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О учебно-методическом пособии

 
 
Настоящее учебно-методическое пособие по основам нового на Украине вида спорта — пауэрлифтинга (силового 
троеборья!) написано коллективом единомышленников, твердо убежденных в том, что физическое совершенство 
- это этап становления ЛИЧНОСТИ, ЧЕЛОВЕКА!  
Авторы — старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Харьковского Государственного 
Политехнического Университета, тренер но атлетическим видам спорта, Глядя С., А., чемпион мира по 
пауэрлифтингу, тренер, Старов М. А., доктор технических паук, профессор Харьковского политехнического 
университета, Батыгин Ю.В., в доступной и увлекательной фирме предлагают вниманию читателя исторические 
аспекты развития силовых видов спорта, ярчайшие вехи опыта зарубежных и отечественных спортсменов, 
методические основы развития силы, информацию об экипировке спортсменов и многое другое. 
Данное пособие рассчитано, в основном, на тренерский состав в его работе с начинающими спортсменами и 
атлетами со стажем. 
По мнению авторов, оно окажется полезным и для волевых людей, желающих самостоятельно развить силу и 
достигнуть высших ступеней физического совершенства. 
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Настоящие рекорды впереди. 
Лишь недавно атлеты научились 

разумно добывать силу. А сила, подобно разуму, 
может развиваться беспредельно.

Юрий ВЛАСОВ, 
абсолютный чемпион 
Римской олимпиады 
по тяжелой атлетике, 

заслуженный мастер спорта 

Введение 

 

В настоящее время развитие силовых видов спорта, в частности пауэрлифтинга, получило невиданный размах. 
Сотни тысяч людей участвуют в конкурсах силачей, десятки тысяч регулярно занимаются пауэрлифтингом, 
культуризмом и бодибилдингом в секциях под руководством профессиональных тренеров и самостоятельно, 
используя доступную методическую литературу. Безусловно, пауэрлифтинг нельзя назвать народным видом 
спорта, но не было на Руси ни одного праздника, где не выступали бы силачи-самородки. Для них ничего не 
стоило сломать подкову, взвалить на спину лошадь, взять на плечи столб и катать на нем, как на карусели, с 
десяток человек, 

Популярность пауэрлифтинга объясняется простотой, доступностью этого вида спорта, быстрым ростом 
результатов и благотворным влиянием на здоровье спортсмена. 

Занятия пауэрлифтингом способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют связки и суставы, помогают 
выработать выносливость, гибкость и другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, 
повышают работоспособность всего организма. 

Все это вместе взятое делает пауэрлифтинг одним из ценных и полезных средств воспитания разносторонне 
развитых людей, готовых к высокопроизводительному труду и защите интересов своей Родины. 

Достижение высоких спортивных показателей в пауэрлифтинге, как и в любом другом виде спорта, возможно 
только при условии систематических занятий, направленных на всестороннее физическое развитие, выработку 
волевых качеств, стремления к постоянному совершенствованию техники выполнения разного рода упражнений. 
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Глава 1.

Пауэрлифтинг, что это такое? 

Исторические аспекты 

  

 

1.1. Зарождение силовых видов спорта. Становление пауэрлифтинга. 

Вряд ли можно найти молодого человека, который бы не стремился к укреплению здоровья. Это и понятно. 
Здоровому и сильному человеку любое дело по плечу. Ему не страшны никакие жизненные испытания. Он смело 
лицом к лицу встретит трудности и преодолеет их. 

Развитие силовых способностей человека уходит далеко в прошлое. Нет сомнений, культ силы возник еще на 
заре человечества. У всех народов есть сказания и легенды о людях, наделенных необычайной мускульной 
силой. Человечество давным-давно поняло: чтобы быть сильным, необходимо упражняться с различного рода 
тяжестями. И именно поднятие тяжестей является древнейшим состязанием спортивного толка. 

Эллины первыми взяли в руки каменные и металлические ядра, соединенные ручками. Эти снаряды назывались 
галотеросы. Они положили начало атлетизму. 

В поднимании тяжестей состязались участники древних олимпийских игр. Этот факт подтверждается 
археологической находкой в Олимпии, где обнаружен каменный блок-гиря размером 68х38х33 см и весом 143 кг. 

С помощью гантелей греки не только развивали мускульную силу, но использовали их для увеличения инерции в 
соревнованиях по прыжкам в длину. Мы не ошибемся, если первым исторически известным силачом назовем 
грека Милона из Кротона. Он жил в VI в. до н.э. обладал феноменальной силой, которую приобрел благодаря 
системным тренировкам. Милон упражнялся в поднимании каменных глыб, а в юном возрасте носил на плечах 
теленка. Теленок рос и превратился сначала в бычка, а затем в тяжеленного быка. Милон продолжал ежедневно 
носить его на плечах. И, однажды, по свидетельству древнегреческого историка Павзания, атлет пробежал всю 
длину стадиона, удерживая на плечах четырехгодовалое животное. 

Милон Кротонский завоевал на олимпийских играх шесть пальм — высших наград, причем первый венок 
победителя он получил за борцовские поединки, будучи еще ребенком. 

Не менее славился своей физической мощью самый высокорослый атлет Эллады — Полидамас. Как гласит 
легенда, на горе Олимп он однажды задушил в своих объятиях двух львов. 

Атлетическую культуру древних греков унаследовали римляне. Культ силы царил на арене Колизея во время 
смертельных схваток гладиаторов и помпезных представлений великих актеров-силачей: Атаната, Рустицелия, 
по кличке "Геркулес", Фувия Сильвия. 

Во время беспрерывных войн императоры Рима постоянно нуждались в крепких, закаленных и мужественных 
воинах. Их богатырские способности описаны, например, в рассказах о коренастом Винии Валенте. 

Воду в те времена хранили и перевозили на повозках в кожаных мехах. Так вот, Валент однажды приподнял 
повозку с водой весом в полторы тонны и держал ее на плечах, пока ее полностью не разгрузил от мехов. 

Римляне развивали силу по методу древних греков. Они упражнялись с отягощениями. 

Интерес к атлетизму угас с падением Рима. О целенаправленном культивировании мускульной силы 
человечество вспомнило лишь через несколько столетий — в эпоху Возрождения. 
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В XIV-XV веках английские солдаты специально упражнялись в толкании железной балки. Особенно ценили 
физическую силу шотландцы. У них практиковалось испытание на зрелость: каждый возмужавший юноша обязан 
был поднять камень весом не менее 100 кг и положить его на другой камень, на высоту не ниже 120 см. Только 
после этого юношу признавали взрослым и он получал право носить шапку шкуры медведя. 

Во время царствования Елизаветы, в конце XVI в., физические упражнения с тяжестями рекомендовались 
молодым англичанам вместо танцев и прочих "пустых забав". Английский просветитель Джон Нортбрук 
доказывал, что занятия с палкой, на концах которой подвешены свинцовые грузила (чем не штанга?), "укрепляют 
грудь, руки, и атлет во время этих занятий имеет все удовольствия, как в боксе, но при этом не получает ударов". 

Кроме Великобритании, атлетизм успешно прививался на юге Франции, в Италии, Германии, Австрии, Голландии, 
США, Канаде, Австралии. 

Известным силачом прошлого был англичанин Томас Тофан, которого называли Британским Геркулесом. Этот 
атлет 28 мая 1741 года во время празднования морской победы оторвал от земли усилиями ног и спины 
платформу весом свыше 800 кг, и, используя цепь, приподнял руками 360-кг камень. 

Славился сильными людьми и американский континент. "Королем Атлетов", "американским чудом" называли 
полицейского из Монреаля, 150-ти кг богатыря Луи Сира, который однажды, унимая скандалистов, взял их под 
мышки и отнес в полицейский участок. 

Известным силачом США во второй половине прошлого века был Вальтер Кеннеди, который отрывал от земли до 
полного выпрямления ног и спины 600-кг ядро. 

Чрезвычайно сложно, и, пожалуй, невозможно с документальной точностью установить, когда и где поднимание 
тяжестей стало чисто спортивной дисциплиной. Примерно с 1860 г. началось формирование тяжелой атлетики 
как вида спорта. Во многих европейских странах, а также США, Канаде, Австралии возникают атлетические 
кружки и клубы. Появляются правила соревнований, проводятся первые турниры силачей. 

Тяжелая атлетика, как вид спорта, в России и на Украине возникла во второй половине XIX в. 

На развитие и формирование украинской тяжелоатлетической школы большое влияние оказал выдающийся 
русский ученый П.Ф. Лесгафт, "отец русской атлетики", петербургский врач и педагог В.Ф. Краевский, создатель 
Всероссийского тяжелоатлетического союза Л.А. Чаплинский. 

Первый в России "кружок любителей атлетики", основанный 10 августа 1885 г. В.Ф. Красвским, дал мощный 
толчок развитию тяжелой атлетики и на Украине. Сподвижник В.Ф. Краевского киевский врач Е.Ф. Гарнич-
Гарницкий в феврале 1895 г. основал киевский атлетический кружок. Кружок был очень популярен среди 
молодежи. Его активным посетителем стал, в частности, выдающийся русский писатель А.И. Куприн. 

10 мая 1899 г. был утвержден Устав Киевского атлетического общества, а осенью было зафиксировано 
официальное образование общества. Председателем был избран Е.Ф. Гарнич-Гарницкий. Атлетическому кружку 
удалось приобрести разборную штангу весом до шести пудов, служившую долгое время основным спортивным 
снарядом. 

В начале XX в. стали проводиться соревнования по тяжелой атлетике и борьбе па первенство Юго-Западного 
края (Украины). Участвовали в них также атлеты из Харькова. С 1914 г. стали проводиться соревнования по 
международному пятиборью (толчок и рывок двумя руками, рывок одной, жим двумя, толчок одной рукой). 
Определились пять весовых категорий. 

В начале XX в. в Харькове успешно вел работу талантливый педагог Н.Ф. Вильгальм, победитель VII 
всероссийского чемпионата (1903 г.) Николай Лукин. 

В феврале 1922 г. по приглашению Московской тяжелоатлетической лиги группа киевских и харьковских 
спортсменов приняла участие в первенстве Советской республики в Москве. Дебют украинских атлетов на 
всесоюзном помосте увенчался успехом. 

В 30-е годы в атлетике наметился процесс разделения и появления двух обособленных направлений: тяжелая 
атлетика и атлетизм. Открываются официальные секции атлетической гимнастики, "гантельной гимнастики". 
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В то же время, в начале 50-х г. в США, Австралии, Англии и других странах большой популярностью начали 
пользоваться вспомогательные тяжелоатлетические упражнения: приседания со штангой на плечах, жим лежа на 
скамье, тяга штанги. Название новый вид спорта получил от слияния двух английских слов — "power" — сила, 
мощь и "lifting" — поднимание. 

В 1964 г. в США прошел первый официальный чемпионат. Эту дату можно считать "рождением" пауэрлифтинга. 

Упражнения пауэрлифтинга в техническом исполнении доступны каждому. Они наиболее точно определяют 
эквивалент силы. 

С появлением пауэрлифтинга появились организационные структуры, так называемые, федерации. Самая 
первая из них - ADFPA - была создана в США. 

Сегодня в мире существует около 20 федераций пауэрлифтинга, большая часть которых находится в США. 
Многие федерации называются международными. Среди них наиболее представительной является IPF 
(международная федерация пауэрлифтинга). Она включает около 40 стран Европы, Северной и Южной Америки, 
Азии, Австралии (нет только из Африки). Основными "отличиями" федераций пауэрлифтинга являются 
отрицательное или положительное отношение к допингу, правила выполнения упражнений и многое другое (в 
сравнении с IPF!). 

В федерациях США правила наиболее либеральны. Например, в жиме лежа допустимы различные варианты 
выполнения упражнения: задержка на груди, отрыв частей тела от скамьи, и (или) пола. В приседании со штангой 
на плечах различна глубина приседания. Одним из характерных отличий в правилах федераций является 
экипировка спортсменов. В IPF, например, разрешено выступать на соревнованиях только в экипировке 
определенных фирм-производителей. 

На Украине пауэрлифтинг сравнительно молодой вид спорта, но его популярность растет с каждым годом. В 1991 
г. в Киеве была организована республиканская федерация пауэрлифтинга. Председателем избран Борис 
Левченко (г. Киев). В это же время в г. Киеве проводятся первые республиканские соревнования среди юниоров и 
девушек. 

В июне 1991 г. федерация пауэрлифтинга Украины была принята временным членом Европейской федерации. 
Это дает ей право выступать отдельно юниорскими и ветеранскими командами. 

1 января 1991 г. Украина стала членом мировой федерации пауэрлифтинга. С выходом на мировую арену 
украинские спортсмены неоднократно становились победителями и призерами соревнований различного уровня. 
Они продемонстрировали всему миру высокую технику исполнения и отличную физическую подготовку. 

В г. Харькове первый чемпионат по пауэрлифтингу прошел 11 января 1988 г., собрав при этом немалое 
количество участников всех возрастов. 

 

1.2. Первый шаг на пути развития силы. 

Если вы задумали укрепить свое здоровье, если хотите стать хотя бы чуть-чуть сильнее, то непременно 
подружитесь с пауэрлифтингом. Занятия этим видом спорта преображают любого человека. Имея в арсенале 
почти весь набор упражнений, применяемых культуристами и тяжелоатлетами, занимающиеся пауэрлифтингом 
гармонично развивают мускулатуру всего тела. Уже после нескольких месяцев регулярных тренировок заметно 
улучшается внешний облик спортсмена. 

Благодаря упражнениям с отягощениями, у атлета укрепляется костно-связочный аппарат, мышцы становятся 
рельефнее и намного объемнее. Молодой человек приобретает правильную осанку. Более того, занятия 
пауэрлифтингом исключительно благотворно сказываются на работе внутренних органов. Это следствие 
мышечной деятельности, столь необходимой организму человека. 

Работа со штангой и другими отягощениями относится к самому трудоемкому и наиболее интенсивному виду 
физической деятельности. А это значит, что у занимающегося значительно улучшается кровообращение органов 
и тканей. Дозированные физические нагрузки положительно влияют на центральную нервную систему 
спортсмена. 
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Вся система подготовки в пауэрлифтинге, начиная с подготовительного периода, имеет задачу плавного 
увеличения веса отягощений, что влечет за собой и увеличение силы занимающегося. 

Поэтому, не имея идеальных данных, при упорном занятии пауэрлифтингом вы не только сможете победить 
самого себя — прежде слабого, худосочного или тучного, но и преодолеть путь от новичка до чемпиона. 
Попробуйте преодолеть собственную слабость, неразвитость и будьте уверены: скоро у вас появится вкус к 
маленьким победам не только над самим собой, но и над сильными соперниками, на которых вы ранее могли 
смотреть только "снизу вверх". 

Итак, попробуйте сделать первый шаг! 
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Глава 2.

Хочешь стать сильным? Стань им! 

Методические основы пауэрлифтинга. 

  

 

2.1. Методика тренировок в пауэрлифтинге. 

Современные спортсмены достигли высоких силовых показателей в пауэрлифтинге, однако это не даст 
оснований говорить о наличии детально разработанной методической системы спортивных тренировок. 

Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов любой квалификации на всех этапах 
является поднимание непредельного отягощения до выраженного утомления. Не существует точных 
рекомендаций по подбору количества серий и повторений для развития силовых параметров. Выбор нагрузок 
зависит во многом от индивидуальных особенностей спортсмена, его физической подготовленности, состава 
мышц, типа высшей нервной деятельности и др. 

Тем не менее, можно выделить фундаментальные методические положения, которые могут быть ориентирами 
при подготовке атлетов в пауэрлифтинге:  

1. Отдельное тренировочное занятие, является элементарной структурной единицей тренировочного 
процесса в целом. Его цель и задачи определяют выбор необходимых упражнений, величины нагрузки, 
режима работы и отдыха.  

2. Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более двух-трех. Нецелесообразно применять 
на каждую мышечную группу более трех упражнений.  

3. В начале тренировки выполняются соревновательные или близкие к ним по структуре и величине 
отягощении упражнения. Принцип повторного максимума должен быть определяющим.  

4. После основных соревновательных упражнений необходимо применять вспомогательные локальные 
упражнения, направленные на увеличение мышечной массы и улучшение трофики мышц. Для более 
эффективного прироста максимальной силы, упражнения с отягощениями необходимо выполнять в 
среднем и медленном темпе.  

5. Для повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное увеличение максимальной силы.  
6. На любом этапе подготовки спортсмен должен осуществить такое количество подходов, которое 

позволило бы ему сохранить заданную технику упражнения, темп, количество повторений, вес 
отягощения и интервалы отдыха.  

7. Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой суперкомпенсации нагружаемых мышц. 
Соревновательные упражнения следует включать в тренировку один-два, в исключительных случаях — 
три раза в неделю. Причем, один раз нагрузка должна быть предельной или околопредельной с 
использованием принципа повторного максимума. Через два-три дня необходимо провести легкую 
тренировку, в которой вес отягощения уменьшается на 20-30%, а количество подходов и повторений не 
изменяется. При необходимости (при условии быстрого восстановления!) можно провести среднюю 
тренировку, в которой вес отягощении составляет 85-97% от веса в предыдущей тренировке.  

8. Наиболее оптимальным по продолжительности является 7-дневный тренировочный микроцикл.  
9. Недельные тренировочные микроциклы должны быть стандартными на протяжении всего мезоцикла. 

Изменению подвергаются только вес отягощений (во всех упражнениях!), количество повторений и 
подходов (в соревновательных упражнениях!).  
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10. Количество повторных максимумов в одном подходе соревновательного упражнения изменяется плавно 
или ступенчато в сторону уменьшения от одного недельного тренировочного микроцикла к другому (или 
через несколько) с увеличением веса отягощения, соответственно.  

11. Оперативным показателем эффективности тренировочного процесса может быть динамика увеличения 
уровня тренированности во всех, особенно соревновательных, упражнениях с периодичностью 1-2 
недельных тренировочных микроциклов.  

12. Продолжительность предсоревновательного тренировочного мезоцикла определяется индивидуальными 
сроками вхождения в спортивную форму (за основу принят 12-недельный период тренировки).  

13. Улучшение спортивных результатов в пауэрлифтинге должно сопровождаться специальным 
высококалорийным питанием. Необходимо отметить, что в начале занятий силовыми упражнениями 
нельзя "копировать" тренировки опытных спортсменов. Известно, что интенсивная нагрузка вызывает 
более глубокие сдвиги в организме начинающих спортсменов. Их физическое восстановление происходит 
в течение более длительного периода времени.  

Так как мышцы готовы к последующей работе не ранее, чем через 48 часов после тренировки, начинающим 
пауэрлифтерам следует тренироваться три раза в неделю. Для более опытных спортсменов эффективна, так 
называемая, раздельная тренировка, которая предполагает специализацию спортсменов по отдельным 
упражнениям в течение одной тренировки. Количество занятий увеличивается до четырех в неделю. В этом 
случае появляется возможность усилить тренировочное воздействие на мышцы за счет увеличения количества 
упражнений и подходов. Целью данного действия является проработка каждой мышечной группы. 

Напоминаем, это были общие методические положения. 

А что могут рекомендовать наши ведущие украинские пауэрлифтеры? Послушаем их 
советы. 

Виктор НАЛЕЙКИН. МСМК, 
серебряный призер чемпионата Мира 1991 г.: 

"В основном, я использую интуитивный метод, веду поиск оптимальных тренировок. 
Недельный микроцикл строю так, что в начале недели выполняю различные упражнения с 
отягощениями, не превышающими 75% от максимального, а в конце недели "иду на нож", 
т. е. отягощение в соревновательных упражнениях увеличиваю до максимума. 
Готовиться к соревнованиям начинаю, в зависимости от календаря, за 2-3 месяца". 

  

Владимир ИВАНЕНКО. МСМК, 
серебряный призер чемпионата Мира 1991 г.: 

"Самой большой ошибкой в тренировке я считаю усреднение максимальных 
нагрузок. Это получается пото у, что спо тсме ы пытаются реодолеть 
максимальные веса чуть ли не в каждой тренировке. И то ли не знают, то 
ли забывают о том, что пик во становления от максимальных нагрузок 
наступает только дней через семь, а то и позже. Нужно подбирать 
систему тренировки, адекватную индивидуальным возможностям, и 
добиваться хотя бы небольшого прогресса от недели к неделе. Я же 
готовлюсь к соревнованиям 13 недель. Тренируюсь 4-5 раз в неделю. 
Прорабатываю одну группу мышц два раза в неделю, при этом один раз с 
большой нагрузкой, другой — с восстановительной (не более 80% от 
предыдущей). Использую соревновательные упражнения. Тягу тренирую в 
тяжелоатлетическом стиле. И только за 2-3 недели перехожу в 
соревновательный стиль "сумо". 
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Мышцы спины

 

 

 

 

 

 

2.2. Анатомия пауэрлифтинга. 

Каждый спортсмен (даже новичок!) обязан знать анатомию и физиологию человека. 

Вкратце напомним расположение и функции 
основных мышечных групп. 

Мышцы брюшного пресса. 

Прямая мышца живота 1 сгибает корпус 
вперед. Наружная косая мышца 2 служит для 
сгибания туловища и его поворота, 
например, при наклоне вперед. Под ней 
расположена внутренняя косая мышца 
живота, а еще глубже — поперечная мышца. 
Они работают при всех гимнастических 
упражнениях, связанных с движениями 
корпуса. 

Мышцы брюшного пресса защищают 
внутренние органы и удерживают их в 
правильном положении. Они способствуют 
созданию красивого торса. 

  

Трапециевидная мышца 3 приводит лопатки к позвоночнику, понимает и опускает их; при одностороннем 
сокращении наклоняет голову. 

Ромбовидная мышца располагается под трапециевидной, приближает лопатку к позвоночнику по косой линии, 
направленной к середине и вверх. Ослабление тонуса этой мышцы способствует развитию сутулости. 

Широчайшая мышца спины 4 приводит плечо к туловищу и тянет руку назад, поворачивая ее внутрь, работает 
при подтягивании на перекладине и других гимнастических снарядах. 

Под этими мышцами находятся глубокие мышцы спины, лежащие несколькими слоями. Главные из них - длинные 
мышцы спины, идущие вдоль всего позвоночника. Основная функция глубоких мышц — разгибание туловища и 
вращение его. Мышцы спины участвуют почти во всех физических упражнениях, особенно при поднимании 
штанги. 

  

Мышцы шеи
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Грудиноключичнососцевидная мышца 5 находится сверху, под кожей; при двухстороннем сокращении она 
сгибает шейный отдел позвоночника, а при одностороннем — поворот головы. Эта мышца работает при всех 
гимнастических упражнениях, связанных с движением головы. 

Лестничные мышцы 6 лежат глубоко и делятся на переднюю 6а, среднюю 6б и заднюю 6в. При неподвижной 
грудной клетке они нагибают в сторону и сгибают вперед шейный отдел позвоночного столба и способствуют его 
вращения вокруг вертикальной оси при различных поворотах туловища. 

  

Мышцы плечевого пояса

Большая грудная мышца 7 приводит руку к туловищу и способствует повороту плеча внутрь. Она хорошо развита 
у гимнастов и тяжелоатлетов. 

Передняя зубчатая мышца 8 в основном тянет лопатку наружу и вперед. 

Дельтовидная мышца 9 находится под кожей плеча, обеспечивает рельеф верхней части корпуса и украшает 
торс спортсмена. Эта мышца состоит из нескольких частей: передняя часть 9а — поднимает руку вперед, средняя 
96 — отводит ее назад и задняя 9в — тянет поднятое плечо назад. Работа дельтовидной мышцы особенно ярко 
выражена при поднимании тяжести прямой рукой вперед вверх. Хорошо развивается при жиме штанги широким 
хватом. 

  

Мышцы рук

Двуглавая мышца 10 располагается на передней поверхности плеча. Она сгибает руку, например, при взятии 
штанги на грудь и рывке. 

Трехглавая мышца 11, находящаяся в задней поверхности плеча, является мощным разгибателем руки, 
например, при упражнениях в упоре, жиме штанги. 

Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев 12, тянущиеся вдоль предплечья, сгибают пальцы во всех 
фалангах и кисть, что имеет большое значение при многих физических упражнениях, связанных с хватательной 
функцией кисти. 

  

Мышцы ног

Большая ягодичная мышца 13 разгибает бедро, изменяет наклон таза и имеет большое значение при ходьбе и 
беге. Под ней лежат еще две крупные мышцы: средняя ягодичная мышца, принимающая участие во вращении 
бедра наружу и внутрь, и малая ягодичная мышца, действующая совместно с предыдущей, способствует наклону 
таза, что особенно бывает заметно при стоянии па одной ноге. 

Четырехглавая мышца бедра 14 лежит на передней поверхности бедра и является одной из самых мощных 
мышц человеческого тела. Она выпрямляет ногу в коленном суставе и принимает особенно активное участие в 
беге, прыжках и особенно в приседаниях с отягощениями. 

Портняжная мышца 15 расположена непосредственно под кожей на передне-внутренней поверхности бедра. Она 
скрещивает и поворачивает бедра наружу. 

Двуглавая мышца 16 бедра лежит на задней поверхности его и сгибает ногу в коленях. 

Группа приводящих мышц 17 на внутренней поверхности бедра — длинная, большая и малая — сводит бедра 
вместе, например, при смыкании ног в плавании стилем брасс. 
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Длинная малоберцовая мышца 18 находится поверхностно на боковой стороне голени. Она опускает стопу и 
отводит ее наружу. Передняя большеберцовая мышца лежит на передней поверхности голени и поднимает 
стопу. 

Трехглавая мышца голени 20 находится на задней поверхности голени и состоит из икроножной 20а и 
камбаловидной 206 мышц. Трехглавая мышца поднимает ногу на носок и играет особенно важную роль, 
например, в прыжках и подъеме штанги, когда атлет выходит на носки. 

Мышцы стопы 21 удерживают ее своды и придают ей рессорные свойства. 

Пояснично-спинные мышцы 22 покрыты наиболее выраженными оболочками — фасциями, составляющими 
мягкую опору мышц. В фасции заключены как отдельные мышцы, так и целые группы их. Фасции развиваются и 
укрепляются в связи с разнообразной деятельностью мышц, являясь их вспомогательным аппаратом. 

2.3. Технические аспекты приседаний в пауэрлифтинге. Методические указания Чемпиона мира МСМК 
Старова М.А. 

Приседание — это первое упражнение в пауэрлифтинге. Как оно выполняется? 

В исходном положении — штанга лежит на стойках. Атлет должен снять штангу со стоек (на плечах), отойти на 
несколько шагов, сесть со штангой до определенной глубины, а затем встать. После этого можно вернуть штангу 
в исходное положение. Основная задача упражнения — присесть с наибольшим весом один раз! 

Непосвященному человеку это упражнение покажется довольно простым и легко выполнимым. Да и любой 
тяжелоатлет посмеялся бы над нашим описанием. Но все же давайте детальнее разберемся в этом вопросе. 
Тогда будет понятно, зачем нам требуется так много бумаги, чтобы полностью осветить упражнение, называемое 
в пауэрлифтинге приседанием. 

Рассмотрим внимательно, как выполняют приседания штангисты. 

Подчеркнем, что оно не входит в перечень тяжелоатлетического двоеборья! 

Для начала следует разобраться, зачем и как штангисты вообще делают это упражнение? В первую очередь это 
делается для увеличения силы ног. Приседания в тяжелой атлетике являются вспомогательными упражнениями 
для рывка и толчка. Рывок и взятие на грудь выполняются штангистами в "разножку", т.е. в глубокий сед. 
Принципиально важно, что именно в глубокий! Поскольку чем глубже "разножка", тем больший вес можно 
поднять. Этот факт объясняет, зачем штангисты отрабатывают такие глубокие приседания (фактически, 
максимально глубокие). 

Далее, штангисты тренируют не просто силу, а скоростную, так называемую, "взрывную" силу. Особенно 
"взрывная" сила важна во время подрыва. Да и в "разножке", со штангой над головой (в рывке) или на грудь (в 
толчке) засиживаться незачем. Поэтому, приседания штангисты выполняют в скоростном, взрывном режиме со 
средними весами. 

Третий факт касается использования специальной экипировки при приседаниях. На соревнованиях по тяжелой 
атлетике разрешается использовать лишь наколенники или мягкие бинты. Соответственно, на тренировках 
штангисты используют только эту экипировку (и то лишь во время "проходки" или при травме). А мягкие бинты и 
наколенники никак не меняют технику приседаний. К этому вопросу мы вернемся позже, после подробного 
описания экипировки в пауэрлифтинге. 

Наконец, во время обычной тренировки, штангисты работают в приседаниях с весами 70-80% от максимального. 
Проходки выполняются достаточно редко. И даже 100% нагрузка в приседании не является фактическим 
максимумом для тяжелоатлета, т.к. техника приседаний была отработана лишь для весов 70-80% от максимума и 
не была рассчитана на реализацию одноразового предельного усилия. Как видно, отсутствие необходимости в 
приседаниях с максимальными весами также накладывает отпечаток на технику приседаний в тяжелой атлетике. 

Вышеперечисленные факты позволяют осветить особенности техники приседаний в тяжелой атлетике.  
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1. Поскольку отрабатываются приседания с прямой, вертикальной спиной, то штанга кладется наверх 
трапеции, что позволяет держать спину прогнутой и прямой.  

2. Ноги ставятся на ширине плеч, носки чуть развернуты. Это наиболее удобное и натуральное положение, 
которое используется в "разножке" для рывка и подъема на грудь.  

3. Приседание выполняется глубоко, в "отбой", т.е. в нижней точке как бы происходит отталкивание от 
голени. Темп упражнения — средний или высокий. "Отбой" несколько облегчает приседание и позволяет 
отрабатывать высокую скорость, а значит "взрывную" силу. При этом значительно увеличивается нагрузка 
на колени, но веса 70-80% от максимума еще не являются травмоопасными.  

И последняя особенность: во время приседаний (как рывок, так и толчок) линия центра тяжести спортсмена 
проходит через середину стопы. 

На этом можно закончить анализ техники приседаний в тяжелой атлетике и перейти к описанию этого упражнения 
в бодибилдинге (культуризме). 

Здесь, как и в тяжелой атлетике, приседание является вспомогательным упражнением, но его назначение 
несколько иное. Основной целью является увеличение объема мышц бедра и ягодичных мышц, а в некоторых 
случаях — повышение их силы (но это второстепенная задача!). Спортсменам в бодибилдинге не требуются 
глубокие, как в тяжелой атлетике, приседания. Это позволяет уменьшить нагрузку на коленные суставы. Кроме 
того, глубокие приседания способствуют развитию крупных ягодичных мышц, что считается ненужным в данном 
виде спорта. 

Поскольку в бодибилдинге не требуется развитие "взрывной" силы, приседания выполняются в среднем темпе. 
Этот темп наиболее эффективен для "накачки" мышц. 

Ну и конечно, веса, с которыми работают спортсмены в бодибилдинге, также находятся в пределах 50-80% от 
максимальных. 

Резюме техники приседаний в бодибилдинге выглядит следующим образом:  

1. Штанга располагается на верху трапеции (как и в тяжелой атлетике).  
2. Ноги на ширине плеч или несколько уже (в зависимости от того какую из частей бедра требуется 

нагрузить больше).  
3. Приседания не глубокие: обычно полуприседы или до уровня, когда бедро становится параллельным 

полу. Темп приседаний — средний.  
4. Центр тяжести, как и в тяжелой атлетике, проходит через центр стопы. Это позволяет легко удерживать 

равновесие во время выполнения упражнения.  

Безусловно, в проведенном анализе достаточно много обобщений. И в тяжелой атлетике, и в бодибилдинге 
используются различные виды приседаний для достижения определенных личных, отличных от названных нами, 
целей. Однако, это лишь исключения, подтверждающие правила. 

Вот теперь мы подошли вплотную к приседаниям в пауэрлифтинге. 

 

Давайте, для простоты, рассмотрим это упражнение так же как и ранее (в тяжелой атлетике и бодибилдинге). 
Итак, цель приседаний в пауэрлифтинге? 

В отличие от тяжелой атлетики и бодибилдинга здесь это не вспомогательное, а основное, соревновательное 
упражнение. Отсюда вытекает главная задача: спортсмен должен поднять максимально возможный вес! Не 
важно с какой скоростью, в каком положении будет штанга на плечах. Важно присесть с наибольшим весом 
(конечно, в соответствии с правилами соревнований). Исходя из этого, проанализируем технику приседаний в 
пауэрлифтинге. 

Наверное, любому попятно, что для преодоления наибольшего веса (в любом упражнении, не только в 
приседаниях!) необходимо подключить наибольшее число мышц (в бодибилдинге это называется «читинг» и его 
там стараются избегать). Для пауэрлифтинга этот метод вполне подходит. Конечно это не "читинг" в том смысле, 
который в него вкладывают культуристы, но это очень близкое понятие. 
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Итак, чтобы присесть с максимальным весом необходимо "подключить" не только мышцы ног, но и другие мышцы 
тела. Здесь подразумеваются, в первую очередь, мышцы спины, которые в силе ничуть не уступают мышцам 
бедра. Кроме того, в обычных приседаниях, таких как в тяжелой атлетике и бодибилдинге, нагрузка, как правило, 
приходится на четырехглавую мышцу бедра и ягодичную мышцу, а остальные работают лишь частично. Это 
следует изменить. Как реально осуществить "подключение" максимально возможного числа мышц, будет 
рассмотрено чуть позже, а сейчас давайте коснемся другого, не менее важного аспекта приседаний. 

Обратимся к физике, а точнее к механике: 

А = mg h, где h = h2 - h1. 

Помните эту формулу? Ну конечно! Это работа, затраченная на подъем тела с массой m от уровня h до высоты h 
. В пауэрлифтинге приведенная зависимость описывает вставание атлета со штангой из седа. А — это та работа, 
которую выполняет его организм. Когда мы хотим поднять максимальный вес, мы выполняем максимально 
возможную работу — Аmax. Это та работа, которую мы можем сделать прямо сейчас. Возможно, когда-нибудь 
позже (после тренировок!) мы сможем выполнить большую работу, но сейчас это абсолютный максимум для нас! 

Большее просто не по силам! 

Положим, что Amax = const = mg h.

Кроме того, известно, что  прибл.= 9,8 м/с2 g . 
Далее можно получить, что hmg = const/ . 
То есть масса, которую мы можем поднять 
обратно пропорциональна высоте подъема. 
Значит, если мы хотим поднять наибольший 
вес, то нужно уменьшить перепад высот в 
упражнении. Что это означает физически? 
Это означает, что для преодоления 
максимального веса следует приседать не 
глубоко! Полуприсед или еще лучше 
четверть-присед! Тогда преодолеваемый в 
приседаний вес станет огромный! 

Но к сожалению, на соревнованиях 
упражнение выполняется с соблюдением определенной глубины приседа. Это значит, что нужно искать другие 
пути уменьшения (я бы сказал укорочения) амплитуды движения. О специальном подборе технических приемов 
для решения данной проблемы речь пойдет несколько ниже. 

А сейчас проанализируем глубину седа в пауэрлифтинге. Глубина седа является камнем преткновения при 
выполнении упражнения. Это ключевой момент в приседаниях, так как всем ясно, что чем ниже приседания, тем 
меньший вес можно поднять. Поэтому в этом вопросе, судейство на соревнованиях является достаточно 
жестким. 

Глубина седа определяется соотношением точек вращения коленного и тазобедренного сустава, либо 
соотношением верхних точек коленного сустава. И в том и в другом случае, точка на бедре должна быть ниже 
точки на колене. 

Чтобы добиться необходимой глубины седа, можно, например, поступить следующим образом: 

а) приседать так, как это делают тяжелоатлеты. При этом глубина седа обычно достаточна. Но здесь есть 
несколько минусов: 

— в этой технике, как уже указывалось выше, включаются лишь мышцы бедра (и то не все) и частично спина. А 
значит преодолевается вес меньше максимально возможного; 

— имеет место большая нагрузка на коленные суставы, что чревато травмами на больших весах; 

— длина траектории движения штанги дельта h — максимальна, а значит, ожидать выдающегося результата не 
следует; 
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— глубина седа ограничена объемом бедра и голени (обычно супертяжеловесам трудно, а иногда и невозможно, 
достичь необходимой глубины седа из-за слишком массивных мышц). 

Какие же есть плюсы? Плюс — единственный: естественная и простая техника, наиболее легкая в изучении. 

Как видно, минусов намного больше, чем плюсов. Следует искать что-нибудь более эффективное! 

Справедливости ради необходимо отметить, что некоторые спортсмены приседают в тяжелоатлетическом стиле 
и достигают очень высоких результатов. Это обусловлено, в первую очередь, индивидуальными причинами и 
целым рядом других факторов. 

Давайте посмотрим, что же действительно можно предпринять для достижения максимальных результатов. 

Во-первых, следует изменить постановку ног на более широкую. Однозначно определить что значит "более 
широкая" практически весьма затруднительно. Обычно, постановка ног определяется путем проб и ошибок. 
Единого критерия здесь пет. Из личного опыта, я могу посоветовать следующий способ (возможно и не самый 
лучший!). Вернее, это даже не способ определения ширины постановки ног, а критерий правильности постановки. 
Он состоит в следующем. Если посмотреть на приседающего спортсмена в анфас, то в нижнем положении седа 
голень должна находиться перпендикулярно полу. При этом реализуется несколько преимуществ: 

— во время приседаний не скользят ноги по помосту, что очень важно на соревнованиях; 

— уменьшается опасность травматизма (нагрузка на колени направлена вертикально вниз, что соответствует 
естественному нагружению); 

— повышается эффективность приседаний, усилие, направленное вертикально вниз, является наиболее 
мощным, поскольку нет никаких боковых составляющих основного вектора нагрузки. 

Для наглядности проводимого анализа введем вектор |B|=|AJ 

— усилие, которое действует в горизонтальном направлении, сдавливая (или разводя) колени. Таким образом, 
основное усилие раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие, что снижает его 
"действенное" значение! (см.рис.3). 

  

Давайте посмотрим, чего же мы добились более широкой постановкой ног: 

1. Подключили к работе, кроме четырехглавой мышцы бедра, бицепс бедра и длинную приводящую мышцу 
бедра, а также некоторые меньшие мышцы. 

2. Амплитуда движения дельта h^ становится несколько меньше чем дельта h,. 

В первую очередь, мы повысили эффективность собственно приседания, так как выполнили условия роста 
эффективности движения. 

Однако, следует избегать слишком широкой постановки ног, т. к. это, во-первых, может привести к травмам колен 
и паха, а во-вторых, чревато ошибкой в исполнении (голень нс перпендикулярна полу!). Если же вы решили все-
таки приседать с очень широкой расстановкой (в силу личных физиологических особенностей или просто вам так 
удобно), то необходимо развернуть носки так, чтобы во время приседаний линия движения коленного сустава 
совпадала с линией постановки стоп: 

Это позволит избежать многих неприятностей (или во всяком случае свести их к минимуму). 

Итак, с постановкой ног разобрались! Теперь рассмотрим положение штанги на плечах. 

Для наглядности проводимого анализа введем вектор |B|=|Ax| 
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тей 

Итак, с постановкой ног разобрались! Теперь 

Как уже упоминалось выше, в тяжелой 
ше 

 

 такому положению. 

Как видно (см. рис. 6(6)), имеет место не только смещение 

— усилие, которое действует в горизонтальном направлении, сдавливая (или разводя) колени. Таким образом, 
основное усилие раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие, что снижает его 

"действенное" значение! (см.рис.3). 

Давайте посмотрим, чего же мы добились 
более широкой постановкой ног: 

1. Подключили к работе, кроме 
четырехглавой мышцы бедра, бицепс бедра 
и длинную приводящую мышцу бедра, а 
также некоторые меньшие мышцы. 

2. Амплитуда движения дельта h2 становится 
несколько меньше чем дельта h1

В первую очередь, мы повысили 
эффективность собственно приседания, так 

как выполнили условия роста эффективности движения. 

Однако, следует избегать слишком широкой постановки ног, т. к. это, во-первых, может привести к травмам колен 
и паха, а во-вторых, чревато ошибкой в исполнении (голень не перпендикулярна полу!). Если же вы решили все-
таки приседать с очень широкой расстановкой (в силу личных физиологических особенностей или просто вам так 
удобно), то необходимо развернуть носки так, чтобы во время приседаний линия движения коленного сустава 

совпадала с линией постановки стоп: 

Это позволит избежать многих неприятнос
(или во всяком случае свести их к минимуму). 

рассмотрим положение штанги на плечах. 

атлетике ее кладут на верх трапеции вы
ости лопатки, что позволяет держать спину 

прямо и вертикально. Однако, это положение штанги выводит из работы мощные мышцы спины, т. к. они 
нагружены незначительно. Следовательно, необходимо наклонить спину чуть вперед, переложив как бы на нее 
часть нагрузки. Штанга может скатиться на шею, что совсем неприятно. Во избежание этой неприятности, штангу 
следует поместить чуть ниже трапеции. Наиболее удобное место — задняя часть дельты и середина трапеции. 
Здесь штанга не будет давить на шею и ость лопатки и не будет скользить вниз. Но в этом месте штанга уже не
может лежать без поддержки, как на верху трапеции. Ее нужно жестко фиксировать руками. Это несколько 
неудобно, т.к. увеличивается нагрузка на суставы запястья и локти, но другого выхода нет. Поверьте, это 

неудобство пройдет после некоторой тренировки и 
привыкания к

Кроме того, это положение имеет еще одно преимущество: 
снижается нагрузка на мышцы спины за счет уменьшения 
момента вращения (или иначе — длины "плеча") штанги, 
поскольку l  < l .2 1

Для нас это означает, что можно переложить большую часть 
веса штанги с ног на спину. Итак, мы добились уменьшения 
амплитуды движения и подключили наибольшее число мышц 
к подъему штанги. Что же еще осталось? Ну конечно, самая 
малость, а именно: добиться необходимой глубины седа! Как 
же этого добиться, не нарушая ранее сформулированные 
условия? Очень просто! За счет смещения линии из центра 
тяжести, с центра стопы на пятку. Попробуем 
проиллюстрировать это утверждение рисунком (см.рис.6). 
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1. Штанга лежит ниже ости лопатки, т.е. фактически на задней поверхности дельтовидной мышцы.  

ет стойку устойчивой.  

Какие же преимущества дает нам эта позиция? Их несколько: 

 из рис.6 (а), высота колена атлета (а) — h1 
меньше чем у атлета (б) — h  (h  < h ). Казалось бы, какая 

ия 
 выше 
ать на h' 

центра тяжести. Здесь используются уже все вышеописанные технические новшества:  

2. Спина несколько наклонена вперед.  
3. Ноги поставлены шире плеч, что дела
4. И наконец, последнее: линия из центра тяжести 

атлета смещена со середины ступни на пятку.  

а) как видно
2 1 2

разница? Но вспомним правило: "точка вращения 
тазобедренного сустава А должна быть ниже точки вращен
коленного сустава В". Значит чем выше колено В, тем
может быть точка А. Значит спортсмен может присед
выше, не нарушая при этом правила соревнований! Значит 
возможно уменьшение амплитуды движения на величину 
h! 

Каковым будет фактиче кое с значение h зависит от 
индивидуальных физиологических стей спортсмена 

, образованный голенью и 
бедром — a. Легко заметить и доказать, что угол a  < a . Что это означает практически? Это означает, что у 

 

 атлета (б) несколько ниже, чем у атлета (а), но упор более мощный. Это объясняется тем, что у 2-
го спортсмена вектор основного усилия не имеет горизонтальной составляющей (см. описание выше!). 

оцесса 
приседания. Это говорит о том, что в техническом исполнении все не так просто и мелочей здесь нет! Каждая 

типгс касается темпа. Давайте снова вспомним физику, 
второй закон Ньютона: 

ше ускорение, а значит и скорость, тем большее усилие надо приложить, чтобы 
переместить тело массой m. Практически это означает, что движение при выполнении приседания должно быть 

м, что в 

ое и сформулируем идеальную технику приседаний:  

 лопатки, но не слишком 
низко, чтобы она не съезжала вниз. Руки жестко удерживают штангу на месте.  

4. а расположена строго перпендикулярно полу.  
 устойчивое положение спортсмена.  

падает с направлением стопы.  

Ещ ить. Но 
стремиться к этому надо! 

особенно
(длины голени и бедра). 

б) обратим внимание на угол
2 1

атлета (а) нагрузка на коленный сустав больше, чем у атлета (б). Следовательно, максимальное усилие у атлета
(а) меньше, чем у атлета (б), а вероятность травмы колена будет больше. 

в) устойчивость

Итак, за счет простого смещения центра тяжести спортсмена достигается значительная оптимизация пр

мелочь — это плюс или минус несколько килограммов. 

Последняя особенность техники приседаний в пауэрлиф

F=ma. То есть, чем боль

плавным, без резких ускорений. Поэтому и скорость подъема штанги не должна быть высокой. Подчеркне
отличие от тяжелой атлетики темп упражнения выбирается низким. Конечно, чем медленнее темп, тем больше 
атлет находится под нагрузкой и тем большее количество энергии он затрачивает. Здесь также необходимо 
искать «золотую середину». 

Обобщим все вышеизложенн

1. Штанга располагается на задней поверхности дельтовидной мышцы, ниже ости

2. Расстановка ног — шире плеч, носки развернуты. Конкретную расстановку ног можно определить только 
пробным путем.  

3. Проекция центра тяжести проходит через пятку атлета.  
Голень спортсмен

5. Спина наклонена вперед настолько, чтобы обеспечивать
6. Во время приседаний вектор направления движения коленей сов

е раз повторю — это идеальная техника. Как и всякий идеал ее трудно (или совсем невозможно) осво
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Экипировка была разработана для того, чтобы свести к минимуму травматизм при выполнении упражнений. В 
что такое "экипировка". 

 на соревнованиях. Кроме того, экипировка должна 
уменьшать вероятность травмы и помогать в упражнении. Таким образом, обычная спортивная форма или 

1. Специальная обувь (штангетки).  

3. Бинты для колен (knee wraps).  
upersuit).  

Ита

1. Штангетки — это обувь, которую применяют для тренировок и выступлений штангисты (отсюда и название). 
ическая обувь. Основное ее отличие состоит в том, что это 

жесткая, кожаная обувь, которая туго шнуруется по всей длине. Кроме того, здесь жесткая подошва и небольшой 

ющие зарубежным аналогам. 

г. Со временем его 
видоизменили, и теперь он имеет одну и ту же ширину по всей длине, величина которой изменилась и составляет 

нга? 
Конечно же его можно использовать, но он менее 

. Во 
время подъема на грудь атлет в седе несколько 

м е с и
нега

существенно уменьшает поддержку пресса. Кроме того, 
страховать спину и не давать ей прогнуться. Казалось бы, ч
Но это — заблуждение. Спине не дает согнуться, именно, п

2.4. Экипировка в пауэрлифтинге. 

первую очередь следует определить, 

Экипировка — это одежда, обувь или другие приспособления, применяемые при подъеме штанги (не только 
приседаний!), разрешенные федерациями для использования

шорты, хотя и разрешены для выступления на соревнованиях, но никак не помогают на случай травмы, а значит 
не считаются экипировкой. 

Теперь посмотрим, какая же экипировка используется в приседаниях:  

2. Пояс (belt).  

4. Трико (костюм) для приседаний (s
 (wrist wraps).  5. Напульсники

к, рассмотрим эту экипировку внимательнее. 

Это не обязательно должна быть тяжелоатлет

твердый каблук (около 2 см). Для приседаний это идеальная обувь, нога в ней жестко зафиксирована и не 
наклоняется в сторону, а каблук позволяет держать равновесие. То есть имеет место устойчивость и 
уменьшается возможность травмы голеностопного сустава. 

Штангетки выпускаются в различных вариантах. Наиболее приспособлены для пауэрлифтинга штангетки фирмы 
"Safi" (США). И выпускаются также образцы, немногим уступа

2. Пояс — это кожаный широкий многослойный ремень. В тяжелой атлетике применяют ремень широкий сзади и 
узкий спереди. Так сказать, по наследству, такой пояс перешел и в пауэрлифтин

10 см. Она ограничена правилами соревнований (рис.7). Ведь чем шире пояс, тем больше он помогает. Этим 
фактом объясняется введение данного ограничения. Кроме того, пояс в пауэрлифтинге намного толще и 

массивнее, чем в других силовых видах спорта. 

Возникает вопрос: почему тяжелоатлетический пояс 
принципиально не подходит для пауэрлифти

эффективен чем специальный пояс, а ведь мы 
добиваемся максимального эффекта, не так ли? 

В тяжелой атлетике пояс применяется при 
выполнении тяги, приседаний и подъеме на грудь

сжи ается, и сли бы поя  был широкий вперед , он 
тивов, впереди он достаточно узкий. Но этот "вырез" 
какова основная задача пояса? Ответ: он должен 
то широкая часть пояса должна быть сзади, на спине. 
ередняя часть пояса, и чем она шире, тем лучше он 

будет держать спину, а значит и лучше ее страховать. Задняя часть пояса песет гораздо меньшую нагрузку. Не 
верите? Попробуйте в приседаниях одеть тяжелоатлетический пояс широкой частью вперед, а застегнуть его 
сзади. Вы почувствуете, насколько легче приседать. Кроме того широкая часть спереди гораздо лучше держит 
пресс, что и дает такое облегчение, снижая частично внутреннее давление в организме. Поэтому, был 
спроектирован широкий по всей длине пояс, который наилучшим образом подходит для пауэрлифтинга. 

бы причинял боль и мешал атлету. Во избежание этих 
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даниях он вес же был бы удобнее, особенно на предельных 
весах!). 

шком привержены старым традициям. 

логов (лучшие пояса стоят до 200$ США). Средняя же цена пояса 
составляет 60-100$ США. Поэтому, если вы — начинающий атлет, можно использовать обычный штангистский 

 короче и легче, 
да и стоит дешевле, но все же существует опасность того, что застежка раскроется на помосте в самый 

ьшает 
атизма коленных суставов и облегчает приседания. Так как в тяжелой атлетике не нужны 

субмаксимальные результаты в приседаниях, то штангисты не пошли по пути модернизации бинтов и до сих пор 

Давайте посмотрим, как работают бинты. Во-первых, они снимают часть нагрузки со связок колена и сводят 

 как 

но и в тренировках, значительно повышается интенсивность 
тренировок (т. к. нет опасений травмы и можно работать с большими весами), что приводит к росту результатов 

 нужна "золотая середина", иначе слишком твердые бинты способны передавить и 
травмировать связки, артерии и др. 

андартную 
стью. Длина ограничена потому что, чем длиннее бинты, чем больше 

оборотов можно сделать, тем большей становится их супинарная жесткость, а значит результат будет более 

о с 
 мастерства все атлеты начинают использовать более жесткие бинты. Такие бинты могут прибавлять 

к результатам в упражнениях от 10 до 30 кг. В приседаниях — это уже не просто теория, а практические 

 виды 
вообще это дело вкуса! Бинты вы должны подбирать, исходя из собственного опыта. 

4. Трико или суперкостюм (supersuit). 

В тяжелой атлетике веса при выполнении толчка и тяги немного ниже предельных, поэтому такая замена пояса 
не дала бы ощутимых результатов (хотя при присе

Так что, любители тяжелоатлетических поясов в пауэрлифтинге либо никогда не пробовали лифтерский пояс, 
либо сли

Конечно есть еще одна причина — это цена. Широкие пояса выпускают только в США и, соответственно, их цена 
в несколько раз выше, чем у отечественных ана

пояс, но желательно переворачивать его во время предельных нагрузок в тяге и приседаниях. 

Если же вы решили купить фирменный широкий пояс, то знайте, что существуют два вида поясов: с обычной 
застежкой и автоматической. И хотя автоматическая застежка очень привлекательна, пояс с ней

неподходящий момент. Советуем, лучше покупать пояс с традиционной застежкой и двумя штырями! 

3. Бинты для колен — это вид экипировки, так же перешедший из тяжелой атлетики, но несколько 
модернизирован. 

Еще штангисты заметили, что использование наколенников или эластичных бинтов на коленях умен
вероятность травм

применяют обычные эластичные бинты. 

В пауэрлифтинге эти бинты уже были не достаточно надежными. Их необходимо было усовершенствовать. 

возможность травмы к минимуму. Чем жестче намотаны бинты, тем ниже эта вероятность. 

Во-вторых, бинты облегчают приседания за счет своих эластичных качеств. Они сжимаются и растягиваются
пружины, позволяя поднять больший вес. 

Существует третье преимущество бинтов, которое определяется комбинацией первых двух. Если бинты 
использовать не только на соревнованиях, 

на соревнованиях. 

Исходя из вышесказанного становится понятным, что чем туже будут намотаны бинты, тем больший эффект они 
дадут. Хотя и здесь

В настоящее время несколько фирм США выпускают жесткие бинты для приседаний. Они все имеют ст
длину 2 м и отличаются лишь жестко

высоким. Чтобы дело не доходило до абсурда и чтобы уравнять возможности спортсменов, введен общий 
стандарт. 

Выбор бинтов зависит от самого спортсмена, от его индивидуальных желаний. Но нужно сказать, что обычн
повышением

показатели. 

Никаких конкретных рекомендаций по этому поводу давать не следует, т.к. постоянно выпускаются новые
бинтов. Да и 

И все же лучшими бинтами считаются изделия фирм — "Marathon Double Gold line", "Titan" и "Inzer". 
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ахованы: 

каких проблем больше не возникает, но в пауэрлифтинге изменение техники приводит к 
появлению еще 2-х слабых мест. 

Из-за изменения ширины постановки ног значительно возросла нагрузка на паховую область. В нижней точке 

 не 

Трико предотвращает эти травмы. С виду трико напоминает обычный тяжелоатлетический аналог, но 

Принцип действия трико такой же, как и у всей остальной экипировки. Оно жестко обхватывает верх бедра, таз и 
оме силы 

ко облегчает положение. Конечно, если 
 ассистентов, то вес все равно 

так же, как и упругость 
бинтов!). 

Кроме паховой области, трико страхует и спину. Она оказывается как бы, под "двойной защитой". Здесь 

В целом, применение трико не только на соревнованиях, но и в тренировках, даст более ощутимый 

Наконец, какие существуют виды трико? 

 трех фирм, выпускающих трико — "Marathon", "Inzer" и "Titan". 

 и действием. Выбор трико очень индивидуален. Для того, чтобы 
подобрать трико, наиболее подходящее для Вас, необходимо, как минимум, померять как можно большее их 

трико любой фирмы, но соответствующего размера, оно значительно поможет в приседаниях. А со временем 
нь 

. 

ползать. Поэтому 
приходится удерживать ее руками, что увеличивает нагрузку на кисти. Причем, наиболее опасно это не на 

дополнительно из-за сползания штанги. 

Какова их роль? В чем назначение? Казалось бы, 3 традиционно слабых места в приседаниях подстр

а) голеностоп — штангетками; 

б) спина — поясом; 

в) колени — бинтами. 

Что же еще? 

В тяжелой атлетике ни

приседания, если вес на штанге слишком большой, спортсмена может сильно "просадить" вниз. Возможны 
серьезные травмы связок. 

В тяжелой атлетике при "просаживании" атлет просто опирается бедром на голень. В пауэрлифтинге эта точка
фиксирована, а потому особо подвержена всякого рода травмам. 

выполняется оно из очень жесткого материала с очень прочными швами. 

спину. По этой причине подвижность тазобедренного сустава снижается, и в случае "просаживания", кр
спортсмена, начинает действовать сила упругости материала, что несколь
вес на штанге существенно превышает возможности атлета и нет опытных
"засадит" и возможна травма, но это редкий случай. Обычно, если атлет "идет" на какой-то вес, то этот вес, как 
правило, является "реальным". Кроме того, атлета обычно страхуют в таких ситуациях. 

Если не выполнить эти два условия, никакая экипировка не спасет от травм. 

Ну и, конечно же, дополнительная сила упругости трико позволяет увеличить результат (

существует такой же накопительный эффект, как и от бинтов. 

максимальный эффект в результатах упражнений. 

Нашей федерацией IPF сейчас разрешены изделия

Все три вида трико отличаются дизайном

количество, а это возможность достаточно редкая. Но нужно сказать, что, если Вы подберете себе конкретное 

можно будет найти и попробовать и другое более лучшее трико. Однако, размер этого вида экипировки оче
важен, и прежде, чем покупать трико, лучше посоветоваться с опытным специалистом. 

5. Напульсники. Последние травмоопасные точки при выполнении приседаний в пауэрлифтинге — это запястья

Из-за того, что штанга располагается па плечах несколько ниже, она имеет тенденцию с

большом весе, где движение повторяется 1-2 раза, а на средних тренировочных весах, где приседания 
выполняются несколько раз. Длительность нагрузки возрастает, и в последних повторениях она увеличивается 
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 более 
но, 

Marathon" и "Titan". По правилам допускаются изделия и других фирм. 

ть 

 "двойной защитой". Здесь 

ьный эффект в результатах упражнений. 

nzer" и "Titan". 

ем. Выбор трико очень индивидуален. Для того, чтобы 
 Вас, необходимо, как минимум, померять как можно большее их 

о редкая. Но нужно сказать, что, если Вы подберете себе конкретное 
трико любой фирмы, но соответствующего размера, оно значительно поможет в приседаниях. А со временем 

важен, и прежде, чем покупать трико, лучше посоветоваться с опытным специалистом. 

ния 
еть 

ику которых мы рассмотрели в главе 3. В 
тренировках техника должна быть всегда такой же, как на соревнованиях — это самое главное условие. Нельзя 

полняются на скамью или без нее. Вырабатывают "привычку" к большим весам и 
наработку в съеме штанги и отходе от стоек. Техника выполнения — идентична приседаниям классическим, но 

ом положении приседаний. Два ассистента помогают снять 
штангу со стоек. Отходить не надо. В этом положении выдерживается статическая нагрузка в течение около 10 

Чтобы избежать болей в запястьях, используют напульсники. Это такие же бинты, как и на приседаниях, но
короткие. Разрешенная длина — до 50 см. Жесткость таких напульсников не имеет особого значения. Обыч
она идентична бинтам на колени. 

Напульсники выпускают фирмы: "Inzer", "

Обычно, со временем, атлеты привыкают к нагрузке на кисти и, как правило, перестают пользоваться 
напульсниками при выполнении упражнений на соревнованиях. 

Если не выполнить эти два условия, никакая экипировка не спасет от травм. 

Ну и, конечно же, дополнительная сила упругости трико позволяет увеличить результат (так же, как и упругос
бинтов!). 

Кроме паховой области, трико страхует и спину. Она оказывается как бы, под
существует такой же накопительный эффект, как и от бинтов. 

В целом, применение трико не только на соревнованиях, но и в тренировках, даст более ощутимый 
максимал

Наконец, какие существуют виды трико? 

Нашей федерацией IPF сейчас разрешены изделия трех фирм, выпускающих трико — "Marathon", "I

Все три вида трико отличаются дизайном и действи
подобрать трико, наиболее подходящее для
количество, а это возможность достаточн

можно будет найти и попробовать и другое более лучшее трико. Однако, размер этого вида экипировки очень 

 2.5. Упражнения, используемые для тренировки приседаний. 

Прежде чем перейти к обзору методик тренировки приседаний давайте рассмотрим вспомогательные упражне
и нюансы их выполнения. Возможно, далеко не все эти упражнения будут использоваться Вами, но знать и ум
их правильно делать надо. 

1. Приседания классические — это те же приседания, техн

тренироваться в одном стиле, а выступать в другом. 

2. Полуприседания — вы

глубина четверть приседания чуть глубже в зависимости от веса штанги. 

Перегрузка — удержание штанги на плечах в исходн

сек. Важно полностью контролировать вес. Положение штанги па плечах и расстановка ног как в приседаниях 
классических. Упражнение, как и предыдущее, готовит организм к субмаксимальным весам. Вес на штанге 
обычно 110-150 % от максимальных приседаний. 

3. Приседания медленные — техника идентична приседаниям классическим, но выполняется в другом темпе. 
Возможны два варианта. 

а) медленное опускание около 3-5 сек. плюс медленное вставание 3-5 сек. 

б) медленное опускание около 3-5 сек. плюс быстрое вставание. 
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орений. Чем больше время движения, 
тем меньше вес и/или меньше повторений. 

Это упражнение позволяет хорошо нарабатывать технику приседаний, т.к. используются веса 50-60 % от 

и делаются и в движении вниз и в движении вверх. Здесь можно варьировать общее количество 
задержек, их время, вес штанги и количество повторений — как видите огромное поле поиска. 

5. Приседания с задержкой в седе — выполняются в несколько ином стиле ближе к штангистским приседаниям. 

несколько расслабить верх спины и как бы "лечь" грудью на колени. При этом сед — максимально глубокий. Это 

коснуться ягодицей передней ноги пятки этой же ноги, т.е. полное сгибание бедра. В данном упражнении очень 

лняется в станке для жима ногами. Позволяет очень мощно нагрузить ноги (фактически 
имитируя приседания) но при этом не нагружает спину. Хотя если отрывать таз от скамьи, то можно сильно 

Разница в этих приседаниях будет заключаться в весах и количестве повт

максимального. Низкий темп позволяет контролировать движение и даже дает возможность менять его "по ходу 
дела". 

4. Приседания с задержкой — техника идентична приседаниям классическим, темп тоже обычный, но в 
движении делаются 3-4 задержки на 1-3 сек. Цель упражнения та же что и приседания медленные. Возможны 
варианты: 

а) задержки делаются в движении вниз + вверх быстро. 

б) задержк

Штанга кладется чуть выше на трапецию, а ноги ставятся чуть уже, чтобы обеспечить некоторую опору на голень 
в самом низу. Темп приседаний обычный, но в самом низу делается задержка 2-3 сек. Целесообразно, в седе 

позволит замечательно нагрузить и бедра и длинные мышцы спины, особенно их середину. 

6. Наклоны-приседания — положение штанги и расстановка ног такая же, как в предыдущих приседаниях. 
Сначала выполняется наклон со штангой, примерно до уровня горизонтали или чуть выше. Затем плечи и штанга 
остаются неподвижны, а опускается таз до нижней точки. 

Вставание выполняется в обратном порядке. Целесообразно выполнять небольшие задержки, около 1 сек., 
между наклоном и приседанием, и в нижней точке седа. В этом упражнении большую нагрузку получает спина, но, 
кроме того, отрабатывается взаимодействие спины и ног. 

Дальше мы укажем несколько упражнений, прямо взятых из бодибилдинга без изменений, поэтому мы не будем 
описывать их подробно. О них вы можете прочесть в любом учебнике по бодибилдингу — зачем же мы будем 
просто переписывать эти статьи? 

7. Приседания в "ножницах" — можно выполнять на подставку или без нее. Штанга лежит высоко на трапеции. 
Одна нога ставится на полшага вперед, другая па полшага назад. Сгибая переднюю ногу, коленом второй ноги 
касаетесь пола и возвращаетесь в исходное положение. Это если без подставки. Если с подставкой, то нужно 

хорошо прорабатываются ягодичная и нежная мышца, а также квадрицепс бедра. 

8. Приседания с узкой расстановкой ног — применяют для большей нагрузки на квадрицепс бедра. Штанга 
кладется высоко на трапецию, ноги почти вместе, носки развернуты. Садиться нужно как можно ниже, задержка 
внизу не требуется. 

9. Приседания Гаккеншмидта - штангу удерживают руками сзади, на уровне таза, под пятки подкладывают 
подставки, так, чтобы стоять на носках. Приседание выполняется максимально глубоко. Хорошая проработка 
передней части бедра. 

10. Приседания в Гакке - приседания в станке Гаккеншмидта. Также хорошо нагружают переднюю часть бедра. 

11. Жим ногами - выпо

травмировать поясницу, поэтому нужно следить за правильной техникой. 

12. Разгибания ног в станке — квадрицепс бедра. 

13. Сгибания ног в станке — бицепс бедра. 
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Глава 3.

сновные показатели роста и самоконтроль в пауэрлифтинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

Каждый атлет должен обязательно иметь дневник занятий. Он необходим для контроля
вия и тренировочных нагрузок, а также для планирования занятий на ближайшие дни, неделю, месяц. 

Дневник нужен для анализа спортивных удач и срывов. Он, как зеркало, должен отражать путь атлета к 
мастерству и с

Дневники могут быть разными. Дело не в их форме, а в содержании. Общая тетрадь может стать хорошим 

ые сведения. Для практического пользования наилучшей представляется развернутая форма 
зле порядковых номеров, столбиком необходимо вписать названия соревновательных и 

Графическое изображение объема и интенсивности нагрузок помогает наглядно разобраться в тех сдвигах, 

интервал, конкретно — месяц, год или любой другой. 

 

3.1. Учет нагрузок и контроль самочувствия. 

 
самочувст

иле. 

дневником, если в нее регулярно заносить информацию о содержаниях тренировок, замечаниях по самочувствию 
и другие необходим
дневника. Слева, во
специальных вспомогательных упражнений. В нижней части листа следует расположить графы: "время 
тренировки", "количество подходов и подъемов", "тоннаж и интенсивность", "собственный вес, пульс, давление до 
и после тренировки". Затем весь лист делится вертикальными линиями соответственно количеству 
тренировочных дней. Рекомендуемая форма дневника позволяет видеть тренировочный процесс, как на ладони. 
Атлет без особого труда может проследить, как часто он выполняет то или иное упражнение, с каким весом, какие 
изменения происходят в его самочувствии. 

Хорошим приложением к форме дневника будет графическое изображение тренировочных показателей во 
времени за определенный период. 

которые наметились в процессе занятий. С помощью этого графика легче осуществлять перспективное 
планирование на любой временной 
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зни, чем спортом. Этот 
факт впечатляет! Тем не менее, многие из них допускают существенные ошибки в тренировках по разным 
ричинам. Например, из-за невежества или собственной лени. Даже спортсмены мирового уровня зачастую 
имеют ошибочные представления относительно того, как тренироваться. Как показывает опыт, наиболее общими 

 вещь: имеется большое количество научных 
 — это необходимый компонент, улучшающий выполнение 

л

я подвижность бедра и гибкость плеча, 

Если Вы включите упражнения для развития гибкости в вашу тренировочную программу, вы не только уменьшите 

Немногие пауэрлифтеры работают "над брюшным прессом". Это — серьезная ошибка. Прежде всего, с сильным 

аким образом, усиливая 
мышцы брюшного пресса, можно увеличить мощь нижней части тела. В конечном итоге, существенно возрастет 

ть ограничены во время обычных тренировок. Это должна быть работа над качеством, 
, интенсивные тренировки дают мышцам надлежащий "стимул" для роста и 

3.2. Три главные ошибки в пауэрлифтинге. Опыт зарубежных спортсменов.

Для большинства пауэрлифтеров тренировочный процесс является скорее образом жи

п

ошибками пауэрлифтеров являются следующие: 

1. Спортсмены не выполняют упражнений по растягиванию связок и сухожилий. Замечено, что большинство из 
них травмируется по причине недостаточной гибкости или отсутствия таковой совсем. Как указывают зарубежные 
специалисты, легче найти законного телевизионного евангелиста, чем пауэрлифтера, который смог бы коснуться 
пальцами рук носков ног, не сгибая при этом колени. В США менее 20% профессиональных спортсменов 
вовлечены в программу развития гибкости. Удивительная
исследований, которые показали, что гибкость
упражнений. Поэтому совершенно не ясно, почему большинство пауэрлифтеров не развивают гибкость. 
Большинство зарубежных специалистов убеждены в одном — развитие гибкости является не только важным 
дополнительным условием успеха, но необходимостью! Пауэрлифтеры, не имеющие адекватной гибкости, не 
могут непринужденно выполнять упражнения, требующие больших амплитуд движения! Фактические 
исследования показали, что развитие гибкости предотвращает и уменьшает травмы, судороги мышц, снижает 
количество проблем, связанных с нормальным выполнением упражнений. 

Помимо увеличения амплитуды движения и предотвращения травм, развитие гибкости может способствовать 
увеличению силы. Согласно мнению чемпиона мира по пауэрлифтингу, доктора Фреда Хетфилда, надлежащее 
развитие гибкости позволит проявить гораздо больше муску ьной силы в критических точках движения. 
Вставание из глубокого седа, или жим лежа от груди требует способности проявить максимальную силу в 
фиксированных положениях с "растянутыми" мышцами. Например, улучша
вы обезопасите себя от травм и перегрузки соответствующих частей тела. 

Кроме того, пауэрлифтер может за счет развития гибкости, создать более эффективный способ выполнения 
упражнений. Иллюстрацией подобного утверждения может служить атлет Lamar Gant на скамье для жима лежа. 
Его дуга или мост таковы, что амплитуда движения штанги настолько мала, насколько это возможно. И только 
благодаря его удивительной гибкости! 

вероятность травматизма, но и увеличите результативность выполняемых упражнений. 

2. Атлеты, как правило, не уделяют должного внимания мышцам брюшного пресса. 

прессом можно преодолевать более высокие нагрузки. Это особенно важно для пауэрлифтеров, которые 
приседают с большими весами и поднимают значительные веса в становой тяге. Т

сила и результативность. 

3. Атлеты, как правило, перетренировываются. Многие пауэрлифтеры пытаются достигнуть оптимума в 
выполнении упражнений. Большинство из них убеждены, что существует прямая связь между упорными, 
тяжелыми тренировками и успехом на соревнованиях. Но это не так! Слишком тяжелые тренировки будут только 
уменьшать вероятность успеха, и могут даже привести к серьезным изменениям в организме атлетов. Количество 
мышц и их сила должны бы
а не над количеством! Короткие
развития силы. Научные исследования показали, если мышца нагружается многократно, то даже она становится 
слабее, но не сильнее! Длительное напряжение мышц особенно вредно. Они истощаются. Истощается также 
запас гликогена. Мышцы будут использовать белок из собственных клеток для восполнения недостающей 
энергии. 

Многие атлеты, даже мирового уровня имеют результаты ниже своих физических возможностей, потому что не 
осознают собственной перетренированности. Физическими и психологическими признаками перетренированности 
являются: обостренная чувствительность, "крепотура" мышц, потеря веса, депрессии, головные боли, усталость и 
т.д. 
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екает в работу много других мышечных групп, чтобы закончить начатое упражнение. Имеется опасность для 
этих мышц, так же как и первичных. Короче говоря, если Вы сверхтренируетесь — вы имеете шанс получить от 

ете, что вы перетренировались, лучше всего дать организму время 
отдохнуть, выздороветь, а затем понемногу начинать заниматься. В это время хорошо бы проанализировать, 

лючение 

Серьезными признаками перетренированности являются травмы при выполнении упражнений. Простая травма 
мышцы при работе с максимальными усилиями в течение длительного периода времени не дает возможности 
сохранить спортивную форму. Jay Shafran говорит: "Невозможно трудно тренироваться длительное время". Это 
вовл

занятий вред. Следовательно, многократные и повторяющиеся травмы могли бы быть высказаны вашем телом: 
"Проклятье, ад, останови это безумие!" 

Если вы не хотите, чтобы ваше тело кричало от боли и травм имеется множество методов, для определения 
перетренированности. Один из самых простых состоит в том, чтобы после отдыха, утром замерять пульс, как 
только вы просыпаетесь. Если ваш пульс на семь ударов в минуту больше нормы — это признак, что вы 
перетренировываетесь. Когда вы пойм

оценить ситуацию (весь предшествующий тренировочный процесс), воспользоваться моими советами. Используя 
анализ выделенных ошибок, можете достигнуть своих максимальных результатов. При этом следует помнить и 
заботиться о гармоничном развитии собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

Зак

 

но-методическом пособии обсуждаются вопросы развития силовых способностей человеческого 
мощью упражнений пауэрлифтинга — силового троеборья. 

Этим видом спорта никогда не поздно заняться как мужчинам, так и женщинам, юношам и девушкам. 

сильных и 
мужественных людей. 

 публикациях о том, как стать сильным, мы продолжим обсуждение анатомии пауэрлифтинга. 

ацию о чемпионате мира по пауэрлифтингу, а также многое другое. 

В данном учеб
организма с по

Используя упражнения пауэрлифтинга, спортсмены в других видах спорта могут значительно повысить свои 
результаты. 

Мы настоятельно рекомендуем заняться пауэрлифтингом — увлекательнейшим видом спорта 

В следующих

Вы получите ценные рекомендации но технике жима лежа, сформулированные чемпионом мира Старовым М.А., 
а также свежую информ
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ие основы пауэрлифтинга. 

пауэрлифтинге.  
е и их функции.  

• Методические основы для развития силы ног в приседаниях 
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Игровая форма тренировок. 

Гла  I лифтинге. Сила в «разрезе». Профиль силы. 
Разр д

•  наиболее популярный тест силы пауэрлифтеров.  
• Профилактика травм. Предотвращение катаболизма.  

Заключение

ва II. Основные показатели роста в пауэр
я ные нормативы в жиме лежа. 

Жим лежа штанги на скамье —

• Исследование силы.  

Лит аер тура

  

 
 

Настоящее учебно-методическое пособие по основам нового для Украины вида спорта - пауэрлифтинга 
илового троеборья) является продолжением книги «Стань сильным!».  

Авторы - старший преподаватель ХГПУ, тренер по атлетическим видам спорта С.А.Глядя; чемпион мира по 
пауэрлифтипгу, МСМК, тренер М.А.Старов, доктор технических наук, профессор ХГПУ Ю.В.Батыгин в 

 к высочайшим чемпионским 

м и 

(с

доступной и увлекательной форме продолжают обсуждение ярчайших биографий в пауэрлифтинге, 
различных методик организации тренировочных занятий, возможностей пауэрлифтинга для 
интенсификации биоэнергетики и достижения внутренней гармонии, путей
показателям в ведущем упражнении пауэрлифтинга - жиме лежа, возможностей пауэрлифтинга как метода 
общефизической подготовки в различных видах спорта и многое другое.  

Данное пособие рассчитано па широкий круг читателей: просто любознательных людей; тех, кто 
интересуется способами поддержания физической формы; начинающих спортсменов, атлетов со стаже
квалификацией; тренерский состав по силовым видам спорта, а также преподавателей физкультуры в их 
благородной работе по воспитанию жизнерадостного и здорового молодого поколения граждан Украины. 

  

 
 

Где воля натянута как тетива,
Там муравей одолевает льва

Омар Хайям, XII век  

Введение 

 

Настоящая публикация является логическим продолжением учебно-методического пособия «Стань 
посвященного основам пауэрлифтипга. сильным!», 
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В трех главах, так же как и в первой книге, здесь изложены исторические аспекты развития пауэрлифтинга в
Украине и США — родине этого увлекательного и поистине красивого вида спорта; методические основы 

уся 

вых методов общефизической подготовки атлетов для 

Для тренерского состава, а также самостоятельно занимающихся спортсменов с творческим складом 
нгом. 

профилактике и предотвращении травматизма в пауэрлифтинге. 

 в 
пауэрлифтинге, и, как следствие, поможет добиться более высоких спортивных результатов! 

 ног, спины и плечевого пояса будут 
полезны спортсменам других видов спорта (тяжелая атлетика, легкая атлетика, игровые виды спорта и т.д.). 

ирует 
выпустить еще ряд пособий, в которых будут предложены рекомендации по становой тяге и многое другое. 

 

организации тренировочного процесса и комплексы упражнений, позволяющие каждому занимающем
максимально реализовать свои возможности. 

В отличие от предыдущего пособия, данная учебно-методическая разработка предлагает вниманию 
читателя описание и рекомендации по выполнению ведущего упражнения в пауэрлифтннге — ЖИМА 
ЛЕЖА! Значимость и практическая ценность этого упражнения состоит в том, что оно является, прежде 
всего, действенным способом развития мышц плечевого пояса. Этот факт позволяет увидеть в 
пауэрлифтинге один из эффективнейших базо
любого направления в современном профессиональном и любительском спорте. 

Существенно новым является предложение авторов взглянуть на пауэрлифтинг как на метод 
интенсификации биоэнергетики, метод достижения внутренней гармонии личности, наконец, метод 
поддержания тонуса на уровне, необходимом для ощущения полноты жизни во всех ее проявлениях! 

характера, будут интересны предложения по организации игровой формы занятий пауэрлифти

В последней главе настоящей публикации читатель найдет исключительно важную информацию о 

Весь материал выпуска «Стань сильным - 2!», несомненно, увеличит ваш багаж знаний о тренировках

Мы глубоко убеждены, что многие советы по развитию силы мышц

Публикация выпусков «Стань сильным!» на этом не заканчивается. Авторский коллектив план

  

 
 

Пауэрлифтинг в Украине. 

Сегодня пауэрлифтинг в Украине знаком многим: не только спортсменам, но и людям разных профессий, 
разных возрастов и разных наклонностей. Этот вид спорта объединяет целую армию поклонников, искренне 
полюбивших пауэрлифтинг как спорт мужественных, сильных личностей, как один из видов единоборства, 

 состязание не только в физической силе, но и силе воли!  

Одним из выдающихся пауэрлифтеров Украины является Виктор Налейкин — двукратный чемпион мира, 7-

атовского района Мордовской АССР. В 
1974 г. окончил Киевский государственный институт физической культуры. Почти сразу после окончания 

т 

 

интересное и увлекательное

Сборная команда Украины по пауэрлифтингу является одной из сильнейших в мировом и европейском 
первенстве. Выступая на мировых чемпионатах, атлеты нашего государства демонстрируют высочайшую 
технику выполнения упражнений и феноменальные результаты.  

и кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, выступавший в весовой категории до 125 кг!  

Родился Виктор Налейкин 11 февраля 1953 г. в селе Ершовка Ард

института начал заниматься тяжелой атлетикой. В 1976 г. он увлекся атлетизмом и в 1988 г. выполнил 
норматив мастера спорта. Не реализовав себя полностью в тяжелой атлетике (на то были объективные 
причины!), Виктор Налейкин после четырехлетнего перерыва снова вернулся на соревновательный помос
благодаря пауэрлифтингу. Результат долго не заставил себя ждать. В 1991 г. Виктор выполняет норматив 
МСМК и продолжает упорно тренироваться. В самые тяжелые периоды не только тренировок, но и в 
подготовке к соревнованиям, Виктора всегда поддерживает жена Людмила и дети Сережа и Марианна - его
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освященный. На самом деле пауэрлифтинг - совершенно самостоятельный 
вид спорта. Его действенность проявляется в гармоничном развитии всего человеческого организма!  

самые горячие поклонники.  

Сегодня Виктору Налейкину 45 лет. Но он полон сил, энергии и не думает бросать большой спорт. 
Возрастных пределов в пауэрлифтинге нет, а у Виктора есть нерешенные задачи, есть резервы, и он хочет 
их полностью реализовать.  

Виктор Налейкин убежден, что пауэрлифтинг дает возможность человеку проявить свои истинно силовые 
качества и без учета возраста. На первый взгляд пауэрлифтинг мало отличается от тяжелой атлетики, но 
так может сказать только неп

В заключение хочется привести совет Виктора Налейкина начинающим пауэрлифтерам - не спешите 
становиться чемпионами! Это стремление, конечно, похвально, но сила — это качество, которое 
развивается постепенно и долго. При этом необходимо упорство и терпение. 

  

 
 

ауэрлифтинг в США. 

Родиной пауэрлифтинга является США. Этот вид спорта не возник сам по себе. Его «рождение» 
зафиксировано гораздо раньше даты первого официального чемпионата мира по пауэрлифтингу - 1964 г.  

 силовых 

 
кг и гири от 2 до 50 кг, несколько простейших 

тренажеров. С этим довольно скромным оборудованием зал Лео Стерна работал до 1948 г.  

ения, 
седания 

ветствующие 
соревнования не проводились.  

 своим единомышленником Бобом Кларком открывает еще один зал в 
 

занимался их совершенствованием.  

всячески пытались привлечь как можно больше людей к участию в 
соревнованиях. 

 
ильных атлетов еще не было.  

П

И как в каждом виде спорта здесь были свои «пионеры» — энтузиасты, стоявшие у самых истоков
(тяжелоатлетических) видов спортивной борьбы.  

Одним из таких «отцов» пауэрлифтинга по праву можно назвать Лео Стерна («Стерн» в переводе с 
английского означает «строгий, неумолимый»!).  

В 1939 году он организовал в Сан-Диего тяжелоатлетический клуб красоты. Спортивный зал имел 
небольшие размеры (4,5х15,0) и скромный тренировочный инвентарь: стойки для упражнений стоя и
ровную горизонтальную скамью, штанги от 10 до 100 

Занятия с тяжестями приобретали все большую и большую популярность среди американского насел
но как вид спорта пауэрлифтинг еще не оформился. Хотя уже тогда любители силы выполняли при
со штангой на плечах, жим лежа и другие присущие пауэрлифтингу упражнения. Однако соот

В то же время у тяжелоатлетов параллельно возникает интерес к телостроительству — бодибилдингу.  

Через несколько лет Лео Стерн со
Северном парке Сан-Диего. Компаньоны приобретают новое оборудование, тренажеры, штанги. Боб был
первым, кто придумал механизмы (тренажеры) с возвратно-поступательным движением и постоянно 

Леон Стерна и Боба Кларка никогда не покидала мысль о спортивных соревнованиях силачей. В 
нетрадиционном для того времени варианте они организовывали простейшие состязания в школах, в 
выходные дни на пляжах города. Они 

В 1947 г. компаньоны организовали Олимпийские состязания по двум направлениям: нетрадиционный 
подъем тяжестей и культуризм. Это было своего рода шоу, а не соревнования, поскольку действительно и
по настоящему с

С 1948 г. Боб Кларк и Лео Стерн начали относительно регулярное проведение подобных мероприятий, но 
не называли их еще соревнованиями по пауэрлифтингу. Так, Лео Стерн нарек их "оdd lift" ("необычными 
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я, как правило, всего две тяжелоатлетические штанги. 
Упражнения соревнований: жим лежа, приседания и становая тяга. На выполнение каждого упражнения 

 телосложением занял 3-е место в соревнованиях «Мистер Америка». Нельзя не 
отметить, что он был первым человеком, который на соревнованиях по жиму лежа показал наивысший для 

нах 

  

подъемами"). Состязания проводили в зале, име

давались 3 попытки.  

Позже компаньоны инициировали соревнования с атлетами Лос-Анджелеса и других городов США, где 
пауэрлифтинг привлекал к себе внимание ведущих тяжелоатлетов страны. В 1949 г. Лео Стерн как 
культурист с отличным

того времени результат — 271 кг.  

История пауэрлифтипга насчитывает многих последователей и выдающихся спортсменов в разных стра
мира. О них мы поговорим в следующем выпуске.  

 
 

рганизация тренировок в пауэрлифтинге. 

Спортивная тренировка — это педагогический процесс, направленный на разностороннее и 
систематическое совершенствование всех физических и волевых качеств, необходимых спортсмену для 

виде спорта.  

х звеньев - 

о процесса.  

й. 

Основными формами проведения учсбио-тренировочной работы с начинающими пауэрлифтерами и 

• групповые теоретические занятия в (форме бесед тренеров, преподавателей и врачей; лекции 

 
• практические занятия - тренировки в соответствии с требованиями программы с каждой из 

• х по 

• ные занятия, организованные как лагерные или учебно-тренировочные сборы;  

ва Украины, Европы и мира);  

Кол е  
здоровь кации и личного желания. 

Тренировочный процесс может быть эффективным, если количество одновременно занимающихся у одного 

О

достижения высоких показателей в избранном 

Как правило, тренировочный процесс характеризуется наличием относительно обособленны
отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов. Эти выделенные временные интервалы 
представляют собой последовательные фазы тренировочног

Спортивная тренировка в пауэрлифтинге включает: обучение технике соревновательных упражнений 
(приседания тела, жим лежа, становая тяга); развитие физических качеств специальными 
вспомогательными упражнениями со штангой и другими видами отягощени

Для организации учебно-тренировочных занятий по пауэрлифтингу создаются группы спортсменов, 
прошедших медицинский осмотр и допущенных к занятиям. 

атлетами со стажем являются:  

специалистов по основным вопросам тренировочного процесса, отдыха, быта начинающих и 
спортсменов со стажем; 

созданных групп;  
индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями для спортсменов, работающи
персональному графику;  

• спортивные соревнования, включающие все виды упражнений в пауэрлифтинге;  
учебно-тренировоч

• просмотр видеозаписей и методический разбор всех спортивных соревнований по пауэрлифтингу 
(от внутрисекционных до первенст

• разъяснение и изучение основ тренерской и судейской практики в пауэрлифтинге.  

ич ство учебных групп определяется общим числом занимающихся в секции с учетом пола, состояния
я, физического развития, подготовленности, спортивной квалифи

преподавателя не превышает 15 человек, а в группах спортсменов с более высокими разрядами 10 
человек. 
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• начинающие пауэрлифтеры: укрепление здоровья, закаливание организма и всестороннее 
 упражнений; формирование 

устойчивого интереса к пауэрлифтингу; воспитание моральных и волевых качеств; создание 
 

• ости; 
 и 

ники соревновательных упражнений; повышение уровня морально-волевых 

; 

При пла

Пауэрлифтинг — вид спорта, который не требует ежедневных тренировок, поскольку восстановление 

тница. 

нения 

а 
льны на каждой тренировке!

 для жима лежа и вспомогательные упражнения для рук. Пятница — становая тяга, 
упражнения для мышц спины и плеч. Упражнения для брюшного пресса на каждой тренировке!

ик 
нения 

для рук. Пятница - становая тяга с поднятием плеч. 

ия со штангой на плечах могут тормозить прогресс 
становой тяги, поскольку в этих упражнениях работают одни и те же группы мышц (хотя и различными 

. 

Отметим, что мы имеем свои взгляд на тренировочный процесс в пауэрлифтинге. 

По поводу 2-разовых тренировок в неделю для начинающих наше мнение не расходится с мнением Дуга 

енно: понедельник— пятница — приседания со штангой на плечах, жим лежа и 
вспомогательные упражнения для рук. Среда — становая тяга и упражнения для спины и плечевого пояса. 

Основными задачами в работе с каждой учебной группой являются:  

физическое развитие; обучение технике выполнения соревновательных

условий для приобретения первого опыта участия в соревнованиях; выполнение нормативов
спортивных разрядов;  
группы атлетов со стажем: повышение всесторонней и специальной физической подготовленн
развитие и совершенствование силовых показателей, необходимых пауэрлифтерам; изучение
совершенствование тех
качеств и психологической подготовленности; приобретение устойчивого опыта участия в 
соревнованиях по пауэрлифтингу; приобретение знаний и навыков в тренерской работе и судействе
выполнение атлетами нормативов III, II, I спортивных разрядов, разрядов кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта Украины.  

нировании тренировок в пауэрлифтинге следует придерживаться определенной программы. 

организма после физических нагрузок требует достаточно длительного времени. 

Ведущий специалист США по пауэрлифтингу Дуг Даниелс рекомендует начинающим спортсменам 
заниматься 2 раза в неделю, например: понедельник — четверг или вторник — пя

В первый день выполняются приседания со штангой на плечах и жим лежа, вспомогательные упраж
для рук. 

Во второй день — становая тяга, упражнения для мышц спины и плеч. Упражнения для брюшного пресс
обязате

Спортсменам, имеющим определенную подготовку, Дуг Дапислс советует тренироваться три-четыре раза в 
неделю. 

Например: понедельник — приседания со штангой на плечах и легкая тренировка жима лежа. Среда — 
тяжелая тренировка

При 4-разовых тренировках: понедельник — приседания со штангой па плечах и легкий жим лежа. Вторн
— развитие мышц спины и плеч. Четверг — тяжелая тренировка жима лежа, вспомогательные упраж

Как Вы видите, Дуг Даниелс — сторонник только 1-разовой в неделю тренировки по приседаниям со 
штангой на плечах. Он считает, что частые приседан

способами!). Разовые тренировки приседаний и становой тяги, по его мнению, позволят лучше 
восстанавливаться и не перетренировываться. 

Тяжелая тренировка в жиме лежа не чаще, чем 1 раз в неделю, также даст хорошие результаты

Данислса. 

Однако атлеты, имеющие определенную подготовку (т.е. 3 раза в неделю), могут заниматься несколько 
иначе, а им

Второй вариант 3-разовых тренировок: понедельник — приседания со штангой на плечах и 
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развития икроножных мышц); среда — тренировка для жима лежа, вспомогательные упражнения для груди 

Из этих двух вариантов каждый может выбрать себе оптимальную тренировочную программу. 

Для спортсменов, имеющих спортивную квалификацию (I р. и выше), мы рекомендуем 4-5-разовые 
аются два 

раза в неделю, но с разной нагрузкой. Например: понедельник—четверг — приседания со штангой на 
!

я 

ся 

к в тренировочном процессе. Выбор за Вами! 

вспомогательные упражнения для ног (сгибания, разгибания бедер на тренажерах, упражнения для 

и мышц рук; пятница — становая тяга и упражнения для мышц спины. 

Упражнения для пресса на каждой тренировке!

тренировки, во время которых основные базовые (соревновательные) упражнения прорабатыв

плечах и жим лежа; вторник—пятница — становая тяга. Упражнения для пресса на каждой тренировке

Плавное регулирование тренировочной нагрузки (большая, средняя, малая) позволяет занимающемус
восстанавливаться, иметь хороший мышечный тонус, уверенность в себе и своих силах. 

И наконец, главное: большой объем и частота тренировок в пауэрлифтинге не желательны! Они находят
в тесной взаимосвязи! 

Итак, сегодня высоких результатов в пауэрлифтинге добивается лишь тот, кто правильно выбирает 
распределение нагрузо

  

 
 

Мышцы в пауэрлифтинге и их функции. 

Вы, несомненно, знакомы со строением мышечной системы человека и с классификацией мышц.  

Дополнительно к этому необходимо знать, что мышцы могут быть условно разделены на такие группы:  

А. Непосредственные движители, то есть те мышцы, действие которых приводит к перемещению 
ния 

конкретного движения.  

влении с непосредственными движителями.  

 вспомогательными движителями.  

1. Непосредственные движители: большая ягодичная мышца разгибает бедро и изменяет наклон таза 
оночника (или выпрямители позвоночника), расположены вдоль и 

между позвонками, они удерживают спину и верхний плечевой пояс.  

т на задней поверхности и сгибают 
ноги в коленях;  

мышцам плечевого пояса: трапециевидные мышцы находятся в верхней части спины, они приводят лопатки 

туловища или конечностей и которые вносят наибольший вклад в силовой комплект усилия для выполне

Б. Вспомогательные движители: их действие способствует перемещению туловища и конечностей; они 
работают в одном напра

В. Стабилизаторы: мышцы, действие которых способствует стабилизации осанки и положения других 
частей тела при мощных усилиях, развиваемых непосредственными и

Теперь разберем последовательно участие выделенных групп в выполнении соревновательных 
упражнений.  

А. Приседание со штангой на плечах 

(относится к мышцам ног); эректоры позв

2. Вспомогательные движители: малая и средняя ягодичные мышцы принимают участие во вращении 
бедра наружу и внутрь; бицепсы бедер (или двухглавые мышцы) лежа

3. Стабилизаторы: дельтовидные мышцы — плечевые мышцы, они состоят из трех частей и относятся к 
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 и опускают их.  

доли дельтовидных мышц поднимают руки вперед; ключичная 
часть большой грудной мышцы находится сверху возле шеи; грудинная часть этой мышцы охватывает 

летки, приводит руку к туловищу и способствует повороту плеча внутрь; трицепсы 
(или трехглавая мышца) находятся на задней поверхности плеча и являются мощными разгибателями руки.  

это одни из самых крупных мышц человека, они находятся на задней поверхности спины; широчайшие 
я 

 под 
большой ягодичной, она принимает участие во вращении бедра наружу и вовнутрь; бицепс бедра; 

рехглавая мышца) лежит на передней поверхности бедра и является одной из 
мощных мышц человеческого тела, она выпрямляет ноги в коленном суставе; группа эректоров 

 

3. Стабилизаторы: группа мышц плечевого пояса; группа сгибателей кисти и пальцев, тянущихся вдоль 

Следует подчеркнуть, что вышеприведенный перечень условно выделенных групп мышц, безусловно, не 
 

аническая работа опорно-двигательного аппарата.  

к позвоночнику, поднимают

Б. Жим штанги лежа:  

1. Непосредственные движители: передние 

большую часть грудной к

2. Вспомогательные движители: клюво-плечевая мышца находится в подмышечной области под рукой; 
подлопаточная мышца относится к мышцам спины, она располагается под лопатками; короткая головка 
бицепса располагается на передней поверхности плеча, она сгибает руку; широчайшие мышцы спины — 

мышцы спины приводят плечо к туловищу и тянут руку назад, поворачивая ее вовнутрь; большая кругла
мышца располагается между широчайшей мышцей спины и трехглавой мышцей плеча.  

3. Стабилизаторы — это группы мышц плечевого пояса, мышцы тазового пояса и бедер.  

В. Становая тяга  

1. Непосредственные движители: большая ягодичная мышца; средняя ягодичная мышца находится

квадрицепс (или четы

позвоночника.  

2. Вспомогательные движители: широчайшие мышцы спины; ромбовидная мышца располагается под
трапециевидной и приближает лопатку к позвоночнику; трапециевидная мышца.  

предплечья, они сгибают кисти рук и фаланги пальцев.  

является полным. При выполнении того или иного упражнения происходит неосознанное подключение и
других групп мышц, без участия которых невозможна мех

  

 
 

етодические основы для развития силы ног в пауэрлифтинге. 

Материал настоящего раздела предназначен, в первую очередь, достаточно квалифицированным 
пауэрлифтерам, желающим повысить свою результативность в упражнении приседание со штангой па 

Классическая программа на 9 недель 
(предложена ведущими атлетами России) 

  

М

плечах.  

Предлагаем Вашему вниманию несколько вариантов тренировочных программ.  

1-я тренировка 2-я тренировка
1 не х2 деля 80% 6х3 80% 6
2 неделя 80% 6х4 80% 6х2 
3 неделя 80% 6х5 80% 6х2 
4 неделя 80% 6х6 80% 6х2 
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5 неделя 85% 5х5 80% 6х2 
6 неделя 90% 4х4 80% 6х2 
7 неделя 95% 3х3 80% 6х2 
8 неделя 100% 2х2 50% 3х10 
9 неделя 105% 1х1 - 

  

Вс ые уп для развития лы ног 
1-я тренировка  

1. Приседания классические (по плану).  
2. Полуприседания 
3. Упражнения на тренажере для передн хностей бедра 3/10 на каждую группу мышц 

соответственно.  

Комментарии к этой программе:  

итие общей силы ног в подготовительном периоде («базы»). 
Расчет процентных тренировочных весов производится индивидуально для каждого спортсмена по 

результатам в приседаниях (от максимального веса на 1 раз!);  
2. трико и бинты рекомендуется применять в случае, когда рабочий вес превышает 85-90% от 

3. 

Следую  следует применять сразу же после окончания 
кла ч

Силовая программа на 9 недель

 тренировка

помогательн ражнения си

со штангой на плечах с весом 90-100% 3/6.  
ей и задней повер

4. Упражнения для мышц голени — 3/15.  

2-я тренировка 

1. Приседания классические (по плану).  

1. основная цель этой программы — разв

лучшим (на данный момент) 

максимума (если в этом есть необходимость);  
и главное — если вы сможете присесть 80% — 6х6 без экипировки, то ваш результат с экипировкой 
может составить 110-115% от максимума без экипировки на 1 раз!  

щую программу для приседаний со штангой на плечах
сси еской. Это позволит «пробить» результат дальше. 

  1-я
1 неделя 55 - 60% 1х15 
2 неделя 65% 1х12 
3 неделя 70% 1х10 
4 неделя 75% 1х8 
5 неделя 80% 1х6 
6 неделя 85% 1х5 
7 неделя 90% 1х4 
8 неделя 95% 1х3 

9 неделя "проходка" или у соревнованиях 
(97% 1х1); (102 05 - 107% 1х1) 

частие в 
% 1х1); (1

  

 упражнения для развития силы ног Вспомогательные
1-я тренировка  
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1. Приседания классические (по плану).  
2. Удержание штанг
3. Приседания в Гакке
4. Упражнения на тренажере для передней ей бедра — 2х15 на каждую группу 

мышц соответственно.  
5. Упражнения для мышц голени — 2х15.  

кий)

 и задней поверхностей бедра -- 2 / 15 на каждую группу 

Комментарии к этой программе:  

ля каждого пауэрлифтера 

3. огательные упражнения рекомендуется выполнять «до отказа», т.е. 
;  
ьные упражнения рекомендуется выполнять до легкой усталости (в 

дуется 

  1-я тренировка

и на плечах 1х10 сек. 120-150%.  
 или жим ногами - 5х5.  

 и задней поверхност

2-я день (лег

1. Приседания с задержкой - 50-60% - 4х4.  
2. Приседания медленные (10 сек. вниз + быстро вверх) - 50 - 60% — 3х3.  
3. Упражнение на тренажере для передней

мышц соответственно.  

1. расчет процентных тренировочных весов производится индивидуально д
от лучших (на данный момент) результатов приседаний;  

2. экипировка применяется при работе с весами начиная с 80%, т.е. с 5-й недели:  
в 1-й тренировке все вспом
максимально загрузить ноги

4. 2-я тренировка: вспомогател
полсилы). Поэтому 2-я тренировка и названа легкой, т.к. к следующей тренировке необходимо 
восстановление;  
на 8-й неделе, перед «проходкой», 2-ю тренировку (легкую5. ) для приседаний не рекомен
выполнять, т.к. перед максимальной нагрузкой необходимо добиться полного восстановления.  

Силовая программа волнообразная

1 неделя 65% 3х8 
2 неделя 70% 3х6 
3 неделя 75% 3х4 
4 неделя 55% 2х12 
5 неделя 70% 2х8 
6 неделя 75% 2х6 
7 неделя 80% 2х4 
8 неделя 60% 2х15 
9 неделя 85% 1х6 

10 неделя 90% 1х4 
11 неделя 95% 1х2 или 1х3 

  Соревнования  - 102%, 105%  95%, 100

Комментарии к этой про

1. экипировка прим  работе с весами т.е. с 9-й недели;  
2. вспомогательны я идентичны упр ущей программы н 9 недель (см. 

выше);  
3. расчет абсолютных значений тренировочных весов производится индивидуально для каждого 

 с процентными величинами от лучших (на данный момент) 

грамме:  

еняется при
е упражнени

, превышающими 85%, 
ажнениям предыд

пауэрлифтера в соответствии
результатов в приседаниях.  
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Кон ки и 
пра ч  
лишь м ть предложений. 

Мы над  - 
поможе ее реальную в осуществлении тренировочную программу. И тогда 
следующая программа будет лично Вашей! 

ечно, мы не могли ответить на все вопросы развития силы йог в пауэрлифтинге. Теоретичес
кти ески это невозможно, т.к. тренировочных программ очень много, наши рекомендации составляют

алую час

еемся, что материал этого раздела поможет вам достичь определенных успехов, а главное
т творчески подобрать наибол

  

 
 

СМК М.Д. Старова. 

им лежа - второе упражнение в программе соревнований по пауэрлифтингу. Давайте кратко ознакомимся 
с техникой его выполнения.  

 на горизонтальной скамье и удерживает штангу над грудью на 
стить на грудь, а затем вернуть в исходное положение. 

 подставку. Подчеркнем, что упражнение 
предполагает жим максимально возможного веса 1 раз. Конечно же, если Вы интересуетесь нашими 

означает, что Вы уже прекрасно знаете это упражнение и выполняли его на 
тренировках много-много раз, т.к. оно является базовым для развития мышц груди, а также трицепса н 

но 
как 

му, 

ы.  

вательным упражнением в тяжелой атлетике. Здесь это лишь 
вспомогательное упражнение, которое используется для увеличения силы рук (наряду с жимом стоя). С тех 

 

ме того, удержание штанги над головой в 
толчке (а частично и в рывке) предполагает большую нагрузку на трицепс. Поэтому в тяжелой атлетике все 

 и 

. При 

вовал ширине 
грудь и толчке, то есть при выполнении сугубо тяжелоатлетических 

упражнений.  

 
ьный стереотип движения локтей при толчке с 

груди.  

Техника жима лежа в пауэрлифтинге. 
Методические указания чемпиона мира М

Ж

В исходном положении спортсмен лежит
вытянутых руках. Штангу необходимо опу
Упражнение считается выполненным, штангу можно поставить на

рекомендациями, то уже имеете некоторый опыт силовых тренировок и знакомы со способами развития 
силы. А это, в свою очередь, 

дельт (передних пучков). Казалось бы, что здесь можно рассматривать и какие технические тонкости мож
найти в этом простом упражнении? Но давайте не будем торопиться с выводами и рассмотрим сначала, 
выполняют жим лежа в тяжелой атлетике и бодибилдипге.  

Сначала - тяжелая атлетика.  

При изложении настоящего материала анализ упражнения жим лежа мы будем проводить аналогично то
как это было сделано ранее для приседаний. Такой подход удобен потому, что (на наш взгляд) эти 
достаточно удачная форма изложения, кроме того, принятая аналогия позволяет ссылаться па предыдущий 
материал и не описывать подробно повторяющиеся момент

Жим лежа не является соревно

пор как из программы соревнований по тяжелой атлетике исключили жим стоя, атлетам не нужна 
исключительная сила рук. Для них гораздо большее значение приобретают скорость и координация
движений. Однако удержание штанги на груди требует значительных усилий. В этом случае сильные 
передние пучки дельтовидных мышц играют большую роль. Кро

еще используют жим лежа (не часто и не регулярно) как способ развития силы дельтовидных мышц
трицепса. А следовательно, техника выполнения этого упражнения полностью подчинена 
вышеперечисленным назначениям.  

Для того чтобы в жиме лежа максимально загрузить дельту и трицепс, необходимо выбрать узкий хват
опускании и подъеме штанги следует максимально прижимать локти к корпусу. При этом гриф штанги 
должен касаться груди в области солнечного сплетения.  

Но тяжелоатлеты выбирают не узкий, а средний хват (на ширине плеч), чтобы он соответст
постановки рук при взятии штанги на 

Особое внимание уделяется именно нрижиманию локтей к корпусу, т.к. это, во-первых, позволяет снять
нагрузку с мышц груди, а во-вторых, вырабатывает правил
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жа выполняется в быстром темпе с так называемым «отбоем» (т.е. штанга пе просто 
касается груди, а как бы немного отскакивает от нее, несколько увеличивая скорость движения).  

-80°о от максимального и проходки на максимальный вес почти не делаются. Это значит, что 
особые ухищрения для повышения результата в этом упражнении не требуются.  

4. Скорость выполнения упражнения достаточно высокая. В нижней точке происходит «отбой» штанги 

Теперь можно перейти к рассмотрению жима лежа в бодибилдинге. Здесь жим лежа также не является 
сор о шь для увеличения массы и объема грудных мышц 
(дл  хватом). Чтобы максимально нагрузить 
мышцы камье ровно, без прогиба спины, 
так,
требо а
выбирается  или медленный, что позволяет максимально возможную «прокачку» мышц. В жиме 

 

 результата в приседаниях. Но эти 
же способы применимы и для любого другого упражнения, в том числе и для жима лежа. Не 

ый) 

• чтобы поднять максимальный вес в упражнении, необходимо подключить наибольшее число мышц;  

нения жима лежа. 

Сна л
ширину (схематично). 

Кроме того, как мы уже указывали, для приседаний в тяжелой атлетике важна взрывная сила, поэтому 
обычно жим ле

И последнее. Поскольку жим лежа является лишь вспомогательным упражнением, оно выполняется с 
весами 70

Обобщив все вышесказанное, технику выполнения жима лежа в тяжелой атлетике можно описать 
следующим образом:  

1. Атлет лежит на скамье прямо без прогибов.  
2. Штанга берется средним хватом (на ширине плеч).  
3. Во время движения вниз и вверх локти прижимаются к корпусу.  

от груди.  

евн вательным упражнением. Он используется ли
я проработки трицепсов и дельт используется жим лежа узким

 груди, хват штанги выбирается шире среднего. Атлет лежит на с
 чтобы исключить «читинг». Во время жима локти разводят максимально широко - это основное 
в ние, выполнение которого позволяет наибольшую нагрузку грудных мышц. Темп движения 

 средний
лежа, как и во всех других упражнениях, спортсмены-культуристы (бодибилдеры) используют принцип 
изоляции, т.е. стараются, по возможности, нагружать одну основную мышцу и исключать из работы все 
остальные. И хотя жим лежа является «базовым» упражнением, т.е. задействует достаточно большое 
количество мышц. их количество в бодибилдипге стараются минимизировать.  

Теперь рассмотрим технику исполнения жима лежа в пауэрлифтинге.  

Главная особенность этого упражнения в пауэрлифтинге состоит в том, что жим лежа - это 
соревновательное упражнение (а не вспомогательное, как в тяжелой атлетике н бодибилдинге)! Главная
цель - поднять максимальный вес на 1 раз. Это значит, что необходимо использовать все возможные 
технические приемы, допускаемые правилами соревнований. 

Ранее мы подробно рассмотрели несколько основных путей увеличения

останавливаясь на деталях, перечислим соответствующие рекомендации:  

• необходимо до минимума уменьшить амплитуду движения, т.к. поднимаемый вес (максимальн
обратно пропорционален амплитуде;  

• упражнение необходимо выполнять равномерно, без ускорений, а значит, в медленном темпе.  

Исходя из этих трех положений попытаемся сформулировать технику выпол

ча а рассмотрим, как можно уменьшить амплитуду движения. Самый простой способ — увеличить 
 хвата. Проиллюстрируем это на рис.1 
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Как видно из рисунка, максимальная амплитуда движения равна длине руки (если хват на ширине плеч). 
Чем шире хват штанги, тем меньше h, а значит, тем больший вес мы можем поднять.  

Итак, первая рекомендация — хват штанги должен быть широким. Однако, во избежание абсурдных 
ситуаций, Международной федерацией пауэрлифтинга принято следующее правило: расстояние между 
кистями (их внутренней частью) не должно превышать 81 см.  

Таким образом, 81 см — максимально широкий хват. И если раньше Вы жали средним хватом, 
рекомендуем Вам поменять его на максимальный! Сначала Вы будете испытывать неудобство, но со 
временем это поможет Вам существенно увеличить результат в жиме лежа. 

 

Пауэрлифтинг - эффективный метод интенсификации биоэнергетики. 
Игровая форма тренировок  

 

Движение может заменить почти все лекарства,
но никакое лекарство не заменит движения!

И.П. Павлов  

В настоящем разделе мы поговорим о пауэрлифтинге, атлетической тренировке, наконец, просто о 
гимнастических упражнениях как о способе увеличения собственной энергии и поддержании тонуса на 
уровне, необходимом для ощущения полноты жизни во всех ее проявлениях.  

Изложение основных аспектов затронутой проблемы проведем по схеме: вначале попытаемся создать у 
читателя устойчивую психологическую установку (вспомним А.Кашпировского!) на интерес и практическую 
осуществимость предлагаемых положений, а затем приведем ориентировочную методику и комплексы 
упражнений, позволяющих любому желающему поддерживать свою физическую форму, ощущать свое тело 
как источник положительных эмоций и реализовать для себя, в конечном итоге, древнюю восточную истину: 
«Тело — это храм души. В светлом храме — светлая душа!».  

Подчеркнем, что предлагаемые рекомендации не являются узконаправленными. Они могут приниматься к 
действию каждым, независимо от возраста и физического состояния. Обязательным является лишь четко 
оформленное волевое желание быть счастливым! Но, как сказал небезызвестный Козьма Прутков: «Хочешь 
быть счастливым — будь им!».  

Итак, Джуди Гедни - первая ориентация на внушаемую психологическую установку: из интервью для 
журнала «Пауэрлифтинг США». 

Возраст 57 лет! Замужем 35 лет. Муж — Роджер Гедни — известный в США тренер атлетического клуба 
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«Громадина». Джуди Гедни — профессиональный преподаватель кафедры физвоспитания и спорта в 
Западном университете штата Иллинойс. Помимо науэрлифтинга ее истинным увлечением является 
миссионерская деятельность. Вместе с мужем несколько раз в год они отправляются на Гаити, куда везут 
предметы гуманитарной помощи и «слово Божье». 

Джудн весит около 42,5 кг при росте 150 см.  

Вопрос: Как начали Вы заниматься пауэрлифтингом и сколько Вам было лет в то время?  

Ответ: Мне было 39, когда я впервые увидела пауэрлифтинг. Это были атлеты Бекки Сокол и Наввье. Не 
буду говорить о профессиональном интересе (я в то время вела занятия в женской группе гимнасток), меня 
поразили открывающиеся возможности в преодолении важнейшего фактора возраста? Если придать 
занятиям увлекательную форму, можно работать с отягощениями и в 40, 50, ... 60! Во всяком случае - в 
возрасте за 50 я с большим удовлетворением отмечаю собственные возможности тренироваться, успешно 
участвовать в соревнованиях... Но гловное - держать свое тело в прекрасном состоянии! 

Вопрос: Ваши лучшие результаты в пауэрлифтине? 

Ответ: При весе 45 кг в жиме лежа это 77,5 кг, в становой тяге - это 147,5 кг, в приседании -- 132,5 кг. 
Отмечу, что выполнение- тяги 143,5 кг было мировым рекордом того времени? Я его «сделала»!  

Вопрос: Вы используете какие то пищевые добавки или строго следуете какой-либо специальной 
диете?  

Ответ: Держать... снизить свой вес для меня большая проблема! Я отношусь к типу людей, 
предпочитающих безалаберное существование. Очень люблю домашнюю выпечку, сладкое, кофе. Тем не 
менее, в целом, я следую низкокалорийной (с малым количеством жиров) диете. В этом мне помогает 
Роджер. Он относится к типу людей, склонных к полноте. Эта проблема заставляет его находится в вечном 
поиске способов снижения риска заболеть раком или сердечным чем-то... Мы едим много овощей. Hа столе 
часто рис, много фруктов. Моя так называемая диета весьма надоедлива и скучна... Я сомневаюсь, что она 
приемлема для многих, что они смогут есть то, что ем я... Например, я очень люблю поп-корн, но без жиров 
и масла. Могу добавить немного сахара для вкуса. Из пищевых добавок употребляю витамин С, кальций и 
антиокснданты (Е, В, А и селениум). 

Вопрос: Что Вам хотелось бы добавить, какие-нибудь комментарии?  

Ответ: Во-первых, я счастлива искренней поддержкой моих друзей и тренировочных партнеров. Конечно, 
моя физическая сила — это дар Божнй. Но это только фундамент, позволяющий мне работать над собой. 
Хотя скорее, Ему работать надо мной. В моем сердце резонанс... удар, когда Он недоволен мной! Я 
надеюсь, что люди должны стремиться быть приятными Ему и Иисусу Христу! Следует понять, что работа 
над собой -  много важнее и эффективнее для нас самих (в смысле жизни!), чем простое ожидание 
неизбежного! 

Исследования показывают, что силовая нагрузка позвоночника (это тяга и приседание в пауэрлнфтинге) 
увеличивает прочность костей и укрепляет мускулатуру. Люди, работающие с отягощениями, более 
здоровые, подвижные, менее сконцентрированные на возрастных проблемах. Тела мастеров 
науэрлифтинга не только выглядят сильными, но значительно более молодыми по сравнению с теми, кто 
боится физических нагрузок. 

Это была Джуди Гедни! 

Не будем торопиться с выводами и обобщениями. Огметим лишь основные положения из рекомендаций 
мастера мирового класса всем желающим заниматься пауэрлифтингом. 

Первое - это отсутствие каких-либо возрастных ограничений. Пауэрлифтинг, с физической точки зрения, 
доступен каждому. По мнению Джуди, Вы приобретете глубокое удовлетворение от ощущения собственной 
силы и состояния собственного тела. Состояние удовлетворения - это первый шаг на пути к счастью! 

Второе - результативность занятий, то есть покатели собственных возможностей и состояния, является 
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очень важным фактором. Однако не следует считать (это наше мнение!), что таковыми могут быть только 
рекордные цифры. Здесь необходим индивидуальный подход к выработке собственных критериев и оценок, 
которые, в конечном итоге, должны способствовать внутреннему удовлетворению от совершаемых 
действий (конкретно от тренировок). Подчеркнем, что немаловажную роль в достижении удовлетворенности 
играет, как говорит Джуди, "увлекательная форма тренировок". 

Наконец, третье - это питание. Несмотря на интенсивную физическую нагрузку, вполне достаточно 
нежирной пищи растительного происхождения с добавками основных витаминов: С. А, Е, В.  

В целом, но мнению Джуди Гедни, результат в подъеме отягощений это не главное! Главное состоит в 
работе над собой, достижении духовной и физической гармонии личности! 

  

Жим лежа штанги на скамье — наиболее популярный тест силы пауэрлифтеров. 

 

В США, в частности, почти ежемесячно проводятся соревнования пауэрлифтеров, где выполняется только 
жим лежа на скамье. Каждое соревнование имеет свое название, например: «Детский кубок по жиму лежа», 
«Лучший жимовик лежа на Западе». Здесь собираются спортсмены разных возрастов изо всех штатов и 
многих стран мира. Это соревновательное упражнение, по мнению специалистов, имеет потрясающее 
будущее.  

Первые официальные соревнования в жиме лежа на скамье состоялись в США в 1948 г. с призом 50$. 
Проводятся они регулярно и по сей день.  

Украинские пауэрлифтеры участвуют в международных соревнованиях по жиму лежа с 1993 г. Чемпионаты 
Украины по жиму лежа проводятся с 1996 г.  

За столь короткое время в нашей стране это соревновательное упражнение обрело массу любителей и 
поклонников, что заметно сказывается на популяризации пауэрлифтинга сегодня. Многие из них не могут 
правильно оценить свой уровень, так как в жиме лежа нет разрядных нормативов, то есть отсутствует 
возможность спортивной квалификации атлетов в данном упражнении.  

Введение разрядных нормативов в жиме лежа позволит привлечь в ряды сторонников пауэрлифтиига 
Украины новую волну занимающихся, а для учащихся и студентов учебных заведений, военнослужащих, 
милиции эти нормативы могут стать своеобразным показателем их физического развития.  

В России такой шаг уже сделан. Дело осталось за Украинской федерацией пауэрлифтиига (с проектом 
разрядных нормативов в жиме лежа вы можете ознакомиться сдесь, примечание С.Рыжука). 

  

Профилактика травм. Предотвращение катаболизма. 

 

Тренировочная нагрузка для организма спортсмена - определенный раздражитель. Из физиологии 
известно, что при воздействии каким-нибудь раздражителем, достаточным по силе и интенсивности, 
организм человека реагирует фазовыми изменениями своих функций. Вследчствие спортивной тренировки 
интенсифисируется обмен веществ, энергообмен, кровообращение, дыхание и другие функции. 

Фазовость изменений живых систем есть биологическая закономерность. Ей подчиняется каждая клетка, 
каждый орган и весь организм в целом. 

В организме каждого человека происходят реакции с расходованием энергии, разрушением веществ 
(катаболические процессы) и восстановительные (синтетические или анаболические) процессы.  

http://www.powerlifting.org.ua/documents/official/classification/classification.htm
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Катаболизм для атлетов, развивающих силу, является «сжиганием» ткани мускула. Очевидно, что 
катаболизма следует избегать, иначе это явление может остановить ваш прогресс в пауэрлифтинге. 
Выделяются две основные причины катаболизма, на которые каждому спортсмену необходимо обращать 
особое внимание: уровень кортизона в организме и полноценное сбалансированное питание.  

Кортизон вырабатывается естественным образом в коре надпочечника в организме спортсмена, одной из 
его функций является заживление повреждений при травмах на соединительных тканях и суставах 
вследствие тяжелых тренировок. Кортизон имеет сильное влияние на катаболизм. Большинство стероидов 
делает суставы более эластичными, так что организм любителей стероидов склонен к «производству» 
меньшего количества кортизона. Поэтому передозировка стероидов может нанести вред спортсмену.  

Чтобы поддерживать производство кортизона на нормальном уровне, атлетам рекомендуется не 
перенапрягать суставы и связки. 

В этой связи можно воспользоваться следующими рекомендациями:  

1. Хорошо разминаться перед тренировкой, выполнять упражнение на развитие гибкости и подвижности в 
суставах (особенно плечевого пояса!).  

2. Осуществлять страховку при тяжелых приседаниях со штангой на плечах, (французских жимах, жимах из-
за головы и других силовых упражнениях. При возникновении болезненных ощущений следует немедленно 
прекращать выполнение упражнения. По прошествии некоторого времени необходимо подобрать такое 
упражнение, которое бы не причиняло боли.  

3. Всегда использовать правильную технику выполнения упражнений, т.к. она в конечном счете более 
безопасна и более производительна.  

4. Постепенно увеличивать нагрузку в тренировках и уменьшать ее перед соревнованиями. Большинство 
пауэрлифтеров в период между соревнованиями развивают силу в упражнениях с весами меньше, чем 90°о 
от максимального.  

5. Некоторую часть времени следует работать с легкими весами, но при этом увеличить количество 
подходов и повторений в каждом упражнении.  

6. Не перетренировываться! Полностью восстанавливаться после тренировки! Серьезное внимание 
уделять незначительным травмам, т.к. они приведут к нежелательным последствиям.  

7. Всегда «слушайте» свою боль. Если ваша боль долго не проходит, немедленно обращайтесь к врачу.  

Питание - более значимый фактор в катаболизме. Если атлет расходует больше калорий, чем потребляет, 
то организм начинает «сжигать» часть собственной ткани. Если это жир, мы спокойны, а если это ткань 
мускула ждите неприятностей!  

Восстановление энергетических ресурсов и структурных элементов - очень эффективный способ 
предотвращения катаболизма. Организм спортсмена не будет "сжигать" собственную ткань, если он 
получает все, что необходимо, при правильно сбалансированном питании. Несколько факторов могут 
изменять или регулировать данный баланс в сторону большего или меньшего «сжигания» жира, большего 
или меньшего «сжигания» мускула. Среди этих факторов можно выделить высокое потребление белковой 
пищи, сокращение углеводов и жиров, а также прием определенных питательных веществ.  

Добавление в рацион определенных питательных веществ, предотвращающих процессы катаболизма, 
является высокоэффективным способом балансирования. Этот факт подтвержден медицинскими 
исследованиями и практическим опытом. Аминокислота глутамин является ярким представителем 
питательных веществ такого рода.  

При неправильном рационе питания организм "отдает" предпочтение потребностям головного мозга. В 
сущности, мозг человека может использовать только два основных вещества для воспроизводства энергии: 
сахар крови и глутаминовую кислоту. При низком содержании сахара в крови мозг не может 
функционировать должным образом. Это все неблагоприятно сказывается на настроении, концентрации 
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вннмания, осторожности и др.  

Глутамин - важный энергетический источник для головного мозга. Он преобразуется в глутаминовую 
кислоту, которую и использует головной мозг. Присоединяя молекулу аммиака, глутаминовая кислота 
превращается в глутамин, предотвращая тем самым накопление свободного аммиака в нервной ткани, что 
является важной защитной реакцией организма. Если добавлять глутамин в пищу, то потребность мозга в 
энергии будет удовлетворяться полностью, и главное - не будет происходить «сжигания» тканей мышц. В 
период низкого потребления калорийной пищи или углеводов спортсменам рекомендуется ежедневно 
принимать глутамин в количестве от 2000 до 5000 мг.  

Лучшим способом употребления глугамина является его прием в порошковой форме. В небольшом 
количестве воды следует развести дозу и держать смесь под языком в течение минуты или глогать 
небольшими порциями. Если ваше настроение хорошее, и Вы полны энергии значит глутамин работает!  

Глутамин - ценная пищевая добавка. Его эффективность установлена медицинской многолетней практикой 
лечения травмированных спортсменов.  

Если Вы принимаете глутамин, то заметите его влияние в ближайшее время. Для пауэрлифтеров, 
старающихся удержать силу на высоком уровне перед соревнованиями при «сгонке» веса это золотая сила! 
Любой атлет сможет оценить его действие не только в процессе тренировок, но и влияние глутамина на 
умственную деятельность и хорошее настроение. С глутамином решение данных проблем становится 
легким и доступным.  

Таким образом, потребление глутамина дает Вам многое! Пробуйте! Это попытка! 

  

Исследование силы. 

 

Сила вращения позвоночного столба важна для пауэрлифтеров.  

Почти все опытные пауэрлифтеры делают упражнения для мышц нижней части спины с целью развития 
силы и профилактики травм. Некоторые из них любят выполнять становую тягу на прямых ногах с помоста 
или со специальных блоков. Это упражнение отлично зарекомендовало себя для развития силы мышц 
спины на растягивание. В то же время значительная часть известных спортсменов уделяют недостаточно 
внимания развитию спинной мускулатуры с помощью вращательных упражнений.  

И все-таки, зачем же пауэрлифтерам вращательные упражнения для позвоночного столба? 

Во время активной фазы приседания со штангой на плечах и становой тяги позвоночник спортсмена 
растягивается. Под действием напряжения он теряет устойчивость и попадает в так называемое 
нестабильное положение. Так вот, работа спинных мускулов на вращение и обеспечивает стабилизацию 
позвоночного столба. Сила этих мускулов развивается при энергичных вращательных движениях спины с 
одновременным растягиванием позвоночного столба. 

Далее, во время тренировки у любого пауэрлифтера может возникнуть боль в спине. Почему? Например, 
вы делаете приседания со штангой на плечах или становую тягу. Если при выполнении упражнения 
поднимаемый вес будет размещен неравномерно, вы почувствуете острую боль между ногами. Она 
внезапно появляется при балансировании, что вы вынуждены делать для сохранения равновесия. Также 
при выполнении жима лежа возможно искривление позвоночника в попытке закончить подход. Эти факторы 
приводят к травмам снины. Подчеркнем, что болей в спине не будет, если вы равномерно распределите 
нагрузку по всей длине позвоночного столба! 

Движение позвоночника 

При помощи межпозвонковых хрящей и связок позвоночник образует гибкий вертикальный столб, в котором 
две эластичные системы противодействуют друг другу: хрящи препятствуют сближению позвонков, а связки 
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не дают им отдалиться друг от друга (Д.Донской, I960). Благодаря большому количеству сегментов, из 
которых состоит позвоночник, мелкие движения между отдельными позвонками, суммируясь, обеспечивают 
довольно высокую подвижность всего позвоночника. Наиболее подвижными его частями являются шейная 
и верхнепоясничная части, а наименее подвижной - грудная часть, вследствие ее соединения с ребрами. 
Крестец при этом совершенно неподвижен.  

В позвоночном столбе возможны следующие движения:  

1. вокруг фронтальной оси - сгибание и разгибание;  
2. вокруг сагиттальной - отведение и приведение (наклоны вправо и влево);  
3. вокруг вертикальной оси - вращение туловища (поворот вправо и влево).  

Кроме того, возможно круговое движение, а также удлинение и укорочение позвоночника за счет 
увеличения или сглаживания изгибов позвоночника при сокращении или расслаблении соответствующей 
мускулатуры (пружинящие движения!). 

Роль спинных мышц 

Наш позвоночник сгибается и растягивается главным образом за счет аутохтонной мускулатуры спины по 
всей длине на обеих сторонах, включая ременной мускул в верхнем отделе и трапециевидные мышцы. 

Рассмотрим их работу более полно.  

Аутохтонные мышцы спины образуют на каждой стороне но два продольных мышечных пучка (тракта) - 
латеральный и медиальный, которые расположены в желобках между остистыми и поперечными 
отростками и углами ребер. 

 

В глубоких частях, ближайших к скелету, эти пучки состоят из коротких мышц, расположенных по сегментам 
между отдельными позвонками (медиальный тракт). Ближе к поверхности находятся длинные мышцы 
(латеральный тракт). В задней шейной области поверх обеих трактов залегает ременной мускул. Все эти 
мышцы, безусловно, относятся к спинной мускулатуре. Какая-то их часть сохраняет метамерное строение, 
связывая отдельные позвонки (мышцы медиального тракта), другая часть соединяется между собой для 
образования длинных мышц (латеральный тракт). Все эти мышцы включают в себя:  

• ременной мускул, который начинается от остистых отростков пяти нижних шейных и шести верхних 
грудных позвонков, при сокращении одной мышцы голова поворачивается в сторону сокращения, а 
при двустороннем сокращении мышцы голова и шея изгибаются назад;  

• латеральный тракт, характерной особенностью которого является прикрепление мышц к 
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поперечным отросткам позвонков и ребрам или их рудиментам;  
• эректор спины или выпрямитель позвоночника, который начинается от крестца, остистых отростков 

поясничных позвонков; отсюда мышца протягивается до затылка и разделяется на три части 
соответственно прикреплению: а) к ребрам — подвздошно-реберный мускул (латеральная часть); б) 
к поперечным отросткам - длинный мускул (средняя часть); в) к остистым отросткам — остистый 
мускул (медиальная часть); к латеральному тракту относятся также отдельные пучки, заложенные 
между поперечными отростками двух соседних позвонков;  

• медиальный тракт, мышцы которого лежат под латеральным трактом и состоят из отдельных 
пучков, направленных по косой линии от поперечных отростков нижележащих к остистым отросткам 
вышележащих позвонков. Чем поверхностнее мышцы, тем круче и длиннее ход их волокон и тем 
большее число позвонков они пересекают. Соответственно данной особенности различают: 
поверхностный слой (например, полуостистая мышца, пучки которой захватывают 5-6 позвонков); 
средний слой (это многораздельные мышцы, пучки которых захватывают 3-4 позвонка) и глубокий 
слой (это вращатели, которые держат лишь один позвонок или осуществляют его связь с 
соседними); к медиальному тракту относятся также мышечные пучки, расположенные между 
остистыми отростками смежных позвонков межостистые мускулы, которые выражены только в 
наиболее подвижных отделах позвоночника — в шейном и поясничном.  

Функция аутохтонных мышц спины во всей их совокупности состоит в том, что эти мышцы выпрямляют 
туловище. При сокращении на одной стороне эти же мышцы наклоняют позвоночник, а вместе с ним и 
туловище. Косые пучки аутохтонных мышц — вращатели и многораздельные мышцы производят вращение 
позвоночника. Следует отметить, что выпрямитель позвоночника сокращается не только при разгибании 
позвоночника, сокращение имеет место и при сгибании туловища для противодействия опрокидыванию под 
действием силы тяжести. 

  

Заключение 

 

Авторы учебно-методического пособия "Стань сильным- 2!" продолжили обсуждение вопросов развития 
силовых возможностей человеческого организма с помощью пауэрлифтинга.  

Рекомендации по проведению занятий пауэрлифтингом и грамотное распределение физических нагрузок 
(см. также первый выпуск «Стань сильным!») позволят Вам эффективно построить тренировочный процесс 
в целом.  

А если Вы еще не решились заняться этим видом спорта - прочитайте еще раз этот раздел! 

Мы не закончили обсуждение многих вопросов и аспектов пауэрлифтинга, его основных упражнений 
(становая тяга, например), методов достижения максимальных результатов. Об этом и многом другом 
читайте в следующем выпуске! 
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• "Золотой пояс пауэрлифтеров" - сильные мышцы корпуса.  

• Трапециевидные мышцы пауэрлифтеров, их роль в стабилизации и управлении 
поднимаемого веса.  

 Заключение

Литература

 Приложение 1. Силовая программа на 9 недель. 

Приложение 2. Силовая программа на 12 недель. 

  

Настоящее учебно-методическое пособие по основам нового в Украине вида спорта — пауэрлифтинга 
(силового троеборья) является продолжением серии книг «Powerlifting». «Стань сильным!» 1, 2.  

Авторы — старший преподаватель ХГПУ, тренер по атлетическим видам спорта С.А. Глядя, чемпион мира 
по пауэрлифтингу, МСМК, тренер М.А. Старов, доктор технических наук, профессор ХГПУ Ю.В. Батыгин в 
доступной и увлекательной форме продолжают освещение ярчайших биографий в пауэрлифтинге, 
обсуждение различных методик организации тренировочных занятий, разъяснение психологических и 
педагогических основ подготовки к участию в соревнованиях. Предлагаемая публикация, в основном, 
посвящена важнейшему базовому упражнению пауэрлифтинга — тяге! 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей: тренерский состав (в его работе с начинающими 
спортсменами!), атлеты со стажем и квалификацией, а также специалисты в других видах спорта, 
желающие иметь методику самостоятельного развития силы. 

  

Кто крепок телом, может терпеть
и жару,и холод. И тот, кто здоров душевно,

в состоянии перенести и гнев, и горе, и радость,
и остальные чувства. 

Эпиктет
(римский философ,

ок. 50—138 г.н.э.) 

Введение 

Настоящая публикация является заключительной в серии учебно-методических пособий «POWERLIFTING. 
Стань сильным!» № 1 и № 2, посвященных основам пауэрлифтинга. 

В данном пособии традиционно изложены исторические аспекты развития пауэрлифтинга в США и в 
Украине; освещены методические основы организации тренировочного процесса с учетом планирования 
нагрузок, сформулированы примерные комплексы вспомогательных упражнений, позволяющих значительно 
улучшить физические показатели при подготовке и участии в соревнованиях по пауэрлифтингу. 

Авторы настоящего пособия предлагают широкому кругу читателей описание и рекомендации по 
выполнению важнейшего соревновательного упражнения — тяги. Даны практические советы по 
предотвращению и профилактике травм у спортсменов, развивающих силу мышц спины. 
Сформулированные рекомендации могут быть полезными для общефизической подготовки атлетов в 
любом направлении современного спорта. 

Для тренерского состава, а также самостоятельно тренирующихся спортсменов будут интересными 
предложения по общей методике тренировки в пауэрлифтинге и по методике регулирования собственного 
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веса. 

В третьей, заключительной, главе читатель найдет полезные советы по контролю отдельных показателей 
роста в пауэрлифтинге. 

Публикуемый материал выпуска «Стань сильным — З!» значительно добавит Вам знаний о тренировках, 
планировании, восстановлении и, в конечном итоге, укажет кратчайший путь к победе с наименьшими 
физическими и моральными затратами. 

Публикация выпусков «Стань сильным!» на этом не заканчивается. Авторский коллектив планирует 
выпустить ряд пособий, в которых будет обобщен опыт предыдущих изданий «Стань сильным». В 
планируемых изданиях мы учтем рекомендации специалистов по пауэрлифтингу, ведущих тренеров и 
атлетов, а также вопросы многочисленных читателей. 

  

Глава 1.

История пауэрлифтинга. 

Выдающиеся достижения и имена. 

  

 

1.1. Пауэрлифтинг на Украине 

Пауэрлифтинг на Украине прошел путь от «новичка» до.«чемпиона» . Сегодня это один из популярнейших 
видов спортивного силового единоборства. На соревновательный помост померяться силами выходят 
спортсмены разного возраста и пола. Всех их объединяет любовь к пауэрлифтиигу. 

За столь непродолжительный период своего существования (8 лет) уровень отечественного пауэрлифтинга 
поднялся до мировых отметок. Подтверждение тому — последний чемпионат мира, проходивший 11.10.98r. 
в г. Черкассах. 

Украинская сборная по пауэрлифтипгу уступила пальму первенства только сборной России! Любителям и 
поклонникам известны имена чемпионов и призеров этого чемпионата. 

А каковы рекорды в Украине, зададите Вы вопрос. Насколько они значимы? На эти вопросы Вы найдете 
ответы на ссылке. 

  

1.2. Пауэрлифтинг в США. Дейв Пасанелла. 

Во многих странах мира, в частности в USA, пауэрлифтинг давно стал любимым, массовым и зрелищным 
видом спорта. Участие в соревнованиях принимают спортсмены разных возрастов как США, так и многих 
других государств. Как правило, здесь выступают сильнейшие атлеты мира. 

Спортивные результаты выдающихся атлетов широко рекламируются. Эти атлеты становятся так 
называемыми «национальными героями». Их достижения строго фиксируются спортивной статистикой и 
Федерацией пауэрлифтинга США. 

Одно из первых мест в этом списке занимает Дейв Пасанелла. Сегодня с нами его нет. Он трагически погиб 
в результате несчастного случая (автомобильная катастрофа) 12 июня 1990 г. Ушел из жизни в возрасте 28 
лет, полный сил, энергии. Дейв Пасанелла был одним из наиболее сильных людей в мире. Его спортивный 
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результат и в наши дни кажется феноменальным достижением. 

Родился Дейв Пасанелла в 1962 г. в Дании. Большую часть жизни прожил в США (штат Аризона). В 
возрасте 13 лет он начал заниматься упражнениями с отягощениями. Уже в столь юном возрасте Дейв по 
достоинству оценил занятия пауэрлифтингом. Они положительно влияли на его психологическое и 
физиологическое развитие. 

Его личные суждения подтвердили исследования, проведенные в то время в Болгарии. Они показали, что 
подростки, достигшие половой зрелости, имеют довольно высокий уровень тестостерона в организме. 

Тестостерон стимулирует развитие силы мышц, способствуют набору веса атлета даже в столь юном 
возрасте. 

«Занятия спортом в раннем возрасте способствуют расширению познавательных способностей и улучшают 
психологическое и эмоциональное состояние юных спортсменов. Это все пригодится для 
соревновательных выступлений, не только в пауэрлифтинге, но и в других спортивных дисциплинах», — 
говорил Дейв Пасанелла. 

Тренировки 

Наставником и тренером Дейва Пасанеллы был Рей Портер. На соревнованиях ему всегда помогали его 
верные партнеры Jim Schuizc и Jim Lathrop. 

Вместе с Дейвом тренировались великие атлеты пауэрлифтинга — Коан, Кас и Ernie Frantz. Наблюдая за 
ними со стороны, он восхитился их способностями. Именно они задавали темп тренировок. 

Наиболее памятные выступления 

В мае 1989 года Дейв Пасанелла в весовой категории до 125 кг набирает в сумме трех упражнений 1113 кг 
(приседание — 467 кг, тяга — 387 кг, наилучший результат в жиме лежа — 274 кг). 

К соревнованиям Дейв готовился очень серьезно. Он чувствовал огромную ответственность перед собой, 
тренером и болельщиками, которые приходили поддержать его. 

Философия тренировки 

За годы многолетней тренировочной практики Дейв Пасанелла определил наиболее важные положения в 
подготовке пауэрлифтеров. 

«Когда я был совсем молодым, я постоянно загружал штангу. Я хотел создавать новый максимум в 
движениях на каждой неделе. Став старше, я понял, что эта методика не является эффективной в 
постоянном, устойчивом прогрессе получаемых результатов. Поэтому вместе с Патом Якобсом мы освоили 
научный подход к процессу спортивной тренировки. 

Использование принципов периодизации, цикличности, интенсивности и объема нагрузок, а также 
разнообразие вспомогательных упражнений дало возможность улучшить мои показатели силы. 

Таким образом, я не только избегал травм, но и мог тренироваться относительно стабильно. 

Лишь в одном я уверен точно — мои победы обусловлены тренировками с большой интенсивностью. Такие 
нагрузки я использую только в запланированные тренировочные дни», — вспоминал Дейв Пасанелла о 
своих тренировках. 

Питание 

Питание и восстановление так же имели огромное значение в повседневной жизни. 

Вот как Дейв излагает свою точку зрения: «Мне стыдно признаться, как я питался, будучи молодым 
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атлетом. Я поглощал много вкусной пищи, такой, какую хотел. Снова опыт и знания — великие учителя. 

Свой личный опыт и изучение специальной литературы помогли сделать вывод: для оптимального развития 
атлета необходимо употреблять в пищу приблизительно 20% белка, 60% углеводов и 20% жиров, а также 
витамины и минеральные вещества. Это стало существенным в моей жизни». 

Пауэрлифтинг как вид спорта 

«Я чувствую, что пауэрлифтинг не заслужил еще всеобщего признания. Лично я считаю, что пауэрлифтинг 
это последняя проба «сырой» силы атлета. Нет других испытаний, которые так последовательно проявляли 
бы силу человека. 

Причины, по которым пауэрлифтинг не получил пока широкого признания, следующие:  

1. Отсутствие общественного интереса, так как соревнования длятся долго и кому-то они могут 
показаться скучными;  

2. Общественное недоразумение - все атлеты большие, молчаливые и, как правило, применяют 
допинг;  

3. Непрерывные противостояния в отношениях между пауэрлифтерами, тренерами и 
администраторами (эти проблемы освещает пресса, и, таким образом, формируется общественное 
мнение о том, что пауэрлифтинг - это дезорганизованный, внутренне разделенный псевдоспорт);  

4. Из-за этих внутренних болезней общественность не имеет ясного представления о чемпионах в 
пауэрлифтинге.  

Отличительным и положительным фактором является то, что в пауэрлифтинге существует много 
федераций. Пока они во многих вопросах не находят общего языка. Тем не менее, они охватывают 
значительную часть спортсменов, которые выступают в той или иной федерации пауэрлифтинга. Это 
всегда даст возможность сравнить достижения атлетов и привлечь к занятиям пауэрлифтингом всех 
желающих (пусть даже в свои федерации!). В конечном счете, все федерации придут к одному положению». 

Будущее пауэрлифтинга 

«Я думаю, будущее пауэрлифтинга многообещающе, т.к. это последний вид спорта для испытания 
максимальной силы. 

Относительно проблем в пауэрлифтинге — их необходимо решать, принимать меры по их устранению. По 
моему мнению, во-первых, надо установить ранг (уровень) состязаний, в которых определены 
специфические требования и зафиксировать спортивную квалификацию участников всех уровней — от 
национальной до международной. Во-вторых, относительно общественных недоразумений, мы должны 
всегда пытаться представить профессиональный образ, имея дело с прессой. В-третьих, есть время, чтобы 
покорить рекорды для роста значимости этого вида спорта и начать контактировать друг с другом на 
профессиональной основе. На вершине места хватит всем. У нас есть время, чтобы соединиться и успешно 
вступить в новое десятилетие пауэрлифтинга». 

Дейв Пасанелла окончил университет в Джорджии. Во время учебы играл в американский футбол. Вместе 
со своими коллегами организовал производство новой марки питательных дополнений (PasaneLLa Plan) и 
линию спортивной одежды. 

За несколько дней до смерти Дейв Пасанелла был назначен Председателем Мирового Конгресса 
пауэрлифтинга (WPC). Он разрабатывал методики силовой подготовки для Джо Вейдера в его работе с 
бодибилдерами. 

Дейв Пасанелла — яркая звезда мирового пауэрлифтинга. Его феноменальные результаты еще долго 
будут удерживать свои позиции. 

Жаль, что такой одержимый человек нс успел много сделать в жизни. 

На средства от продажи продукции PasaneLLa Plan организован фонд Дейва в Джорджии Tech. 
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Глава 2.

Методические основы пауэрлифтинга. 

  

  

 

2.1. Техника выполнения тяги в пауэрлифтинге. 

Тяга — третье, заключительное упражнение в программе соревнований по пауэрлифтингу. Для начала 
кратко рассмотрим правила его выполнения. 

В и.п. штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя руками и оторвать ее от 
пола до полного выпрямления спины и ног. Естественно, необходимо поднять максимально возможный вес 
1 раз! 

Следует сказать, что тяга, как и приседания, и жим лежа, не является чисто «лифтерским» упражнением, а 
применяется во всех силовых видах спорта как базовое для развития мышц спины. Кроме того, она часто 
используется как показатель абсолютной силы спины и ног, а также применяется как тест, практически во 
всех видах спорта. Поэтому, давайте сначала ознакомимся с техникой выполнения тяги в родственных 
пауэрлифтингу видах спорта — бодибилдинге и тяжелой атлетике. 

В бодибилдинге тяга используется по своему прямому назначению — для развития силы, а главное — 
массы мышц спины. Нужно отметить, что здесь мы имеем в виду «становую тягу» (DEADLIFT), поскольку в 
бодибилдинге имеются некоторые другие разновидности тяги, которые используются для проработки 
других групп мышц (например, «тяга с прямых ног» развивает ягодичные мышцы и бицепс бедра). 

Техника выполнения тяги в бодибилдинге очень проста: атлет становится на расстоянии около 10 см от 
штанги, наклоняется вперед, чуть согнув ноги в коленях, берет гриф руками и выпрямляет спину и ноги. 
Поскольку это упражнение не соревновательное, то никто не заботится об особой технике выполнения тяги. 
Единственное и главное условие правильности выполнения — это следующее: спина в течение всего 
времени должна быть прямой, поскольку «округление» спины в тяге значительно увеличивает нагрузку на 
позвоночный столб (а точнее, на межпозвоночные диски) спортсмена, что может привести к серьезным 
травмам (грыжа, ущемление нерва и т.д.). Эта техника исполнения тяги имеет одни недостаток - она 
нагружает лишь мышцы спины, значительно снимая нагрузку с ног. Хотя это может являться недостатком 
лишь с точки зрения «лифтеров», а с точки зрения культуриста все верно - выполняется принцип 
«изоляции» мышцы. Темп выполнения тяги выбирается средним или медленным, для лучшей «прокачки» 
мышц спины. 

Теперь обратим взгляд на тяжелую атлетику. Здесь техника исполнения тяги намного сложнее. Это 
происходит потому, что хоть тяга и не является соревновательным упражнение, но она является начальной, 
наиболее важной частью рывка и подъема штанги на грудь. От правильности исполнения тяги во время 
рывка и подъема на грудь во многом зависит успешность выполнения упражнения на соревнованиях. 
Поэтому не удивительно, что техника исполнения тяги в тяжелой атлетике проработана специалистами по 
биомеханике и подробно описана в спортивной литературе. 

В тяжелой атлетике используются 3 основных вида тяги: рывковая, толчковая и становая. Сразу отметим, 
что становая тяга в тяжелой атлетике почти ничем не отличается от бодибилдинга, т.к. цель этой тяги та же 
— развитие силы мышц спины. Лишь темп исполнения становой тяги гораздо выше в тяжелой атлетике, 
поскольку здесь необходима «взрывная сила». 

Рывковая тяга является начальной фазой рывка, а толчковая тяга — соответственно начальной фазой 
подъема штанги на грудь. 
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ыполняется 

альная 

 

Сразу отметим, что разница между ними 
лишь в ширине хвата: рывковая в
широким хватом, а толчковая - хват чуть 
шире плеч (средний хват). Техника 
исполнения обеих тяг одинакова, т.к. 
биомеханиками найдена одна универс
траектория движения штанги, которая 
позволяет поднять максимальный вес в 
рывке и подъеме на грудь. 

Мы остановимся на толчковой тяге, т.к. 
средним хватом можно поднять вес 
гораздо больший, чем широким (а 
ведь нас, в конечном счете, 
интересует именно максимальный 
вес!). 

Атлет становится в 5-10 см от штанги. 
Чтобы взяться за гриф руками, 
необходимо не наклоняться вперед, а 
присесть на ноги. При этом спина 
лишь чуть-чуть наклонена вперед, как 
в приседаниях. 

На рис. 1 Вы можете увидеть отличия 
стартового положения при 
выполнении в бодибилдингс и тяжелой
атлетике. Сразу ясно, что в тяжелой 
атлетике на ноги спортсмена 
приходится гораздо большая нагрузка. 

На рис. 2 проиллюстрированы 
траектории движения штанги. Как 
видно из рис. 2, в бодибилдинге 
штанга движется прямолинейно и в 
верхней точке чуть отклоняется от 
вертикали в момент фиксации. В 
тяжелой атлетике штанга все время 
движется вдоль ноги, как бы «брея» 
ее. При этом траектория более 
сложная в нижней части движения. 

Вверху происходит «подрыв», который направлен вертикально вверх. 

Рассмотрев тягу в бодибилдинге и тяжелой атлетике, давайте рассмотрим, каким наиболее оптимальным 
вариантом техники следует пользоваться пауэрлифтерам. 

 

2.2. Методические указания к выполнению тяги (автор - чемпион мира МСМК Старов М.А.) 

1. Классическая тяга 

Как уже видно из названия, тяга, которую мы рассмотрим сначала, — это наиболее старый и естественный 
вид упражнения, которое долгое время являлось единственным упражнением такого рода, выполняемым 
атлетами. 

При одинаковой нагрузке на мышцы спины и ног у некоторых атлетов быстрее растет сила ног, а у других — 
сила спины. Причем именно при одинаковой нагрузке! Это объективная реальность, а не следствие 
методических ошибок! Очень скоро после начала тренировок (сравнительно скоро) эта диспропорция в 
развитии силы спины и ног становится весьма заметна. Но это не означает, что Вы не сможете добиться 
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техника движения в тяге не должна различаться в сит 

Переходя к практическому описанию 

Переходя к практическому описанию 

 

 мышцы 

ными, 

При упрощенном рассмотрении схемы 

высоких результатов в приседаниях, если Ваши ноги 
слабее спины, просто для этого Вам потребуется гораздо 
больше усилий. И самое главное: как показывает опыт, 
дисбаланс между силой ног и спины можно 
компенсировать с помощью подбора техники, 
соответствующей Вашей индивидуальности. Вспомните, 
что было в приседаниях? Упражнение, которое нагружает 
только ноги (как всегда считалось), мы изменили так, что 
оно практически одинаково нагружает ноги и спину. Теперь
любой спортсмен может подобрать свою индивиду
технику: если у него спина сильнее ног, то большую 
нагрузку можно дать именно на спину и наоборот. Так
образом, есть реальная возможность уйти от некоей 
безысходности: «если у тебя слабее ноги, то тебе не взять
большой вес в приседании»! 

Аналогичная ситуация имеет место и для тяги. 

Техника ее выполнения может различаться в зависимости 
от того, какая из групп мышц является доминирующей - 
ног или спины. Но как показывает опыт, собственно 
 зависимости от силы ног и спины, потому что она зави

от биомеханики человека, которая практически одинакова для всех людей. Разница в тяге может 
заключаться лишь в стартовом положении. Различное стартовое положение дает различную нагрузку на 

мышцы спины и ног. 

техники тяга, обратимся к рис. 1, где 
схематически показано стартовое 
положение в  

техники тяги, обратимся к рис. 1, где 
схематически показано стартовое 
положение в классической тяге. Это
упражнение в бодибилдингс 
соответствует варианту, когда
спины сильнее мышц ног, а тяга в 
тяжелой атлетике — когда ноги 
сильнее. Чтобы не быть голослов
проиллюстрируем это утверждение 
схемой на рис. 3. 

упражнения на рис. 3 очевидно, что 
нагрузка на спину определяется расстоянием между точкой вращения (точка О) тазобедренного сустава и 
плечом (точка А). Однако, лишь горизонтальные составляющие этого расстояния (L1 и L2) вносят 
определяющий вклад в эту нагрузку. 

Кроме того, легко заметить, что при одном и том же весе штанги нагрузка тем больше, чем больше угол a. 
Для нас это означает, что чем выше спортсмен поднимает таз в стартовом положении, тем большая 
нагрузка приходится на его спину. 

С учетом предыдущего замечания, а также собственной конституции атлет и должен выбирать стартовое 
положение в тяге. 

Но это еще не все. Пожалуй, более важным, чем стартовое положение спортсмена, является правильный 
выбор траектории движения штанги. Здесь не следует ничего доказывать, так как можно сослаться на 
множество исследований по тяжелой атлетике, в результате которых была разработана оптимальная 
траектория выполнения тяги. Главное, что следует подчеркнуть — это следующее: даже если вы делаете 
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тягу «спиной», то необходимо 
придерживаться именно этой 
траектории (см.рис. 3), а не 
вертикальной траектории. 
Вышесказанное утверждение 
проиллюстрировано на рис. 3. 

Как видно, если Вы 
попытаетесь тянуть штангу 
вертикально вверх (рис. За), на 
уровне колен штанга будет на 
некотором расстоянии от ног. 
При этом центр тяжести 
сместится вперед и Вы либо 
упадете вперед, либо будете 
вынуждены бросить штангу. 

Поэтому движение на старте 
должно быть направлено не 
вертикально вверх, а вверх-
назад, на пятку. При этом 
штанга будет двигаться 
вплотную к голени, ни на сантиметр не отходя от нее (рис. 36, Зв). При этом, если Вы выполняете тягу 
«ногами», то на уровне колен плечи даже уйдут назад от вертикали. Это позволит Вам оставить нагрузку на 
спину неизменной с самого старта (сравните рис. 36 и Зв). Думается, что Вы правильно уловили идею 
движения. Однако, выполнить это на практике будет гораздо сложнее. Проблема заключается в том, что на 
старте немного легче поднять вверх таз и упереться вертикально вверх. Однако, оторвав штангу таким 
образом всего на несколько сантиметров от помоста, Вы придете в тупик и дальше тянуть будет гораздо 
тяжелее. Поэтому есть смысл потерпеть чуть-чуть в отрыве штанги от помоста, но обеспечить себе этим 
равномерное движение на остальной траектории тяги. 

В тяге «спиной» оторвать штангу от помоста и дотянуть до колен будет легче, чем зафиксировать ее 
вверху. В тяге «ногами» фиксация будет несколько легче, т.к. спина изначально поставлена более 
вертикально. Однако здесь очень неудобным является «съем» штанги с помоста. Как показывает практика, 
Вы не раз обдерете себе кожу на ногах до крови, пока научитесь правильно выполнять «отрыв». 

Проекция центра тяжести в тяге (как и в приседаниях) должна проходить через пятку. Это обеспечит более 
мощный упор, а также поможет не упасть вперед со штангой. Но и здесь есть отличие от приседаний: чтобы 
добиться «переноса» центра тяжести па пятку, в тяге используют обувь абсолютно без каблука - кеды, 
чешки, борцовки и т.д. (это касается и классического стиля, и сумо-тяги). 

Теперь поговорим о технике выполнения тяги. 

Здесь, как ни в каком другом упражнении, работает второй закон Ньютона F = ma. В тяге движение должно 
выполняться медленно и равномерно. Особенно старт (отрыв от помоста) должен быть плавным и 
медленным. Только это обеспечит Вам правильную траекторию. Если Вы попробуете дернуть штангу с 
помоста, то Вы, возможно, и оторвете ее на несколько сантиметров, по при этом у Вас согнется спина и 
поднимется таз, а значит, дальше этот вес Вы уже не потяните. Необходимо принять стартовое положение, 
«обтянуться» (т.е. напрячь все мышцы и прогнуть спину) и плавно наращивать усилие до тех пор, пока 
штанга не оторвется от помоста. После этого, если есть возможность, можно попытаться разогнать штангу, 
чтобы легче было пройти верхнюю фазу тяги. Однако это не всегда возможно и зависит от индивидуальных 
особенностей. 

В заключение, кратко сформулируем технику идеальной (или, лучше сказать, правильной) тяги:  

1. Спина в тяге должна оставаться ровной в течение всего движения.  
2. В стартовом положении таз можно поднять выше или ниже в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена.  
3. Направление стартового усилия - назад и вверх.  
4. Проекция центра тяжести должна проходить через пятку.  
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5. Темп исполнения тяги - медленный, равномерный.  
6. Постановка ног — чуть уже плеч, стопы параллельно друг другу.  
7. Хват штанги — на ширине плеч или чуть шире. (Обычно используют разнохват).  

На этом мы закончим рассмотрение классической тяги и перейдем к следующему стилю тяги. 

  

Тяга сумо

Конечно, классическая тяга является удобным и натуральным движением. Но давайте подумаем, как 
модернизировать ее так же, как это было сделано с приседаниями и жимом лежа. Очевидно, необходимо 
уменьшить амплитуду движения и подключить к работе наибольшее число мышц. 

Как и в приседаниях, первое и наиболее очевидное — это поставить ноги шире. Так мы получили тягу сумо 
(см.рис. 5). 

При условии, что длина ноги атлета 1 равна длине ноги атлета 2, l1=l2=l, высота, на которую поднимается 
атлет 1 больше, чем высота, на которую поднимается атлет 2, т.к. h1>h2. Причем чем шире поставлены ноги 
у атлета 2, тем меньше высота подъема h2. А угол a2 тем меньше. Обоснование высоты подъема было 
приведено для тазобедренного сустава атлета, но понятно, что при прочих равных условиях высота 
подъема штанги напрямую зависит от подъема самого атлета. Таким образом, поставив ноги шире, 
спортсмен уменьшает амплитуду движения на величину h = h1 - h2. Подчеркнем, что величина зависит от 
ширины расстановки ног (чем шире поставлены ноги, тем меньше амплитуда) и от длины бедра конкретного 
спортсмена. 

При широкой расстановке ног штангу необходимо брать чуть уже, между коленями. Первоначально это 
будет выглядеть очень необычным, но Вы легко привыкнете к этой технике. 

Ширина постановки ног не ограничена правилами соревнований, но она ограничена здравым смыслом. 

Во-первых, Вы не можете поставить ноги шире, чем диски на штанге (если Вы высокий спортсмен). Но если 
Вы невысокого роста, то и это может быть слишком широко. Дело в том, что чем шире Вы становитесь, тем 
меньше сила трения между подошвой Вашей обуви и помостом. В определенный момент сила трения 
становится меньше, чем вертикальная нагрузка, и ноги начнут разъезжаться (более того, не сила трения 
уменьшается, а добавляется горизонтальная составляющая Вашего усилия, которая действует против силы 
трения, как бы уменьшая ее; мы проиллюстрируем это чуть позже). При этом Вы не просто не поднимете 
вес, но и можете травмироваться. Значит, расстановку нужно выбирать еще и с оглядкой на технику 
безопасности. 
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Для этого следует как можно ниже просесть на ноги во время старта и держа

  

Во-вторых, широкая 
расстановка ног предъявит 
более высокие требования к 
гибкости тазобедренного 
сустава. Советуем Вам м
технику, постепенно 
увеличивая ширину 
постановки ног для 
предотвращения очень 
неприятных травм. И не 
забывайте заниматься 
развитием гибкости на каждой 
тренировке. 

Давайте пока оставим в покое 
ширину расстановки ног (мы 
вернемся к ней чуть позже) и 
посмотрим, как можно 
подключить большее 
количество мышц к 
выполнению тяги. 

На самом деле это сделать 
невозможно! 

Подключить к работе в тяге 
больше мышц, чем уже 
работают, нельзя по одной 
простой причине — они уже в
задействованы. Казалось бы, 
по этому пути дальше пойти
нельзя, но следует вспомн
что было сделано в 
приседаниях. Ведь там была 
аналогичная ситуация — были 
задействованы уже все м
Но, тем не менее, мы смогли 
более оптимально 
распределить нагрузку между 
ногами и спиной (т.е. снять 
нагрузку с ног и переместить ее 
на спину). Нечто подобное 
можно сделать и в тяге, но 
только наоборот — необходимо
большую нагрузку перенести на 
ноги. 

ть спину как можно 
вертикальнее. Попробуем проиллюстрировать это. 
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Давайте рассмотрим два 
проиллюстрированных 
варианта тяги-сумо. Атлет 1 и 2 
ставят ноги на одну ширину, 
длина ног, рук и рост у них 
одинаковы. Не смотря на это 
очевидно, что техника 
исполнения тяги будет 
различной. 

Атлет 1 поднимает таз выше, 
перекладывая нагрузку в тяге 
на спину. При этом его голени в
момент отрыва штанги 
находятся под углом а к полу. 
Казалось бы, какая разница? 
Однако, давайте чуть-чуть 
вспомним физику. АВ — вектор 
усилия спортсмена, который 
упирается в пол, чтобы поднять
штангу. АВx и АВy — это 
проекции этого усилия по 
горизонтали и вертикали. 
Нетрудно понять, что на 
подъем штанги работает т
вертикальная составля
вектора АВy = АВ • sin a. А так 
как а < 90°, значит, АВy < АВ.
Что это значит для нас? Эт

значит, что при таком положении ног нужно приложить большее усилие, чем необходимо для подъ
штанги, т.к. горизонтальная составляющая АВ работает «вхолостую». Да не просто вхолостую. Она и 
является той силой, которая уменьшает силу трения, позволяя ногам атлета разъезжаться (об этом мы
упоминали выше). 

Все вышесказанное не значит, что атлет 1 не может поднять большой вес. Однако, при такой технике 
работа ног сводится к минимуму. Эта техника подходит для спортсменов, у которых спина от природы 
сильнее ног. Но тогда желательно ставить ноги чуть уже, чтобы свести к минимуму угол наклона голени, а 
значит, уменьшить вероятность того, что ноги «поедут» по помосту во время тяги. 

Теперь давайте посмотрим, как выполняет тягу атлет 2. Как видно из рисунка, он ниже «просаживается», 
тем самым позволяет спине принять более вертикальное положение. Поэтому рычаг приложения силы 
спины у атлета 2 меньше, чем у атлета 1 (l  < l2 1), а значит, спина в таком положении может выдержать 
гораздо большую нагрузку. Но тогда и запас хода у спины гораздо меньший, т.е. основную работу по 
подъему штанги будут выполнять поги. Кроме того, за счет большей гибкости атлет 2 разводит колени в 
стороны, что позволяет ставить голень перпендикулярно полу. А это значит, что в этом случае у усилия 
спортсмена АВ нет горизонтальной составляющей (т.е. ноги не будут разъезжаться при отрыве штанги от 
помоста), и все усилие направлено лишь на подъем штанги, т.к. АВy = АВ. Поэтому силы спортсмена 
используются с гораздо большим коэффициентом полезного действия, и он может поднять больший вес. 

Эта техника больше подходит тем, у кого ноги сильнее спины. При этом здесь есть очевидный плюс — 
развивая гибкость, Вы можете улучшать технику и увеличивать результаты за счет этого (а не лишь за счет 
наращивания силы). 

Теперь давайте рассмотрим менее очевидные различия этих вариантов тяги. 

1. Как и в приседаниях, в тяге перпендикуляр, опущенный из центра тяжести спортсмена, должен проходить 
через пятку. Это позволит снять нагрузку со спины и немного переложить ее на ноги. Кроме того, если 
проекция центра тяжести будет приходиться на носок, то на большом весе Вас «потянет» вперед, и Вы 
упустите штангу (атлет 1). Поэтому даже если Вы тянете так, как показано на рис. 6а, т.е. спиной, 
необходимо отваливаться чуть назад, на пятку. 
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Когда мы рассматривали приседания, мы объяснили, что темп выполнения упражнений в пауэрлифтинге 

н 

Если же спортсмен тянет ногами (атлет 2), то необходимо мощно сорвать штангу с помоста («сдернуть» ее 

Теперь мы можем сформулировать идеальную технику тяги «сумо»-стиля:  

1. Расстановка ног должна быть максимально широкой, исходя из индивидуальных особенностей.  

3. на совпадать с линией движения колена.  
в нагрузку на спину; если 

5. спиной - то отрыв штанги плавный, а дольше разгоняете ее для максимально 

6. и - то необходимо как можно мощнее «сорвать» штангу с помоста, а дальше 

7. олжна проходить строго через пятку.  

Экипировка 

Экипировка для тяги та же, что и для приседаний. 

1. Специальная обувь. 

В отличие от приседаний, в тяге используется обувь без каблука; с резиновой подошвой. Это помогает 
. 

2. Пояс. 

2. В этих тягах абсолютно различные мертвые точки. Атлет 1 выполняет тягу за счет мышц спины. Сначала 
у него выпрямляются ноги, а затем спина. Причем в самой верхней точке разгибание со штангой 
происходит фактически за счет мышц трапеции (т.к. более мощные мышцы уже заканчивают свою работу). 
А т.к. трапеции не очень сильные мышцы, то это и есть мертвая точка в такой тяге. Здесь обычно и 
застряют спортсмены, не дотягивая фактически несколько сантиметров до фиксации. У атлета 2 другая 
проблема. При такой стартовой позиции спина фактически выполняет статическую работу — удержание, а 
работают только ноги. А как нетрудно догадаться, наименьшее усилие можно создать тогда, когда угол 
между бедром и голенью наиболее острый. Проще говоря, чем глубже присесть на ноги, тем меньший вес 
можно поднять. Поэтому у атлета 2 «мертвая точка» — при отрыве штанги от помоста. А уже на высоте 5-
10 см от помоста штанга движется равномерно и с фиксацией нет никаких проблем. Такие спортсмены, как 

правило, не могут оторвать штангу от 
помоста, но если отрывают, то 
дотягивают ее без остановки. 

Теперь давайте рассмотрим п
стоп. Конечно, это индивидуаль
вопрос, который зависит от самого 
спортсмена. Но здесь, как и в 
приседаниях, желательно ставит
стопы так,чтобы линия движения 

коленного состава совпадала с линией постановки стопы. На практике это значит, что чем шире Вы ставите 
ноги, тем шире придется разводить носки стоп в стороны. Однако это поможет Вам: во-первых, не сводит
колени во время отрыва (т.к. это уменьшает усилие, которое создают ноги); во-вторых, увеличит силу 
трения между подошвой и помостом (а значит, уменьшит вероятность того, что ноги разъедутся в са
неподходящий момент). Последнее, на что мы обратим внимание - это темп выполнения упражнен

выбирается средним или низким. Тяга не является исключением. Однако, здесь есть особенность -
необходимо «разогнать» штангу, чтобы «проскочить» мертвую точку в тяге. Поэтому, если спортсме
«тянет спиной» (атлет 1), то необходимо плавно оторвать штангу от помоста, увеличивать усилие и 
разогнать ее, чтобы пройти момент фиксации на скорости. 

с помоста), а затем выполнять движение равномерно поступательно. 

2. Во время отрыва штанги от помоста голень должна быть вертикальна полу (или максимально 
приближаться к вертикали).  
Линия постановки стопы долж

4. Если у Вас более сильная спина - таз необходимо приподнять, переложи
более сильные ноги - необходимо просесть как можно ниже, чтобы спина была как можно более 
вертикальной.  
Если Вы тянете 
быстрой фиксации.  
Если Вы тянете ногам
тянуть ее равномерно-поступательно.  
Проекция центра тяжести спортсмена д

держать равновесие на пятке и не переворачиваться вперед. Обычно берутся борцовки, чешки или кеды
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 для тяги такой же, как и для приседаний - жесткий, широкий по всей длине. 

для приседаний. Обычно у спортсменов оно одно и то же. Только 
одна фирма Marathon выпускала трико специально для тяги, но оно не получило распространения. 

работающие в сумо-стиле, используют бинты на коленях для приседаний, чтобы 
усилить начальную фазу тяги - отрыв штанги от помоста. Однако это происходит редко, т.к. от этого 

овка, что и в приседаниях (кроме обуви). 

ой или 
некоторыми ее видами и достигают выдающихся результатов в тяге. Имеется в виду, что результаты в тяге 

2.3. Вспомогательные упражнения для повышения 
результатов в тяге 

ажнения для обоих стилей тяги 
одинаковы. Только некоторые из этих упражнений 

те 
. 

з колодца».

та. 
Лишь необходимо подложить под ноги подставку высотой 5-

вать 
 

ская тавке 5-15 см. Это 
упражнение отрабатывается 2-ую фазу движения тяги, т.е. фиксацию. Кроме того, это упражнение важно 
еще и тем, что здесь обычно можно поднять ве но 

 

ражнения проста. Вам подают штангу в верхнее положение, и Вы удерживаете ее в 
зафиксированном положении около 10 сек. Вес здесь должен быть большим — 120-140% от максимальной 

ас 

Обычно пояс

3. Трико, или суперкостюм (supersuit). 

Трико для тяги не отличается от трико 

4. Бинты для колен. 

Иногда спортсмены, 

возникает больше проблем, чем преимуществ. 

Как Вы видите, в тяге используется та же экипир

Хочу сказать, что некоторые спортсмены (особенно тяжеловесы) не пользуются экипировк

в меньшей степени зависят от экипировки, чем в приседаниях. 

  

Вспомогательные упр

необходимо выполнять в том стиле, в каком Вы делае
тягу. Эти упражнения мы будем помечать значком «*»
(Кстати, классической мы будем называть тягу того стиля, 
которую Вы делаете на соревнованиях). 

1*. Тяга, стоя на подставке, или тяга «и

Эта тяга почти не отличается от классического вариан

10 см. Это упражнение как воздух необходимо для того, 
чтобы отработать мощный, уверенный срыв штанги с 
помоста, поскольку здесь именно 1-ая фаза тяги 
значительно усложнена. Для простоты можно подклады
под ноги 1 или 2 обрезиненных диска. Я рекомендую Вам
периодически менять высоту подставки. 

2*. Тяга с плинтов (с подставки). 

тяга, по теперь штанга стоит на подсТехника исполнения та же, что и классиче

с более 100%. (Чем выше плинты, тем больший вес мож
поднять). Особенно это касается тяги сумо. Таким образом вырабатывается привыкание к весу, а это очень
важно в тяге. 

3*. Удержание.

Техника этого уп

тяги. В этом упражнении необходимы лямки, поскольку иначе Вы сорвете кожу на ладонях. Но могу В
заверить, что даже с лямками это будет серьезным испытанием для Ваших кистей. Кроме того, это 
упражнение здорово укрепит трапеции и поможет отработать фиксацию штанги в верхнем положении. 

4*. Тяга медленная. 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 59

ская тяга (соответствующего стиля), которую необходимо выполнять в медленном 
темпе. Возможны несколько вариантов:  

з;  
b. 5 сек. вверх + 5 сек. вниз;  

В за ирается соответствующая нагрузка и количество повторений. 

ется она не в поступательном равномерном темпе, а с несколькими остановками. 
Обычно делается 3-4 остановки. 

 отрыва); 
2-ая — чуть ниже колен; 

ется на 2-5 сек. Остановки можно делать при движении вверх или вниз или вверх и вниз. 
Количество повторений не больше 3-х (т.к. время подхода итак будет достаточно большим). 

ю точку» 
и научитесь терпеть нагрузку, если вдруг штанга «застряла» в движении. 

ополнением к тяге с плинтов. Она помогает наработать съем штанги с помоста и 
прохождение первой части движения тяги. Обычно в верхней точке (на уровне колен) делается задержка на 

.е. 

абатывает прохождение «мертвой точки» в тяге. Необходимо 
выставить штангу на том уровне, где у Вас «мертвая точка» в тяге (это или па помосте, или на подставке). 

ии, 

b. 3 раза по 5 сек.;  
 т.д.  

Воз но вышеперечисленные являются наиболее распространенными. 
Рекомендуется выполнять это упражнение следующим после классической тяги. Можно использовать пояс, 

движение тяги. 

аработки движения с большими весами (около или более 
100%). 

Теперь несколько упражнений, которые служат для укрепления мышц спины не зависимо от стиля тяги. 

Это обычная классиче

a. 3 сек. движение вверх + 3 сек. вни

c. 10 сек. вверх + 10 сек. вниз.  

висимости от варианта тяги подб

Эта тяга поможет лучше отработать технику движения. 

5*. Тяга с остановками. 

Обычная тяга, но выполня

1-ая — 2-5 см от помоста (момент

3-я — чуть выше колен; 
4-ая — фиксация. 

Остановка выполня

Это упражнение поможет Вам отработать технику, но кроме этого Вы научитесь проходить «мертву

6*. Тяга до колен. 

Эта тяга является д

3-5 сек. (изометрическая нагрузка). Кроме того, можно скомбинировать эту тягу с тягой на подставке. Т
выполнять тягу до колен, стоя на подставке. Это помогает тем, у кого проблемы при съеме штанги с 
помоста — вместо двух тяг можно сделать одну, но более интенсивную. 

7*. Изометрическая (статическая) тяга. 

Это изометрическая нагрузка, которая нар

Ставите вес штанги заведомо больше, чем Вы можете поднять, и выполняете изометрию в этом положен
пытаясь поднять штангу. Время тодхода может быть разным:  

a. 5 раз по 3 сек.;  

c. 1 раз на 10 сек. к

можны и другие варианты, 

но не использовать лямки. 

8*. Негатив — негативное 

Используется довольно редко. Служит для н
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 Тяга становая. 

иант тяги, когда ноги чуть-чуть согнуты, спина прямая, параллельна полу, и Вы просто 
выпрямляетесь со штангой. Я обычно делаю ее по-штангистски - только касаюсь пола внизу, а вверху 

 

 опускаться поглубже, лучше прокачивая разгибатели спины, можно 
встать на подставку либо взять штангу более широким хватом. 

это совсем не то что тяга с прямых ног, 
которую делают культуристы. Там и цели, и техника исполнения отличны от того, что нужно нам. 

тановой тяги, однако выполняется она несколько оригинально. Здесь спина специально 
округлена, а подбородок прижат к груди. При этом наибольшая нагрузка приходится именно на поясничный 

можно 

11. Тяга диска (наклон с диском). 

едыдущей тяги. Необходимо взять 
диск, просунуть через отверстия веревку или лямку, взять ее двумя 

ом 
 для 

атлетики. Техника не очень сложная: 
штанга кладется на плечи (как в приседаниях) или на трапецию (или чуть 

 
 

исполнения, либо не делайте его с

о стать для Вас «родным», т.е. делать его нужно регулярно 2-3 раза в неделю. Это 
позволит Вам свести к минимуму вероятность травмы поясницы, а ведь это самое слабое место в тяге. Не 

, 

нт гнперэкстензии. Нужно лечь на живот на доску, закрепить ноги и отклоняться 
назад до максимума (но чтобы таз не отрывался). Можно также взять на плечи небольшой вес. Все же, если 

9.

Имеется в виду вар

делаю небольшой «подрыв» и подключаю трапецию. Тогда не приходится брать слишком большие веса, а
заодно прокачивается трапеция. 

В этой тяге возможны варианты: чтобы

Хотел бы акцентировать внимание на том, что становая тяга — 

10. Тяга «горбом». 

Это разновидность с

отдел, который в обычной становой тяге работает лишь в изометрическом режиме. Чтобы увеличить 
амплитуду, можно встать на подставку. Самое главное — вес на штанге должен быть небольшим, чтобы Вы 
легко контролировали его, т.к. здесь очень большая нагрузка приходится на межпозвоночные диски и 
легко получить травму. Это упражнение прокачивает небольшие мышцы и связки, и выполнять его нужно с 
небольшим весом. 

Это модернизированный вариант пр

руками и встать двумя ногами на две скамьи, стоящие параллельно. 
Спину нужно немного округлить, подбородок прижать к груди. 
Наклоняться необходимо максимально низко, а вверху чуть-чуть 
отваливаться назад. После 20-30 повторений даже с небольшим диск
поясничный отдел прекрасно нагрузится. Это хорошее упражнение
закачки поясничного отдела спины. 

12. Наклон со штангой на плечах. 

Это упражнение пришли из тяжелой 

ниже — на дельту), ноги на ширине плеч, и выполняются наклоны вперед. 
Спина, конечно же, ровная. Глубина наклона может быть различная. 
Обычно чем глубже наклон, тем меньше вес на штанге. Главное, чтобы 
при глубоких наклонах не согнулась в пояснице спина. Вообще, это
травмоопасное упражнение, и выполнять его нужно в поясе. А если Вы
чувствуете неудобство в этих наклонах, то либо пересмотрите технику 
овсем. 

13. Гиперэкстензия. 

Это упражнение должн

нужно пытаться увеличивать вес в этом упражнении. Идея состоит в том, чтобы накачать кровь в поясницу
а это можно сделать и с небольшим весом. 

14. Разгибания лежа. 

Это упрощенный вариа
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пражнений для тяги и, в заключение, перечислить 
несколько упражнений из арсенала культуристов, которые рекомендуются для периодического подключения 

 к животу: 
— узким хватом; 

ом. 

— узким хватом; 

ом. 

о блока: 
а) к груди: 

роким хватом; 
ом. 

онтального блока: 
— узким хватом; 

перекладине 
а) за голову; 

ким хватом; 
м хватом; 

 эти упражнения подробно, потому что Вы найдете эти описания в любом журнале или 
учебнике по бодибилдингу. Единственное, на чем следует акцентировать внимание: не игнорируйте эти 

 

4. Общая методика тренировок в пауэрлифтинге 

 упражнения мы давали Вам несколько 
примеров программ в этом упражнении. 

у. Мы дадим пример программы не только для тяги, а для всех 
трех упражнений (ведь вряд ли Вы будете тренировать только тягу, отдельно от приседаний и жима). 

есть возможность, лучше делать гиперэкстензию. 

На этом можно закончить описание специальных у

к своей тренировке тяги: 

1. Тяга штанги в наклоне

— широким хватом; 
— обратным хват

2. Тяга Т—штанги: 

— широким хватом; 
— обратным хват

3. Тяга вертикальног

          — узким хватом; 
          — ши
          — обратным хват
б) за голову. 

4. Тяга гориз

— широким хватом. 

5. Подтягивания на 

б) к груди; 
          — широ
          — узки
          — обратным хватом. 

6. Шраги. 

Я не стал описывать

упражнения, ведь в тяге работают кроме разгибателей спины много более мелких мышц, которые не 
«достать» ничем, кроме чисто качковских упражнений. А как известно — цепь не крепче самого слабого ее
звена. Поэтому сделайте все звенья цепи крепкими. 

  

2.

Обычно, в предыдущих публикациях, после описания одного

В этот раз мы сделали немного по-другом
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Первая программа - на 9 недель. Она больше подходит 
тем, у кого не очень большой опыт тренировок, и тем, кто 
тренируется 3 раза в неделю (см.прил. 1). Как видите, эта 
программа очень похожа на ту программу на 9 недель, 
которую мы давали ранее для приседаний. Комментарии, 
которые были к той программе, вполне подходят и сейчас. 
Поэтому я не буду много говорить об этой программе - 
всего пару слов. 

Во-первых, я посоветую Вам на каждой тренировке 
выполнять гиперэкстензию или разгибания лежа (до или 
после тренировки). 

Во-вторых, это «скелет», основа программы. Обычно 
через 2-3 недели тренировок становятся видны «слабые 

места» того или иного спортсмена. Тогда обязательно нужно вводить дополнительно или заменять уже 
имеющиеся вспомогательные упражнения на те, которые помогут Вам исправить и «подтянуть» эти 
«слабые места». Например, если у Вас слабый дожим штанги при жиме лежа, есть смысл подключить 
изометрию в жиме или II фазу жима лежа (см. «Вспомогательные упражнения для жима лежа» в 
предыдущей статье). То же самое с приседаниями и тягой. Поэтому к соревнованиям эта программа 
несколько модернизируется. 

Единственное, что я хотел бы отметить, так это то, что не стоит менять общий объем нагрузки (даже если 
Вам кажется, что это слишком легкие тренировки). Выкладываться нужно в классических упражнениях, а 
вспомогательные упражнения пусть остаются вспомогательными. 

Следующая программа более сложная и тяжелая. Рассчитана она на 12 недель и 4-разовыс тренировки 
(см.прил. 2). 

Все, что было сказано по поводу предыдущей программы (на 9 недель), вполне подходит и здесь. Кроме 
того, хотелось бы отметить, что здесь довольно много вспомогательных упражнений. Поэтому ближе к 
соревнованиям (примерно с 9-ой недели) их необходимо значительно сократить, оставив лишь наиболее 
эффективные лично для Вас. Это даст Вам замечательный резерв для восстановления, и Вы почувствуете, 
что с каждой неделей Вы становитесь все сильнее. На последней неделе (11-ая неделя) рекомендуют Вам 
оставить лишь 2-3 упражнения в тренировку. 

В обоих этих программах не предусмотрено никаких «проходок» на тренировках. Это предельно важно. На 
опыте многих атлетов доказано: если сделать «проходку» до соревнований, то на самих соревнованиях 
поднять этот вес будет значительно тяжелее. Это происходит потому, что для поднятия максимального 
веса тратятся колоссальное количество физической и нервной энергии. Поэтому Вы не сможете после этого 
быстро восстановиться. Кроме того, эти программы спланированы таким образом, чтобы «пик» Вашей 
физической формы приходился именно на соревнования. А сделав «проходку» чуть раньше, Вы 
искусственно смещаете пик на 1-2 недели. А как известно, после подъема начинается спад. Поэтому к 
моменту соревнований вы придете уже не в лучшей своей форме. Поэтому главное правило: 

"Не нужно быть сильным на тренировке. Нужно быть сильным на соревнованиях". 

Вообще, в умении подойти к соревнованиям в своей наилучшей форме и заключается искусство 
пауэрлифтинга. Я знаю многих спортсменов, которые поднимают огромные веса па тренировках, но на 
соревнованиях не добирают по 10-20 кг в каждом упражнении. Если Вы хотите стать серьезным 
спортсменом, то над этим Вам необходимо работать не меньше, чем над техникой выполнения упражнений. 

Во-первых, заведите себе дневник тренировок (это обязательно) и записывайте туда буквально все, что Вы 
делаете на тренировке. Кроме того, желательно помечать, как Вы выполнили то или иное упражнение 
(легко, тяжело и т.д.). Особенно важно отмечать последние 2 недели перед соревнованиями. Ведь именно 
от них зависит, как Вы будете чувствовать себя на соревнованиях и, в конце концов, как Вы выступите. А 
после соревнований можно проанализировать выступление и в зависимости от этого продумать «подводку» 
к следующим соревнованиям. 

Конечно, все это очень индивидуально, но я бы посоветовал за неделю до соревнований не работать с 
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весами более 50%. С другой стороны, в течение последней недели необходимо сделать 2-3 тренировки, в 
которые бы включались и приседания, и жим лежа, и тяга. Например:  

1. Приседания 50% 3-4 подхода по 6-8 повторений.  
2. Жим лежа 50% 3-4 подхода по 6-8 повторений.  
3. Тяга 50% 3-4 подхода по 6-8 повторений.  

Вспомогательные упражнения здесь уже ни к чему, т.к. от них не будет никакой пользы. Можно добавить 
лишь гиперэкстензию или наклоны с диском, чтобы не дать спине потерять тонус. 

И последнее, на чем я хотел бы заострить Ваше внимание, это разминка на соревнованиях. 

Если Вы хоть раз участвовали в соревнованиях, то знаете, что времени на разминку дается очень мало. 
Поэтому необходимо спланировать разминку заранее, исходя из следующих принципов:  

1. Необходимо выполнить минимально возможное количество подходов. С другой стороны, нужно, 
чтобы Вы полностью размялись.  

2. Веса на разминке нужно подбирать так, чтобы разрыв между предыдущим и следующим подходами 
каждый раз сокращался.  

3. Последние 2-3 подхода перед выходом на помост необходимо выполнять в полной экипировке на 1 
или максимум 2 раза.  

Таким образом, если, например, Вы начинаете на соревнованиях со следующих весов: приседания — 200 
кг, жим лежа — 150 кг, тяга — 220 кг и используете при этом всю экипировку (трико, бинты, рубашку для 
жима), то Ваша разминка может выглядеть так: 

Приседание Жим лежа Тяга
70 1/6 50 1/6 80 1/6 
110 1/4 70 1/5 120 1/4 

145 1/3 в бинтах 90 1/4 150 1/3 
170 1/2 в трико и 

бинтах 110 1/3 180 1/2 в трико 

190 1/1 в трико и 
бинтах 130 1/2 в рубашке 200 1/1 

  145 1/1 в рубашке   

Пояс и в приседаниях, и в тяге лучше использовать с самого начала разминки — «на всякий случай». Имея 
такую табличку на соревнованиях, Вы значительно облегчите работу себе и тем, кто Вам помогает. 

Конечно, я не смог осветить все вопросы, которые хотел бы, но надеюсь, что в будущем у меня еще будет 
возможность рассказать более подробно о методике тренировок в пауэрлифтинге. 

Самое главное, что я хочу сказать в конце — планируйте свои результаты, не действуйте наобум. 
Планируйте и выполняйте свои планы, тогда Вы добьетесь успехов в пауэрлифтинге! 

  

2.5. Методика регулирования собственного веса 

Пауэрлифтинг — вид спорта, в котором атлеты выступают в определенных весовых категориях. Это диктует 
необходимость удерживать вес как можно ближе к границе своей весовой категории, поскольку здесь имеет 
значение и относительная сила, зависимая от веса вашего г тела. Следовательно, чем меньше у вас будет 
балластного жира, который практически не влияет на абсолютную силу, тем лучше. Надежнее всего 
регулировать вес за счет тщательного планирования диеты: важно, чтобы вес не выходил за пределы 
весовой категории, в которой вы намерены выступать. При этом жировой компонент в вашем организме 
должен составлять минимум. 
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При переходе в очередную, более тяжелую весовую категорию тренируйтесь так, чтобы наращивание веса 
шло главным образом за счет «рабочей» массы — мышц, а не жировых отложений. Практика показывает, 
что приращение веса более чем на 1 кг в месяц у интенсивно тренирующихся атлетов означает 
возрастание пассивного компонента в теле, не увеличивающего силовых показателей. При этом в 
категориях до 75 кг включительно труднее наращивать «сухой» вес по сравнению с атлетами более 
тяжелых весовых категорий. На наращивание веса нужно время. Как правило, на каждый килограмм 
прироста уходит не менее месяца интенсивного тренинга. 

Часто у атлетов возникает необходимость сброса веса для вхождения в более низкую весовую категорию. 
Это стремление выступить в более низкой весовой категории порой диктуется тактическими целями в 
данном соревновании — более высокими шансами на победу или призовое место. 

Все это можно считать оправданным, если за подобный шаг вскоре атлетам не приходилось 
расплачиваться значительным снижением своей результативности. 

Итак, где же пределы целесообразного снижения веса тела атлета, выступающего на соревнованиях? 
После кратковременной ограничительной диеты, направленной на вхождение в более низкую весовую 
категорию, тенденция к наращиванию веса проявляется с еще большей силой, и снижение веса в 
очередной раз становится более трудным. Поэтому призываю атлетов и тренеров прибегать к снижению 
веса лишь после серьезных размышлений. Прежде всего им следует учитывать вероятные потери в 
результате, когда переход в более низкую категорию происходит непосредственно перед соревнованиями. 

Падение веса обычно связывается с потерей организмом воды и убыванием активной (мышечной и 
пассивной жировой) массы тела. Конечно, более выгодным является сброс жировых тканей. Но нужно 
помнить, что при резким сбросе массы тела убывание веса происходит примерно на 60% за счет мышц и 
только на 40% - за счет жира. Из этого следует, что снижение массы тела должно происходить весьма 
медленно. При сбросе веса в темпе примерно 200 г в неделю убывания мышечной массы почти не 
наблюдается. Подобный «безопасный» темп сброса веса позволит сохранить ваши мышцы и, 
следовательно, силу. Когда же потери массы связываются с мышечными тканями и мышечным гликогеном 
— основным «топливом» для сокращения мышц, то регресс силовой результативности неизбежен. 

По таблице вы можете реально представить себе, что можно ожидать на соревнованиях, к которым вы 
сбросили энное количество килограммов. 

Таблица вероятных потерь в результативности атлета 
при сбросе веса перед соревнованиями (в кг) 

Величина 
сброса 
веса

В одном 
движении

В сумме 
двух 

движении
В сумме 
троеборья

0,5 0,75 1,5 2,25 

1,0 1,5 3,0 4,5 

1,5 2,25 4,5 6,75 

2,0 3,0 6,0 9,0 

2,5 3,75 7,5 11,25 

3,0 4,5 9,0 13,5 

3,5 5,25 10,5 15,75 

4,0 6,0 12,0 18,0 

4,5 6,75 13,5 20,25 

5,0 7,5 15,0 22,5 

5,5 8,25 16,5 24,75 

6,0 9,0 18,0 27,0 

6,5 9,75 19,5 29,25 
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7,0 10,5 21,0 31,5 

7,5 11,25 22,5 33,75 

8,0 12,0 24,0 36,0 

8,5 12,75 25,5 38,25 

9,0 13,5 27,0 40,5 

9,5 14,25 28,5 42,75 

10,0 15,0 30,0 45,0 

Неизбежно нарушает баланс жидкостных сред организма потеря воды. При этом тело стремится как можно 
быстрее восполнить потери. Активное потоотделение и применение мочегонных препаратов (кстати, 
отнесенных к разряду допингов) является чрезмерной и неразумной нагрузкой на кровеносную систему и 
функциональные возможности почек. 

Итак, сброс веса целесообразен лишь тогда, когда убывают жировые ткани. Решающую роль здесь играют 
три фактора:  

• физическая активность (интенсивный тренинг);  
• энергетический дефицит (легкое «недоедание»);  
• состав пищи (преимущественно низкожировая, белковая диета)  

Очень помогает применение принципа «дробности» питания, то есть прием пищи не 3—4, а 5—6 раз в день. 

Всю методику регулирования веса тела можно условно разделить на три вида. 

1. Заблаговременный сброс (примерно за 90 дней) предполагает:  

• ограничение приема углеводов, питание низкокалорийной пищей с высоким содержанием белков 
(творог, сыры, говяжье мясо, овощи, фрукты);  

• ограничение приема жидкостей, соленой, сладкой пищи, чая и кофе;  
• повышение двигательной активности преимущественно аэробного характера (в недельный цикл 

вводится бег, быстрая ходьба, плавание или велосипед);  
• проведение тренировок в теплой одежде для активизации потоотделения, применение саун или 

парных бань;  
• повышение объема работы над брюшными мышцами;  
• снижение объема пищи, принимаемой во время ужина.  

2. Ускоренный сброс (1—2 недели) требует добавления к этим правилам следующих:  

• отказ от соли, исключение всевозможных соусов и подлив, ограничение до минимума приема 
жидкостей;  

• утепление тела и повышение потоотделения (сауны, горячие ванны, тренинг в нескольких майках),  

3. Интенсивный сброс (3—5 дней) предполагает следование всем указанным выше правилам, плюс 
применение потогонных натуральных диуретических (мочегонных) веществ (травяные чаи, лимоны и другие 
натуральные продукты). Конечно, предварительно нужно испытать на себе воздействие чаев и отваров и 
определить их наиболее действенные составы. 

Последние корректировки массы тела, выходящей за пределы весовой категории, производятся после 
предварительного взвешивания. Обычно возможна корректировка в пределах 500—800 граммов. 
Рекомендуется интенсивная разминка в теплой одежде, мочеиспускание и очищение кишечника 
выплевывание слюны. После взвешивания необходимо вернуть организму потерянные минеральные 
вещества. В стакан минеральной воды нужно добавить 4—8 граммов поваренной соли, принять препараты 
кальция и магния (например оротат калия, панангин, аспаркам, квадевит). Лучше, когда все эти процедуры 
осуществляются под наблюдением врача вашей команды. Еще раз напоминаем, что применение 
синтетических диуретиков типа лазикса и ему подобных запрещено правилами IPF. 
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Хорошим теоретическим экзаменом твовали 

 

Здравомыслие и внимание к своему здоровью поможет вам избежать неприятностей и сохранить 
спортивное долголетие. 

О спорт! Ты — наслаждение!
О спорт! Ты — радость.

П. де Кубертен. 

2.6. Психологические и педагогические основы подготовки к участию в соревнованиях по 
пауэрлифтингу 

В этом разделе мы обсудим, как готовиться к соревнованиям по 
пауэрлифтингу. Может быть, это будут Ваши первые соревнования. 

Подготовка к соревнованиям является, пожалуй, самым трудным, 
самым ответственным этапом тренировочного цикла. Поэтому 
необходимо отнестись к подготовке с большой ответственностью. 

Одним из главных факторов успешного выступления на соревнованиях 
является четкое знание технических правил пауэрлифтипга. Вы 
должны внимательно изучить и твердо знать все аспекты выполнения 
каждого соревновательного упражнения. 

для Вас могли бы стать соревнования, на которых Вы присутс
бы как зритель. Это даст Вам надлежащее понимание того, как необходимо правильно выполнять 
упражнения. Вы сможете получить представление о начале упражнения и его окончании, глубине 
приседания, команд в жиме лежа и т.д. Это даст Вам возможность ознакомиться с действиями судейской
тройки, секретаря соревнований и жюри. Таким образом Вы получите полную схему выступления на 
соревнованиях и проверите свои знания технических правил пауэрлифтинга. 

Первым шагом в Вашей подготовке к соревнованию будет определение сроков выступления (числа, дня 
недели, месяца) и регламента соревнований (времени взвешивания, начала соревнований для Вашей 
весовой категории). 

Следующий шаг — необходимо привести в порядок Вашу спортивную экипировку, в которой Вы будете 
выступать. Она должна быть чистой, опрятной и отвечать требованиям технических правил пауэрлифтинга. 

Для успешного выступления на соревновании Вам будет необходима помощь партнера или тренера. От 
взаимодействия с ними во многом зависит Ваш конечный результат. 

И вот почему! Во-первых, их помощь будет ощутимой в разминке — подготовке нужного веса штанги, в 
подборе дисков. Они смогут предварительно определить количество подходов на соревновательном 
помосте до Вашего выхода. Помощники будут своевременно готовить Вашу спортивную экипировку, 
магнезию для рук, помогут натереться разогревающими мазями и т.д. 

Во-вторых, по ходу соревнования тренер или партнер после каждой Вашей попытки на помосте должен 
будет незамедлительно (в течение 1 минуты) подать карточку участника с указанием веса для следующего 
подхода секретарю соревнований. Они помогут решить множество других вопросов и выполнить все 
необходимые действия. 

Как Вы знаете, первое соревновательное упражнение в пауэрлифтинге — приседание со штангой. Давайте 
обсудим главные моменты этого упражнения. 
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Прежде всего, необходимо четко 
определить высоту стоек. Если Вы 
пользуетесь специальными трико для 
приседания, высота стоек должна быть 
несколько ниже, чем в случае, когда В
работаете без трико. В целом, высо
стоек должна быть оптимал
удобной для съема тяжелой штанги. 
Понятно, что неправильно 
подобранная высота (выше или ниж
нужного положения) заберет у Вас при
съеме штанги часть энергии. А это 
крайне нежелательно! 

Следующим важным моментом при 
выполнении приседания является 
прием исходного положения. Помните, 
Ваша главная цель — это наименьший 

расход энергии. Экономия этой энергии, в конечном итоге, даст возможность преодолеть дистанцию от 
неудачи к Вашему успеху! 

В пауэрлифтинге стабилизация и управление весом — это половина сражения за максимальный результат. 

Далее, нс следует отходить со штангой для приседания слишком далеко назад. Иначе после очередной 
попытки Вам предстоит проделать длинный путь обратно. А это опять ненужный расход энергии. 

В оптимальном варианте спортсмен должен делать один шаг каждой ногой назад и принять стартовое 
(исходное) положение. При этом старайтесь удерживать подбородок параллельно полу; позвоночник и 
спина должны быть выпрямленными, обеспечивая устойчивое положение. 

Помните, что мышцы ног сильнее мышц спины. Поэтому постарайтесь выгнуть спину: тогда она пружинит. 
Это смягчает добавочное давление, которое возникает при попытках сбалансировать плохо установленную 
штангу, выбивающую Вас из вертикальной траектории движения. 

Приняв исходное положение, ждите команды судьи для выполнения упражнения, 

Безопасность при выполнении приседания. 

1. Не поленитесь перепроверить вес на штанге.  
2. Гриф должен быть правильно загружен, т.е. диски установлены в одинаковой последовательности.  
3. Убедитесь, что «замки» закреплены на штанге. Это предупредит перемещение или соскальзывание 

дисков с грифа во время выполнения упражнения.  
4. Штангу со стоек снимайте плавно, без резких движений.  
5. Не поднимайте таз слишком быстро, когда выходите из «мертвой» точки, иначе Вы уроните штангу.  
6. Никогда не позволяйте верхней части торса слишком наклоняться вперед, это приводит к 

перенапряжению мышц спины и пресса.  
7. Не позволяйте спине округляться до такой степени, чтобы сжимало грудную клетку.  
8. Выполняйте приседания только с поясом.  
9. В перерыве между первым и вторым (жим лежа) упражнениями Вам следует не только отдохнуть, 

но и внимательно проанализировать выступление. Вы должны отметить все положительные и 
отрицательные стороны разминки, учесть замечания судей, тренера (или партнера).  

Второе соревновательное упражнение — жим лежа. Рассмотрим главные аспекты этого упражнения. Так 
же, как и в предыдущем упражнении, Вам необходимо заранее определить высоту стоек на скамье для 
жима лежа. Эта высота также должна быть оптимальной, т.е. в исходном положении лежа при съеме 
штанги со стоек при выпрямлении рук (выжимании) амплитуда движения вверх должна быть минимальной. 

Ложитесь на скамью навзничь — голова, плечи, ягодицы должны находиться в полном контакте со скамьей. 
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Ступни должны надежно упираться в помост. 

Для максимального использования эффекта рычага постарайтесь плечи привести как можно ближе к 
тазовой области. Это может быть достигнуто только за счет выгибания спины! Следует помнить о главном: 
ягодицы не должны отрываться от скамьи. 

Перед тем, как начать опускание штанги на грудь, Вы должны поднять ее с опорных стоек скамьи до 
полного выпрямления рук. 

Лучше всего, если Вам помогут это сделать ваш тренер или партер. При плохом снятии может теряться 
значительное количество энергии. Партнер поможет уменьшить эти потери. 

Итак, вес готово для снятия штанги. Сделайте два-три глубоких вдоха-выдоха. Задержитесь на выдохе. 
Теперь партнер поможет Вам выполнить скоординированный съем штанги. Снаряд оказывается в позиции 
на выпрямленных руках над грудью. 

Вы готовы к выполнению упражнения! 

Слушайте команду судьи! 

Безопасность при выполнении жима штанги лежа. 

1. Прежде всего, пункты 1-3 по технике безопасности выполнения предыдущего упражнения.  
2. Хорошо намажьте руки магнезией, чтобы исключить скольжение рук по грифу.  
3. Съем штанги осуществляйте одновременно и главное — равномерно с партнером. В противном 

случае, если он подаст Вам штангу на расслабленные руки, Вы можете ее не удержать!  

Итак, закончились уже два соревновательных упражнения. Можно немного передохнуть и 
проанализировать Ваше выступление в жиме лежа. А главное — сосчитать сумму общего веса в двух 
движениях, т.к. в тяге — заключительном упражнении — может начаться тактическая борьба с кем-нибудь 
из соперников. Или, например, Вы реально можете выполнить намеченный разряд — для этого нужно 
правильно распределить вес в трех подходах при выполнении тяги. 

Если Вы слегка подустали и чувствуете легкое недомогание, можно выпить немного чая с лимоном, съесть 
несколько кусков шоколада. 

Тяга — заключительное упражнение на соревновании. Вы выполняете тягу одним из способов: 
тяжелоатлетическую, сумо или другими способами. Поэтому в разминке выполняете движение только 
избранным способом. 

Перед выходом на помост хорошо намажьте руки магнезией. Сосредоточьтесь. Сконцентрируйте внимание 
на рабочих мышцах, участвующих в упражнении. 

Съем штанги с помоста постарайтесь выполнить плавно, без рывка. Это даст Вам возможность не 
расслабить мышцы спины — поясничного отдела, а также не перераспределить часть веса на плечевой 
пояс. 

Движение штанги вверх в тяге выполняйте равномерно. Исключите подбивы штанги ногами, перекаты, а 
главное — остановки. 

Безопасность при выполнении тяги.  

1. Пункты 1-3 по технике безопасности в приседаниях.  
2. Тягу выполнять обязательно с поясом.  

Вот мы и разобрали основные моменты подготовки и участия в соревновании. Но что еще мы забыли? 
Ваше психологическое состояние накануне соревнований и в день выступления. Давайте разберем этот 
очень немаловажный вопрос. 
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>>>далее>>>

  

Обычно за два-три дня до соревнований атлеты начинают испытывать волнение. Некоторые спортсмены 
настолько живо представляют в своем сознании картину предстоящего выступления, что не могут 
нормально спать, теряют аппетит. Понятно, что такое предстартовое "горение" отрицательно скажется на 
результате выступления. 

Почему это происходит? 

Все спортсмены перед соревнованиями в большей или меньшей степени волнуются за исход предстоящего 
выступления. Начинается внутренняя борьба между уверенностью и опасениями: атлет то убеждает себя, 
что все будет хорошо, то вдруг исподволь задумывается о возможной неудаче. Эта внутренняя борьба 
также усугубляется большой ответственностью атлета перед тренером, командой и, конечно же, перед 

самим собой. И вот тут-то, если спортсмен не уверен в своих 
силах, он прямо-таки «сгорает». Неуверенность чаще всего 
возникает из-за того, что атлет не подготовил себя морально к 
подъему предельных весов. Он поднимал их, но не лучшим 
образом. 

Приказать себе не волноваться мы не в силах. Поэтому следует 
всячески отвлекаться от мыслей о соревнований и соперниках. 
Например, заняться каким-либо делом, чтением интересной 
книги и т.д. 

Вера в благоприятный исход соревнований должна укрепляться 
на протяжении всего тренировочного цикла. Причем никогда не 
следует переоценивать свои силы. 

Часто можно видеть, как во время тренировок тот или иной 
атлет без какого-либо веского основания пытается поднять 
предельную тяжесть. В результате он терпит неудачу и 

получает моральную травму. Если так будет происходить, то эти неудачи скоро дадут о себе знать. И 
особенно перед соревнованиями. Этого необходимо избежать. К штанге предельного веса подходить 
только тогда, когда имеете полную уверенность в себе. 

Часто причиной срыва является перетренированность. Она, как правило, ощущается во время 
соревновательной разминки. В таких случаях, чтобы избежать неудачи в выступлении, нужно срочно 
снизить начальные веса, а не надеяться на случайность. 

В соревновательных циклах подготовки атлет и его тренер должны создать основу психологической 
уверенности в своих силах. Например, моделирование условий, которые могут сложиться в ходе 
соревнований. А именно: тренироваться в жиме на скамье, которая прежде казалась неудобной (узкой или 
широкой), старым грифом штанги и т.д. 

Таким образом, следует создать ряд внешних раздражителей, повышающих сопротивляемость атлета этим 
неудобствам. 

Как правило, за два часа до соревнования атлеты проходят взвешивание. В этот момент, естественно, 
возникает предстартовое состояние: учащается дыхание, ритм работы сердца, повышается кровяное 
давление, температура тела. При этом крайне возбуждается нервная система участников соревнований. 
Случаются и диспепсические расстройства (понос или запор). В спорте такое состояние называют 
«предстартовой лихорадкой». 

У иных атлетов другая реакция: апатия, безучастность, безразличие к своему выступлению или 
выступлению команды. Наилучшее состояние — состояние «боевой готовности». Характеризуется 
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умеренным возбуждением ЦНС. 

В эти моменты важную роль начинает играть совокупность 
всех качеств, которые были развиты в ходе долговременной 
психологической подготовки. Это психологическая 
устойчивость атлета и его партнеров по команде (особенно 
при старте с неудачной попытки), уверенность в себе (по 
формуле «я отлично себя чувствую и отлично 
подготовился»), настроенность на установление рекорда 
(возможно, личного), расчетливый риск (при стремлении 
избежать неудачного места в категории — настрой на 
последнюю попытку). 

Очень важно иметь в команде атлета, чья психологическая 
устойчивость оказывает успокаивающее воздействие на 
остальных членов команды. 

С психологическим состоянием атлета на соревнованиях 
тесно связаны и тактическая подготовка. Недопустимо, чтобы атлет пребывал на соревновании один. 
Создание команды помощников способствует удачному выступлению спортсмена. Это — тренер, 
руководитель команды, массажист, на худой конец, товарищ по команде. Им необходимо вести аккуратные 
записи хода данных соревнований, определяя тактическое поведение других спортсменов. 

Для успешного выступления на соревнованиях чрезвычайно важен выбор веса для первой попытки атлета 
в каждом упражнении. 

  

Практика показала, что наиболее приемлемые правила 
таковы:  

• первая попытка должна обеспечить безопасную 
основу, т.е. исключить «баранку» (вес не защитан); 
другими словами это можно выразить так: вес, 
который, Вы можете поднять на три раза в самый 
плохой Ваш день;  

• вторая попытка должна соответствовать личному 
рекорду атлета (или минус 5 кг); иначе говоря: это 
вес, в котором Вы абсолютно уверены;  

• третья попытка — преодоление личного рекорда.  

Все приведенные положения необходимо делать с учетом 
поправки на то, регулировал ли атлет свой вес перед 
соревнованиями или нет. 

Разберем типичные ситуации, возникающие на соревнованиях по пауэрлифтингу. 

Ситуация № 1. 

Вы имеете относительно хорошие результаты во всех трех упражнениях. Ваше техническое поведение 
становится простым: показать в каждом упражнении максимальный результат. При этом необходимо 
внимательно следить за выступлениями соперников и заявлять весь в отдельных попытках так, чтобы 
обойти или максимально приблизиться к их результатам. 

Вопрос победы в данном случае решается последним упражнением — становой тягой. 

К началу этого движения тактическая, психологическая и непосредственно физическая борьба достигает 
наивысшего накала. Поэтому выигрывает тот, у кого более крепкие мышцы, нервы, а главное — воля — 
основа победы. 
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Ситуация № 2. 

Вы сильны только в одной дисциплине, поэтому следует 
придерживаться иной манеры выступления. 

Например, при хорошем жиме Ваш результат угнетает 
других, но и вы будете подавлены неважным 
выступлением, например, в приседании. 

Из тактических соображений лучший результат должен 
быть показан в становой тяге. Как правило, в этом 
упражнении атлеты почти на 20 кг превышают 
результаты, показываемые на тренировках. 
Следовательно, спортсмен с солидными результатами в
приседании и жиме лежа и с более высокой 
результативностью в становой тяге имеет все шансы на 
победу. 

Вы хорошо выполняете тягу, в первой попытке необходимо заказывать такой вес, который бы выровнял 
потери в сумме двух предыдущих упражнений. Вторую попытку лучше использовать после выхода на 
помост основных соперников. Третий подход (заключительный) следует оставить на закрепление победы. 

Ситуация № 3. 

Вы встретились с равным противником. После двух видов соревновательных упражнений Вы показали 
одинаковые результаты. В этом случае преимущество в тяге будет иметь атлет с меньшей массой. 
Возникает психологическая борьба с повышением веса в заявках, которую выиграет тот, кто поднимет 
больший вес. При этом важно не травмироваться и сохранить себя для будущей более качественной 
подготовки. 

Мы надеемся, что наши методические указания и Ваш собственный опыт психологической борьбы помогут 
Вам избрать оптимальную линию поведения и выиграть состязания у более сильного соперника, превышая 
прежний результат. Помните, что главная победа над соперниками складывается из бесчисленного числа 
маленьких побед над самим собой. При этом огромное значение играет Ваша воля. А воля может двигать 
горы. 

Успехов Вам!  

  

 
 

Глава 3.

Основные показатели роста в пауэрлифтинге. 
Сила "в разрезе". 

  

 

3.1. Планирование тренировочных нагрузок. 

Необходимость рассмотрения вопроса о рационализации тренировочных нагрузок в пауэрлифтинге 
диктуется, на наш взгляд, как с точки зрения профилактики травматизма, так и решения проблемы 
повышения спортивного мастерства. 

Планирование тренировки — одно из необходимых условий успешного роста спортивного результата. Оно 
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позволяет выбрать более эффективные средства тренировки и точнее определить дозировку нагрузки. 

Плановая тренировка дает возможность лучше изучить свой организм, определить наиболее рациональные 
методы тренировки, найти полезные закономерности как в развитии силы, так и в совершенствовании 
техники соревновательных упражнений пауэрлифтинга. 

Плановая тренировка устраняет «натаскивание» спортсмена к соревнованиям, дает возможность 
постепенно, со своевременным изменением характера тренировки, подготовиться к ним. 

Планирование ставит перед пауэрлифтсрами задачи не только на короткие, но и на длительные сроки. Это 
активизирует деятельность спортсмена, обязывает творчески и осознанно подходить к тренировочному 
процессу. 

Планирование тренировочных нагрузок — сложная задача, решение которой требует специальных знаний. 
Начинающие атлеты испытывают здесь определенные трудности. Однако, по мере накопления опыта 
приходит и умение составить план и осуществить его на практике. 

Согласно Ю.В. Верхошанскому, рост спортивного мастерства обеспечивается преимущественно двумя 
факторами:  

1. повышение уровня специальной физической подготовки спортсмена;  
2. способность так организовать свои движения, чтобы как можно полнее реализовать растущие 

моторные возможности.  

Вероятно, Вам приходилось неоднократно слышать от пауэрлифтеров, что процесс развития силовых 
качеств имеет множество аспектов. 

Перечислить их все очень сложно. Причина в том, что в пауэрлифтинге, как и в некоторых других видах 
спорта, должен осуществляться индивидуальный подход к каждому спортсмену. 

Тренировочный процесс не может быть одинаково построен и проведен для всех пауэрлифтсров. Это 
связано с различием в спортивных показателях, в возрасте и т.д. При планировании тренировочных 
нагрузок все это должно учитываться. 

Необходимо также принимать во внимание характер производственной работы тренирующихся 
пауэрлифтсров и условия их быта. 

Давайте рассмотрим факторы, которые определяют величину тренировочных нагрузок. 

Объем. 

В силовой подготовке под объемом тренировочной нагрузки подразумевается количество упражнений, 
повторений и серий. В пауэрлифтинге он может измеряться также суммой килограммов, поднятых во время 
тренировки. 

Интенсивность 

Интенсивность — это величина прилагаемых усилий при выполнении определенных упражнений, а также 
количество выполненной тренировочной нагрузки за те или иные промежутки времени. 

Практически, под интенсивностью подразумевается вес отягощении и продолжительность интервалов 
отдыха. 

Соответственно, при общепринятой методике планирования тренировочных нагрузок рассматриваются 
следующие положения:  

1. интенсивность упражнения;  
2. количество подходов и повторений;  
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3. количество упражнений;  
4. номер и частота тренировочных занятий;  
5. отдых между подходами;  
6. продолжительность тренировочных занятий;  
7. время отдыха до следующей тренировки.  

Из всех приведенных выше показателей наиболее важным для развития силы, а следовательно, и 
увеличения спортивного результата является интенсивность упражнения. 

Поэтому, ключевыми звеньями в построении тренировочного плана будут следующие моменты:  

1. вес отягощения 80-100% от предельного результата необходим для развития максимальной силы;  
2. наиболее значительный прирост силовых качеств может быть получен при 1-8 повторениях в 

упражнении;  
3. оптимальное количество подходов — 3-10 (включая подходы разминки);  
4. некоторые исследования определили, что 3 подхода по 6 повторений — наиболее рациональная 

комбинация для строительства силы в пауэрлифтинге.  

Следует учесть, что процесс развития силы спортсмена может остановиться или заметно снизиться при: 
выраженной специализации в конкретных упражнениях; применении одинаковых подходов и повторений 
слишком много или слишком часто. 

Поэтому, ключ к долгосрочному последовательному прогрессу в Вашей спортивной карьере — 
разнообразие в Вашей полной программе. Это даст возможность изменить величину нагрузки на мышцы и 
организм в целом. 

Надеемся, что материал этого раздела поможет Вам не только в планировании тренировок, но и в 
проведении их анализа. 

Познание сложных реакций организма в целом и мышечной системы в частности на воздействие различных 
видов нагрузки, в сочетании с калорийным питанием, восстановлением - процесс творческий. 

Практические эксперименты и исследования в этой области продолжаются. 

Максимальное число повторений при выполнении упражнений 
с преодолением внешних сопротивлений 

Внешнее сопротивление в % 
соотношении к максимальной 
силе 

100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 

Максимальное число 
повторений 1 2-3 4 5-6 6-8 8-10 

  

3.2. Восстановление - легкие тренировочные дни. 

В предыдущих главах данного издания и предшествующих выпусках книг о пауэрлифтипге «Стань 
сильным!» № 1 и № 2 достаточно внимания было уделено построению тренировочных планов. Речь шла о 
развитии силы с помощью, в частности, интенсивных тренировок, нагрузка в которых составляет в среднем 
80-100% от максимального результата. 

Как правило, после таких тяжелых тренировок следуют легкие тренировки. Вес отягощения в них 
уменьшается на 20-30%, а в некоторых случаях и более. 

Что же такое легкая тренировка? Нужна ли она вообще пауэрлифтерам? 
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Мы знаем, чтобы спортивный результат постепенно увеличивался необходимы тренировки с 
максимальными или околопредельными нагрузками. Но продолжаться этот период (цикл) долго не будет, 
т.к. организм спортсмена не может восстанавливать израсходованную энергию. Необходимо не только 
полное физическое восстановление, но и психологическое. 

Частые подъемы штанги больших весов могут приостановить не только прогресс в развитии силы, но и 
причинить вред спортсмену. 

Давайте в качестве примера рассмотрим один из вариантов легкой тренировки. Если нагрузка в приседании 
в тяжелый день составляет 135 кг на 10 повторений (135 х 10), то в легкой тренировке могла бы быть 70-
80% от этого показателя (100 х 10). 

Вы можете выполнять то же самое количество повторений, что и в тяжелой тренировке, или использовать 
еще более меньший вес, но с большим количеством повторений (15-20). Это может выглядеть так: тяжелая 
тренировка 160 х 5, тогда легкая, соответственно, будет 135 х 10. Количество вариантов бесконечно. 

Следует отметить одно из важнейших положений легкой тренировки — она способствует 
самовосстановлению организма спортсмена. Легкие тренировки делают атлетов более счастливыми, т.к. 
они способны в этот момент наслаждаться выполнением упражнения, своим видом спорта. Это доказала 
наука. 

Кроме необходимого восстановления, легкие тренировки для пауэрлифтера можно использовать для 
совершенствования техники соревновательных упражнений с более легкими весами. Например, при выборе 
оптимальной ширины хвата в жиме лежа или изменении позиции тела при приседаниях со штангой па 
плечах. 

Таким образом, легкая тренировка будет служить превосходной практикой соревновательных упражнений, 
не нагружая при этом организм спортсмена. 

Легкие тренировочные дни могут полностью исключить соревновательные упражнения в натуральном 
исполнении. Их могут заменить, например, жимы ногами на тренажерах; вместо регулярных жимов лежа — 
отжимания от пола, на брусьях; наклоны туловища и т.д. То есть, большое разнообразие в упражнениях 
позволит увереннее двигаться к намеченной цели. 

Необходимо отметить, что в легкие тренировки можно включать упражнения для отстающих групп мышц. 
Как правило, они есть почти у всех атлетов. Наглядным примером является американский атлет Крис 
Конфессор. Читатели, наверное, уже знают имя этого спортсмена из выпуска «Стань сильным!» № 2. 
Основную тренировку в жиме лежа Крис делает 1 раз в неделю. Следующая, легкая тренировка, посвящена 
вспомогательным упражнениям. 

Много спортсменов только чувствуют потребность в таких тренировках. Эти атлеты долго и напряженно 
тренируются. Когда результаты не увеличиваются, они работают еще больше и, как следствие, заходят в 
тупик. 

Очень редко пауэрлифтеры задумываются над прямо противоположным решением, т.е. уменьшении 
интенсивности тренировочного цикла. 

Давайте на мгновение посмотрим на тягу. 

Большинство пауэрлифтеров выполняют тягу только 1 раз в неделю, что позволяет им восстанавливаться и 
не перетренировываться. Почему же такая стратегия не может использоваться для жима лежа и 
приседаний? Возможно, здесь кое-что есть. 

Как правило, легкие тренировки рекомендуется пропускать за 2-3 недели до соревнований. Востановление 
и предотвращение травм — главные условия. Выполняемые в этот период спортивной тренировки 
упражнения с максимальными весами и малым количеством повторений достаточно сильно нагружают 
организм спортсмена и его нервную систему. 

Концепция применения легких тренировочных дней широко используется в пауэрлифтинге, а также и во 
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многих других видах спорта. 

Пробуйте, экспериментируйте. Возможно, наши рекомендации пойдут Вам на пользу. 

Надеемся, что с использованием легких тренировочных дней Вы достигнете большего с меньшим трудом. 

  

3.3. «Золотой пояс лифтеров» - сильные мышцы корпуса 

Выполнение соревновательных упражнений пауэрлифтинга субмаксимального веса требует от атлета не 
только психологической подготовки, но и колоссальной силы рабочих мышц (см. «Стань сильным!» № 2). 

Значительная часть нагрузки приходится на мышцы корпуса, в частности, боковой, брюшной и поясничной 
области туловища атлета. 

Вы, наверное, могли наблюдать за выполнением упражнений спортсменов, которые не справились с весом. 
Их, как правило, объединяет нечто общее — это слабые мышцы корпуса и подколенные сухожилия. 

При выполнении подъема их туловище сгибается, как в приседаниях, так и в тяге. Поэтому, развитие мышц 
корпуса — один из путей к победе. Напомним, что стабилизация и управление весом — половина сражения 
за успех! 

Давайте вначале рассмотрим боковые мышцы поясничной области корпуса. Их основная функция 
заключается в стабилизации тела от передвижения в сторону при выполнении тяги и приседаниях со 
штангой на плечах. Например, в исходном положении для приседания при отходе назад (а затем движении 
вперед) возникает неравномерное давление на позвоночный столб. 

Чтобы компенсировать эти перегрузки, необходимо усиление боковых мышц корпуса. Предлагаем Вашему 
вниманию ряд эффективных упражнений для усиления мышц корпуса. 

Упражнение № 1 (см. рис. 7). 

Удерживая гантель (гирю) в руке, наклонитесь в эту сторону. Затем вернитесь в 
вертикальное положение. Боковые мышцы на корпусе без гантели будут 
выполнять работу по выпрямлению тела атлета. 

Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону, 
рис. 7 

Упражнение № 2. 

Данное упражнение заключается в поворотах торса в стороны со штангой на 
плечах. Выполняется в нескольких вариантах. 

Вариант 1. 

Удерживая штангу на плечах, сесть на лавку. Ноги расставить пошире. Сделайте 
небольшой наклон вперед. Повороты корпусом в стороны. Рекомендуем 
выполнять 3-4 подхода по 10-15 повторений в каждую сторону. 

Выполнение этого упражнения в положении сидя предотвращает повороты таза, 
что обеспечивает концентрацию нагрузки на косые мышцы живота и боковые 
мышцы торса. 

Вариант 2. 

Упражнение аналогично варианту 1, только стоя, в положении широкой стойки. Корпус ровный. 
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Обеспечивает более устойчивое положение выполнения 
упражнения и возможность работать с более большими 
весами. 

Рекомендуем 3-4 периода по 10-15 повторений в каждую 
сторону. 

Вариант 3 (см. рис. 8) 

Упражнение может выполняться как сидя, так и стоя. Штанга 
находится в подвешенном состоянии (см. рис. 9). Это 
обеспечивает уменьшение нагрузки па позвоночный столб 
при работе с максимальными весами. 

При выполнении этого упражнения существует риск 
смещения позвонков. Поэтому необходимо очень 
внимательно отнестись к выбору веса штанги. Увеличивать 
нагрузку постепенно, с ростом силы и опыта. 

Упражнение № 3. 

Удерживая штангу на плечах, выполняйте наклоны в 
сторону. Это тоже превосходный путь для развития боковых 
мышц. Наклоны не должны быть слишком глубокими. 

Рекомендуем выполнять 3 подхода по 8-12 повторений в 
каждую сторону. 

Упражнение № 4 — «пресс боков». 

Боковые подъемы туловища на тренажере для развития разгибателей спины - гиперэкстензия. Если у Вас 
нет такового, можно заменить гимнастической лавкой, подкладывая под бедро мягкий валик или 
специальную подушку. 

Рекомендуем 2-3 подхода по 8-10 повторений на каждую сторону. 
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Упражнение № 5 (см.рис. 10). 

Выжимание в сторону. Гантель выжимается рукой вверх, а корпус наклоняется 
в противоположную сторону, что даст нагрузку на боковые мышцы. 

Раньше это был очень популярный метод. Его выполнял Паул Андерсон, чтобы
усилить жим одной рукой. 

Это упражнение выполнялось ранее и тяжелоатлетами, чтобы достигнуть 
стабилизации веса над головой в классических упражнениях - рывке и толчке 
штанги одной рукой. 

Рекомендуем выполнять 3 подхода по 8-12 повторений в каждую сторону. 

И еще одно упражнение. 

Удерживая диск от штанги в руках, согнутых в локтях на уровне пресса, 
повороты туловища влево, затем вправо. Ноги стоят вместе. Для 
эффективности данного упражнения поставьте сзади себя гимнастического 
коня. Выполнив поворот, слегка коснитесь его диском. Начните движение в 
другую сторону. 

Рекомендуем 3 подхода по 25-35 поворотов в каждую сторону. Вес отягощения 
подбирается так, чтобы чувствовать работу корпусом, а не перебрасывать из 
стороны в сторону диск (или другой снаряд). 

Приведенные выше упражнения выполняются каждые 2-4 недели. 

Также следует добавить, что упражнения с наклонами в сторону можно 
заменить упражнениями со скручиванием корпуса на специальных тренажерах. 

Теперь рассмотрим упражнения для пояснично—спинных мышц. Наиболее перегруженным звеном 
позвоночника является межпозвонковые диски поясничного отдела (особенно между телами 5-го 
поясничного и 1-го крестцового). 

Эта часть позвоночника испытывает наибольшую динамическую нагрузку, обусловленную весом 
поднимаемой штанги при приседаниях и тяге. Для укрепления мышц пояснично-крестцовой области 
позвоночника мы рекомендуем выполнять разнообразные упражнения. 

Это составные упражнения, которые заставляют работать мышцы спины и ног или спины и пресса так же, 
как при приседаниях и тяге. 

Упражнение выполняется сидя на лавке с регулируемой высотой со штангой на плечах. Это наклоны 
туловища вперед с округленной или прогнутой спиной. Задействованные при этом мышцы — спинные 
эректоры и мышцы пресса — работают в статическом сокращении. Наклон корпуса необходимо выполнять 
до касания грудью поверхности лавки. 

Если Вы имеете широкую талию, это вызовет сильное давление на пресс. А этот негатив важен при 
приседаниях и тяге. Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 10-15 повторений. 

Следующими упражнениями будут наклоны стоя со штангой на плечах. Это упражнение особенно 
эффективно после приседаний со штангой па плечах. 

При наклонах со штангой используйте Вашу обычную расстановку ног (как и при приседаниях). Выполняя 
наклон вперед, следите, чтобы колени были развернуты в стороны. Движение штанги должно быть впереди 
колен и составляет 10-15 см. Таз двигается назад, грудь поднимается, поясница прогибается как можно 
больше. Это упражнение фактически копирует начало и окончание приседания со штангой на плечах. 
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ное 

Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 8-10 повторений. 

А сейчас предлагаем Вашему вниманию упражнение, особо рекомендуемое авторским коллективом, исходя 

Спортсмен удерживает штангу в руках между ногами. Например, левая рука перед корпусом, правая сзади. 

Данное упражнение развивает боковые мышцы, т.к. они стабилизируют корпус от разворот в сторону. 

Рекомендуем выполнять 2-3 подхода по 8-10 повторений. 

Следующее упражнение более простое. 

Бросание мотобольного мяча через голову. Это упражнение широко используется тяжелоатлетами. Для 

Используя это упражнение, Вы почувствуете значительное облегчение при приседаниях. 

Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 8-10 повторений. Хорошим и действенным упражнением для 
нижней части спины есть разгибание туловища на специальном тренажере, т.е. гиперэкстензия. Это 
упражнение знакомо всем. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений. 

Однако, это упражнение можно выполнять лежа на гимнастическом мате. 

Амплитуда движения значительно укорачивается, зато увеличивается статическая нагрузка на спинные 
эректоры и длинные разгибатели спины. Выполняя оба упражнения, старайтесь выгибаться как можно 

больше. 

Очень эффективным и полезным упражнением, с точки зрения 
профилактики, является подъем ног спортсмена с 
небольшим весом. Корпус при этом находится в 
неподвижной позиции. Это упражнение выполняется на 
специальном тренажере. Если в Вашем зале такового нет, не 
огорчайтесь. Его заменит гимнастический «конь». 

Ложитесь животом на «коня», прямыми руками возьмитесь за 
рейки гимнастической стенки (шведская лестница). Ноги 
опустите вниз. 

Поднимайте и опускайте прямые ноги, прогибаясь в пояснице. 

Рекомендуем 2-3 подхода по 10-12 повторений. 

И еще одно легкодоступное и, на наш взгляд, полезное 
упражнение. 

Ноги поставьте на ширине плеч, можно чуть шире. Штанга или 
гиря (рис. 11) находится слева. Взяв отягощение, выпрямиться
вверх и опустить с другой стороны, т.е. справа. Вдох делать 
перед началом упражнения, делая кратковремен
натуживание, выдох - в конце, при опускании. 

из собственного практического опыта (приседания «Джефферсона»). 

Ноги расположены в широкой стойке. Корпус прямой. Выполняем приседание. 

Дополнительно следует отметить, что это упражнение укрепляет мышцы паховой области. 

усиления нагрузки можно применять гири, но тогда упражнение необходимо выполнять особенно аккуратно 
и на открытой площадке (рис. 12). 
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тнице, 

Рекомендуется выполнять 3-5 подходов по 15-20 повторений. 

Последнее упражнение из этой серии. 

Приседание со штангой, удерживая ее на согнутых в 
локтях руках. Необходимо опускаться глубоко, до касания 
штанги коленей. Это упражнение развивает эректоры спины, 
подколенные связки, мышцы таза. 

Рекомендуем выполнять 2-3 подхода по 6-8 повторений. 

В заключение настоящего раздела следует рассмотреть 
упражнен
ия для 
мышц 
брюшного
пресса. 

Все 
упражнени
я для 
пресса можно условно разделить на две группы:  

• при подъеме корпуса работает верхняя часть 
пресса (рис. 13);  

• при подъеме ног в большей мере работает нижняя часть пресса (рис. 14).  

Эти упражнения выполняются спортсменами на каждой тренировке. В начале тренировки — это разминка и 
подготовка организма к тяжелой работе, а в конце - усиление этих мышц. 

  

>>>далее>>>

  

Вы, наверное, знаете их. Это:  

1. Подъем ног в висе на перекладине, шведской лес
на гимнастических кольцах и др.  

2. Подъем ног на брусьях или на специальном тренажере 
и т.д.;  

3. Подъем туловища или ног, лежа на полу (рис. 15); на 
римском стуле (ноги закреплены выше туловища).  

4. Подъем одновременно ног и туловища из положения 
лежа до касания ступней ног кистями рук; при этом 
прорабатываются мышцы верхней и нижней частей.  

Как Вы обратили внимание, характер приведенных упражнений 
для пресса динамический. Выполняя их, Вы несомненно 
усилите мышцы пресса. Но хотелось бы обратить внимание на 
то, что в момент приседания и тяги мышцы пресса 
напрягаются, т.е. выполняют статическую работу. Поэтому 
пауэрлифтеры должны включать в тренировки упражнения, 
имитирующие статическую нагрузку в приседаниях и тяге. 

Вот несколько из них. 

В положении сидя на полу расставить ноги как можно шире и закрепить ступни (можно в шведской 
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т 

ни 

ладонями рук пола (рис. 17). 

В положении лежа на полу на животе, выпрямить руки. Корпус при этом поднимется вверх. Таз прижать к 

И последнее упражнение (рис. 19) — "мост" из положения лежа. Если у Вас с этим упражнением проблема, 

Взявшись вверху руками за жерди, начните опускать руки вниз на следующую жердь (прогибаясь при этом!). 

Напоминаем, что все отягощения в предлагаемых упражнения для усиления мышц корпуса подбираются 

Это только несколько упражнений, которые усилят Ваш торс. Реально их гораздо больше, так что Вы всегда 

лестнице). Удерживая отягощение (диск от штанги) на груди, отклонитесь назад на угол приблизительно 
45°. Зафиксируйте это положение и оставайтесь в нем 6-8 секунд. 

Рекомендуем 
выполнять 5-6 
подходов. Это 
соответствует 40-50 
секундам статической 
работы. 

Следующее 
упражнение (рис. 16) 

В положении лежа 
поднять прямые ноги о
пола на высоту 10-15 
см, положив на голе
диск или другое 
отягощение. 

Рекомендации те же, 
что и ранее. 

В заключение следует 
отметить, что 
эффективность 
приведенных нами 
упражнений будет 
гораздо выше, если в 
Вашу тренировку будут 
включены упражнения 
для развития 
гибкости поясничного 
отдела. Вот несколько 
из них. 

Из положения стоя 
поднять руки вверх, 
прогнуться в спине, 
наклониться вперед 
вниз, коснувшись 

полу (рис. 18). Это положение еще называют "кобра". 

рекомендуем выполнять его, стоя спиной к гимнастической лестнице. 

Постепенно смещайте руки вниз. 

индивидуально. Как правило, это средний вес. Главное — четко выполнять данное упражнение — залог 
успеха. 

сможете выбрать и применять на практике те из них, которые лично Вам наиболее импонируют. 
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Мы надеемся, что описали, по крайней мере, хотя бы одно упражнение, которое увеличит Ваши спортивные 
результаты. Именно оно предотвратит возможные травмы и продлит Вашу спортивную карьеру. 

  

>>>далее>>>

  

3.4. Трапециевидные мышцы пауэрлифтеров, их роль в стабилизации и управлении поднимаемого 
веса 

В этом небольшом разделе мы затронем еще один из аспектов тренировки пауэрлифтеров. Напомним, что 
(«Стань сильным!» № 2) при выполнении отдельных соревновательных упражнений в работу, как правило, 
вовлекаются различные мышцы спортсмена и даже группы мышц. Но есть мышцы, которые участвуют во 
всех трех упражнениях. Это — трапециевидные мышцы, расположенные сзади шеи и верхней части 
плечевого пояса. 

Трапециевидные мышцы — это ключевые мышцы в пауэрлифтинге. Они помогают фиксировать отведение 
плеч в тяге в конечной точке подъема; осуществляют стабилизацию движения при жиме штанги лежа и 
являются «мягкой» платформой и надежной поддержкой штанги на плечах при приседаний. 

В дополнение к сказанному добавим, что хорошо развитые трапециевидные мышцы — достоверный 
показатель мощи и силы атлета. 

Поэтому следует уделить должное внимание развитию этих мышц. Наиболее эффективным упражнением 
для развития трапеции являются шраги со штангой и гантелями (шраги — подъем плеч вверх). 

Шраги со штангой. Это упражнение обычно выполняется в день, когда Вы выполняете тягу. Шраги можно 
выполнять со штангой, держа ее на весу или снимая с высоких плинтов. 

Главное условие выполнения этого упражнения — движение плеч вверх к ушам, статическое удержание и 
медленное опускание плеч вниз. 

Положение штанги может быть впереди корпуса или сзади. При выполнении шрагов со штангой избегайте 
сгибания рук в локтях, т.е. работы бицепса. Это снимает часть нагрузки с трапеции. 

Ширина хвата штанги может быть от среднего положения до широкого. Вес штанги в этом упражнении 
увеличивайте плавно. Рекомендуем выполнять 3-4 раза по 8-10 повторений. 

Шраги с гантелями. Выполняется так же, только позволяет нагрузить трапеции более изолированно. 
Кроме того, можно выполнять движение только одним плечом, затем другим. При выполнении шрагов не 
поворачивайте голову в стороны. Держите ее прямо, слегка подняв подбородок вверх. 

Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 6-8 повторений. 

Развитию трапециевидных мышц способствуют жимовые упражнения штанги вверх, в частности, жим из-за 
головы (с плеч). При выполнении этого упражнения применяйте широкий хват. Старайтесь опустить 
штангу как можно ниже. 

Данное упражнение выполняйте очень аккуратно, т.к. меняется естественная биомеханическая работа 
плечевых суставов. 

Рекомендуем выполнять 3-4 подхода по 8-10 повторений. 

Также следует добавить, что трапециевидные мышцы участвуют при разводке с гантелями стоя, сидя и в 
наклоне. Эти упражнения, как Вы знаете, применяются для развития дельтовидных мышц плеча. Здесь эти 
мышцы являются вспомогательными движителями. Поэтому рекомендуем применять эти упражнения по 3-4 
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подхода, 6-8 повторений. 

Развитие трапециевидных мышц — залог успешного выполнения соревновательных упражнений. Уделяйте 
должное внимание их развитию. 

  

Заключение 

 

Творческий коллектив авторов учебно-методического пособия «Стань сильным!» продолжает обсуждать и 
рассматривать вопросы развития силовых возможностей человеческого организма с помощью 
пауэрлифтинга — вида спорта, не имеющего возрастных ограничений как для мужчин, так и для женщин! 
Занятия пауэрлифтингом ведут всех желающих развивать силу к достижению внутренней гармонии, 
здорового образа жизни и к величайшим чемпионским показателям (т.е. удовлетворению честолюбия, если 
хотите!). 

Авторский коллектив надеется, что издания «Стань сильным!» найдут своего читателя, а это, в свою 
очередь, увеличит круг поклонников пауэрлифтиига на Украине. 

Мы постарались обсудить наиболее важные, существенные вопросы и аспекты пауэрлифтинга, общих 
методик тренировки, восстановления и т.д. 

Этим изданием авторский коллектив заканчивает выпуск книг серии «Powerlifting. Стань сильным!». 

Но мы не хотели бы прощаться с нашими читателями и остановиться на этом. В ближайшем будущем 
авторский коллектив планирует обобщить, переработать и дополнить материал по данной теме и выпустить 
книгу-учебник по пауэрлифтингу. 

Выполнить такую сложную задачу нам будет легче, если мы получим от Вас, уважаемые читатели, Ваши 
вопросы, замечания, рекомендации, пожелания. 

Все это необходимо для того, чтобы учесть в следующем издании и более глубоко освоить все возможные 
и значимые аспекты пауэрлифтинга. 

Адрес: 310002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21. Харьковский 
Государственный Политехнический университет. 
Кафедра физического воспитания. Глядя С.А. 
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