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Какой терминатор больше пожмет лежа: железный или жидкий? 
 
кто из них более выносливый ,и что будет если на жидкого упадет штанга 
 
На сквознике что ли продуло?) 
 
Меня мучает другой вопрос. Вадик, что ты курил?  Отсыпь пяточку 
 
Сердцем болею за железного (там же Шварц), но головой))) понимаю жидкий реально круче 
 
По непроверенным данным железный жал 240 кг без паузы 
 
Жидкий точно повыносливей будет. Более новая модель всё-таки. Т-1000. Железный Т-800 был. А со 
штангой всё понятно. Жидкий же через решётку проходил? Значит и штанга сквозь него провалится! 
Нифига его не задавит! Вот что я думаю по этому важному вопросу! :-))))) 
 
я думаю, круче всех будет терминаторша из 3-ей части! Она ж грудь увеличивать может, соответственно 
уменьшать амплитуду жима. 
 
блин ни че ни курил -вот думаю юмор не прокачали лифтеры))) 
 
Жидкий- он наипет обязательно! Он, сцуко, штангу сразу переплавит в тело, и выплавит заново, 
облегченного веса. А потом опять переплавит, и на стойки кинет... Дисквалифицировать жидкого! 
 
жидкого мост стопудово лучше будет... :) 
 
Зато на жидкого не получится одеть майку 
 
Я всегда был за Шварца. 
 
спасибо ! меня интересовал этот вопрос! 
 
Железный всяко больше выжмет вон он какой накаченный 
 
зато железный походу без майки хорошо пожмет 
 
зато его в любой размер впихнуть можно 
 
Гля,точно! Лихман,может пихнет ему свою децальную джинсу?)))))))))) 
 
жидкий он хам не любит покупать ,все по халявке ему надо 
 
точно Андрюха !!!предлагаю турнир в Крыске назвать "железный человек" ,а на медальках каркасный 
терминатор со ШТ ,а жидких в дискфал 
 
Скажим НЕТ наркотикам... 
 
жидкий он слабый, он мало жмет. Вся его крутизна и продвинутость в том, что он из жидкого метал и все! 
А посмотрите какая гидравлика у железного!  
Вот кто больше пожмет, робокоп или терминатор... вот это вопрос! 
 
Больше всех пожмет Годзилла...но его сцуко надо надрессировать =) 
 
годзила не в счет! 
 
не будем с ними разговаривать ) 
 
Да вообще не вопрос! Однозначно терминатор! Робокопа в какой-то части пацан малой с бандюками на 
запчасти раскидал без проблем! А с Т-800 никто такого сотворить не смог! До последнего будет жать! 
Только полная переплавка может выбить терминатора из стана жимовиков! Да и то - не факт! 
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ну в принципе да...  
но вот только вспомнил я еще одного робота из "Судья Дред". Вот боюсь что он таки пережмет 
терминатора! хотя я болею за терминатора! 
 
круче всех трансформеры:в одной бутылке скамья со стойками,штанга и жимовик.человек паук еще 
очень сильный, супермен.а кто сильнее натурал человек-паук или химик зеленый гоблин? 
 
А в третьей части, когда перед терминатором возник вопрос - кому по башке настучать - выводящему, или 
сопернику, как он куражился перед походом неслабо, все видели?! Кулаками по капоту джипа! Вот это 
настрой на подход! Вот это сила! Жалко, что сам подход не показали. Перегорел, сцуко! Нервы сдали! :-((( 
 
ну не надо же флудить в теме! человек паук и супермен не в счет! это же сказочные герои! 
 
гыыы...токо вчера пересмотерл первые две части...с первого терминатора кстати прошло 25 лет.... 
 
ну а так по теме терминатору т-101 и т-800 майка не нужна, ибо это же кибернетический механизм 
же....железячка...в конце третьей части он дверь удерживал в бомбоубежище, короче удержание штанги 
делал....с минуту примерно 
 
теперь смотрите...дверь выдержала ядерный взрыв от элементов питания Т-800....т.е. там килограм то 
много....мне кажеться тонн 20 минимум....Ну т.е. удержание 20 тонн...Открываем Суровецкого, 
прикидываем примерно....вообщем тонн 25 на раз должен сделать...хотя....смотря какое судейство.... 
 
не завидую страхующим кстати...типа мертвую точку не проходит...и такой машет головой...типа 
забирайте нах ее...эту штангу 
 
ыыыыы 
 
Да, тот, сцуко, здоровый! Но техника хромает у него однозначно! Уверен, что у него с мостом проблемы 
будут. Да и рычаги у него длинные. Ход штанги больше будет. Так что ещё неизвестно, кто кого пережмёт! 
Но борьба будет напряжённой! 
Хотя если по Вилксу считать будут, то старый добрый Т-800 полюбэ победит! 
 
Вот тока трениться он не сможет...Скока по паспорту заявлено, стока и пожмет (ну, может еще +20% 
кратковременный запас)... Развивать-то нечего... тока если тюнингануть ему гидроцилиндры.... 
 
е, гидравлику тюнинговать нельзя! Это допинг, это неспортивно! 
 
Нееее....судья Дред эттт не серьезно......Терминатор показал себя в деле...сколько жмет по крайней 
мере.....Неееее....т-800 это наше все...это же легенда.... 
 
И кстати че сиидииим, чо ждем, чо лясы точим...бегом в книжный магаз за книжкой "Как стать 
Шварцнеггером в России" Александра Невского.... 
 
Кстати, интересно, а где у Терминатора гидробак? И куда он веретёнку заливает? Рот - вместо заливной 
горловины, а желудок - вместо бачка? Так, что-ли? То есть если ему резко дать поддых, то часть 
жидкости может выплеснуться, гидравлика завоздушится, и всё - хрен ему, а не жим в 25 тонн! 
 
нееее...там все продумано....его же прессом долбили и лом в спину засандалили во второй части-вроде 
ничего не полилось....поэтому если и есть гидробак, то он не в желудке.....может мы просто в технологиях 
не разбираемся - может он не гидравлический.....сказано же он кибернитечиский механизм... 
 
ага попробуй дай... я бы побоялся... 
 
хамлоооо негативноооооеее....и пощечину ему. 
 
Жидкий хоть и послабей, но понадёжней будет. Ломаться там нечему. Не зависает нифига в тяжелых 
раздумьях.  
Но железяка родней! Человечней! 
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А чё я?! Чё сразу я?! Пошутил я! Не буду его в живот бить! Он может неадекватно среагировать! Или 
наоборот - адекватно. И зарядить в обратку! Мне вполне хватит, даже если у него и вся гидравлика (или 
что там у него) вытечет! 
 
да, он нам более понятный, и поетому более любимый. 
 
чет я непонял смысла темы 
 
жидкого сустом можно нашпиговать, а об железного задолбаеся шприцы ломать. Так что вопрос победы 
спорный. С ДК у железного преимущество однозначно. 
 
Да что непонятного?! Решаем - как победить в жиме терминатора?! Ведь наверняка у некоторых 
жимовиков с этого сайта есть какие-то тайные программы и методы подготовки, которые позволят это 
сделать?! 
 
Ха! А что мешает его табами накормить?! 
У него табы наверняка размером, как хоккейные шайбы! 
 
на них человеческая химия не может действовать. 
 
У жидкого опять преимущество, он любые шайбы куда хошь себе затолкает, а у железного очко 
железное... шайба не пролезет. 
 
Полюбому русские первые (Богатыри наверное), потом украинцы а потом все остальные... 
 
Главное помнить, что ложки не существует! Тогда можно выжать хоть три тонны на двадцать раз! :) У Нео 
спросите, он знает. ;) 
 
Я - твёрдый. Жму больше жидкого, но он, сцуко, не травмируецца совсем... 
 
да !жидкому трудно наверное че нить растянуть,у него явное преемущество в тяге 
 
однозначо жидкий!У него очки моднее, сейчас все мажоры в таких ходят) А железному херово - башлять 
судьям за ТО нужно...первое ТО по достижению КМС, второе после суммы мастера и т.д....я за жидкого! 
ДАЁШЬ ТЕКУЧИЕ СПЛАВЫ В ЛИФТ!!! 
 
интересно!подошел с штанге и слился на пол,железака рулит 
 
Дык нашпиговать их ХАДО, ПРАКТЕКСОМ, на или просто Кастрол Магнатек залить- всяко лучше поедет! 
Людям- свое масло, им- свое... 
 
вот и машинам и людям без масло ни как 
 
Ггг ему как раз очень просто чего-нить растянуть - например, руки до колена.... Три сантиметра от пола - и 
уже вставилсо))))) Преимущество, пля.... 
 
И девушкам он за это нравится 
 
Признавайтесь, где растет такая трава? 
 
У Вадима во дворе 
 
new17, приветствую еще одного дизайнера, увлекающегося пауэрлифтингом :) 
 
Да я об этом даже не думала!!! ...А сейчас подумала. Слууушай, это ж скока он себе всего интересного 
вырастить может?  Голосую за жидкого!!!! 
 
растянуть в плане травмы 
 
Ща в зал ходил, - одни жидкие, твердых не было, всех победил.. 
 
Главное чтобы жидких стулов не было в зале 
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ТЕРМИНАТОР (С) 
 
5.11.07 11:54 
 
Небоскребы, небоскребы, 
Стены, лифты, этажи... 
Расскажу я вам, ребята, 
Про восстание машин. 
 
Чу - сверкнуло синим светом, 
Ветром дунуло с реки. 
- Терминатор, Терминатор! - 
Зашептались мужики. 
 
Возле бара на хайвее 
Обступил народ гурьбой: 
"Нержавейка?" - "Нержавейка!" 
Отвечает наш герой. 
 
А потом легко, небрежно 
И негромко так сказал: 
- Мне нужна твоя одежда. 
Парень дал. А кто б не дал? 
 
Вдруг из темноты квартала - 
Робот жидкого металла! 
Пули градом, все, конец! 
Но известно: пуля - дура, 
Терминатор - молодец. 
 
Наш герой с подбитым глазом 
Махом сгреб врага в кулак. 
Тот - сквозь пальцы. Вот зараза! 
Сразу видно - жидковат. 
 
Мэй, сестра из медсанбата: 
"Дайте, вас перевяжу!" 
Улыбнулся он: "Не надо, 
Я до свадьбы заживу". 
 
И поднялся Терминатор, 
И ба-бах, тыгдым, бу-бух! 
Все, капут... 
А город думал, что учения идут. 
 
Вся Америка гадает - 
Чем героя наградить? 
Может, на курорт отправить, 
Или орден приварить? 
 
- Нет, ребята, я не гордый, 
Не такой я человек. 
Так скажу: зачем мне орден? 
Все равно я айлбибэк. 
 
Спи спокойно, Сара Коннор, 
Сохранит твой мирный сон 
Терминатор, скромный робот 
С человеческим лицом! 
 
у терминатора нет стула 
 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 5

Нифига вы все не правы!!! Самый сильный это Бендер из Футурамы. Он же робот сгибатель! Он вобще 
гриф сможет узлом завязать... 
 
Взаимно! 
 
Ржака сцуко! 
 
я пацстол укатился 
 
здесь люди компетентнее меня...но все равно при огромном уважении к раритету(железному) в это я не 
поверю !!!!!!!тянул он 320 по неподвержденным...по крайней мере пару раз эту цифру встркчал я.......но 
про жим 240 первый рз слышу.......он вроде 180 на 8 жал в пол амплитуды по качковски......ито опять по 
неподтвержденным.но 240 там не светило никак..........что никак не уменьшает его заслуг!!!......... 
а вообще с удовольствием узнал бы сколько жмут разные известные личности.........любые!!! 
просто как все говорят им это не нужно и нечего это не значит...............НО ВСЕ ВСЕГДА ПЫТАЮТСЯ 
НАПИЗД.........ПО ПОВУДУ СВОЕГО ЖИМА В ЧАСТНОСТИ...........НАЧИНАЯ ОТ КАЧКОВ И ЗАКАНЧИВАЯ 
ГРАЖДАНСКИМИ)))))))))))))) 
 
Девушкам не нравится мягкий, им нравится твёрдый... 
 
Дык он не мягкий он жидкий ) 
 
Я знал, что кто-нибудь это скажет, но не сдаюсь... 
 
и твердеет в нужный момент. А ещё у него может с пупырышками сделаться или с шарами(как в песне 
сектора газа) 
 
зато у железного вечный стояк и вибрационный режим наверняка есть . И что самое главное он 
температуру частей тела может регулировать своими термоядерными блоками 
 
Эх, такую серьёзную тему испортили! :-((( 
 
и не говори все опошлили:((. Почти уже докопались до истины и тема приобретает другой характер(( 
 
Как всегда - на болты разговор свернул )))))) 
 
Как и прогнозировалось - настало межсезонье, все идет по графику - к июлю добавится пляжно-стаканная 
тема. Про живот только вот быстро испарилась, зато жара всех докучает... 
 
гххх гххх дык 99 процентов разговоров это мерянье этими самыми....   
Я сразу анекдот вспомнила:  
Встречаются два психоаналитика, один другому говорит: " Я себе вчера такую машину купил... Длинную 
спортивную, красную..." 
А тот ему: " Слушай, мыже с тобой профессионалы... Давай просто снимем штаны и померяемся?" 
 
Рыжей: Операционная, урологическая операция. хирург подходит к столу, говорит:сестра,поправьте член. 
спасибо, а теперь больному. 
 
The End 
 


