
16:00. Тяжелоатлетическая тренировка
Упражнения, которые каждый день выполняют студентки Белорусского государственного университета 
физической культуры, попробовала выполнить наш корреспондент
Анастасия ДАНИЛОВИЧ

В зале, где приходится ло в 
ко лавировать между стойка

ми, чтобы не дай бог не задеть 
штангу и не похоронить себя под 
ней, студентки Белорусского го
сударственного  университета  
физической культуры занимают
ся тяжелой атлетикой, гиревым 
спортом и пауэрлифтингом. Хоть 
я никогда и не разделяла расхо
жее представление о том, что тя- 
желоатлетки все сплошь мужепо
добные и непривлекательные, все 
же не ожидала, что встречу здесь 
настолько красивых барышень. С 
длинными косами, густо накра
шенными ресницами и маникю
ром (к моему удивлению, длинные 
ногти тренировкам не мешают).

—  При росте 160 см вешу 49 кг 
За 10 минут поднимаю 16-кило
граммовую гирю 130 раз, —  с хо
ду шокирует меня первокурсница 
Александра Черлёнок. Такая ма
ленькая и такая сильная!

Каждое занятие она начинает с 
разминки. Приседания, отжима
ния, круговые движения плеча
ми, сгибания и разгибания —  все 
это для того, чтобы мышцы не за
бивались молочной кислотой. ПО" 
еле всех этих прелюдий девушка 
поднимает с помоста гирю и на
чинает раскачивать ее из стороны 
в сторону сначала двумя руками, 
а затем одной. В какой-то момент 
Александра резко поднимает сна
ряд над головой на выпрямленной 
руке —  это и есть рывок, упраж
нение в гиревом спорте, рассчи
танное на женщин.

Нерешительно подхожу к сна
ряду, про себя отмечая, что при 
определенных обстоятельствах он 
может стать и орудием убийства, 
крепко сжимаю ручку и пытаюсь 
оторвать гирю от пола. С трудом 
едва дотягиваю ее до колен. Но 
это совсем не из-за слабости, уте
шаю я себя, просто впереди меня 
ждет еще пауэрлифтинг, или сило
вое троеборье.

Екатерина Медвецкая приседа
ет со штангой весом 175 кг, тянет 
155 кг и жмет от груди еще 82 кг

—  Все детство прогуливала уро
ки физкультуры, а потом пришла в 
тренажерный зал подтянуть фигу
ру. И как-то все так закрутилось, 
что спустя 4 года я стала масте

ром спорта, —  улыбается третье
курсница.

Девушка уверена: самое слож
ное упражнение —  жим лежа.

Ну ничего, меня трудности не 
пугают. Правда, поднимать мне до
верили просто гриф без блинов. 
Посмотрим, справлюсь ли с этими

20 кг. Ложусь на скамью так, чтобы 
глаза были на уровне штанги, бе
русь за нее широким хватом и пы
таюсь оторвать от стойки. Кажет
ся, сантиметр есть! Дальше мне на 
помощь приходит Катя: аккуратно 
снимает железную перекладину, 
опускает ее мне на грудь и так же 
легко возвращает на место.

—  На соревнованиях помогает 
жимовая майка из очень жесткой 
ткани. Она дает дополнительный 
толчок, но после нее на теле оста
ются синяки, —  говорит студентка.

Юлия Ясько выбрала для се
бя классическую  тяжелую атле
тику. На тренировках использует 
упражнения и из пауэрлифтин
га —  для нее это разминка. Вме
сте с девушкой я пытаюсь при
сесть с пустым грифом на плечах. 
Удивляюсь, что получается очень 
легко. Только слегка начинаю за
валиваться на бок, но удержать 
равновесие удается минуты две! 
Кажется, начало моей спортивной 
карьеры положено. Ведь тяжелой 
атлетикой, пусть и на любитель
ском уровне, можно заниматься 
хоть всю жизнь. И в хозяйстве та
кая сила пригодится: смогу сама 
открывать банки и передвигать 
мебель.


