений оказывает 
гибкость спортсмена. Гибкость - это способность человека полностью исполь-
зовать анатомическую подвижность нескольких сочленений при выполнении 
различных упражнений. Гибкость человеческого тела зависит от индивидуаль-
ных особенностей строения суставов, суставных сумок, свойств мышечно-
связочного аппарата. В гиревом спорте нет необходимости развивать предельно 
возможную для человека гибкость. Для правильного овладения техникой толчка 
подвижность необходима лишь в локтевом, плечевом и тазобедренном суставах. 

Упражнения по развитию подвижности в суставах необходимо осуществлять 
в комплексе с другими двигательными и силовыми упражнениями. Упражнения 
для развития гибкости необходимо применять в конце занятия, когда организм 
максимально разогрет и мышцы имеют пониженную вязкость. 

6. Тактическая подготовка

Тактикой ведения соревновательной борьбы в гиревом спорте является: сис-
тема поведения гиревика на соревнованиях. Следовательно, тактическая подго-
товка- это выработка у гиревика рационального поведения на соревнованиях. 
Хотя гиревой спорт является сугубо индивидуальным видом и соревнующиеся 
спортсмены не контактируют друг с другом в момент выступления, значение 
правильно выбранной системы поведения, является немаловажным фактом , 
влияющим на конечный результат. Наиболее важными моментами, на которые 
необходимо обратить внимание спортсменов в ходе подготовки к соревновани-
ям является: 
-первое-взвешивание участников соревнований. Необходимо точно знать вес 
спортсмена накануне соревнований. Если спортсмен имеет «критический вес» 
(близкий к верхней или низкой границы весовой категории) или вес специально 
сбрасывается, то на взвешивание спортсмену необходимо прийти как можно 
раньше, для возможности корректировки своего веса до конца взвешивания. 

-второе-подготовка снарядов. Спортсмену необходимо позаботиться заранее о 
подготовке снарядов до своего вызова на помост. Плохо подготовленный сна-
ряд может значительно снизить результат( особенно в рывке, где хорошо под-
готовленные гири- залог хорошего результата.) 
-третье- правильно и вовремя проведенная разминка. О роли разминки и ее ео-
держании говорилось выше. 
-четвертое-подсчет очков соперников. Иногда знание количества подъемов, 
выполненных соперником, позволяет ортсмену мобилизовать свои силы  сп и
показать результат выше результата соп рника выступающего впереди. е
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U7. Теоретическая подготовкаU 

Основная задача теоретической  подготовки заключается  в ознакомлении 
учащихся с необходимым уровнем знаний для более эффективного усвоения и 
понимания практического материала. Теоретическая подготовка проводится в 
форме бесед, лекций и непосредственно в процессе тренировки. Для этапов 
начальн дготовки ( до года и свыше года) необходимо: -иметь представление ой по
о значении физической культуры и спорта; -знать и уметь проводить комплекс 
утренней гимнастики; -уметь использовать показатели самоконтроля своего 
состояния; 
-иметь представление о технике выполнения упражнений с гирями; 
-знать правила соревнований; 
-знать причины возникновения травм. 
Для учебно-тренировочных занятий( до двух лет и свыше) необходимо: 
-иметь представление об общей физической подготовке; 
-знать влияние различных упражнений на организм человека; 
-иметь представление о методах обучения технике упражнений; 
-уметь оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 
- уметь предотвращать причины возникновения травм; 
-знать основы личной   и общественной гигиены. 

Для этапов спортивного совершенствования ( до года и свыше) необходимо: -
знать то же самое, что и для  предыдущих этапов обучения с углублением по 
каждому разделу; 
- им ажнений гиревого спорта; еть представление о биомеханике упр
-знать методику планирования тренировки; 
- им основах спортивной тренировки, еть представление о физиологических 
пе  и задачах тренировки по периодам; риодизации годового цикла, подготовки

-им уктора по спорту; еть звание судьи по спорту и инстр
-зн приемы и средства воспитания и самовоспита-ать основные методические 
ния морально-волевых качеств. 

Для этапа высшего спортивного мастерства необходимо: 
-знать то же самое, что и для предыдущих этапов обучения    с углублением по 
каждому разделу; -уметь составлять индивидуальный план тренировки; 
- иметь первую судейскую категорию; 
-знать порядок составления календаря соревнований, положения о соревнова-
ниях; 
- уметь оформлять отчетную документацию. 
Формой подведения итогов усвоения программы по теоретической подготовке 
является устный зачет по изученному материалу. 

8. Инструкторская и судейская практика

Одной из задач ДЮСШ является   подготовка учащихся к роли помощника 
трен ований в ера, инструктора и участие его в организации и проведении соревн
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качестве судьи. Решение этих задач целесообразно начинать с учебно-
тренировочного этапа свыше двух лет и продолжать на всех последующих эта-
па обучения. 
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изу-

чения рекомендуемой тренером-преподавателем литературы и практических 
занятий. 

Учащиеся учебно-тренировочного этапа свыше двух лет должны овладеть 
тер остроения и отдачи рапор-минологией гиревого спорта, знать команды для п
та -тренировочного занятия , овладеть основными методами построения учебно
и ого по группе. Во время проведения занятий необхо-обязанностями дежурн
димо развивать способность учащегося наблюдать за выполнением упражне-
ний другими учащихся, находить ошибки и их исправлять. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил сорев-
нований, привлечение учащихся к непосредственному выполнению отдельных 
судейских обязанностей, ведение дублирующих протоколов соревнований. Во 
время обучения на учебно-тренировочном этапе свыше двух лет необходимо 
научить учащихся самостоятельному ведению дневника: вести учет трениро-
вочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 
тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Учащиеся этапов спортивного совершенствования ( до года и свыше) долж-
ны: уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 
пр выполнение уп-оводить ее по заданию тренера; правильно демонстрировать 
ражнений, самостоятельно замечать и исправлять ошибки при выполнении уп-
ражнений другими занимаю я младших этапов обу-щимися; помогать учащимс
чения в разучивании упражн авлять комплект занятий ений; самостоятельно сост
и комплексы тренировочных занятий; проводить учебно-тренировочные заня-
тия в группах начальной подготовки; принимать участие в судействе ДЮСШ, 
образовательных школах и городских, районных соревнованиях в роли судьи и 
секретаря. 

Итоговым результатом инструкторской и судейской практики для учащихся 
этапов спортивного совершенствования( до года и свыше года) является вы-
полнения требований на присвоение званий «инструктора по спорту» и судей-
ского звания «судьи по спорту». 

Учащиеся этапа высшего спортивного мастерства должны: самостоятельно 
по поручению тренера проводить учебно-тренировочные занятия в любых 
группах; принимать активное участие в организации и проведении соревнова-
ний городского и областного масштаба в качестве судьи, секретаря, главного 
судьи и главного секретар$ксоревн©ваний, 

Итоговым результатом инструкторской и судейской практики для учащихся 
этапов высшего спортивного мастерства может являться присвоение второй 
квалификационной категории тренера- преподавателя( при условии приема 
спортсмена на работу в учреждения дополнительного образования детей спор-
тивно-физкультурной направленности в качестве тренера-преподавателя) и су-
дейского звания «судьи первой категории». 
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U9. Психологическая подготовка U 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций, психомоторных качеств. Тренеру -преподавателю, 
работающему с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся 
средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 
формирования психологически уравновешенной, полноценной, всесторонне 
развитой личности. 

Основными задачами психологической подготовки являются формирование 
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирования установки на актив-
ную тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 
подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 
моделирования соревновательной ситуации, требующей преодоления трудно-
стей. При использовании их необходимо соблюдать постепенность и осторож-
ность. Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 
гиревиков в решающей степени зависит от их психических особенностей и эта-
па обучения. Оценка психологической подготовки в учебно-тренировочном 
процессе осуществляется путем педагогического наблюдения и анализа мате-
риалов, характеризующих личность спортсмена (дневник тренировок, протоколы 
соревнований, психологические тесты). Полученные данные сравниваются с 
исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-
тренировочный процесс. 

10. Воспитательная работа

Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданности родине, чувства коллективизма, дисциплини-
рованности и трудолюбия. Центральной фигурой во всей воспитательной работе 
является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 
функции лишь руководством поведения спортсмена во время учебно-
тренировочных занятий и соревнований, а повседневно сочетает задачи спор-
тивной подготовки и общего воспитания. Воспитание у спортсменов дисципли-
нированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил 
тренировки и участие в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-
преподавателя, прилежное поведение во время учебно-тренировочных занятий 
в школе и дома- на все это необходимо обращать внимание тренеру- препода-
вателю. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 
трудолюбие- способность преодолевать специфические трудности, что достига-
ется, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, 
связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убе-
ждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от 
трудолюбия. Вмес придерживаться те с тем , в работе с детьми необходимо 
строгой послед значение в про-овательности в увеличении нагрузок. Особое 
цессе занятий  со спортсменами является интеллектуальное воспитание, основ- 
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ными задачами которого являются: овладение учащимися специальных занятий 
в области спортивной тренировки , гигиены и других дисциплин. Ведущее ме-
сто в формировании направленного сознания спортсменов принадлежат мето-
дам убеждения. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 
тщательно подробные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 
принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на 
опыт самого учащегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение спортсмена-
выражение положительной оценки его действия и поступков. Любое поощрение 
должно относиться в соответствии с действительными заслугами спортсмена. 
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении 
отрицательной оценки поступков и действий спортсмена. Поощрение и 
наказание спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 
учетом всего комплекса поступков. 

Воспитание волевых качеств имеет важное значение в деятельности тренера-
преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их пре-
одоления учащимся используются волевые напряжения. Поэтому основным 
методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения 
задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. Система-
тические занятия и выступления на соревнованиях являются эффективными 
средствами воспитания волевых качеств у спортсмена. 

11. Восстановительные средства и мероприятия

В современной подготовке гиревиков большое значение уделяется средст-
вам восстановления. Для восстановления работоспособности в современной 
спортивной практике используют педагогические, гигиенические , психологи-
ческие и медико-биологические средства восстановления. 
К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное по-

строение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональ-
ному состоянию организма спортсмена, оптимальное соотношение нагрузок и 
отдыха, переключение учащихся с одного вида спорта на другой; чередование 
тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; изменение ха-
рактера пауз отдыха и их продолжительности. 
Гигиеническими средствами восстановления являются: душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающето характера, режим дня и питание. Психоло-
гические средства: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвле-
кающие беседы. 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся: витаминиза-
ция, физиотерапия, массаж, русская парная баня и сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уде-
лять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных на-
грузок. Для этой  цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а 
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также объективные показатели ( частота сердечных сокращений (ЧСС), частота и 
глубина дыхания, цвет  и др.) В тренировке кожных покровов, потоотделение
гир е о еевиков рекоменду тся использовать следующие в сстановительны  средст-
ва, независимо от периода годичного цикла подготовки и этапа обучения: -душ 
после тренировочного занятия; 
- соблюдение режима дня и питания; 
- посещение раз в неделю русской парной или сауны; 
- посещение плавательных бассейнов или открытых водоемов 1 раз в неделю; 
- витаминизация в зимне-весенний период; 
-гигиеническая обработка мозолей на руках. 
Остальные средства восстановления применяются по мере необходимости. 

12. Педагогический контроль

Педагогический контроль за учебно-тренировочным процессом включает: 
- контроль за показателями тренировочной и соревновательной деятельно-

сти; 
-определение динамики уровня физического развития, физической подго-

товленности и функциональных возможностей; 
-контроль за усвоением программного материала по теоретической подго-

товке, инструкторской и судейской практике. 
Динамика результатов педагогического контроля вносится в индивидуаль-

ные карты спортсменов и журналы учета посещения учеб о-тренировочных за-н
нятий. 

13. Педагогический тренировочной  контроль за показателями и 
соревновательной деятельности 

При занятиях гиревым спортом характерен быстрый тренировочный эф-
фект, что особенно притягательно для начинающих гиревиков. Однако следует 
помнить, что только постепенное повышение нагрузок и регулярность занятий 
позволяет достичь желаемых результатов. Иногда занимающиеся гиревым 
спортом ставят перед собой непосильные задачи, стремятся решить их во что 
бы то ни стало, без учета своих физических данных. Они активизируют свои 
возможности за счет усилий воли или применение фармакологических стиму-
ляторов, что совершенно недопустимо, стараются продолжить тренировки на 
фоне появившегося утомления. 

Однако существует предел утомления, превышение которого наносит вред 
здоровью. Преодолевая усталость, организм вводит в действие свои резервные 
силы. Борьба с утомлением( до определенного уровня, величина которого пока 
еще не установлена) стимулирует потенциальные возможности человека. 

Для этого тренеру-преподавателю необходимо каждому атлету определить 
допустимые границы нагрузки используя, во-первых, показатели самочувствия 
спортсмена, а во-вторых, различные физиологические тесты. Переход верхней 
границы утомления   приведет к переутомлению и соответственно к снижению 
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результатов. Необходимо с первого занятия приучать учащихся к ведению 
дневника тренировок, куда необходимо вносить: дату проведения и содержани е 
тренировки, спортивные результаты, собственный вес и показатели самочувст-
вия. Ведение дневника тренировок поможет контролировать функциональное 
состояние организма и соответственно повысить спортивные результаты. Од-
ним из основных критериев оценки самочувствия спортсмена является хоро-
ший полноценный сон после тренировки. Если спортсмен хорошо спит ночью 
после напряженной тренировки, если утром чувствует себя свежим, отдохнув-
ш  им, испытывает еще большее желание тренироваться, значит, тренировка
проводилась с оптимальной нагрузкой. В противном случае можно с уверенно-
стью сказать, что наступило переутомление и следует снизить объем и интен-
сивность нагрузки или изменить ее характер. 

Во время работы на выносливость целесообразно руководствоваться пока-
зателями пульса. Для этого необходимо измерять частоту пульса во время тре-
нировки и сравнивать ее с частотой пульса, замеренной в спокойном состоя-
нии. Исходя, из практического опыта подготовки гиревиков разница в показа-
ниях не должна превышать 35-65%- это оптимальная частота сердечных сокра-
щений. Успех тренировки заключается в правильном выборе нагрузки, которая 
заставит сокращаться сердце в оптимальном режиме. Если спортсмен в ходе 
тренировки с отягощением имеет частоту пульса меньше нижней границы оп-
тимальной Ч.С.С., то тренировка не повысит работоспособность сердца и сле-
довательно не даст нужного эффекта; при выходе- же за верхний предел на-
грузка может оказаться чрезмерной. Измерять пульс необходимо сразу после 
выполнения упражнения в первые 10-15 секунд поскольку восстановление 
наступает оч Это очень эф-ень быстро и показания могут быть ошибочными. 

 фективный метод контроля за реакцией организма на нагрузку.
Однако хочется отметить, что организм каждого спортсмена сугубо инди-

видуален и соответственно та разница в Ч.С.С., которая является для одного 
спортсмена оптимальной, для другого может оказаться чрезмерной. Поэтому 
при использовании этого метода контроля за реакцией организма, необходимо 
учитывать и объективные показатели самочувствия самого спортсмена. 

14.Определение динамики уровня физического подготовленности и 
функциональных возможностей

Для определения исходного уровня и динамики физического развития и об-
щей физической подготовленности учащихся используется следующий ком-
плекс контрольных упражнений: 
- бег на 60 или 100 метров; 
-прыжок в длину с места; 
-челночный бег 3x10 метров; 
- подтягивание на перекладине из положения виса; 
- кроссовый бег на 1000 метров. 

Прием контрольных нормативов по О.Ф.П. осуществляется 2 раза в год: в 
начале и в конце учебного года. 
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Контрольные нормативы по О.Ф.П. для учащихся приведены в 
 

таблице №1. 

  Контрольные нормативы по ОП для ДЮСШ Таблица №1 

№ Контрольные Возраст, лет Оценка 
п/п упражнения  3 4          > 5 

 Бег на 60 м.с. 10 11,8 11,2 10,6
  11 П,2 10,6 10,0
  12 1Ы 10,4 9,8 
  13 11,0 10,2 9,4
  14 10,5 9,7 8,8 
 

1. 

 15 10,0 9,2 8,4 
 Бег    на     100 16 15,5 14,9 14,5
 м.с. 17 15,0 14,5 14,2
 

 

 18 и старше 14,9 14,4 14,1
 Челночный 10 9,о 9,5 8,6
 бег            3x10 11 9,7 9,3 8,5
 м.сек. 12 9,3 9,0 83
  13 9,3 9,0 8,3
  14 9,0 8,7 8,0 
  15 8,6 8,4 7,7
  16 8,2 8,0 73
  17 8,1 7,9 7,2
 

2. 

 18 и старше 8,0 7,8 7,2 
 Прыжок        в 10 130 140 185
 длину с места 11 140 160 195 
 см. 12 145 165 200
  13 150 170 205 
  14 160 180 210
  15 175 190 220
  16 180 195 230 
  17 190 205 240
 

3. 

 18 и старше 210 220 250 
 4. Кроссовы  й 10 8,01 7,00 5,00
  бег на 1000 м, 11 7,46 5,46 '        4,46
  мин. сек 12 731 5^0 430
   13 7,16 5,17 4 ^ 2 0 . _  
   14 7,01 5,09 4,10
   15 6,46 4,46 3,55
   16 6,31 4̂ 55 336
   17 6,16 4,19 3,20
   18 и старше 4,20 3,50 3,15
  Подтягивание 10 1 4 5 

 

11 1 5 6 
12 2 6 7 
13 3 6 8 
14 3 7 9 
15 4 8 10 
16 5 9 11 
17 6 10 12 

 количество 
раз 

18 и старше 7 11 13 

Для контроля за уровнем специальной физической подготовки учащихся 
используются следующие контрольные упражнения: 
- толчок от груди двух гирь. Упражнение выполняется в течение 10 минут. Ре-
зультатом считается сумма подъемов выполненных за короткое время, при этом 
количество попыток смены рук не ограничено. 
Тестирование по специальной физической подготовке осуществляется два 

раза в год: в начале и в конце учебного года. Контроль за уровнем С.Ф.П. в от-
делении гиревого спорта осуществляется с учебно-тренировочного этапа до 
двух лет и предназначен для определения динамики изменения специальных 
физических качеств гиревика и его технической подготовленности. Разработать 
контрольные нормативы по С.Ф.П. в настоящее время не представляется воз-
можным. 

Суть проблемы заключается в следующем: в гиревом спорте мы имеем раз-
личные собственные веса и соответственно, при одинаковом уровне подготов-
ленности спортсмены разных весовых категорий при тестировании по С.Ф.П. 
будут иметь различные численные значения результатов 
(спортсменов более тяжелых весовых категорий будут показывать большие по 
количеству результаты, чем спортсмены легких весовых категорий). Для разра-
ботки контрольных нормативов по С.Ф.П. необходимо иметь большой объем 
материалов по тестированию спортсменов разных уро»11—"- г.:дготовленности 
в пределах одной весовой т»тпи" 

15.  материала но теоретической Контроль за усвоением программного
подготовке, инструкторской и судейской практике

Для контроля за качеством усвоения программного материала па теоретиче-
ской подготовке проводятся устные зачеты. Итоговым результатом инструк-
торской и судейской практики учащихся является присвоен'-; ..,„ званий: 
«инструктора по спорту» и судейской категории. 

16. Врачебный контроль

До начала учебно-тренировочных занятий проводится врачебио-
медицинское обследование медицинским персоналом желающих заниматься 
гиревым спортом с целью определения состояния здоровья. 
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К занятиям гиревым спортом допускаются лица мужского и женского пола, 

отнесенных к основной медицинской группе. 
В дальнейшем, такие обследования проводится два раза в год: в начале и в 

конце учебного года с целью контроля за состоянием здоровья учащихся и ре-
зультатами учебно-тренировочн  ого процесса.

17. Оборудовани рье и инвента

Для рганизаци я му по  необходи вентарь: о и зан тий по гирево  с рту м ни гири ве-
сом 8 ; 12 кг; 16 ; 20 ; 32кг; г; 40кг. кг кг кг; 24кг; 28кг  36к
В проведении соревнований участвуют ги есом (16к елтого св (24 ри в г- ж ета); 

кг- зе ного цвета); (32 г- красного цвета); ели разн сов; мяч ив-ле к гант ых ве и наб
ные 3, 8 кг. 5,
Диск к штанге 1 кг; ,5кг; 5 кг; 10 кг; 15 20кг; 25кг фы от ш и и и 2 кг; . Гри танг
металл ческие стержни 0 кг, 15 кг, 20 кг, 2 . Стойки танги, , и - 1 5 кг для ш скамейки
перекладина, рез овы сты, кало в по  рост, в се-ин е коврики; помо зер лный есы, 
кундомер, аптечка и др. 

18. Органи и е соревн ний по  спортузац я и проведени ова гиревому

Док ментом, опреде м формы орга ции и пор  проведе яв-у ляющи низа ядок ния, 
ляется положение о евнованиях. Все улировки ложения   сор форм  по должны
быть ткими и краткими, не допускающими оякого ист вания. Ос ой че  дв олко новн
доку  определяющ й: характер и пр  соревн ний; треб ия, мент и ограмму ова ован
предъявленные к обор дованию и инвента составу йской , у рю, суде коллегии
прав  выполнения ражнений, а так же дку регистрации рекордилам уп поря ов. 

Пр едению с , как прав твует ьшая под ви-ов оревнований ило, предшес  бол гото
тель  работа. димо  ее е-ная Объем этой работы и время обхо, не е для осуществл
ния, висят от шт й и чества уч иков. За ву за мас аба соревновани коли астн  осно
по ительной раб , в  ук  необх ый дготов оты берется план котором азывается одим
спортивный инвентарь оборудование, сро ю.'О^сст:! а1"1 про ""0  и ™  '::ст бел0

соревнований, ответственные исполнители. нования т больш -Сорев имею ое аги
тацио о-пропагандисткое значение. Здесь условиях ой конку ции нн в остр рен
проявляется бойцовски характер и мастерст спортсмен оверяетс че-й во ов, пр я ка
ство тренерской работ и правильность вы й метод ренировк о-ы бранно ики т и, пр
исхо  обмен опытом специалистов. С след роводить ор-дит  оре ние внова ует п  в т
жественной празднично  обстановке. Для рвы тязания ми-й  новичков пе е сос запо
наютс на всю жи , в  елани гулярно ьсяя знь ызывают у них ж е ре тренироват . 
ЧДеремония^^ткрытия-и закрытие евревно й^краеив ртивная ма вани ая-стю  фор

уч , азартная б окие резуль , вызыва ромный рес астников орьба, выс таты ют ог инте
у . Посл хо  организованных нований чиваетс ло зрителей е рошо сорев увели я чис
желающих зани я иревым спортом. Соревнования и не малое че-матьс  г меют  зна
ние  роста с орти ных результатов. Ре ы и дост ия побед ей для п в корд ижен ител
расширяют представление о возможностях ч века, поб ют к пои но-ело ужда ску 
вых п тей улучш ия ордов. Соревнования зволяют ь успех - у ен рек  по выявит и и не
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достатки в подготовительной работы, уровень массовости, наметить пути усо-
вершенствования спортивного инвентаря и оборудования. 
В связи с этим дое е независ  от масшта  должно ст  каж  соревновани имо ба ать

ярким, зрелищным - настоящ празднико спорта. Сор, запоминающимся им м ев-
нования по гиревому спорту так же как и по дру  видам  проводятс  , гим спорта я в
соответствии с календарным планом, утвержденным выш  спортивн  естоящей ой
организацией. 

Таблица 2 №
Разрядные нормативы по гиревому сп у на 2007- 1 Огод, орт 20

утвержденные исполкомом Федерации Си и и Даль о Востока 
 

бир нег

 Классическое двоеборье 
1_______ Гиря 32кг 1 Ги ря 24кг Гиря 16кг 
Вес. 
Кат. 

Междун. 
мастер

Мастер 
Спорта

к.м.с. Междун. 
мастер

Мастер 
Спорта

К.М.С. Междун. 
мастер

Мастер 
Спорта 

К.М.С. 

55кг  125 85  
60кг 120 70 53 190 140 100
65кг 130 80 64 210 160 120 1 
70кг 140 90 75 230 180 140
75кг 150 105 90 250 200 160
80кг 160 НО 100 260 210 170  
90кг 170 120 110 270 220 180
100кг 180 130 120 280 230 190  
Св. 
100кг 

185 135 125 285 235 200    

1 Рывок г ю сумме двух рук (мужчины)
55кг 140 90
^Окг 130 80 70 180 160 ПО  
65кг 140 90 80 200 180 130
70кг 145 100 90 220 200 150 1 
75кг 155 110 100 235 215 170
80кг 165 120 ПО 245 220 180
90кг 175 130 120 250 230 190
1 100кг 180 150 130 255 240 200
Св. 
100кг 

190 165 135 260 250 210    
 

Рывок по сумме двух рук(жсншиньГ
ГбШсг 100 80 60 165 115 65 
,  70кг  ПО 90 70 180 130 75 

Св. 
70кг 

   120 100 80 190 140 85 

Президент Федерации гиревого спорта 
Сибири и Дальнего Востока 

С.А.Новиков 
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р р р

МСМК МС КМС МСМК МС КМС 1 разряд II разряд III раз-
ряд 

I юн II юн III ЮН 
д

циплины в соответ-
ствии с ВРВС ; 

д ц
измерения

м м м ж ж ж м ж м ж м ж ю д ю д ю д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 двоеборье - весовар 

категория 45 кг 1 
к-во подъе-

мов             30  24  18  
2 двоеборье - весовая 

категория 50 кг ! 
к-во подъе-

мов             36  30  23  
3 двоеборье - весовая 

категория 55 кг ! 
к-во подъе-

мов       53  35  25  47  29  31  

4 двоеборье - весо&а^ 
категория 60 кг 

к-во подъе-
мов 

130 86 53    62  44  31  61  52  40  

5 двоеборье - весова(я 
категория 65 кг 1 к-во подъе-

мов 
155 100 64    71  55  39  76  63  50  

6 двоеборье - весова|я 
категория 70 кг ■ 

к-во подъе-
мов 

179 113 75    82  67  47  80  71  64  

7 
1   Л                     1 

двоеборье - весовая 
категория 70+ кн 

к-во подъе-
мов             83  74  68  

8 двоеборье - весовай 
категория 75 кг 1 

к-во подъе-
мов 

195 ,30 88    88  73  51        

9 двоеборье - &есова|я 
категория 80 кг I 

к-во подъе-
мов 

209 138 98    92  79  55        

10 двоеборье - весовая 
категория 80+ кг 

к-во подъе-
мов       96  85  59        
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11 двоеборье - весовая 
категория 90 кг 

во подъемов 217 145 ПО    110  90  64      1  

двоеборье - весовая 
категория 90+ кг 

о подъемов 220 157 123    120  102  73        
12 13 

олчок ДЦ - весовая 
категория 60 кг о подъемов 

45 32 26    30  26  20  14    8  

14 олчок ДЦ - весовая 
категория 65 кг о подъемов 

57 41 34    39  34  26  20  15  10  

15 олчок ДЦ - весовая 
категория 70 кг 

о подъемов 64 48 40    46  40  31  24  18  12 

16 олчок ДЦ - весовая 
категория 75 кг о подъемов 

72 53 45    51  45  35  27  20  14 

__

17 олчок ДЦ - весовая 
категория 80 кг о подъемов 

76 58 49    56  49  38  30  22  16  

18 олчок ДЦ - весовая 
категория 90 кг о подъемов 

83 63 53    60  53  42  32  26  18  

19 олчок ДЦ - весовая 
категория 90+ кг 

о подъемов 85 65 56    62  55  44        

20 рывок ДЦ - весовая 
категория 60 кг о подъемов    130 100 60  50  40  25  36  28  24 

 

21 рывок ДЦ - весовая 
категория 70 кг о подъемов    140 110 70  60  50  35  48  4  0  32 

 22 рывок ДЦ - весовая: 
категория 70+ кг о подъемов    150 

1 120 80  70  60  50  52  46  40 

 Условия выполнения норм 1. В таблице приведено количество подъемов за 10 минут 2. МСМК присваивается за выполнение нормы при занятии 1-3 
места на чемпионате мира, 1-2 места на чемпионате Европы, 1 места на первенстве мира (юниоры, юниорки до 22 лет) или 
Кубке Европы, 1 места на чемпионате России или розыгрыше Кубка России Также условием присвоения МСМК является
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