
Рас суж дая 
о досто ин ствах и
недо стат ках лоша дей
и собак, мой дедуш ка
гова ри вал: «Они не
могут шаг нуть 
впе ре ди своих 
лопа ток». 
Это сов па да ет 
с мне ни ем опыт ных
экс пер тов о том, что
имен но угол накло на
лопат ки опре де ля ет
мах перед ней 
конеч но сти соба ки.
Это и есть 
та  харак те ри сти ка
лопат ки, кото рую не
имеет права 
игно ри ро вать ни один
завод чик, 
жон гли рую щий 
выра же ния ми типа
«пра виль ное 
соч ле не ние колен но го
суста ва», «хоро шие
углы задних 
конеч но стей», 
«хоро ший тол чок
задних конеч но стей»
и т.п.

три ее гра ниц. Ква драт спро е ци ру ем
на кор пус так, что он не поме ша ет ни
одной из функ ций соба ки. Мы начер -
ти ли лопат ку под углом 60 гра ду сов к
гори зон та ли и еще одну под углом 45
гра ду сов. В пер вом слу чае ее длина
по сред ней линии 12,5 еди ницы, а во
вто ром – 15,25 еди ницы. Уве ли че ние
соста вля ет при мер но 22%. При уме -
нь ше нии угла накло на к гори зон та ли
длина уме нь ша ет ся с той же ско ро -
стью, что и при его уве ли че нии. Эта
длин ная лопат ка будет также и более
широ кой и имею щей боль ший гре -
бень для кре пле ния мышцы. Многие
стан дар ты дол жны подра зу ме вать
наклон лопат ки 45 гра ду сов, даже
если это не упо ми на ет ся. «Длин ная»
или «наклон ная» или «про тя жен но
наклон ная» может быть достиг ну та
имен но при таком угле. Есть стан дар -
ты, кото рые упо ми на ют угол между
пле чом и лопат кой, кото рый дол жен
быть равен 90 гра ду сам. И в этом
слу чае угол накло на лопат ки (к гори -
зон та ли) дол жен при бли жать ся к 45
гра ду сам. Если он будет боль ше, то
плечо устре мит ся к линии, парал -
лель ной поверх но сти. Такое стро е ние
плеча-лопат ки харак тер но для быка,
но никак не для добер ма на или таксы.

Ранее мы гово ри ли о том, что пере -
ме ще ние цен тра тяже сти вверх при
дви же нии осу щест вля ет ся фрон таль -
ной частью кор пу са соба ки. При ни -
мая во вни ма ние осно во по ла гаю щую
пози цию лопат ки во фрон таль ной
части, труд но перео це нить ее важ -
ность в этом дей ствии. При шаге
лопат ка пово ра чи ва ет ся впе ред и
вверх на 15 гра ду сов и затем воз вра -
ща ет ся в исход ное поло же ние.
Эффек тив ность лопат ки при дви же -
нии назад в таком цикле опре де ля ет -
ся дли ной дуги и огра ни че на ее пере -
се че ни ем с нижней гори зон таль ной
сто ро ной ква дра та. Из рисун ка
видно, что длина дуги (т.е. про дви же -
ние), опи сы вае мой кон цом лопат кой
с накло ном 60 гра ду сов, соста вля ет
чуть боль ше поло ви ны дуги, опи сы -
вае мой кон цом лопат ки с накло ном
45 гра ду сов. Один из наи бо лее важ -
ных вовле чен ных фак то ров – это раз -
ни ца в спо соб но сти к подъе му. 45-
гра дус ная лопат ка при мер но в 2,5
раза более эффек тив на в этом, чем
60-гра дус ная. Это стоит запом нить.
Дей ствую щие силы можно раз ло жить
на вер ти каль ную и гори зон таль ную
соста вляю щие, напра влен ные по
сто ро нам ква дра та, в кото рый впи са -
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На рисун ке пока за на дуга, кото рую опи сы -
ва ет сустав при пово ро те вокруг цен тра
лопат ки. Длина дуги прямо про пор цио -
наль на про дви же нию. Сте пень подъе ма
опре де ля ет ся ради усом дуги. Обе харак те -
ри сти ки у 45-ти гра дус ной лопат ки выше.

Иллю стра ция рабо ты три цеп са в слу чае
раз лич но наклон ных лопа ток. Дей ствие
рыча га и эффек тив ность лучше для 45-ти
гра дус ной лопат ки.




