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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Любители, начав заниматься бодибилдингом, обычно даже 
и не покушаются на успех «звезд». Им кажется, что профессио-
налы тренируются по каким-то засекреченным методикам. 

Конечно, у профессионалов есть свои особые приемы, кото-
рые без преувеличения можно назвать секретами мастерства. 
Однако они доступны каждому. Вы вполне можете стать чемпио-
ном, самоотверженно «качаясь» где-нибудь в провинции. Боди-
билдинг — не тот вид спорта, где элитарные достижения являют-
ся уделом избранных одиночек, окруженных многочисленным 
штатом персональных методистов, медиков, фармакологов, мас-
сажистов и психологов. Все, что вам нужно, это постичь методи-
ку различных систем и подобрать для себя оптимальный вариант. 

Не спешите скептически улыбаться. Поверьте, тренинг психи-
ки, правильное питание и глубокий отдых — три кита, на кото-
рых покоится успех. Среди любителей бодибилдинга не так уж 
много людей с характером, способных на последовательные уси-
лия. В этом и кроется главная причина немногочисленности 
«звезд». Впрочем, то же самое можно сказать о любом другом 
виде спорта. Личности, умеющие ни на что не отвлекаясь взби-
раться ступень за ступенью к поставленной цели, всегда в дефи-
ците. Самая большая трудность на пути культуриста заключается 
не в том, чтобы отыскать такую методику, а в том, чтобы следо-
вать ей. 

Самым важным профессиональным приемом в бодибилдинге 
является познание самого себя. Каждый чемпион глубоко изу-
чил индивидуальные реакции своего тела на разные упражнения, 
разные факторы питания и восстановления. Вот что говорит по 
этому поводу трехкратный «Мистер Олимпия» Фрэнк Зан: «Мое 
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тело — живая лаборатория. Здесь я ставлю эксперименты и ана-
лизирую результаты. В итоге я прихожу к новым для себя выво-
дам. Опираясь на них, я вношу изменения в свои тренировки». 
Конечная цель подобной и, надо заметить, непростой работы со-
стоит в том, чтобы отыскать для себя самый эффективный спо-
соб «накачки». 

Не каждый культурист способен подняться до понимания дан-
ной проблемы. Многие любители готовы месяцами слепо следо-
вать одной и той же методике только потому, что, как сказал 
Арнольд Шварценеггер, эта методика дала ему неплохие резуль-
таты. Между тем каждый организм на одну и ту же нагрузку реа-
гирует по-своему. Нужен каждодневный поиск, чтобы найти ме-
тодику, которая обеспечит подлинный «прогресс». 

Иначе говоря, вы обязаны постоянно экспериментировать. 
А как раз это потенциальные чемпионы нередко упускают из виду. 
Узнав, как «качает» руки Ферриго, они готовы его копировать. 
Правильным будет сначала испытать на себе методику Ферриго. 
Если через 2—3 недели вы не ощутите значительных результатов, 
попробуйте внести в комплекс разумные коррективы. Например, 
сократите количество повторений там, где, как вы чувствуете, оно 
чрезмерно. Вместо штанги с прямым грифом возьмите штангу с 
изогнутым грифом. Попробуйте изменить вес снарядов или пос-
ледовательность упражнений. Экспериментируйте так, как вам 
подсказывает ваша интуиция и опыт, но не спешите отбрасывать 
саму методику. Как-никак она принадлежит одному из величай-
ших авторитетов: он вряд ли ошибается. Если еще через 2—3 не-
дели вы убедитесь в том, что и теперь не получаете от методики 
серьезных результатов, значит, она не подходит вам в силу ка-
ких-то генетических отличий. Только в таком случае имеет смысл 
приступить к чему-то новому. 

Кстати, не нужно думать, что вы попросту перечеркнули пол-
тора два месяца своей спортивной биографии. Нет, вы обогати-
лись ценнейшим опытом. Неудача — тоже результат. Количество 
рано или поздно перейдет в качество, и вы получите абсолютную 
власть над телом благодаря знанию его мельчайших реакций, в 
том числе и негативных! Столь блистательный момент в судьбе 
переживает каждый культурист, идущий дорогой экспериментов. 
Поневоле вспоминается афоризм древних: опыт выше знания. Так 
что спешите увеличить свой собственный опыт тренировок по са-
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мым разным методикам! И только после этого вы, наконец, по-
стигнете идеальную методику пиковой формы. Но даже тогда вам 
не следует прекращать экспериментирование. Вы будете стано-
виться старше, а значит, и методика будет нуждаться в возраст-
ной корректировке. Так что экспериментируйте без конца. Это — 
первое условие успеха. 

Второе условие — особый уклад психики. «Если вы научитесь 
управлять огромным потенциалом своего мозга,— говорил Том 
Платц,— вы овладеете самой мощной силой, которая превосхо-
дит силу мышц хотя бы потому, что способна управлять ею...» 
С этим нельзя не согласиться. Известны примеры того, как в сос-
тоянии психического напряжения люди совершали подвиги силы, 
перед которыми бледнеют мифические подвиги Геракла. Наибо-
лее поразительна история о японке, поднявшей грузовой авто-
мобиль, чтобы освободить ноги своего маленького сына, придав-
ленные огромным колесом. 

Итак, прежде чем отправиться в путь за мышечным совершен-
ством, необходимо сделать несколько начальных шагов к овла-
дению своими психическими возможностями. С самого начала вы 
должны запрограммировать свой мозг точно так же, как програм-
мируют компьютер. Вы знаете, что кибернетика фантастически 
расширила горизонты человека. То же произойдет с вами на по-
чве бодибилдинга, если вы правильно запрограммируете свой 
мозг. Речь не идет о зомбировании психики. Вы всего лишь дол-
жны научить мозг особым правилам мышления, которые станут 
своего рода фильтром, пропускающим к вам только нужную ин-
формацию. 

Начнем с того, что любить бодибилдинг мало. Вы должны ему 
верить. Верить в абсолютную достижимость любых целей на по-
прище «накачки». Эта вера придет к вам лишь тогда, когда вы 
поймете, что ваше сознание и есть главная движущая сила боди-
билдинга. Если вы не будете верить в то, что в этом спорте все 
зависит от вашего желания изменить свое тело, вы не сможете 
его изменить! Не удержусь, чтобы еще раз не процитировать Тома 
Платца: «Любитель надеется на успех. Профессионал ВЕРИТ в 
него. И в этом вся разница. Надежда предполагает сомнения. 
Вера, наоборот, исключает их. Вот почему культурист должен 
истово и безрассудно верить. Вера культуриста — это его воля!» 
Как заставить себя поверить? 
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Поскольку вера — прерогатива подсознания, апеллировать 
придется, прежде всего, к нему. Ваша задача заключается в том, 
чтобы запрограммировать подсознание с помощью исключитель-
но действенных приемов самогипноза. Сеансы такого гипноза 
должны проходить перед ночным сном, когда утомленная психи-
ка наиболее чувствительна к самоприказам. Каждый такой сеанс 
должен длиться не менее 15—20 минут. 

Лежа в кровати, прикажите себе расслабиться. Сделайте это 
короткой и жесткой формулой! Успокойте дыхание и проконтро-
лируйте мысленным взглядом состояние каждой мышцы. Муску-
латура должна быть полностью расслаблена. Релаксация мышц 
открывает путь мысленным командам прямо в мозг, минуя конт-
рольные центры сознания. Вот почему гипнотизеры сначала по-
гружают пациентов в сон. 

Итак, лежа неподвижно на спине с закрытыми глазами, попы-
тайтесь представить себя таким, каким вы хотели бы себя видеть 
в зените славы. Приготовьтесь к тому, что сразу это у вас не по-
лучится. Картинка поначалу будет неустойчивой и нерезкой. Тем 
не менее, снова и снова пытайтесь сделать зрительный образ все 
более живым. Представьте каждую мышцу на своем теле, каж-
дую вену... 

Проделывайте такое упражнение каждый вечер. Пройдет не-
сколько месяцев, и однажды ваш идеальный образ вдруг станет 
потрясающе реальным, словно чья-то рука навела на изображе-
ние резкость. С этого момента в вашей спортивной карьере нач-
нется новый этап. Ваше подсознание усвоило новый образ и те-
перь начнет подтягивать состояние мускулатуры до желаемого 
идеала! На тренировках вы почувствуете то, что культуристы все-
го мира называют емким словом «прёт»! 

Ключ к эффективной визуализации, а именно так называется 
этот прием, лежит в его регулярности. Вы должны заниматься 
самогипнозом регулярно, как, например, чисткой зубов, на про-
тяжении всего времени занятий бодибилдингом. 

Следующий, более сложный этап визуализации, состоит в мо-
делировании будущей тренировки в том объеме интенсивности, 
который представляет собой околопредельный уровень. Вы, ко-
нечно же, замечали, что тренировки проходят у вас по-разному: 
какая-то лучше, какая-то хуже. Экстремальный результат обес-
печивает неуклонный рост интенсивности, который практически 
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недоступен из-за колебаний нервно-психического тонуса. Моде-
лируя будущую тренировку с желаемыми весами, количеством 
повторений и подходов, культурист со временем овладевает уди-
вительной способностью программировать будущую интенсив-
ность со стопроцентной гарантией! 

Процесс развития психологических способностей в бодибил-
динге — это что-то вроде строительства большого дома из кир-
пича. Как ни стараются каменщики, здание поднимается медлен-
но. Пройдет года два-три, прежде чем ваша психика станет 
стимулирующим фактором мышечного роста. Впрочем, в сроках 
ли дело? Главное в том, что такое вообще возможно. Представь-
те, вы покоряете и подчиняете себе самую мощную силу в боди-
билдинге. Чего еще желать? 

Тренировки нельзя пропускать, регулярность занятий — один 
из главных секретов профессионального бодибилдинга. Билл 
Перл, начав с нуля, тренировался два года, прежде чем выиграл 
титул «Мистер Америка». Это поразительно, поскольку, чтобы 
подняться на эту ступень, нужно настойчиво тренироваться не 
меньше 5—7 лет! 

Принцип регулярности вовсе не означает, что вы должны тре-
нироваться на износ, игнорируя потребность в отдыхе. Нет, от-
дыхать от тренировок нужно, однако любой перерыв в занятиях 
не должен выходить за рамки тактического приема. Например, 
вы можете передохнуть неделю-полторы после цикла особенно 
тяжелых тренировок или сократить количество занятий до одно-
го в неделю, если чувствуете перетренированность. Однако вы 
никогда не должны прерывать занятия бодибилдингом на нео-
пределенное время, чтобы когда-нибудь потом, позже снова 
взяться за «накачку». Это непрофессионально! 

Только последовательные и постоянные тренировки могут 
принести успех! 

Если попытаться кратко суммировать все сказанное, то окон-
чательный вывод прозвучит так: бодибилдинг нужно преданно 
любить. Пусть это и покажется кому-то чрезмерно патетическим, 
но только искренняя любовь к данному виду спорта приведет 
культуриста к успеху. В самом деле, откуда у «звезд» такая без-
граничная увлеченность тренировками? Откуда они черпают свою 
потрясающую энергию и энтузиазм? Откуда в них берется пора-
зительная по глубине интуиция, позволяющая точно ориентиро-
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ваться во всем, что касается культуризма? Ответ очевиден: они 
влюблены в бодибилдинг! 

Если и в вашей душе живет то же чувство, будьте уверены: вы 
сумеете победить! 

СЕКРЕТЫ МЕТОДИК 

Начнем с главного: создание экстремальных мышечных 
объемов — задача особого тренировочного этапа, который на-
ступает не ранее, чем через 2 - 3 года упорных занятий по обще-
принятым начальным схемам. 

Ни тренировки начального уровня, ни даже сплит-трениров-
ки, перемежающиеся периодами специализации, еще не сдела-
ют из вас гиганта, подобного победителям «Олимпии». Стратеги-
ческая задача всех этих комплексов состоит в одном — создать 
в вашем организме мощный психофизиологический фундамент, 
способный выдержать сверхинтенсивные тренировки на массу. 

Любая попытка взяться за накачку супермассы раньше, чем 
к тому будут готовы основные физиологические системы орга-
низма, может свести в могилу не в фигуральном, а прямом смыс-
ле слова. Судите сами, если этап специализации, когда ударной 
нагрузке подвергается одна мышечная группа, должен длиться 
не более месяца, чтобы не привести к перетренированности в те-
чение одного-двух лет занятий бодибилдингом, то в тренировках 
на массу вам придется ударно «бомбить» все мышцы из года в 
год, т.е. десятилетия! Понятно, что такие нагрузки требуют уни-
кальных качеств. И каждое из них вы можете развить в себе. 

Если начать размышлять над понятием интенсивности в тре-
нировке культуриста, то станет ясно, что это, скорее, менталь-
ный по своей природе, нежели методический термин. В самом 
деле, азарт, стремление во что бы то ни стало выжать из мышц 
нечеловеческий максимум напряжения, сильнейший волевой им-
пульс в момент преодоления веса — все эти обязательные усло-
вия успеха в тренировках на массу требуют мощной психики. 

Подобно тому, как никто не рождается с мышцами, способ-
ными поднимать огромный вес, никто не рождается и с сильной 
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психикой. Сталь психики, как и сталь мускулов — результат тре-
нировок. При этом нужно помнить, что как нельзя нарастить боль-
ше трех килограммов мышечной массы в год, так нельзя создать 
в себе мощный психический потенциал за неделю. Здесь возмож-
на прямая аналогия с воспитанием у себя определенной привыч-
ки. Как вы знаете, на это всегда уходит немало времени. Правда, 
в нашем случае речь идет о привычке особого рода — к огром-
ным психическим нагрузкам тренировок. 

Методично повышая нагрузку, вы незаметно для себя самого 
раздвигаете границы собственной психической выносливости. 
Кстати, именно эта особенность бодибилдинга — воспитание гло-
бальной устойчивости к психическому стрессу — становится при-
чиной удач культуристов в предпринимательстве, учебе и овла-
дении разными непростыми профессиями. Тренированная 
психика культуриста легко преодолевает ситуации нервного на-
пряжения. 

Напряжение риска у альпинистов, пилотов сверхзвуковых са-
молетов и врачей-хирургов со временем становится частью их 
существования. Без него жизнь кажется им лишенной смысла. Вы 
можете считать себя готовым к тренировкам на массу только тог-
да, когда нечто подобное будете чувствовать в отношении регу-
лярных атлетических нагрузок! 

Проблема мощных связок редко освещается в литературе по 
культуризму, между тем в вопросе наращивания массы она явля-
ется ключевой. Дело в том, что использование большого веса, 
особенно культуристом, страстно желающим «вырасти», неред-
ко становится причиной травмы связок. Волевой приказ застав-
ляет мышцу сокращаться так сильно, что связка, прикрепляющая 
мышцу к кости, не выдерживает и рвется. 

Если культурист постепенно увеличивает вес, то вместе с мус-
кулатурой у него укрепляются и связки. Они становятся толще, 
улучшаются их прочностные характеристики. Как показывают 
исследования, по-настоящему связки укрепляются только к кон-
цу третьего года последовательных занятий бодибилдингом. 

Обратите внимание на то, как трудно дается начинающим жим 
с груди лежа. Поначалу они никак не могут направить штангу пря-
мо и так же прямо опустить ее. Уже через несколько занятий они 
делают движение верно. Что, выросла сила? Нет, улучшилась так 
называемая моторная координация. Когда мы только начинаем 
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осваивать какое-то действие, мозг посылает в мышцы избыточное 
количество импульсов, пытаясь застраховаться на случай неуда-
чи. Получив ответные импульсы, он оптимизирует командные сиг-
налы: наши действия становятся отточенными и безошибочными. 

Любому упражнению в культуризме, каким бы простым оно ни 
казалось, тоже нужно учиться, и вот почему. Многократно делая 
одно и то же движение, вы формируете оптимальный информа-
ционный канал, по которому мозг общается с мышцей. В итоге 
вы получаете великолепную моторную координацию, когда мозг 
управляет мышцами с помощью исключительно прицельных не-
рвных импульсов. Очевидно, что улучшение моторной координа-
ции на практике означает рост мышц: чем точнее нервный сигнал, 
тем сильнее мышечное сокращение! Более точными становятся 
и ответные импульсы, посылаемые мускулатурой в мозг. Этим 
объясняется волшебное ощущение своего тела, знакомое каж-
дому опытному культуристу. 

Выводы: 
• Во-первых, вы должны усвоить, что супермасса — это цель, 

доступная каждому, у кого хватает способности следовать мето-
дическим советам, проверенным временем. 

• Во-вторых, супермасса требует неторопливого и выверенно-
го подхода. Не спешите! Многие сходят с дистанции лишь пото-
му, что получают травмы связок или истощают себя чрезмерны-
ми нагрузками. 

• В-третьих, накачка супермассы — во многом психологичес-
кий процесс. Беритесь за накачку супермассы только тогда, ког-
да ваша психика спокойна. 

Нельзя достичь супермассы, если вы не беспокоитесь о своем 
питании. Масса вообще не растет, если ежедневный энергети-
ческий рацион меньше 4000 калорий. Многие чемпионы едят пять 
раз за день и каждые три часа пьют белковый напиток, содержа-
щий протеин из расчета 1 г на каждые 0,5 кг собственного веса. 
Потому что сокращение мышц — это электрический процесс. 
Электричество в данном случае вырабатывают внутриклеточные 
биохимические аккумуляторы, которые, как и любой другой ак-
кумулятор, нуждаются в подзарядке и регулярном обслуживании. 
Предайте забвению энергетическую компоненту своего питания, 
и вы получите в ответ то же, что и при выключении любого элект-
рического прибора из розетки. 
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Застой — это пик энергетического спада, вызванного низко-
калорийным питанием. Необходимо держать энергетическую цен-
ность рациона под строжайшим контролем и каждый день вече-
ром с калькулятором в руках планировать завтрашнее меню. 
Другого пути попросту нет. 

Фактор восстановления в бодибилдинге — что-то вроде под-
водной части айсберга. Поскольку она не видна на поверхности, 
ее значение и масштаб обычно недооценивают. Между тем, сре-
ди любителей, что очень показательно, мало тех, кому достаточ-
но даже целого дня отдыха между тренировками. Этим и объяс-
няется разброс результатов: традиционный график из трех 
ежедневных тренировок соответствует генетике лишь редких 
одиночек. 

Сегодня почти повсеместно в мире профессионалы стали тре-
нироваться меньше. Анаболический эффект, как оказалось, опре-
деляется не количеством, а качеством. А это означает не только 
более высокий методический уровень тренировок, но и активиза-
цию ресурсов восстановления, о чем ранее не было принято ду-
мать всерьез. 

Один из мощных методических рычагов восстановления — 
проведение коротких «жестких» тренировок, без изменения тре-
нировочного графика. Допустим, вы тренируетесь четыре дня 
подряд, отдыхая каждый пятый день. Если вы сократите время 
тренировки за счет особых приемов интенсивности до 1,5 часов 
вместо обычных 3 часов, то добавите к периоду восстановления 
целых 1,5 часа! Поверьте, в сочетании с изменением режима ин-
тенсивности эти дополнительные 90 минут оказываются потряса-
юще эффективны! 

Увеличивайте свой вес в межсезонье не более чем на 4 кг. Дело 
в том, что одновременно с набором массы всегда происходит 
нарастание подкожного жира. Это взаимосвязанный процесс, 
и культуристу, старательно нарастившему объемы к соревнова-
нию, крайне сложно избавиться от увеличившегося жира и обре-
сти хороший рельеф. Никаких чудодейственных средств, избав-
ляющих от подкожного жира, нет. С ним легко бороться только 
в одном случае: если его мало. Так что не усложняйте себе доро-
гу к победе,накапливая жир. 

Бодибилдинг — это разновидность анаэробной нагрузки, тог-
да как бег, плавание, игровые виды и т. д. тренируют аэробные 
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качества организма. Там во главу ставится способность организ-
ма к обогащению крови кислородом и быстрой доставке его в 
мышцы. Это не делает мышцу объемнее и сильнее, но значитель-
но повышает ее выносливость. 

В культуризме задействованы куда более мощные анаэробные 
энергетические механизмы. Они обеспечивают мощные взрывные 
усилия, которые, правда, относительно кратковременны. Сравни-
те, разовая тренировка продолжается не более 2 - 3 часов. 

Эти механизмы обходятся практически без кислорода возду-
ха, и потому в процессе занятий бодибилдингом аэробные спо-
собности организма не тренируются и не растут. Однако во вре-
мя тренировок организм работает и в аэробном режиме! 

Повышая объем нагрузок, вы увеличиваете прессинг не толь-
ко на мышцы, но и на аэробные механизмы, которые у вас, как 
у культуриста, находятся в младенчески неразвитом состоянии! 
Кислородный обмен ухудшается. 

Поскольку от насыщенности крови кислородом зависит вы-
сокий тонус и хорошее настроение, рано или поздно состояние 
психики становится кризисным. Тренировочные стимулы переста-
ют радовать, куда-то уходит желание «качаться», т.е. намечают-
ся первые признаки застоя. 

Чтобы такого не случилось, не тренируйтесь однобоко. Регу-
лярно плавайте, занимайтесь бегом. Но помните, хорошего дол-
жно быть в меру. Аэробные тренировки не должны выходить за 
рамки легкого удовольствия. Если вы пережмете с аэробикой, 
мышечные объемы уменьшатся, поскольку во время бега и т.п. 
организм добывает энергию, сжигая в кислородном пламени бел-
ковые молекулы мышц. 

СИЛОВОЙ ТРЕНИНГ 

Удивительный парадокс бодибилдинга: с одной стороны, 
речь идет о самом что ни на есть силовом виде спорта, а с дру-
гой, физическая сила не гарантирует никакого успеха на сорев-
новательном помосте. От всего этого возникает путаница. Иные 
«качки» рвут жилы годами, пытаясь поставить рекорд в жиме лежа 
или становой тяге. Прочие зацикливаются на бицепсе и делают 
тысячи концентрированных подъемов. Те и другие выглядят оди-
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наково бледно, поскольку в равной степени ошибаются. А как 
надо? 

Сначала о методических принципах. Массу дает многоповтор-
ный тренинг (8-12 повторов в сете), силу — малоповторный ( 2 -
5 повторений). Как бы фанатично вы не качали силу, много мас-
сы не прибавите. Тогда зачем нужен силовой тренинг?! Секрет 
в том, что эти повторы (на массу) надо делать с весом, который 
под стать силовым рекордам. Настоящая накачка грудных мышц 
начинается после того, как вы начнете жать лежа под 130 кг. Ме-
тодисты советуют дважды в год устраивать силовые «сессии». 
Комплекс вы можете составить сами, руководствуясь нижеизло-
женными методическими правилами. 

Все внимание — крупным мышечным группам. Уровень 
силы вашей мускулатуры определяет сила больших мышечных 
групп — спины, ног и груди. Главный объект силового тренинга — 
самые крупные мышцы тела. Исходя из этого и делают отбор уп-
ражнений. В список на правах безусловных лидеров входят 
приседания, жим лежа и становая тяга. Приседания, жим лежа 
и становая тяга помогут вам прибавить не только в силе, но 
и в мышечной массе. 

Каждая тренировка строится вокруг одного из этих упражне-
ний, причем приседания и становую тягу максимально разносят 
по срокам, поскольку оба упражнения тяжело нагружают пояс-
ничный отдел позвоночника. Если делать становую тягу через 
день-два после приседаний, существует риск травмировать пояс-
ницу. Тренироваться надо с периодичностью 3—4 тренировки в 
2 недели. Основное упражнение дополняют 1—2 «добивочными» 
упражнениями. К примеру, после приседаний делают жим нога-
ми или выпады. После становой — тягу штанги к поясу. После 
жима лежа — подъем штанги на бицепс. 

В основном упражнении выполняют до 5 сетов по принципу 
«пирамиды». Во вспомогательном — 2—3 сета. Выкладываться 
до предела надо только в последнем сете основного упражнения. 
Форсированные повторы запрещены! Чем вы сильнее в стано-
вой тяге, тем выше ваш силовой потенциал в остальных уп-
ражнениях, и следовательно, выше потенциал роста мышеч-
ной массы. 

Знайте чувство меры. Интенсивный тренинг крупных мышеч-
ных групп связан с огромными затратами энергии. А это значит, 
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что мышцам надо отводить куда больше времени на восстанов-
ление. Если вы попытаетесь тренироваться в силовом стиле по 
прежнему «качковому» графику (до 4 раз в неделю), то ваша сила 
начнет убывать. 

Особого внимания заслуживает метод циклирования повто-
ров. Многие силовики выстраивают тренировочный цикл в виде 
своеобразной перевернутой пирамиды: за несколькими неделя-
ми многоповторного тренинга (8—10 повторов за сет со сравни-
тельно небольшим весом) следуют столько же недель тренинга 
со средним числом повторов (4—6 за сет с более солидным ве-
сом). И, наконец, последние несколько недель цикла посвяща-
ются малоповторному тренингу (сеты из 1—3 повторов сочень 
большим весом). Замечено, что силовой тренинг быстро «заби-
вает» мышцы, и рост силы прекращается. А такая схема позво-
ляет растянуть период прибавления силы до двух-трех и даже 
четырех месяцев. 

Как ускорить прогресс. Перед началом силовой программы 
стоит проконсультироваться с инструктором тренажерного зала. 
Дело в том, что слишком многое при выполнении силовых упраж-
нений зависит от строения скелета, в частности, длины конечно-
стей. Инструктор оценит вашу фигуру и даст ценные подсказки 
насчет техники. К примеру, если вы высокого роста, вам стоит со-
средоточиться на становой тяге. Приседания будут даваться вам 
труднее. Кстати, развитие силы еще не означает тренинга с зап-
редельным весом. Куда больше дает скоростное выполнение уп-
ражнений. Секрет в том, что основную прибавку силового потен-
циала обеспечивают т.н. «быстрые» мышечные волокна. А они 
откликаются только на взрывной тренинг. К примеру, знамени-
тые американские рекордсмены жима лежа выполняют жим с ве-
сом в 60% от разового максимума, однако пытаются выжать этот 
вес с максимально возможной скоростью. И в результате табли-
цу мировых рекордов в жиме лежа они переписывают с завидной 
регулярностью. 

Тренируйте свой мозг. Если вы начинаете свои «качковые» 
тренировки в состоянии глубокой растренированности, вам сто-
ит отложить бодибилдинг на неопределенное время. Если вы не 
способны подтянуться 10—12 раз, не можете присесть с собствен-
ным весом и выжать половину своего веса над головой, возьми-
тесь всерьез за силовой тренинг. Иначе вам придется выполнять 
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«качковые» упражнения со смешным весом, а это не дает отда-
чи. Посвятите первые год-полтора серьезным силовым трениров-
кам. Наметьте себе конкретные цели на каждую тренировку, на 
неделю, месяц, год и еще более отдаленную перспективу. Попут-
но вы изучите свой организм, его силовой потенциал, сроки вос-
становления, потребности в еде и сне. За счет этого ваши планы 
станут предельно реальными, и вы начнете уверенное продвиже-
ние к массе. 

СПЛИТ 

Составление индивидуальной схемы сплита — дело непро-
стое. Поначалу мышцы лучше тренировать все сразу. За одну тре-
нировку вы прокачиваете у себя все — от бицепса до икр. Сплит-
тренинг — принципиально иной способ тренинга. Ваша сила 
выросла. Вы можете делать на мышцу по 3—4 высокоинтенсив-
ных упражнения. Понятно, что в одну тренировку всего уже не 
уместить. Иначе придется тренироваться все два, а то и три часа. 
Как же быть? Разделить тренировку на две-три части и трениро-
вать разные мышцы в разные дни. Это и называется сплит-тре-
нингом, или раздельными тренировками. 

Разработка сплит-схемы — не такая простая вещь, как кажет-
ся на первый взгляд. Дело в том, что такие схемы могут работать 
на разные цели. Одни качают массу, другие совершенствуют фор-
му мышц, исправляют недостатки. Так что переход на сплит-тре-
нинг должен начинаться с определения генеральной задачи. Пе-
ред вами подробный рассказ об одном из главных постулатов 
методической системы Джо Уайдера — раздельном тренинге. 

Шаг 1. Выдели время на отдых 
Переход на сплит-систему еще не означает критического уве-

личения нагрузки на мышцу. Многие понимают это так: если рань-
ше я грузил бицепс 2—3 упражнениями, то теперь в рамках отдель-
ной тренировки могу сделать их десяток. Добавление новых 
движений сделает тренировку более долгой, а продолжитель-
ность тренинга обратно пропорциональна его интенсивности и ре-
зультату. 

Ваши тренировки должны оставаться короткими и предельно 
тяжелыми. Запомните это! Сплит-тренинг — это вовсе не повод 
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для затяжной работы над мышцей. Наоборот, его цель — «раз-
грузить» вашу психику и за счет более собранного и мощного 
психического усилия поднять интенсивность до прежде недоступ-
ных высот. 

Шаг 2. Меняем интенсивность 
Новичок рассуждает так: сегодня я тренирую одну мышцу. 

Значит, остальные отдыхают. Следуя этой логике, можно трени-
роваться хоть ежедневно. Но это близорукий подход. Орга-
низм — единое целое. Усталость одной мышцы так или иначе 
отражается на всем вашем теле. 

Физиологическая подоплека перетренированности при сплит-
тренинге такова. Мы нагружаем мышцы по очереди, однако ис-
точник энергии — запасы гликогена — у организма один. Если 
заниматься каждый день, то уровень гликогена неминуемо упа-
дет, следовательно, упадет интенсивность тренинга. Вдобавок 
страдает способность организма восстанавливаться после нагру-
зок, поскольку восполнение сил тоже требует энергозатрат. Про-
ще говоря, культурист оказывается в положении хронического 
дефицита энергии. 

Проблема восполнения сил решается просто — нужно варь-
ировать степень интенсивности тренировок. Если вы тренируе-
те мышцу дважды за недельный цикл, не проводите одинако-
вых тренировок. Только одна тренировка может быть предельно 
тяжелой, вторая пусть будет полегче. Спортивные авторитеты 
советуют составлять сплиты из базовых упражнений. Добавляя 
изолированные движения, вы запутаете дело. Избыток упраж-
нений истощает нервную систему. В итоге вы не сможете понять, 
в чем причина вашей усталости: то ли в избытке веса, то ли в нерв-
ной перегрузке. 

Шаг 3. Распределение мышечных групп по дням 
Простейшая сплит-схема «разводит» упражнения для мышц 

«верха» и «низа» тела по разным дням. Общее время трениров-
ки при этом сокращается минимум вдвое. За счет такой эконо-
мии стоит увеличить число упражнений и сетов. Плюс схемы в том, 
что нагружать одни и те же мышцы можно два или даже три раза 
в неделю. Делается это так: две тренировки подряд, потом день 
отдыха и снова две тренировки одна за другой, и снова день от-
дыха. Либо вы тренируетесь через день, чередуя тренировки: 
«верх» — отдых, «низ» — отдых... 
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Данную сплит-схему обы^тко рекомендуют для тяжелого ба-
зового тренинга, однако большинству любителей в чистом виде 
она угрожает перетренированностью. Если в основе ваших тре-
нировок простые «массонаборные» упражнения вроде приседа-
ний и жима лежа, то схему надо изменить: две тренировки под-
ряд — день отдыха, две тренировки подряд — два дня отдыха. 
Практика показала, что в смысле набора массы такой режим дает 
более высокую отдачу. Еще более продуктивным будет варьиро-
вание интенсивности в течение недельного цикла: большие нагруз-
ки в п е р в у ю тренировку, средние — во вторую, средние — в тре-
тью и снова большие — в четвертую. 7 4 !) О 2 ^ 

Высокая интенсивность — это основа основУодаЗйо может 
так случиться, что ваше тело устало от больших силовых нагру-
зок. В таком случае более результативен тренинг с относительно 
малым весом, но большим числом упражнений и сетов. Трениро-
ваться так через день или даже два нельзя. Вместо роста вы по-
лучите истощение мышц. В этом случае вам тоже стоит приме-
нить данную сплит-схему, однако между тренировками надо 
больше отдыхать. Оптимальным считается проводить всего по 
одной тренировке для «низа» и «верха» в неделю. Правда, тре-
нироваться вы можете без ограничения времени. 

Чем руководствоваться при выборе сплита? Двумя фактора-
ми — вашим личным стажем тренинга и наличием свободного 
времени. Новичкам надо начинать со схемы попроще — напри-
мер, делить тело на «верх» и «низ». Через несколько месяцев 
можно попробовать сплит посложнее. В любом случае, спешить 
не нужно. Рост массы подчинен простому закону: в неделю дней 
отдыха должно быть больше, чем тренировок. Мы привыкли, что 
любой прогресс — это движение от простого к сложному. А что 
если поступить наоборот: перейти от более сложного многоднев-
ного сплита к простому, из двух-трех тренировок? Иногда такой 
«крутой поворот» дает прирост массы, поскольку время восста-
новления возрастает. Однако сам по себе секрет вовсе не в схе-
ме сплита, а в наращивании интенсивности тренинга. Если «уре-
жение» тренировок будет означать общее снижение нагрузок, 
прогресса не ждите. Менее частые тренировки дают вам выигрыш 
сил, которые вы должны бросить на подъем тренировочных ве-
сов. Вот тогда вы вправе ждать от простого сплита роста мышеч-
ных объемов и силы. 
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Трехдневный сплит 
(жимы/тяги/упражнения для ног) 

Тренинг «верха» тела поневоле получается более объемным 
и долгим — мышц тут как-никак больше, чем на ногах. В связи с 
этим большинство любителей с их вечной нехваткой времени прак-
тикует трехдневный сплит, когда тренинг «верха» разделен на две 
отдельные тренировки. Пожалуй, самый популярный сплит такой: 
жимы в первый день, тяги во второй и в третий — тренинг ног. 
После каждой тренировки положен день отдыха. Многие привя-
зывают данный сплит к недельному циклу. Тренировки — в по-
недельник, сргёду и пятницу, а отдых — во вторник, четверг, суб-
боту и воскресенье. Такая схема оптимальна для любителей. 
Можно тренироваться иначе: три дня подряд вы в зале, потом день 
отдыхаете, и снова три дня тренируетесь. Чем больше вы прове-
дете тренировок, тем больше будут ваши мышцы. В этом смысле 
данная схема более «выгодна»: одну мышцу вы прокачиваете два 
раза в неделю. Однако любители при такой схеме быстро сходят 
с дистанции. Сначала рост замедляется, а потом и вовсе сходит 
на нет. Подобный режим могут позволить себе только профи, у ко-
торых в повестке дня нет иных дел кроме тренинга и восстанов-
ления. 

Многодневный четырех-, шестиразовый сплит 

На продвинутом этапе тренинга безраздельно господству-
ют многодневные схемы тренинга, когда на тренировку прихо-
дятся 2—3 мышечные группы, а то и сдна. Как правило, культу-
рист на данном этапе почти исчерпывает ресурсы роста массы 
и больше озабочен «подтягиванием» слабых мышц. Чтобы уси-
лить конкретную мышцу, вам надо добавить ей упражнений. Но 
в этом случае тренировка затягивается. Поневоле ее приходится 
разделять на два тренировочных дня. Так сплит переходит в мно-
годневный, который оставляет вам мало дней для отдыха. Зна-
чит, он не подходит большинству любителей как инструмент на-
ращивания мышечной массы. Чем чаще вы тренируетесь, тем 
меньше времени остается для восстановления. А рост массы на-
ходится в прямой зависимости от продолжительности и качества 
восстановительного периода. Кстати, даже профессионалы, де-
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пая особый упор на слабую мышцу, сокращают нагрузку на ос-
тальные мышечные группы. Тут действует простой закон сохра-

нения энергии: растрату вы должны компенсировать экономией. 
Типичная ошибка любителей заключается в том, что они прямо-

линейно избирают многодневный сплит как более эффективный 
|(мол, чем чаще, тем лучше). К тому же каждую тренировку они 
проводят с большей интенсивностью. Обычно все заканчивается 
перетренированностью или травмой. 

Помните, многодневный сплит — это высшая математика бо-
дибилдинга. Новичку он не по зубам. Надо учитывать слишком 
многое, и в том числе такую тонкую вещь, как индивидуальная 
переносимость нагрузок. Понимание личных особенностей при-
ходит лишь с опытом. Однако главный подводный камень — это 
«перекрещивающиеся» мышцы. Допустим, сегодня вы тяжело 
тренируете грудь. Одновременно на износ работает трицепс. В 
тот же день тренировать его нет смысла. Ну а когда? На следую-
щий день? Через два? Три? А когда потом тренировать дельты, 
ведь они тоже требуют идеально «свежего» трицепса. 

Все эти вопросы сложны даже для профессионалов. Именно 
поэтому появился особый «гарантированный» сплит, исключаю-
щий даже намек на перетренированность. Речь идет о тренинге 
всего одной мышцы или мышечной группы в день. Например, 
грудь — в понедельник, спина — во вторник, затем — дельты, 
квадрицепсы, трицепсы, бицепсы бедер, бицепсы. 

Но даже такой сплит вряд ли прибавит массы новичкам. К то-
му же он держит в напряжении нервную систему, которая у лю-
бителя и без того перегружена проблемами в семье или на рабо-
те. Фундамент же успеха накачки — душевное спокойствие. 

Двойной СПЛИТ 

Профессиональные культуристы применяют особую схему 
сплита, так называемый двойной сплит, когда тренировки прово-
дятся дважды в день. Начинающим и даже подготовленным 
культуристам этот метод противопоказан. Восстановитель-
ные ресурсы у них куда скромнее, чем у профессионалов, так что 
Для них двойной сплит обернется истощением и перетренирован-
ностью. Вершина профессионального тренинга — тройной сплит. 
Атлет приходит в зал трижды, посвящая тренировку только од-
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ной мышце. К примеру, утром он тренирует грудные мышцы, 
полдень — бицепсы, вечером — икры или пресс. В итоге одн 
мышца подвергается варварской «бомбардировке» дважды в н 
делю. Этот чисто арифметический выигрыш в количестве трени-^ 
ровок может увенчаться мышечным ростом только при условии 
особой генетической одаренности. 

ПРОГРАММЫ И СИСТЕМЫ 
ИЗВЕСТНЫХ ШКОЛ БОДИБИЛДИНГА 

В с е начинается с силы. Представляем шесть лучших сило-
вых упражнений для начинающих культуристов. Огромная мышеч-
ная масса начинается с прочного силового фундамента. Другими 
словами, надо превратить себя в машину по подъему веса, запус-
тить многочисленные внутренние процессы, которые закончатся 
преображением в гладиатора-силовика. Ваше сердце должно 
привыкнуть к мощному силовому напряжению и научиться исправ-
но биться даже под непосильным весом. Ваши связки должны 
упрочиться, костная ткань — стать плотной и жесткой. Соедини-
тельная оболочка, в которую «упакованы» суставы, сделаться 
толще. Это немного ограничит суставную подвижность, зато сами 
суставы будут надежнее и прочнее. Мышцы научатся хранить внут-
ри себя фосфор и сахар про запас, на случай тренировки. Коро-
че, для начала надо стать «лифтером». И только потом можно 
браться за массу. 

Новичок может спросить: а что будет, если с первого дня взять-
ся за классическую накачку? Да ничего! Вспомните излюбленный 
подъем на бицепс стоя. «Качок» тут все равно, что башенный кран 
с грузом на стреле. А против такого крана работают все законы 
физики. В случае с краном все упирается в прочность и устойчи-
вость «башни». Так и ^ подъемах — все зависит от силы спины. 
Это спина не дает в *м «клюнуть» лицом в пол. Если спина сла-
бая, вы поневоле возьмете штангу полегче, а такая штанга боль-
шого бицепса вам к э даст. Так что чуда не ждите. Бодибилдинг — 
силовой вид спортг. Здесь все начинается с сильной спины, силь-
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юго плечевого пояса и сильных ног. Если того и другого нет, не 
>удет и всего остального. 

фигурально выражаясь, бодибилдинг начинается с пауэрлиф-
•инга. Если точнее, то с главной «лифтерской шестерки»: 

• жим лежа, 
• жим стоя, 
• тяга штанги в наклоне, 
• приседания, 
• становая тяга, 
• румынская становая тяга. 
Как раз эти упражнения и закладывают основу успеха в боди-

билдинге. И даже не смотрите в сторону своих приятелей-нович-
ков, которые до посинения «долбят» подъемы на бицепс. Такой 
метод 50-сантиметровых рук в принципе дать не может. Это все 
равно что пытаться строить небоскреб на болоте. А о фундамен-
те вам любой строитель скажет: чем он прочнее, тем больше и вы-
ше дом. 

РУМЫНСКАЯ СТАНОВАЯ ТЯГА 

Рабочие мышцы: ягодицы, бицепсы бедер, мышцы-разги-
батели позвоночника, трапециевидные, предплечья. Это упраж-
нение, казалось бы, по-серьезному «грузит» только одну, отно-
сительно небольшую мышцу — бицепс бедра. Но дело в том, что 
бицепс бедра работает не только на коленный, но и на самый 
могучий — тазобедренный сустав. Чем сильнее мышцы, обслу-
живающие ваш таз, тем вы функционально сильнее. 

Правильное выполнение. Возьмитесь за штангу хватом на 
ширине плеч ладонями к себе (или используйте разноименный 
хват — одна ладонь смотрит внутрь, другая наружу). Распрями-
тесь, удерживая штангу на уровне бедер. Мощно разведите пле-
чи, грудь — колесом. Спина идеально прямая и напряжена. Из 
этого положения начинайте опускать штангу. Но речь здесь не 
идет о простом наклоне туловища. Сначала подайте назад таз, 
как будто хотите сесть на невидимый стул. В силу анатомии кор-
пус при этом сам собой наклонится вперед. Продолжайте эту ана-
томическую «логику»: наклоняйте корпус и одновременно отво-
дите таз назад. Опускайте штангу до тех пор, пока не почувствуете, 
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что дальше вас не пускает прямая спина. Тут опять действует ана 
томия: чтобы опустить штангу ниже, спину поневоле придется 
скруглить. Из этой точки без остановки начинайте обратное дви 
жение. У большинства людей штанга останавливается примерно 
на середине голеней. Ниже опускать ее нельзя — опасно для по-
ясницы. Почему же «лифтеры» после повтора возвращают штангу 
на пол? Во-первых, они не тренируются в многоповторном режи-
ме. Во-вторых, даже они на тренировках отрабатывают становую 
тягу со стоек (штанга лежит на опорах высотой 35—50 см). Что же 
касается классической глубокой становой тяги, то культуристы 
обычно практикуют ее с облегченным весом, чтобы снизить риск 
травмы поясницы. 

Ошибки: 
• Спина расслаблена, скруглена. В итоге травмоопасная на-

грузка с первой секунды смещается на поясницу. 
• В исходной позиции колени распрямлены до отказа. Держите 

колени чуть согнутыми на протяжении всего движения. Если рас-
прямить колени, на поясничный отдел позвоночника ляжет повы-
шенная нагрузка. 

• По ходу движения локти непроизвольно сгибают — культу-
рист как будто подтягивает штангу к поясу. Руки нужно держать 
прямыми и полностью исключить из движения. 

• Штангу опускают ниже середины голеней, что чревато трав-
мой поясницы. 

Чтобы не скруглять спину при выполнении тяги, поднимите 
голову и смотрите вперед. 

Жим лежа 
Рабочие мышцы: большие грудные мышцы, передние пучки 

дельтовидных, трицепсы. Жим лежа — главное силовое упраж-
нение для плечевого пояса. Оно укрепляет локтевые и плечевые 
суставы, реально утолщает костную структуру верха тела. 

Правильное выполнение. Примите положение лежа на го-
ризонтальной скамье. Затылок, спина и ягодицы плотно прижа-
ты к скамье, ступни всей подошвой прочно упираются в пол. Сна-
чала определитесь с хватом. Нужно взяться за гриф на такой 
ширине, чтобы в нижней позиции ваши локти были согнуты точно 
под прямым углом. Если хват уже, силовой акцент сместится с 
груди на трицепсы, а если шире, то амплитуда жима резко сокра-
тится. Затем сильно вдохните и снимите штангу со стоек. Мед-
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ленно опустите штангу к груди. Не допуская касания, мощно выж-
мите штангу на прямые руки. Выполнять жим надо в присутствии 
партнера. Иначе из-за страха травмироваться вы невольно сни-
зите интенсивность упражнения. 

Ошибки: 
• Гриф опускают на грудь, а потом культурист подпружинива-

ет его грудной клеткой, облегчая себе старт. Такой прием ведет 
к образованию в ребрах микротрещин. 

• Выход в «мостик», когда вы отрываете таз от скамьи. Такой 
прием облегчает упражнение, но угрожает травмой поясницы. 

Жим стоя 
Рабочие мышцы: дельтовидные, трицепсы. Подъем веса в не-

устойчивую позицию над головой заставляет работать огромный 
массив мускулатуры тела, включая мышцы спины, ягодицы, квад-
рицепсы и икры. Это упражнение для всего тела, а не только для 
плечевого пояса, как принято думать. 

Правильное выполнение. Штангу вам предстоит брать со 
стоек. Подойдите к грифу, возьмитесь за него хватом чуть шире 
плеч и отступите на шаг назад. Наполните грудь вдохом. Без рыв-
ка мощно выжмите штангу на прямые руки. Вектор движения чуть 
отклонен назад, чтобы в конечной точке штанга оказалась точно 
над головой. Подконтрольно верните штангу на грудь. 

Ошибки: 
• Штангу выталкивают вверх за счет стартового толчка с уча-

стием всего тела. Штангу надо выжимать медленно, не допуская 
инерции. 

• В верхней точке штангу непроизвольно отклоняют назад, 
а это вызывает травмоопасный прогиб в пояснице. 

• Культурист не вдыхает переджимом. Наполненная грудная 
клетка отчасти снимает нагрузку с позвоночника, снижая тем са-
мым риск травмы межпозвоночных дисков. 

Тяга штанги в наклоне 
Рабочие мышцы: широчайшие мышцы спины, ромбовидные, 

трапециевидные, задние пучки дельтовидных, бицепсы. Тяга в 
наклоне принципиально важна для усиления малых мышц верха 
спины. Если эти мышцы слабые, то любое тяговое движение со-
провождается повышением нагрузки на поясницу. Более того, тяги 
теряют свою эффективность в смысле накачки объемов широчай-
ших. 
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Правильное выполнение. Наклонитесь и возьмите гри 
штанги хватом сверху примерно на ширине плеч или чуть шир 
Статически напрягите мышцы спины. Выгибать спину не нужно^ 
просто держите ее ровной. Оторвите штангу от пола, оставаяо 
в положении наклона. Чуть согните колени и подайте таз назад 
Из этой хорошо уравновешенной позиции тяните штангу к поясу. 
Голову поднимите и смотрите прямо перед собой. Это поможе 
держать спину прямой. В верхней точке старайтесь посильнее 
свести лопатки. Локти держите ближе к корпусу. Медленно опус-
тите вес и повторите все сначала. 

Ошибки: 
• По ходу сета культурист непроизвольно распрямляется, по-

могая себе корпусом. 
• Тяга осуществляется изолированным движением рук. 
• Культурист сутулит спину, а это приводит к опасному смеще-

нию нагрузки на поясницу. 
Приседания 
Рабочие мышцы: квадрицепсы, бицепсы бедер, ягодицы, икры. 

Приседания методисты считают крайне полезным упражнением, 
поскольку сокращение мышц в данном упражнении копирует ес-
тественную мышечную координацию при ходьбе и беге. По этой 
причине приседания используют в подготовке бегунов и футбо-
листов, не опасаясь утраты динамических свойств мускулатуры. 
К тому же это упражнение косвенно подстегивает обмен веществ 
и стимулирует общий рост силы всей мускулатуры тела. 

Правильное выполнение. Подсядьте под гриф и расположи-
тесь под ним поудобнее. Расставьте ступни на ширину плеч, нос-
ки — прямо или чуть в стороны. Мощно вдохните и поднимите 
подбородок. Все считают, что приседания начинаются со сгиба-
ния коленей. Совсем нет. Сначала надо подать назад таз, как буд-
то вы намереваетесь сесть на невидимый стул. Затем начинают 
сгибать колени. Секрет в том, чтобы снять нагрузку с коленных 
суставов и перенести ее на более мощные тазобедренные суста-
вы. Проверьте себя. Вес тела должен приходиться на пятки. Если 
вес приходится на носки (вплоть до отрыва пяток от пола), зна-
чит, вы стартовали неправильно. Помните, в присед можно опус-
каться только на пятках! В противном случае штанга со временем 
разрушит ваши колени. Силовые приседания делают до комфорт-
ной глубины. Из нижней точки тоже вставайте на пятках. 
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Ошибки: 
• Культурист, приседая, непроизвольно наклоняется вперед. 

Это приводит к переносу веса на коленные суставы и в перспек-
тиве травме коленей. 

• Культурист непроизвольно сутулится под весом, что увели-
чивает травмоопасную нагрузку на поясницу. 

• Подъем из приседа культурист начинает с рывкового дви-
жения тазом. На самом деле подниматься надо синхронным 
слитным движением всего тела. Опытные тренеры советуют осо-
бый прием: начинайте подъем с головы. Представьте, что пер-
вой идет кверху ваша макушка, и голова тянет за собой все ваше 
тело. 

• Культурист подкладывает под пятки брусок. Этот прием пе-
реносит всю тяжесть тела на коленные суставы. А это означа-
ет риск травмы коленей. 

Становая тяга 
Рабочие мышцы: квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедер, 

пресс, трапециевидные, предплечья. Становую тягу вполне мож-
но назвать упражнением на все тело. Динамически или статичес-
ки в ней работают все мышцы — от крупных до самых мелких. 

Правильное выполнение. В исходном положении штанга 
находится на полу. Расставьте ноги чуть уже ширины плеч и возь-
митесь за гриф штанги разноименным хватом (одна ладонь смот-
рит внутрь, другая наружу). Плечи расправьте, грудную клетку 
наполните мощным вдохом. Присядьте и подкатите штангу побли-
же к голеням. Привстаньте из приседа и проконтролируйте пра-
вильность позиции: вес тела должен приходиться на пятки. Из этой 
исходной позиции начинайте подъем. Когда штанга дойдет до 
середины бедер, подайте таз вперед и полностью распрямитесь. 
Отклоняться назад не надо — это опасно для поясницы. Медлен-
но опустите штангу на пол. 

Ошибки: 
• Культурист сначала чуть вздергивает таз, а уже потом начи-

нает подъем из приседа. Это угрожает травмой поясницы. 
• Культурист сутулится. Это тоже опасно для поясницы. Спи-

ну надо держать исключительно прямой. 
• Культурист непроизвольно помогает себе сгибанием рук. Это 

угрожает травмой нижних сухожилий бицепсов, поскольку вес 
штанги для них слишком велик. 
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ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
(БАЗОВОГО) ТРЕНИНГА 

Вашему вниманию предлагается четырехнедельная про-
грамма, основанная на шести базовых движениях и дополняю-
щих их вспомогательных упражнениях (табл. 1). Цель програм-
мы — сделать вас сильнее и заложить фундамент дальнейшего 
прогресса на ближайшие несколько лет. 

Программа рассчитана на три тренировки в неделю (к приме-
ру, по понедельникам, средам и пятницам. Главное — не трени-
роваться два дня подряд). 

Перед большинством упражнений рекомендуется выполнять 
хотя бы один разминочный сет — 20—30 повторов с небольшим 
весом. 

Как минимум раз в неделю включайте в тренировку 2—3 сета 
скручиваний по 20—40 повторов каждый. 

Вспомогательные упражнения 
Вот еще шесть отличных упражнений, которые пусть и не пре-

тендуют на высший балл, зато удачно дополняют нашу велико-
лепную шестерку. 

Подтягивания. Одно из лучших силовых упражнений для все-
го тела. Первым делом вы должны «освоить» собственный вес. 
Потом можно переходить на дополнительное отягощение. В лю-
бом случае делайте подтягивания с первого дня тренировок. Это 
обещает широкую спину, слаженность в работе мышц верха тела 
и силу рук, что пригодится вам в тягах на спину. 

Отжимания на брусьях. В упоре на прямых руках новичкам 
следует слегка наклоняться вперед, чтобы больше работала 
груць. Отжимания по вертикали смещают акцент на трицепсы. 
Вариант с наклоном вперед делать проще. Сначала освойте его. 
И только потом нацеливайте отжимания на трицепсы. 

Подъем штанги на бицепс. Начинающие главное внимание 
должны уделять правильной технике: локти — у корпуса, ника-
кого движения в плечевых суставах. Данное упражнение нацеле-
но на повышение силы плечевого пояса. 

Подъем на носки стоя. Чем раньше вы начнете развивать 
икроножные мышцы, тем лучше. С годами икры сами собой сни-
жают потенциал роста. 
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Таблица 1. Четырехнедельная программа 

День 1-й День 2-й День 3-й 

Неделя 1 

Приседания со 
штангой, 3x10 
Румынская ста-
новая тяга, 3x12 
Выпады, 3x12 
Наклоны со 
штангой, 3x8 

Жим лежа, 3x10 
Жим стоя, 3x10 
Отжимания на 
брусьях, Зх макс. 
Подъем штанги на 
бицепс, 3x12 

Становая тяга, 3x12 
Тяга в наклоне, 3x12 
Подтягивания, 
Зх макс. 
Подъем на носки 
стоя, 3x15 

Неделя 2 

Приседания со 
штангой, 3x10 
Румынская ста-
новая тяга, 3x12 
Выпады, 3x12 
Наклоны со 
штангой, 3x8 

Жим лежа, 3x8 
Жим стоя, 3x8 
Отжимания на 
брусьях, Зх макс. 
Подъем штанги на 
бицепс, 3x12 

Становая тяга, 3x12 
Тяга в наклоне, 3x12 
Подтягивания, 
Зх макс. 
Подъем на носки 
стоя, 3x15 

Неделя 3 

Приседания со 
штангой, Зхб 
Румынская ста-
новая тяга, 3x10 
Выпады, 3x10 
Наклоны со 
штангой, 3x8 

Жим лежа, 3x6 
Жим стоя, 3x6 
Отжимания на 
брусьях, Зх макс. 
Подъем штанги на 
бицепс, 3x10 

Становая тяга, 3x12 
Тяга в наклоне, 3x12 
Подтягивания, 
Зх макс. 
Подъем на носки 
стоя, 3x15 

Неделя 4 

Приседания со 
штангой, 3x4 
Румынская 
становая тяга, 3x8 
Выпады, 3x8 
Наклоны со 
штангой, 3x8 

Жим лежа, 3x4 
Жим стоя, 3x4 
Отжимания на 
брусьях, Зх макс. 
Подъем штанги на 
бицепс, 3x18 

Становая тяга, Зх 12 
Тяга в наклоне, 3x12 
Подтягивания, 
Зх макс. 
Подъем на носки 
стоя, 3x15 

Выпады. Это комплексное движение превосходно развивает 
квадрицепсы, бицепсы бедер и ягодицы. О н о служит отличным 
дополнением к тяжелым приседам. Если у новичка особенно ху-
досочные ноги, приседания следует предварить двумя-тремя ме-
сяцами упорных выпадов. 

Наклоны со штангой . Упражнение нацелено на избиратель-
ное укрепление поясницы, ослабленной сидячей работой. Если 
вы много сидите, стоит повременить с приседаниями и становой 
тягой и для начала подкачать поясничную область. 
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ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ШКОЛА 

Рассчитана на 4—8 недель. В недельном цикле 4 занятия. 
Тренировать пресс нужно произвольно, не увлекаясь количеством 
подходов и упражнений, но и не забывать эту важную группу. 
Схема подходов в остальных упражнениях: первый подход раз-
миночный, с небольшим весом, далее устанавливается основной 
тренировочный вес. Стиль выполнения — силовой, четкий, дина-
мичный. В последнем подходе вес снижается, поднимать снаряд 
следует максимально быстро. 

Понедельник, четверг 
1. Жим штанги лежа горизонтально 1x10, 6x5-3, 1x8—10. 
2. Глубокие приседания со штангой на плечах 1x10, 3 - 6 x 9 - 6 , 

1x8-10. 
3. Отжимание на брусьях с отягощением 1x10—15, 6x5—7, 

1x10. 
Вторник,пятница 
1. Тяга штанги за один конец 1x10, 6x5-3, 1x8. 
2. Жим (швунг) за головой стоя 1x10, 5x5, 1x8-10. 
3. Подъем штанги на бицепс с читингом 1x10, 8—10x5, 1x10. 
4. Жим лежа горизонтально или на наклонной скамье узким 

хватом 1x10, 8x5-3, 1x10. 

РУССКАЯ ШКОЛА 

В ее основе — работы смоленских теоретиков В.Н. Костю-
ченко и В. Г. Семенова. Здесь представлены извлечения из пред-
лагаемого ими двухлетнего макроцикла — объемно-силовой 
курс. Продолжительность — 2—2,5 месяца. Цель — форсирован-
ное повышение силы и массы основных мышечных групп. Харак-
терны взрывное приложение усилий и большой вес штанги. Вре-
мя отдыха между подходами — 3—5 минут. 

На этом этапе рекомендуются трехразовые тренировки в не-
дельном цикле с изменением объема и интенсивности отдельных 
упражнений. Перед началом этапа необходимо определить свои 
максимальные результаты в основных упражнениях, к которым 
отнесены жим стоя и лежа, приседание со штангой на плечах, ста-
новая тяга, подъем штанги на бицепс стоя и на грудь в стойку. 
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Именно эти упражнения составляют основу тренинга на данном 
этапе, именно в них используется столь эффективный способ рас-
пределения нагрузки, как разные формы пирамиды. 

«Русская пирамида» 

Если вы стремитесь развить в себе уникальную силу, одна-
ко путь проб и ошибок завел вас в тупик, испытайте на себе «Рус-
скую пирамиду» профессора Ю. Верхошанского. Это первая в 
истории спорта подлинно научная методика силового тренинга, 
которая гарантирует рекорды! 

Свою поразительно эффективную систему, о чем свидетель-
ствуют рекорды советских тяжелоатлетов, Юрий Верхошанский 
в основных чертах разработал в начале 50-х годов XX века. Ее 
наиболее впечатляющая особенность состоит в том, что она ак-
тивизирует природный силовой потенциал атлета, не требуя фар-
макологической поддержки в виде стимуляторов или особых 
восстановительных средств, что традиционно для современно-
го спорта. 

«Русская пирамида» представляет собой циклическую трени-
ровочную программу, включающую шесть недель ударного си-
лового тренинга плюс четыре недели полного отдыха перед на-
чалом очередного шестинедельного силового цикла. Весь секрет 
«пирамиды» кроется в научно обоснованной схеме распределе-
ния нагрузок на протяжении шести тренировочных недель, кото-
рая гарантирует в конце цикла прирост результатов на 3—5 про-
центов! 

Сразу нужно оговориться, что система Верхошанского рас-
считана на развитие силы в базовых силовых упражнениях: рыв-
ке, толчке, становой тяге, приседании, жиме лежа и подъеме штан-
ги на грудь. 

Одно силовое упражнение (по Верхошанскому) требует двух 
тренировок в неделю (рис. 1). 

Первая тренировка отличается средним уровнем интенсивно-
сти, вторая — несравнимо более высоким. В течение четырех 
недель нагрузки растут в прогрессирующем режиме, далее ин-
тенсивность резко падает — это дает возможность подготовить 
организм атлета к «взрыву» силы на исходе последней трениро-
вочной недели. 



22 
Программы и системы известных школ бодибилдинга 30 

Рис. 1. График интенсивности силовых нагрузок 

Если вы стоите перед необходимостью развивать силу сразу 
в двух упражнениях, расположите недельные пики в шахматном 
порядке. Запомните, только крайние обстоятельства могут зас-
тавить вас объединить.два силовых упражнения в одной трени-
ровке! Лучше не экономить время и настроиться на 4 тренировоч-
ных дня в неделю. 

Тяжелоатлеты и пауэрлифтеры должны так рассчитать свой 
тренировочный план, чтобы силовой пик пришелся на день со-
ревнований. 

Как строить пирамиду 

Каждая тренировка строится по прогрессирующей схеме 
нагрузок, определяемых в процентах от максимальной стопроцен-
тной. Это очень удобно, поскольку позволяет приспособить сис-
тему к возможностям любого атлета. 

Определяя максимум, не переоцените свои силы. Здравый 
смысл подсказывает, что для первого тренировочного цикла их 
лучше недооценить. 

Пирамидальная структура тренировки является выдающимся 
научным открытием. «Силу нельзя развить околопредельным ве-
сом,— объясняет профессор Ю. Верхошанский.— Силе нужна 
мощная основа. Всмотритесь в пирамиду: чем шире основание, 
тем выше ее пик (рис. 2, а). То же в тренировке силы. Чем больше 
атлет «вкладывается» в тренировку с непредельным весом, тем 
выше пик его силовых достижений». 
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Из рис. 2, б видно, что удельный вес упражнений в трениро-
вочной программе возрастает по мере уменьшения степени на-
грузок. 

Полная схема упражнений в шестинедельном цикле с указа-
нием нагрузки в процентах дана в таблице 2. 

Первые 2—3 недели вы, возможно, будете чувствовать себя 
обманутым. Помните, не отдельные тренировки, а только весь ше-
стинедельный цикл увеличит вашу силу. Будьте уверены, все рас-
считано исключительно точно! Сдерживайте себя, если вам кажет-
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ся, что какая-то тренировка прошла слишком легко: план обяза-
тельно сработает! Вы будете поражены итогами шестой недели! 

После окончания силового цикла две недели следует отдох 
нуть. Отдых должен быть активным: теннис, баскетбол, плавание 
езда на велосипеде или легкие тренировки со штангой. Третья 
неделя начинается подготовкой к новому силовому циклу. Тре 
нировки нужно проводить с легким и средним весом и небольшим 
количеством повторений в упражнениях культуристической на 
правленности. К началу пятой недели вы опять готовы к очеред 
ному силовому циклу! 

Внимание! 
Силовая тренировка не должна длиться больше 90 минут,— 

утверждает профессор Верхошанский.— Это критический пери 
од для развития силы. Если вы ставите перед собой еще какие-то 
задачи, кроме силовых, запланируйте дополнительную трениров 
ку на вторую половину дня. 

Между сетами рекомендуется делать не меньше 4—6 минут 
отдыха. Во время таких кратких передышек интенсивно масси 
руйте мышцы. В конце каждой тренировки делайте вспомогатель 
ные культуристические упражнения. Это поможет восстановле 
нию тканей и удалению из мышц молочной кислоты. 
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Продолжение табл. 2 

Сет Тренировка №1 Тренировка №2 

1 45% х 8 -10 45% х 8 -10 

2 55% х 6 - 8 55% х 6 - 8 

3 65% х 6 65% х 5 

4 70% х 5 75% х 4 

Неделя 2 5 70-75% х 5 80% х 4 

6 70 -75% х 5 85% х 4 

7 85% х 4 

8 85% х 4 

9 80% х 5 

10 70% х 6 - 8 

1 45% х 8 -10 45% х 8 -10 

2 55% х 6 - 8 55% х 6 - 8 

3 65% х 5 65% х 5 

4 70% х 4 75% х 4 

Неделя 3 5 75% х 3 85% х 3 

6 75 -80% х 3 90% х 3 

7 75 -85% х 3 90% х 3 

8 80% х 5 

9 5 5 - 6 0 % х 6 - 1 0 

1 45% х 8 - 1 0 45% х 8 -10 

2 55% х 6 - 8 55% х 6 - 8 

Неделя 4 
3 65% х 5 65% х 5 

Неделя 4 
4 75% х 4 75% х 4 

5 80 -85% х 3 85% х 2 

6 80 -85% х 3 90% х 2 

2-2319и 
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Здесь мы столкнемся с такими методами дозировки: «пирами-
да» может быть «крутой» и «пологой», «полной» и «усеченной», 
более или менее объемной и интенсивной. Основное условие — 
использование максимальных и субмаксимальных индивидуально 
возможных нагрузок); 55—80% (короткая неполная пирамида типа 
1x8,6, 4 либо работа с постоянным весом типа 3x6—8); «Зх макс.» 
(работа с умеренным весом). 

Понедельник 
1. Жим штанги лежа горизонтально — «пирамида». 
2. Приседание со штангой на плечах 55—80%. 



Программы и системы известных школ бодибилдинга 35 

3. Подъем штанги на грудь 55-80%. 
4.Голень Зх макс. 
5. Пресс Зх макс. 
Среда 
1. Жим с груди стоя — «пирамида». 
2. Жим лежа 55-80%. 
3. Становая тяга — «пирамида». 
4. Подъем штанги на бицепс 55-80%. 
5. Выпады со штангой на плечах 3x10 каждой ногой или жим 

ногами 3x6—8. 
6. Предплечье 1x15, 12, 10. 
7. Пресс Зх макс. 
Пятница 
1. Приседание со штангой на плечах — «пирамида». 
2. Жим с груди стоя 55-80%. 
3. Подъем штанги на бицепс — «пирамида». 
4. Пресс Зх макс. 
5. Бег. 

Этап объемной тренировки 

На втором году занятий этому этапу отведен достаточно 
длительный (5—5,5 мес.) отрезок времени, естественно, разделен-
ный на несколько мезоциклов. 

Мезоцикл № 1 (1-1,5 мес.) 
Понедельник, четверг 
1. Подъем туловища на наклонной скамье 3x15-20. 
2. Жим штанги лежа на наклонной скамье головой вниз 1x12, 

10,8,6, 6. 
3. Жим штанги лежа горизонтально 1x10, 8, 6, 6. 
4. Тяга на горизонтальном блоке к поясу сидя 1x12, 10, 8,6, 6. 
5. Тяга на вертикальном блоке за голову широким хватом 

1x10,8,6. 
6. Тяга штанги к подбородку узким хватом 1x10, 8, 6. 
7. Жим штанги с груди сидя 1x8, б, 4, 4. 
8. Подъем штанги на бицепс стоя 1x10, 8, 6, 6. 
9. Французский жим штанги лежа 1x12, 10, 8, 8. 
10. Голень в станке стоя 1x12, 10, 8, 8. 



22 
Программы и системы известных школ бодибилдинга 36 

Вторник,пятница 
1. Подъем ног в висе на перекладине 3x5—10. 
2. Жим ногами 1x15, 12, 10, 8, 6, 6. 
3. Разгибание ног на станке 1x12, 10, 8, 6. 
4. Сгибание ног на станке 1x12, 10, 8, 6. 
5. Тяга штанги с прямых ног 1x8, б, 4. 
6. Подъем штанги на бицепс надхватом 1x10, 8, 6. 
7. Предплечье со штангой сидя 1x16, 12, 10. 
8. Голень в станке сидя 1x12, 10, 8, 8. 

Мезоцикл № 2 (2 мес.) 
Понедельник,четверг 
1. Подъем ног в висе на перекладине 3x10—15. 
2. Подъем ног на краю горизонтальной скамьи, таз на вес 

2x20-30. 
3. Жим штанги на наклонной скамье головой вверх 1x10, 8, 6,1 

6, 6. 
4. Отжимание на широких брусьях, отягощение закреплено на| 

поясе спереди 
1x10, 8, 6, 6. 
5. Жим штанги за головой 1x10, 8, 6, 6. 
6. Разводка гантелей в наклоне 1x10, 8, 8. 
7. Тяга штанги к подбородку узким хватом 1x10, 8, 6, 6. 
8. Отжимание на узких брусьях, отягощение закреплено на 

стопах или на поясе сзади 1x10, 8, 6, 6. 
9. Голень на станке стоя или сидя 5x15—20. 
Вторник,пятница 
1. Подъем туловища на наклонной скамье 3x15—20. 
2. Приседание со штангой на плечах 1x2, 10, 8, 6, 6, 6. 
3. Тяга штанги становая с прямых ног 1x10, 8, 6, 6. 
4. Тяга штанги к подбородку узким хватом 1x12, 10, 8, 8. 
5. Тяга штанги в наклоне 1x12, 10, 8, 6, 6. 
6. Тяга на вертикальном блоке за голову 1x10, 8, 6, 6. 
7. Толчковая тяга с помощью ног 1x10, 8, 6, 6. 
8. Подъем штанги на бицепс стоя, хват от узкого до широкого 

1x12, 10, 8 ,6 ,6 . 
9. То же с гантелями на наклонной скамье 1x10, 8, 6, 6. 
10. Предплечье со штангой сидя 1x12, 10, 8, 8. 
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Мезоцикл № 3 (2 мес.) 
В отличие от двух предыдущих мезоциклов, где использова-

лись варианты двойного сплита, здесь применяется тройной. Си-
стема может быть либо «3+1», либо «6+1». Следует отметить, 
что даже такой, вроде бы незначительный нюанс может оказать 
заметное влияние на результат. Известная немецкая культурист-
ка Анна Лангер долгое время использовала систему «6+1», но 
после стажировки в Калифорнии по совету Джо Вейдера пере-
шла на систему «3+1», и результат не заставил себя ждать. По ее 
утверждению, вся элита мирового культуризма использует эту 
систему, особенно при объемном тренинге. 

Понедельник 
1. Подъем туловища на наклонной скамье 4x15—20. 
2. Жим штанги на наклонной скамье головой вверх широким 

хватом 1x10, 8, 6, 4, 4. 
3. То же лежа горизонтально средним хватом 1x8, 6, 4, 4. 
4. Тяга штанги с подрывом 1x8, 6, 4, 4. 
5. Тяга на горизонтальном блоке к поясу сидя 1x12, 10, 8, 6, 6. 
6. То же на вертикальном блоке за голову широким хватом 

1x10, 8, 6, 6. 
7. Тяга штанги в наклоне средним хватом 1x8, 7, 6. 
8. Голень стоя со штангой на плечах 1x15, 12, 10, 8. 
Вторник 
1. Подъем ног в висе на перекладине 4x10—15. 
2. Приседание со штангой на плечах 1x12, 10, 8, 6, 6, 6. 
3. Гак-приседание на станке 1x12, 10, 8, 6, 6. 
4. Сгибание ног на станке 1x10, 8, 6, 6. 
5. Тяга штанги с прямых ног 1x10, 8, 6, 6. 
6. Подъем штанги на бицепс надхватом 1x10, 8, 6, 6. 
7. Предплечье со штангой сидя 1x12, 10, 8, 8. 
8. Голень сидя с весом на коленях 1x12, 10, 8, 8, 8. 
Среда 
1. Подъем ног на краю высокой скамьи 4x25-30. 
2. Жим штанги за головой 1x12, 10, 8, 6, б. 
3. Разводка гантелей в наклоне 1x10, 8, 6, 6. 
4. Тяга штанги к подбородку 1x10, 8, б, 6. 
5. Подъем штанги на бицепс 1x10, 8, 6, 6. 
6. Подтягивание узким хватом 1x10, 8, 6, 6. 
7. Французский жим штанги лежа 1x12, 10, 8, 6. 
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8. Отжимание на узких брусьях с весом на поясе сзади 1x12, 
10,8,6. 

9. Голень в станке для жима ногами 1x30. 

УКРАИНСКАЯ ШКОЛА | 

Украинская атлетическая школа имеет богатейшие тради-
ции и славна многими именами — от А. Писаренко до Ю. Седых 
и от А. Колчинского до В. Налейкина. За короткий срок она ус-
пела завоевать авторитет на международной арене. Идеи школы 
вполне конкурентоспособны, но здесь мы не будем дублировать 
сказанного выше и ограничимся кратким конспектом объемно-
силового курса. 

Процессы объемно-силовой тренировки в данном случае раз-
ворачиваются на протяжении 3—6 месяцев, при этом каждый этап 
(1—2 мес.) имеет свои особенности. Важен не столько подбор 
упражнений (хотя в основе, конечно, базовые), их количество, 
сколько объем и интенсивность тренировки, концентрация на ат-
летическом процессе, внимание к обеспечению полноценного 
отдыха и восстановления. 

Ведущими становятся такие принципы интенсификации тре-
нировочного процесса, как сплит, читинг (толчок, отбив), «пира-, 
мида», вынужденные повторения, негативный и изометрический 
тренинг, «1 — 10», работа в неполном диапазоне, скоростной 
(взрывной) тренинг (подробнее см. соответствующую главу). В 
качестве примера предложим некоторые разработки известного 
украинского теоретика и практика, доцента Киевского медицин-' 
ского университета Ю.В. Щербины. Атлет широкого профиля, 
президент федерации гиревого спорта Украины, в своих поисках 
он далек от рафинированного бодибилдинга, однако именно ат-1 
летика в широком, интегральном смысле слова является проч-
ным фундаментом той совокупности тренировочных систем, ко-
торую с полным правом можно считать важной составляющей 
украинской атлетической школы. 

Ориентированные на массового потребителя системы, разра-
ботанные Ю.В. Щербиной, могут быть использованы в качестве 
первых шагов в атлетике вообще и в строительстве мышечной 
массы в частности. 
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Общеатлетическая система 

Она рассчитана на общеатлетическую подготовку трениру-
ющихся и может стать основой для дальнейших специализиро-
ванных занятий — бодибилдингом, пауэрлифтингом, тяжелой 
атлетикой, гиревым спортом. Длинные, двухнедельные циклы 
(3 занятия в неделю) дают возможность эффективно использо-
вать достаточно широкий набор упражнений, добиться гармонич-
ного укрепления всей мышечной системы. 

I 
1. Приседания со штангой на плечах темповые 5x6—8 
2. Жим штанги лежа горизонтально 4x12—15. 
3. Разгибание рук на блоке 4x6-8. 
4. Тяга становая с плинтов 4x6. 
5. Подтягивание на перекладине подхватом 6x6. 
6. Сгибание рук с гантелями в полуторном режиме 4x6-8. 
7. Пресс 2x20. 
II 
1. Жим штанги лежа горизонтально 6x6. 
2. Разводка гантелей лежа горизонтально 4x6—8. 
3. Приседание со штангой на плечах 6x8. 
4. Жим штанги за головой широким хватом 4x5. 
5. Разводка гантелей в стороны стоя 3—4x6—10. 
6. Тяга на горизонтальном блоке сидя к пресу широким хва-

том 4x6. 
7. Пресс: верхняя часть — 2x20, нижняя часть — 2x20. 
III 
1. Жим штанги лежа горизонтально («пирамида») 6—8x6—1. 
2. Приседания со штангой на груди («пирамида») 6x6—1. 
3. Тяга штанги становая («пирамида») 1x5, 5, 3, 1 -2 , 5. 
4. Наклоны лежа («гиперэкстензия») 2-3x8—10. 
5. Сгибание руки с гантелью концентрированное сидя в нак-

лоне, упор локтя в бедро 4x6. 
6. Разгибание руки с гантелью в наклоне 4x6. 
7. Пресс 2x20. 
IV 
1. Протяжка штанги 4x8. 
2. Тяга на горизонтальном блоке сидя к прессу широким хва-

том 4x8. 
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3. Прыжки вверх толчком двух ног 2x10. 
4. Пресс 2x20. 
V 
1. Приседания со штангой на плечах темповые 6x8. 
2. Пулловер со штангой 4x8. 
3. Жим штанги лежа горизонтально «лесенкой» (в уступак 

щей фазе 3 остановки) 6x8. 
4. Тяга с плинтов рывковая (широким хватом) с подрывом 6x6. ] 
5. Разводка гантелей лежа животом на высокой скамье 4x3. 
6. Сгибание рук со штангой 6x6. 
7. Пресс 2x20. 
VI 
1. Жим штанги лежа горизонтально («пирамида») 1x6, 5, 3, 2,| 

1,5. 
2. Разводка гантелей на наклонной скамье 4x8. 
3. Жим штанги за головой сидя 6—8x6—8. 
4. Гиперэкстензия 3x8. 
5. Пресс 2x20. 

Сила + масса 

Основное отличие недельного макроцикла из 3-х занятий — 
мощное сведение работы к основным базовым упражнениям с] 
увеличением нагрузки в каждом конкретном упражнении. 

I 
1. Приседания со штангой на плечах темповые 4x8—12. 
2. Жим штанги лежа горизонтально 6x6-8 . 
3. Разводка гантелей на наклонной скамье головой в верх 4 — • 

5x8-10. I 
4. Протяжка 4x6—8. 
5. Разгибание ног на станке 5—6x8. 
6. Сгибание ног на станке 5—6x8. 
7. Пресс: верхняя часть 2x20, нижняя часть 2x20, косые мыш- | 

цы 1x50. 
II 
1. Приседания со штангой на плечах 6x6—8. 
2. Тяга штанги становая 4x6—8. 
3. Тяга штанги в наклоне 4x8. 
4. Подтягивание широким надхватом 8x4—8. 
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5. Сгибание рук со штангой или гантелями 5x8. 

6. Пулловер со штангой 4x8. 
7. Пресс: верхняя часть 2x20, нижняя часть 2x20, косые мыш-

цы 1x50. 
III 
1. Ж и м штанги за головой сидя 6x6. 
2. Разводка гантелей в стороны стоя 5x8. 
3. Отжимание на брусьях 5x6. 
4. Разгибание рук на блоке 5x8. 
5. Разводка гантелей на наклонной скамье 5x8. 
6. Гиперэкстензия 5x10. 
7. Подтягивание подхватом 6 x 8 - 1 0 . 
8. Пресс: верхняя часть 2x20, нижняя часть 2x20, косые мыш-

цы 1x50. 

Постоянный курс (1—2 месяца) 

Название обусловлено тем, что на этом этапе в недельном 
цикле 3 занятия одинакового содержания. Это облегчает адап-
тацию атлета к работе, обеспечивает мощную и равномерную 
проработку мышечных массивов. Обычно психологически труд-
но настроить себя на малое количество упражнений, всегда хо-
чется добавить еще и еще; но следует помнить, что количество 
упражнений обычно обратно пропорционально нагрузке в каж-
дом из них. Отчасти указанное противоречие снимается интен-
сивной разминкой; некоторые атлеты включают в нее так назы-
ваемые комплексные упражнения из арсенала тяжелой атлетики, 
в свое время высоко оцененные знаменитым В. Алексеевым, осо-
бенно для штангистов тяжелого веса (весовая категория не име-
ет верхнего предела), либо для желающих перейти в следующую 
категорию. Можно сказать, что комплексные упражнения прове-
рены на масс-эффективность. До некоторой степени эти упраж-
нения напоминают привычные для культуристов суперсеты, но 
лишь до некоторой — и структура, и назначение их иные. 

Итак, в одном подходе, с одной и той же штангой выполняет-
ся мини-комплекс упражнений, разминающий основные мышцы 
и разгоняющий по ним кровь. Вес штанги умеренный, (для раз-
ных упражнений разный), стиль свободный, темп произвольный. 
Пример: 
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• «Легкая штанга», иногда гриф. Подъем штанги на бицепа 
надхватом 8—10 + французский жим штанги стоя 8—10 + пово-1 
роты туловища со штангой на плечах 20—50. 

• «Средняя штанга». Протяжка или рывок в стойку 3—5 + жим| 
штанги за головой 3—6 + наклоны со штангой на плечах 8—12 +] 
приседание со штангой на выпрямленных вверх руках (рывковый; 
хват) 3—5. 

• «Тяжелая штанга». Подъем штанги на грудь в стойку 3—5 +> 
жим (швунг) с груди 3—5 + приседание со штангой на груди 4—6. 

Многие начинающие открывают масс-тренинг «дыхательны-
ми приседаниями» — комбинацией приседаний со штангой на 
плечах и растягивающих упражнений типа пулловера и разводок 
лежа. Дозировка — 3 - 5 x 1 5 - 3 + 3—5x12—15, вес умеренный. 
Комбинация особенно эффективна для молодых. Что же касает-
ся самого комплекса, то в него отбирают 4—10 упражнений ши-
рокого профиля, начиная с «незаменимых» типа приседаний со 
штангой на плечах и жима штанги лежа и далее — различные ва-
рианты тяг (становая, в наклоне, протяжка), жимов (штанги с гру-
ди и за головой стоя или сидя, разными хватами, гантелей), подъе-
мов на бицепс (штанги, гантелей). Дозировка — 2 - 6 x 4 - 8 . 

Переменный курс (1—2 месяца) 

Стремление увеличить нагрузку в наиболее важных упраж-
нениях ведет к измерению их «представительства» в недельном 
цикле при сохранении тех же 3-х занятий. Упражнения теряют 
прежнее равноправие»: на одни, назовем их собственно «удар-
ными», приходится заметно больше подходов и прогрессивных 
принципов, нежели на другие, «обеспечивающие» трофику мышц 
и пропорциональность развития. Пример: 

I 
1. Приседание со штангой на плечах 6x10—3. 
2. Отжимание на брусьях 4x8. 
3. Жим штанги лежа горизонтально 6x8—2. 
4. Наклоны со штангой на плечах стоя 3x8. 
5. Тяга штанги в наклоне 4x8. 
6. Подъем штанги на бицепс 4x10—6. 
II 
1. Жим штанги лежа 6x10—4. 
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2. Подъем штанги на грудь в стойку 3 x 6 - 3 . 

3. Становая тяга 6 x 8 - 3 . 
4. Ж и м штанги за головой 3x8. 
5. Ж и м ногами 4x8. 
III 
1. Наклоны лежа с опорой под бедрами 3x10. 
2. Становая тяга 6 x 8 - 3 . 
3. Ж и м штанги на наклонной скамье 5x8. 
4. Подтягивание за голову широким хватом 4x8. 
5. Приседание со штангой на плечах 5x5. 
Пресс и голень прорабатываются дополнительно в трениро-

вочные или свободные дни. Объем и интенсивность умеренные. 

Ударный сплит (1—2 месяца) 

Развитие идей предыдущего курса ведет к разделению бло-
ка «ударных» и блока «обеспечивающих» упражнений по разным 
тренировочным дням. 

Разделение условное — нежелательность сводить в одном 
занятии тяги и приседания с большим весом с одной стороны, 
возможность и необходимость дополнить ударные дни, с другой, 
искажают чистоту идеи. Пример: 

I 
1. Жим штанги лежа 8-10x15—1. 
2. Приседание со штангой на плечах 8—10x15—2. 
3. Отжимание на брусьях 5x5. 
II 
1. Подъем штанги на грудь в стойку 2x5. 
2. Тяга становая с плинтов 6—8x8—2. 
3. Жим штанги с груди сидя 4x4. 
4. Подтягивание на перекладине к груди и (или) за голову 6x6—8. 
5. Разводка гантелей лежа горизонтально или на наклонной 

скамье 3x6. 
6. Разгибание рук на вертикальном блоке 3x8. 
7. Подъем гантелей на бицепс с поворотом стоя 3x8. 
III 
1. Приседание со штангой на плечах 8-10x15—1. 
2. Жим штанги лежа 8 -10x10-2 . 
3. Швунг штанги за головой 5x8—3. 
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IV 1 
1. Тяга становая 4х 10—4. Я 
2. Жим ногами 5x8. • 
3. Тяга штанги в наклоне Зхб. 
4. Жим штанги на наклонной скамье широким хватом 4x6. 
5. Подъем штанги на бицепс 5x8. 
6. Жим штанги лежа горизонтально узким хватом 3x8. 
Достаточно экономный набор упражнений дает возможности 

в качестве дополнительной тренировки, помимо работы на пресш 
и голень, подтягивать и иные отстающие группы мышц (трапециюЯ 
предплечье, бицепс, бедра), но в небольшой дозировке — 2 - 1 
5x5—10. Не стоит увлекаться дополнительным тренингом, но ос - | 
новной нужно проводить максимально интенсивно. | 

АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА I 

Принципы Уайдера. Современный бодибилдинг берет на-1 
чало в тяжелой атлетике. Она появилась на свет много раньшеЛ 
очень долгое время ее основополагающие технические приемы! 
и принципы принимались за таковые культуристами. Именно и з ! 
тяжелой атлетики в бодибилдинг шагнул известный постулат про-1 
грессирующего тренинга: хочешь стать сильнее, поднимай все! 
более и более тяжелый вес. 

Джо Уайдер в юности начинал как тяжелоатлет. Правда, в о т - | 
личие от тысяч своих сверстников, переживающих ту же возрас-1 
тную болезнь «железом», он не принял тяжелоатлетическую ме- | 
тодику слепо, а стал экспериментировать... 

Первое, что открылось его любопытному уму, так это стран-! 
ное, с точки зрения господствовавших тогда взглядов, противо- ] 
речие: если «качать» мышцу огромным весом в одном упражне- I 
нии, она растет и увеличивает свой силовой потенциал медленнее, ] 
чем когда вы «качаете» ее меньшим весом, но в нескольких — I 
трех, пяти упражнениях, выполненных одно вслед за другим. 

Выходит, рост мышц зависит не от величины веса? — задал 1 
сам себе риторический вопрос Джо. 

Если бы Джо Уайдер смог сегодня вспомнить день, когда он ] 
нашел ответ на этот вопрос, культуристы узнали бы исторически 
точную дату рождения современного бодибилдинга и отмечали I 
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бы ее как величайший праздник своей жизни. Поскольку в этот 
день в фундамент всех будущих достижений культуристов, от 
любителей до Арнольда Шварценеггера, юный маэстро заложил, 
сам того не ведая, краеугольный камень. Пытаясь разгадать за-
гадку, Джо сделал выдающееся открытие. Суть его укладывает-
ся в одну фразу. Каждый культурист должен знать ее наизусть, 
как буддист волшебную тантрическую мантру: мышцу заставля-
ет расти не вес, а стресс! Перечитайте важнейшую аксиому боди-
билдинга еще и еще раз, чтобы до вас получше дошел ее рево-
люционный смысл! 

По Уайдеру, большой вес действительно ведет к большим 
мышцам спустя годы напряженных тренировок, но вы сможете 
сделать свои мышцы не просто большими, а огромными, фантас-
тически огромными, и не через годы, а через месяцы, если возьме-
те средний и малый вес и вместо 1—3 повторений сделаете 50! 
Если вы разделите тренировку на две части и будете «качать» 
мышцы утром и вечером! Если будете одновременно тренировать 
мышцы-антагонисты! Если вместо 5—6 выполните в комплексе 
20—25 упражнений! 

Тренировочный стресс, а не вес — вот «ключ», которым только 
и можно вскрыть в человеческих мышцах поразительный по мощи 
и красоте физиологический потенциал, о подлинной глубине кото-
рого не догадывались, судя по статуям, даже греческие эстеты. 

Тренировка культуриста в этом смысле, если пользоваться 
сегодняшними аналогиями, что-то вроде компьютерной игры. Там 
вы переходите с начального уровня на другой, где требуется боль-
ше находчивости и интеллекта, и если справляетесь с ним, под-
нимаетесь выше еще на уровень — более увлекательный, но и бо-
лее сложный. В бодибилдинге вы так же шагаете по ступеням 
интенсивности силового стресса, и увеличение веса в упражнени-
ях играет здесь, в отличие от тяжелой атлетики, далеко не глав-
ную роль. 

Жизненный подвиг Джо Уайдера заключается в том, что им 
созданы принципиальные методические приемы повышения ин-
тенсивности тренировок в бодибилдинге, называемые в атлети-
ческом обиходе принципами Уайдера, а все вместе — систе-
мой Уайдера. 

Употребление наукообразного термина «система», надо от-
метить, вполне целесообразно: все принципы основываются на 
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эффекте усиления тренировочного стресса, т.е. имеют общее 
содержание. К тому же они не равноценны по своей сложности 
и образуют определенную иерархию. Подробный рассказ о каж-2 
дом из принципов Уайдера стоит начать с того технического при-
ема, который будущий мэтр бодибилдинга разработал в самом 
начале своего пути. Речь идет о «флашинге» — применении для 
«някачки» мышцы не одного, а сразу нескольких упражнений. 
Главная особенность этого методического приема в том, что он ' 
обеспечивает экстремальное кровенаполнение работающей мыш-
цы. Отсюда и название — «флашинг». Вообще-то английское 
слово «флашинг» имеет множество значений, зависящих от кон-
текста. В одном случае это — бурный поток, в другом — весен-
ний расцвет зелени... Когда у себя в клубе вы, распрямив колени, 
дергаете за ручку унитаза, и из бачка с громким шумом сливает-
ся рыжая от ржавчины вода — это тоже «флашинг». Похоже, 
именно последнее значение имели в виду не очень-то склонные 
к тонкому юмору культуристы, когда приклеили к уайдеровско-
му принципу данное словечко. Оно оказалось на удивление жи-
вучим и теперь кочует по страницам академических изданий как 
вполне официальный спортивный термин. Дело в том, что пона-
чалу считалось, будто усиленный кровоток вымывает из мышцы 
молочную кислоту, ухудшающую рост ее объемов. Исследова-
ния, проведенные в наши дни, показали, что это не так, но от из-
вестного названия не следует отказываться. Кровь действитель-
но очищает мышцы, но не от молочной кислоты, а от продуктов 
белкового распада. Обычно после физической нагрузки частицы 
молекул остаются в мышечных волокнах, мешая восстановлению. 
Уникальность «флашинга» в том, что он «промывает» мышцы 
и уменьшаете них количество побочных и остаточных продуктов 
метаболизма. 

Но главное все же не в этом. Интенсивный кровоток транспор-
тирует внутрь мышечных клеток молекулы кислорода, которые, как 
известно, являются мощнейшим ускорителем внутриклеточных 
процессов. Избыток катализатора приводит к поразительным эф-
фектам, в том числе меняется внутренняя структура клеток. Боль-
ше становится митохондрий — особых внутриклеточных образо-
ваний, отвечающих за энергетику мышц. В итоге резко возрастает 
силовая выносливость, а сами клетки стремительно увеличивают-
ся в размерах. Это значит, что мышечные объемы растут! 
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Исключительно быстрый мышечный рост, который наблюда-
ется под действием «флашинга», побудил многих исследовате-
лей к серьезному изучению физиологического механизма данно-
го приема. Причина в том, что все вышеперечисленные факторы, 
по мнению ученых, не могут обеспечить подобные курьерские тем-
пы увеличения мышц. Очевидно, у «флашинга» есть какой-то уни-
кальный секрет. «Флашинг» будто бы нарушает законы приро-
ды, заставляя мышечные клетки делиться чаще, чем это принято. 

Как бы там ни было, «флашинг» — прием номер один в боди-
билдинге, имеющий такое неоспоримое преимущество, как про-
стота. Вы делаете одно упражнение, потом второе, потом третье... 
Каждое из упражнений выполняете в привычном темпе, с удоб-
ным весом, оптимальным для вас количеством повторений и под-
ходов. Короче, из каждого упражнения вы выжимаете максимум, 
не думая о схеме всего приема в целом. Это крайне важное об-
стоятельство для переполненных залов. Представьте, что вы де-
лаете трисеты, когда один за другим следуют разовые подходы 
трех разных упражнений, в клубе, где полно «чайников». Краем 
глаза вы всегда должны следить за снарядом, приготовленным 
для следующего сета. 

«Флашинг» позволяет вам полностью сосредоточиться, бо-
лее того, он не требует перехода к другому техническому при-
ему, когда вы почувствовали «плато» — остановку результатов 
под действием мышечной адаптации. Вы можете двинуться даль-
ше, подняв вес в упражнениях. Вы можете увеличить количество 
повторений в сетах или количество сетов. Вы можете увеличить 
число упражнений, снизить вес и тренироваться чаще — ежед-
невно или два раза в день. Наконец, вы можете тренироваться 
интенсивнее. Во время «флашинга» в мышцах образуется так 
много молочной кислоты, что нервные окончания перестают на 
нее реагировать. Снижается болевой порог, и вы вполне можете 
добавить к последнему повторению еще два-три «запредель-
ных»... 

Особо нужно сказать о питании. «Флашинг» раскрывает внут-
ренние ресурсы восстановления. А это значит, что из фазы «пла-
то» вы можете выйти, не меняя режима упражнений, лишь повы-
сив калорийность питания! 

Возможно, читая описание «флашинга», вы уже догадались, 
какие принципы Уайдера являются его ближайшими родственни-
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ками. Да, это гигантские серии и трисеты. Они представляют со-} 
бой технически усложненные модификации «флашинга». 

Сила перевернутой «пирамиды» 

Метод «пирамиды» вряд ли когда-нибудь спишут в утиль —I 
уж больно здорово он работает! Знаменитый призер «Олимпии»! 
Ли Лабрада поставил «пирамиду» на вершину. В межсезонье он| 
переходил на чисто силовой тренинг, и «пирамида» его не под-
водила: два месяца непрерывного силового прогресса. В качестве} 
примера приведем жим лежа (рис. 3). 

Перед вами идеальная схема, проверенная десятилетиями тре 
нинга тысяч атлетов. Тут не должно быть никакой отсебятины! 
Допустим, сокращать число «шагов» вверх или вниз, или повы-} 
шать вес больше, чем на 25 кг (или меньше, чем на 10 кг). 
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Н е д о с т а т к и традиционной «пирамиды». И по сей день «пи-
рамида» остается лучшим способом наращивания мышечной 
силы. Повышение силы неотделимо от роста мышц. Так что ме-
тод, казалось бы, подходит и культуристам. Однако попробуйте 
проделать наши традиционные четыре упражнения на грудь в сти-
ле «пирамиды». Получится не меньше 28 изнурительных сетов! 

Ну а такое число сетов не имеет ничего общего с высокой сум-
марной интенсивностью тренинга. Почему так? Да потому, что 
доказана обратная зависимость между тренировочными объема-
ми и интенсивностью. Короче, либо короткая мощная трениров-
ка с критическим весом, либо продолжительная, но низкоинтен-
сивная. Замечено, что если культурист полностью выкладывается 
в каждом сете каждого упражнения, его хватает не больше чем 
на 25—30 минут тренинга. Если кто-то тренируется дольше, к при-
меру, час, значит, он попросту халтурит. 

Применение «пирамиды» в четырех упражнениях затянет тре-
нировку до часа и дольше. Так что в итоге вы не получите ни рос-
та силы, ни роста мышечных объемов. Другой недостаток метода 
в том, что он приводит к огромному перерасходу энергии. А это 
означает, что восстановление существенно затянется. Если прак-
тиковать «пирамиду» регулярно, неизбежна перетренирован-
ность. 

С ног на голову. Л. Лабрада не раз и не два пытался приспо-
собить классическую «пирамиду» для «качкового» тренинга. 
Ничего путного из этого так и не вышло. Лабрада уже было бро-
сил свои попытки, но вдруг на досуге наткнулся на любопытный 
постулат буддизма. Он гласил, что мир поделен на белое и чер-
ное, и точно так же взаимно отрицают друг друга философские 
законы. Проще говоря, чтобы философская модель заработала 
в другом, противоположном, измерении, ее надо перевернуть с 
ног на голову. Чемпиона тут же осенило, что известную всем «пи-
рамиду» надо поставить на вершину. Это значило, что самым тя-
желым должен быть самый первый сет, а все остальные — по-
легче. Глупость? Как бы не так! Напомним одну физиологическую 
закономерность. Чем больше поднимаемый вами вес, тем боль-
ше мышечных волокон включается в работу. Но только при од-
ном принципиальном условии: мышца должна быть «свежей». 
Получается, что рвать жилы в самой середине серии сетов, как 
предлагает классическая «пирамида», не вполне логично. Куда 
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логичнее попытаться поднять максимум в самом первом сете, покЯ 
мышца не успела утомиться. А вот еще один факт из области 
физиологии. Мышечные волокна сокращаются по принципу « в е д 
или ничего». Другими словами, волокно либо сокращается, л и б Л 
не сокращается вообще. Это значит, что после первого сета больм 
шинство рабочих волокон «вырубится» и передаст эстафету друЯ 
гим волокнам, которые не работали, пребывая в резерве. ТакиД 
волокон после тяжелейшего первого сета останется совсем малой 
а потому во втором сете незачем выкладываться до отказа. ДосЯ 
таточно классических 6—8 повторов. Затем идет последний треЯ 
тий сет с уменьшенным весом, но и тут повторов не больше 8 - м и ! 
Как-никак нагрузка адресуется минимальному числу оставшихся 
«свежими» волокон. Однако в целом суммарная интенсивности 
упражнения будет крайне высокой за счет первого сета. 

Достижение «порога роста». Используя критический вес в| 
самом начале тренировки, вы предельно быстро утомляете огЯ 
ромный массив мышечных волокон. Уже в первом сете вы подвоЯ 
дите мышцу к «порогу роста» — моменту, когда уровень мышечЯ 
ных разрушений становится так велик, что перепуганный организм} 
включает компенсаторный механизм аварийного деления клеток ! 
Этими новорожденными клетками он «латает дыры» в мышечной! 
ткани, укрепляет ее и повышает потенциал сопротивляемости си-! 
ловым нагрузкам. (Тем более, что второй и третий сеты рвут все! 
новые и новые мышечные волокна). 

После того как вы перешагнули «порог роста», все прочие сеть! 
и повторы — пустая трата времени, ведущая к перетренирован-! 
ности. Главный стимул роста мышц уже включен. 

Сила перевернутой «пирамиды». Ли Лабраде многие воз-1 
ражали: «Как? Всего три сета на упражнение, и только один — I 
до отказа? А два других откровенно халтурные? Да быть не мо- | 
жет, чтобы такая схема растила мышцы!» 

Между тем, на МПП он добавил 25 кг мышц! А неверующим! 
сказал: в нашем спорте уже не раз случались революционные! 
находки. Эйнштейну тоже не поверили, когда он заявил, что на! 
борту быстрой ракеты время течет медленнее, чем у нас на бу-Я 
дильнике в спальне. 

Опасности перевернутой «пирамиды». Главной опасностью! 
перевернутой «пирамиды» являются травмы. Если ваши мышцы! 
были плохо разогреты, травма неизбежна. Поэтому метод Лаб-1 
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рады предусматривает не только мощную стартовую разминку, 
но и обязательные разминочные сеты. 

Кстати, если «тяжелый» сет предваряют несколько «легких», 
то в чем тогда разница между традиционной «пирамидой» и пе-
ревернутой? Объясняем: по схеме МПП вы делаете первые сеты 
с малым, очень малым весом. Ваша задача — добиться притока 
крови к нужным мышцам, чтобы суставы и сухожилия разогре-
лись и приобрели пластичность. Только и всего. Ну а в традици-
онной «пирамиде» вы выполняете несколько сетов с относитель-
но большим и нарастающим весом, которые всерьез утомляют 
мускулатуру. Поняли, в чем разница? 

Чтобы освоить перевернутую «пирамиду», начните упражне-
ние с пары разминочных сетов с легким весом. Потом сразу пе-
реходите к первому сету с максимальным рабочим весом. Для 
демонстрации метода рассмотрим жим лежа. 
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1. В первом разминочном сете делаете 15—20 повторов с во! 
сом 60 кг. Во втором увеличиваете вес до 85 кг и выполняет! 
10 повторов. После этого берете свой максимальный рабочий вей 
130 кг и делаете 8 повторов до абсолютного мышечного «откаЯ 
за». Таков ваш первый рабочий сет. 

2. Для второго рабочего сета оставьте вес без изменений —1 
130 кг и сделайте 6 повторов. Понятно, что до «отказа» у вас остам 
нутся еще пара-тройка запасных повторов. Потом уменьшите веЛ 
до 120 кг и сделайте еще 6—8 повторов. Опять не до «отказа»! I 

3. Затем приступайте ко второму упражнению, скажем, жимЯ 
гантелей на наклонной скамье, взяв для разминки гантели по 25 к г1 
Потом сразу переходите к первому «тяжелому» сету с 40-килоЯ 
граммовыми гантелями и сделайте 10 повторов до «отказа». Д л я 
второго «тяжелого» сета уменьшите вес до 35 кг и сделайте 
столько повторов, сколько сможете, скажем, около 8. 

Для третьего и последнего сета возьмите гантели по 32 кг и выЯ 
полните 9 повторов. 

Сокращайте периоды отдыха. У вас свое понимание интен-1 
сивности. Это «лифтеры» меряют эффективность тренинга конЯ 
кретной величиной веса, а ваша цель — предельно утомить мыш-1 
цу, исчерпать ее сократительные ресурсы. В этом смысле в а т 
нельзя подолгу отдыхать между сетами. «Облегчая» мышце буЯ 
дущий сет, вы вредите главной задаче. 

Обычно рекомендуют отдыхать не более 60-90 секунд. Но вьЛ 
тренируетесь в силовом стиле, а это большая нагрузка на серд-Я 
це, потому отдыхать советуем ровно столько, сколько нужно, чтоЯ 
бы восстановить дыхание. Вам потребуется до 3 минут между! 
сетами на спину, грудь и ноги, и около 45—60 секунд — в упраж-1 
нениях на руки. Не дольше! Отдых — такой же фактор интенсив-Я 
ности, как и величина тренировочного веса. Образно говоря, этой 
еще один фактор мышечного утомления. Подолгу отдыхая, выЯ 
снижаете интенсивность, а с ней и отдачу тренинга. I 

Подходит ли вам метод перевернутой «пирамиды»? Он1 
годится только для опытных бодибилдеров. Лабрада против ис-Я 
пользования его метода новичками. Они еще не научились пра-Я 
вильно разминаться, да и суставы у них не успели укрепиться. Я 
МПП — идеальный метод не только для межсезонья, но и для Я 
подготовки к соревнованиям, естественно, с известной поправкой 1 
на низкокалорийную диету. Все десять лет его профессиональ-1 



ных выступлений на высшем уровне МПП оставался его основным 
способом тренинга. Попробуйте метод перевернутой «пирамиды», 
и он гарантирует вам увеличение мышечных объемов и силы. 

Суперформа за 25 минут 

Спортивные физиологи Эд Макнили и Дейвид Сэндлер со-
здали уникальную методику кругового тренинга, которая «сжи-
гает» жир и одновременно растит мышцы! 

По круговому методу обычно тренируются новички или те, кто 
больше заинтересован в поддержании приличной физической 

I формы, чем в 50-сантиметровом бицепсе. Однако круговая тре-
I нировка может быть тяжелой и высокоинтенсивной. Как раз та-
кую тренировку мы вам и предлагаем. К тому же вы сэкономите 
массу времени: на все вам отводится максимум 25 минут! 

Правила кругового тренинга. Тщательно соблюдайте все 
условия данной методики. Нарушения автоматически означают 
снижение эффективности. Вы будете обливаться потом с нуле-
вым результатом. 

1. Подберите «правильный» вес. Силовые круги выполняй-
те с весом в 75—85% от одноповторного максимума. Если вес 
больше, то высокий темп перегрузит нервную систему. В итоге 
вам потребуется больше времени на отдых между сетами, и тре-
нинг перестанет быть непрерывным. Что же касается традицион-
ных кругов на выносливость, то здесь картина иная. Вес, как пра-
вило, составляет менее 50% от одноповторного максимума, 
причем тренировку проводят на тренажерах. 

2. Не «накручивайте» объем. Под объемом тренинга подра-
зумевается общее количество проделанной за тренировку рабо-
ты. Он выражается в суммарном числе повторов каждого из уп-
ражнений. Если, к примеру, вы сделали 6 сетов по 5 повторов 
в каждом, то объем тренинга будет равен 30 повторам. Примени-
тельно к силовому тренингу оптимальным объемом считаются 15— 
40 повторов на мышцу. Увеличение объема тренинга сверх меры 
не дает дополнительной прибавки в массе. «Накручивая» объем, 
т-е. увеличивая число повторов и сетов, вы всего лишь продлева-
ете время, необходимое мышцам для восстановления. В данной 
методике объем тренинга составляет 30 повторов на мышцу. Этот 
показатель был установлен учеными в результате масштабных 
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статических экспериментов. Делать больше — только себе вр 
дить! 

3. Движение вверх должно быть взрывным, адвижен 
вниз — медленным и подконтрольным. В силовом тренинг^ 
ключевую роль играет темп. К сожалению, это мало кому извес 
но. Меняя темп, вы по-разному воздействуете на мышечные кле| 
ки. Простое изменение темпа может кардинально изменить хара 
тер упражнения. Силовые круги требуют от вас взрывного усили 
в концентрической фазе каждого повтора. Это, конечно, не озн 
чает, что вес должен стремительно взлетать вверх, но вы, по кра" 
ней мере, должны стараться придать ему максимальное ускор 
ние. Исследования показали, что уже сама попытка работать в 
«взрывной» манере, даже если реальная скорость движения нев 
лика (из-за величины веса), прибавляет вашим мышцам силу. А эт 
автоматически означает прибавку массы. Эксцентрическая фа 
повтора должна быть медленной и подконтрольной. Ваша зад 
ча — напрочь исключить из движения инерцию. 

4. Думайте о секундах, а не о количестве повторов. Уста! 
лость мышц в результате физических нагрузок вызывает либ 
дефицит АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), либо накопл 
ние в мышечной ткани молочной кислоты. Если все дело в ист 
щении запасов АТФ, то работоспособность восстановится очен 
быстро, за 2—4 минуты (как раз поэтому методика предусматри 
вает между кругами двухминутные паузы). А вот переизбыто 
молочной кислоты способен вывести мышцы из строя на два час^ 
В подобном состоянии мышцы не могут работать с высокой ин 
тенсивностью. Вам кажется, что вы тренируетесь на пределе, од 
нако на самом деле эффективность тренинга очень низка. Чтобь) 
не допустить накопления молочной кислоты, ученые предложи 
ли тратить на упражнение не более 15 секунд. Это предельно д 
пустимый интервал силовых нагрузок — за это время уровен 
молочной кислоты не успевает подняться до опасного предела. 

5. Чередуйте упражнения на верхние и нижние мышеч 
ные группы. Порядок упражнений в рамках силового круга тож 
поможет вам бороться с усталостью. Чередуя движения на верх 
нюю и нижнюю половины тела, поочередно включая то «тяну 
щие», то «толкающие» мышцы, вы дольше сохраняете мускула 
туру в рабочем состоянии. Так что порядок упражнений в круг 
менять не стоит. 
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Е По с у т и р е ч ь Идет о новом способе предсоревновательного 
•тренинга Силовые круги предназначены для наращивания мы-
•иечной массы при одновременной сгонке жира. Неужели такое 
•юзможно? Совсем недавно спортивная наука ответила бы ната-
Е о й вопрос отрицательно. Считалось, что наш организм может 
•Находиться только в каком-то одном состоянии — роста тканей 
•к примеру, мышечных, а вместе с ними и жировых) или их разру-
•шения (вы теряете жировую прослойку и одновременно «тают» 
Еаши мышцы). Однако глубокие исследования, проведенные в 
•лабораториях университета в Майами, показали, что это не так. 
•Силовые круги действуют на манер аэробного тренинга — они 
•мощно раскручивают обмен веществ, задавая ему многочасовую 
•пост-тренировочную инерцию. В итоге вдень отдыха вы «пере-
•жигаете» куда больше калорий, чем после обычной силовой тре-
•нировки. Согласно логике, вместе с жиром вам надлежит терять 
•и мышечную ткань. Однако ученые сумели создать особую мето-
•дическую схему, которая не только купирует потери мышц, но 
•наоборот позволяет прибавить в массе! 
I Например, вы будете тренироваться с весом, который соста-
1вит 75-85% от вашего одноповторного максимума. Если бы вы 
• работали с такой интенсивностью до мышечного «отказа», то вас 
•хватило бы от силы на 6 -10 повторов. В данном случае учет ин-
тенсивности вы будете вести не в повторениях, а в секундах. На 
I каждое упражнение отводится 15 секунд. Сколько успели сделать 
• повторов, столько идет вам в зачет. «Гвоздь» методики в том, 
I чтобы, повторяя круги, набрать на мышцу ровно 30 повторов. 

А как же «отказ?» — спросите вы. Что же, за 15 секунд вы 
I и вправду вряд ли сумеете дойти до «отказа». Но это и хорошо. 
I Как показали исследования, «отказ» — это самое большое за-
I блуждение современного бодибилдинга. На самом деле он не при-
• бавляет ни силы, ни массы. Зато с гарантией изнашивает вашу 
I нервную систему и загоняет в перетренированность. 

Итак, на каждое упражнение вам отводится ровно 15 секунд. 
I За это время вы должны проделать как можно больше идеаль-
I ных по технике повторов (со «взрывной» положительной и конт-
I ролируемой отрицательной фазами). Никаких пауз между упраж-
I нениями не предусмотрено. Конкретное число повторов в каждом 

15-секундном сете зависит от характера выполняемого вами дви-
жения. К примеру, амплитуда подъема на носки намного короче 



~ — и з в е с т н ы х школ бодибилдинга 1 
амплитуды жима лежа и, 
"Местить в сет больше ж и м а н о г а м и > а значит, вы сможете 1 

пРоделав в общей с"!"0"08 ' 
нения, вы исключаете ^ости 30 повторов какого-либо упраж- 1 
секундной паузой. Допу^ 3 очередного круга и заменяете 15- 1 
Кий раз выполняли по ц^Ч вы трижды прошлись по кругу и вся- I 
четвертом круге вместо ^ВТОРОВ п ° Д ъ е м а штанги на бицепс. На 1 
Данного упражнения в Т°го. чтобы проделать еще 10 повторов 1 
к подъемам на носки стЬ' с е к у н д о т Д ы х а е т е . затем переходите 1 
•"е 30 подъемов! ^СЛИ

С>!' Н здесь вы не должны выполнять боль- | 
еще одну 1 5 - с е к у

 6,11 уже набрали нужное число, сделайте I 
нельзя!) Е д и н с т в е н н ы ^ ^ ' ( п Р 0 П У с к а т ь е е н и в к о е м случае 1 
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У вас максимум 25 ми °РИЛ0СЬ' в с я тренировка должна занять 
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Ьении амплитуда скручиваний относительно! 
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* Указанное число повторов — сугубо ориентировочное. Выпол-
няйте столько повторов, сколько сможете уместить в 15 секунд. В 
общей сложности вы должны выполнить каждое упражнение 30 раз. 

+ Поскольку мышцы живота обладают большой выносливостью, 
их можно прорабатывать четыре раза за тренировку независимо от 
того, сколько повторов у вас наберется. 

Примечание: Во всех упражнениях с отягощением используйте 
вес порядка 75—85% вашего одноповторного максимума. 

невелика. Сокращаясь, прямая мышца живота подтягивает груд-
ную клетку к бедрам. Это движение заставляет сгибаться нижнюю 
часть позвоночника, а вот верхняя ее часть остается прямой. Ат-
лет держит голову в нейтральном положении (как бы поддержи-
вая сзади). Его локти остаются широко расставленными, а пальцы 
слегка поддерживают голову. В результате вспомогательные для 
данного движения мышцы шеи и верха спины не принимают на себя 
нагрузку, предназначенную брюшному прессу. 

Альтернативные варианты. Большинству из нас, увы, при-
ходится тренироваться в переполненных спортзалах. Даже по-
здним вечером или ранним утром вам не гарантирован свобод-
ный доступ к любой скамье или тренажеру. Чтобы не терять 
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времени зря, всегда держите в голове список альтернативных 
упражнений. 

Методика чемпиона мира по пауэрлифтингу 
Марти Каладжера 

Развитие силы в бодибилдинге должно опережать разви-
тие массы. Чем сильнее культурист, тем тяжелее вес, который он 
использует в упражнениях на массу! Дориан Яте формулирует эту 
истину так: гипермасса начинается с гипервеса. 

Многие культуристы никак не могут набрать массу потому, что 
не знают, как стать сильнее. Фундамент общей универсальной 
силы тела, ее кладовая и первое условие — мощная спина. Бес-
численные тяги к поясу сидя, или согнувшись здесь не в счет. 
Широчайшие составляют 45% общей мышечной массы спины, 
т.е. меньше ее половины! У культуриста, усердствующего в таких 
тягах, шансов стать сильнее не больше, чем у Саддама Хусейна 
сделаться генеральным секретарем ООН. Как же насчет осталь-
ных 55%? 

Становая тяга — вот что нужно культуристу! Это уникальное 
упражнение заставляет работать ВСЕ мышцы спины! 



Рис. 5. Правила безопасной тяги: 
а — голова поднята, взгляд вверх, спина подчеркнуто прямая; б — 
з начале движения гриф под коленями, а не впереди них: 1 — пра-
вильно: прямая спина страхует от ущемления краев межпозвоноч-
ных дисков, 2 — неправильно: позвоночные диски ущемлены; в — 
подчеркнуто медленный старт, штанга движется к ногам максималь-
но быстро: 1 — трапеции, 2 — дельты, 3 — широчайшие, 4 — квад-
рицепсы, 5 — бицепсы бедра, 6 — ягодицы 

Всмотритесь в рис. 5: ни одно движение в методическом ар-
сенале культуризма не способно «включить» столь большой мас-
сив мускулатуры! Это базовое упражнение, которое для спины 
значит то же самое, что приседания для ног и жим лежа для пле-
чевого пояса. Это упражнение экстра-класса! Включение стано-
вой тяги в специализированную тренировку спины — суперпри-
ем, гарантирующий феноменальный рост суммарной силы тела! 

Любая программа для спины должна начинаться со становой 
тяги — комплексного упражнения, предваряющего упражнения 
изолирующего характера. Однако девять из десяти культурис-
тов поступают наоборот. Они составляют комплекс для спины из 
движений узкой направленности: тяга к поясу (для широчайших), 
гиперэкстензия (для мышц-разгибателей спины) и подъема плеч 
(для трапеций). Подобными упражнениями они доводят себя до 
изнеможения, и тем не менее не чувствуют в себе подлинной силы. 
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Она приходит только со становой тягой. Со стороны становая! 
тяга кажется технически простым упражнением. На самом делщ| 
у нее есть немало секретов. 

Во-первых, выполнять ее нужно по методу половинной «пира-Я 
миды»: наращивая вес штанги от подхода к подходу. 

Во-вторых, спину необходимо удерживать прямой на протя-1 
жении всего упражнения. 

В-третьих, следует усилить хват гимнастическими лентами. ] 
В-четвертых, нужно одеть тяжелоатлетический пояс и обувь! 

на толстой подошве. 
Несмотря на то, что становая тяга сама по себе является ис-Я 

ключительно эффективным движением, свой максимальный си^Я 
ловой потенциал она реализует в особом комплексе из 5 тяговыхЯ 
движений, дополненных 2 изолирующими упражнениями. ДанныйЯ 
комплекс представляет собой изумительное достижение научнойЯ 
мысли в бодибилдинге. Он разработан в исследовательском цен-Я 
тре Уайдера и давно стал основой силовой подготовки «звезд». ! 
Результативность комплекса поражает воображение! 

Прежде чем взяться за конкретные упражнения, вы д о л ж н ы ! 
выяснить собственный рекорд в становой тяге. Как это сделать?! 

Сначала вам следует выполнить упражнения со средним ве-1 
сом на ВСЕ крупные мышечные группы. Но не для того, чтобы | 
слегка разогреться. Нужно привести себя в состояние абсолют-1 
ной мышечной активации! Пик мышечного и психического тону-1 
са — вот что вам необходимо! Затем оденьте тяжелоатлетичес- 1 
кий пояс, обувь на толстой крепкой подошве, обмотайте колени 
и локти эластичными бинтами и приступайте к становой тяге. 

Первый подход должен включать 5—6 разминочных повторе-
ний прогрессирующего веса. 

После подхода отдохните 3—4 минуты. 
Почувствовав полное восстановление сил, переходите ко вто- ] 

рому подходу. В нем только 3 повторения. В каждом из них вес 
понемногу растет, приближаясь к субмаксимальному — пример-
но 70% от потенциально рекордного достижения. 

Снова отдохните и «тяните» максимальный вес. 
Если тяга не удалась, продолжайте эксперимент. Снимите 

часть веса и снова сделайте разовое повторение. Помните, ваша 
задача — точно установить верхний предел своих оиловых воз-
можностей. 
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Предположим, вы одолели штангу в 200 кг. Этот показатель 
будет базовым для расчета тренировочного веса в комплексе. Вес 
в изолирующих упражнениях вам следует установить самостоя-
тельно. 

Упражнения: 
1. Тяга штанги к груди. Возьмите гриф широким хватом и рез-

ким взрывным усилием подведите штангу высоко к груди. В пер-
вый раз вам придется оторвать штангу от пола, но в следующих 
повторениях штанга будет брать старт от бедер. 

Запомните, движение нужно делать силой спины, а не рук. Для 
этого из положения стоя вы должны слегка наклониться вперед. 
Потом силой спины и плеч вырвите штангу вверх. 

2. Тяга штанги к поясу стоя. Здесь хват обычный на ширине 
плеч. Несмотря на то, что амплитуда движения не так велика, как 
в первом упражнении, интенсивность остается крайне высокой за 
счет большего веса штанги. Движение опять-таки нужно выпол-
нять силой спины и плеч, но не рук. 

3. Становая тяга. Данное упражнение в этом случае имеет 
свой классический вид. 

Если вам не довелось освоить правильную технику раньше, 
начните с легкого веса. Помните, становая тяга — это не игра в 
теннис. Она не терпит легкомыслия. Неверный способ выполне-
ния упражнения приводит к затяжным и практически малоизле-
чимым травмам позвоночника! Главное, что вам предстоит зау-
чить, так это медленный темп начала движения. Запомните: 
никогда не пытайтесь поднять штангу рывком. Это приводит к 
мгновенной и разрушительной травме межпозвоночных дисков 
низа спины! Начинайте упражнение подчеркнуто медленно, по-
степенно наращивая мощь мышечного усилия. 

Распространенная ошибка: атлет пытается помочь спине но-
гами. Этого нельзя допускать! Другая ошибка заключается в све-
дении плеч при подъеме штанги. Их нужно предельно развернуть! 

Особого внимания требует позиция позвоночника. Сознатель-
ным волевым усилием вы должны держать спину прямой, что обе-
зопасит межпозвоночные диски от травмы и обеспечит пик мы-
шечного сокращения всей мускулатуры спины. 

4. Становая тяга на подставке. Казалось бы, какая разница 
в том, как делать становую тягу: на полу или на небольшой под-
ставке? Однако необходимость брать старт из положения более 
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глубокого наклона по-новому перенацеливает векторы нагрузки 
в мышцах спины. Упражнение не случайно считается более труд-
ным. Так оно и есть. 

К данному виду становой тяги относятся те же правила, чт 
и к тяге в ее традиционном виде. 

5. Становая тяга на прямых ногах. Данная разновидност 
тяги, бесспорно, является технически наиболее сложной. Нелег-
ко держать колени прямыми, особенно если вес штанги велик, но 
именно этот вариант тяги позволяет особенно быстро увеличить 
силу и «массу» всего комплекса мышц низа спины. 

6,7. Два заключительных упражнения нацелены на широ-
чайшие мышцы. Первое: тяга блока за голову или к груди. Вто-
рое: тяги гантелей или штанги к поясу согнувшись. Веса в этих 
упражнениях вы должны подобрать сами. 

Таблица 5. Комплекс упражнений 

Упражнения Сеты и повторения Вес, % 

1. Тяга к груди 3x5 35, 40, 45 

2. Тяга к поясу 3x5 50, 55, 60 

3. Становая тяга 3x5 70, 80, 90 

4. Становая тяга на подставке 1x5 80 

5. Становая тяга на прямых ногах 1x5 70 

6. Тяга блока за голову 4x8 

7. Тяга гантелей в наклоне 4x8 

Во всех упражнениях вам следует использовать гимнастичес-
кие ленты. Если вы справляетесь с весом без лент, силой одних 
предплечий — это означает, что вы ошиблись с весом, и он слиш-
ком мал. 

Поскольку комплекс носит силовую направленность, вам не 
следует спешить. Давайте себе достаточный отдых между подхо-
дами. В целом комплекс должен занять у вас не меньше часа. 

Сразу же после окончания тренировки примите 50—100 г уг-
леводов, желательно в виде напитка. 

Еще через 30—40 минут выпейте протеиновый напиток. Про-
теин следует развести обезжиренным молоком, добавив в не-
го несколько яичных белков. 
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Комплекс, безусловно, сработает. Но только при условии, если 
вы примените его правильно. Это означает, что делать его нужно 
только ОДИН раз в неделю. В промежутке между такими трени-
ровками не выполняйте никаких упражнений для спины! 

В день тренировки не пытайтесь делать упражнения на другие 
мышцы. Впрочем, после завершения комплекса вас вряд ли посе-
тят подобные мысли. К тому времени вы будете чувствовать себя 
едва живым. 

На каждой тренировке вам необходимо увеличивать вес штан-
ги на 2—2,5 кг в самом «тяжелом» подходе в упражнении. 

Итак, перед вами методика разовых еженедельных трениро-
вок мышц спины, которая куда более эффективна, чем трехразо-
вые (через день) тренировки с обычными тягами блоков или штан-
ги к поясу. Точнее, перед вами методика, которая работает ровно 
8 недель (перерыв между циклами — не меньше 20 дней). В те-
чение 8 недель ваша сила будет неуклонно увеличиваться! 

В поисках истинной силы 

Представьте, начинающий жмет лежа чуть больше 25 кг. 
Уже через полгода он способен выжать с груди не менее 100 кг. 
Здорово, да? Но вот через год-полтора регулярных тренировок 
наш уже повзрослевший атлет подбирается к весу 135—140 кг и 
вдруг обнаруживает, что никак не может через него перешагнуть. 
Он начинает тренироваться предельно напряженно, и тем не ме-
нее на былой прогресс результатов нет и намека!.. 

Если культурист попытается и дальше продолжать такие же 
напряженные тренировки, то он, возможно, получит в итоге про-
сто потрясающие грудные мышцы, но вряд ли сумеет перекрыть 
прежний силовой результат. Более того, если рядом тренируют-
ся пауэрлифтеры, то он увидит, что их показатели в жиме не толь-
ко непрерывно растут, но при том же стаже тренировок очень 
превосходят его собственный. 

Казалось бы, вот повод, чтобы панически воскликнуть: бо-
дибилдинг не дает настоящей силы! Но давайте вспомним, что 
мышцы состоят из двух видов мышечных волокон: медленных 
и быстрых. Так вот, бодибилдинг тренирует, главным образом, 
медленные волокна, отвечающие за силовую выносливость. 
Кстати, именно поэтому методика культуризма взята на воору-
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жение теми видами спорта, где с противником приходится ера-
жаться достаточно продолжительное время. Сегодня «железо» 
«качают» боксеры и каратисты, пловцы и спринтеры, футболи-
сты и гимнасты... ; 

Что же касается быстрых волокон, отвечающих за разовое 
взрывное усилие, то их тренируют тяжелоатлеты и пауэрлифте-
ры. И делают это, надо сказать, по другой, совсем непохожей 
методике. Все это означает, что культуристу, как бы он ни нале-
гал на «металл», не удастся заткнуть за пояс тех и других. 

Почему? Да потому, что универсальной методики попросту нет, 
а существующие технические приемы бодибилдинга, пауэрлиф-
тинга и тяжелой атлетики физиологически несовместимы! 

Гонка за несколькими зайцами, как известно, ни к чему не при-
водит. То же случается с атлетом, который пытается получить от 
своих тренировок и силу, и силовую выносливость. В итоге он не 
может похвастать ни тем, ни другим. Тот же факт косвенно под-
тверждает известный вид спорта — многоборье. Спортсмены 
здесь соревнуются сразу в нескольких видах, например, беге и 
плавании. Согласитесь, что подобные условия соперничества тре-
буют от участников удивительных атлетических качеств. Так оно 
и есть, тем не менее, и на беговой дорожке, и в бассейне спорт-
смены показывают результаты, которые значительно отстают от 
результатов жестко специализированных атлетов, тех же бегу-
нов и пловцов. 

Вот почему современный профессиональный спорт экстре-
мальных достижений покоится на фундаментальном принципе 
специализации. Применительно к культуристам он означает, что 
силу можно воспитать только чисто силовыми упражнениями. 
Если вы хотите сразить окружающих показателем жима лежа, 
тренируйтесь в жиме по силовой методике! Если хотите присесть 
с рекордным весом, делайте приседания опять-таки по чисто си-
ловому методу! Поверьте, поднимать штангу на бицепс и при этом 
надеяться, что вы станете рекордсменом жима, приседаний или 
становой тяги — это невежество! 

Еще раз напомним, что в мышцах человека есть разные виды 
волокон, отвечающие за два разных вида мышечного сокраще-
ния — разовое взрывное и многократное. Тренировать то и дру-
гое одновременно нельзя, поскольку тренировка взрывных во-
локон требует выполнения в сете 2—3 «взрывных» повторений 
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с максимальным весом, ну а тренировка медленных волокон — 
многократных повторений в размеренном темпе с весом, состав-
л я ю щ и м примерно половину рекордного достижения. 

Разовое мощное повторение с огромным весом, после кото-
рого атлет дает себе продолжительный отдых, практически не 
сказывается на медленных волокнах. Гипертрофируются, т.е. 
утолщаются, быстрые волокна. Однако в мышце их намного мень-
ше, чем медленных, поэтому тяжелоатлеты не отличаются столь 
уж значительными объемами мускулатуры. 

Когда тренируется культурист, то гипертрофии подвергаются 
медленные волокна, составляющие основную массу мышц. Быс-
трые волокна работают лишь под действием отдельных методи-
ческих приемов, например, принципа «отдых-пауза». 

Кстати сказать, такое положекие никогд- не устраивало атле-
тов «золотой» эпохи бодибилдинга или, как ее еще называют, 
«эры Арнольда». И сам Шварценеггер, и его товарищи по про-
фессиональным тренировкам считали, что культурист должен 
отличаться суперсилой. Сознание роста собственной силы, как 
утверждал Арнольд, вдохновляет атлета больше, чем рост окруж-
ности бедра или бицепса. Потому-то в те годы в бодибилдинге 
активно практиковался циклический тренинг, когда культуристи-
ческие тренировки перемежались периодами исключительно си-
ловых упражнений. 

Конечно, и тогда, и сейчас в нашем виде спорта было немало 
прагматиков, готовых пренебречь силой ради массы и даже при-
нимающих гормональные стероиды, которые, как известно, 
размягчают связки и снижают силовой потенциал мускулатуры. 
Однако надеемся, что читатели являются атлетами не только 
внешне, но и глубоко в душе, поэтому дальше мы будем говорить 
только о том, как стать сильнее. 

Теория методики. Главный постулат силового тренинга в 
афористичной редакции Джо Уайдера гласит: «Силу можно раз-
вить только силовыми упражнениями». Смысл данного тезиса, 
казалось бы, лежит на поверхности, но на самом деле у него есть 
еще и двойное дно. 

Каждое силовое движение — приседания, жим во всех его 
видах, становая тяга и пр.— вовлекают в работу сразу большое 
число мышц. Так вот, только у редких уникумов мышцы сокра-
щаются согласованно, образуя в итоге мощный суммарный си-

3-2319и 
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ловой импульс. У большинства из нас мускулатура трудится асин-
хронно. Мышцы, сокращаясь, отстают одна от другой во многом, 
поэтому силовые достижения в самом начале тренировок быва-
ют невелики. 

Культурист, как известно, тренирует мышцы и мышечные груп-
пы прицельно — изолирующими упражнениями, оставляя мышеч-
ную слаженность в стороне. Подчеркнуто однообразные трени-
ровки, особенно если спортсмен намеренно игнорирует другие 
виды спорта, например, плавание, баскетбол, бег и т.д., могут 
привести к ухудшению координации мускулатуры и даже ее на-
рушению! Любое движение такого культуриста оказывается до 
смешного неуклюжим, в частности, походка делается неровной 
и замедленной. Когда такой чересчур «специализировавшийся» 
атлет пытается показать разовое силовое достижение, оно быва-
ет на удивление низким, хотя сразу видно, что его огромные мыш-
цы таят в себе недюжинный потенциал силы! 

Вывод: культурист должен сознательно проводить особые 
силовые тренировки. 

Любой опытный атлет знает, что силовой тренинг в бодибил-
динге имеет примечательную особенность: когда растишь массу, 
сила падает, а когда растишь силу, падает масса... Что ж, с этим 
не приходится спорить. 

Но предлагаемую суперсистему по наращиванию феноменаль-
ной силы не так давно начали практиковать мэтры профессио-
нального бодибилдинга в США. Значимость этой системы в том, 
что она формирует в мышцах мощнейший силовой потенциал, 
который остается с вами, даже если вы прекратили силовые тре-
нировки! Дальше вы можете «качать» массу, играть в футбол, 
заниматься боксом, каратэ и еще чем хотите, но ваши мускулы 
будут сильны, словно вы и на день не прерывали силовые трени-
ровки. Невероятно? Фрей и сам поначалу не очень-то поверил 
такому чуду, тем более, что, как его уверяли, подобный тренинг 
к тому же увеличивает и массу. Изучив опыт звезд, он вынужден 
был согласиться, что чудеса все-таки случаются. Тут следует на-
помнить о физиологии мышечного сокращения. 

Мышца состоит из мышечных волокон. Когда вы пытаетесь под-
нять вес силой мышечного сокращения, ваш мысленный приказ 
трансформируется в нервный импульс, который сначала поступа-
ет в спинной мозг, и только оттуда в мышцы. Спинной мозг — это 
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своего рода «штаб» мускулатуры. Именно здесь стратегические 
замыслы головного мозга преобразуются в конкретные коман-
ды, адресованные определенным мышцам и мышечным группам. 
Эти команды поступают в мышцы по «проводам»-нервам, каждый 
из которых связан с мышечными волокнами. 

В одних мышцах нервы передают нервный импульс в одно-два 
волокна, в других, более мощных — сразу в 150 и даже больше 
волокон. Понятно, что в первом случае речь идет о мышцах, обес-
печивающих очень тонкие движения, например, глазных мышцах. 
Что же касается иннервации сразу нескольких сотен мышечных 
волокон, то здесь точность ни к чему, как, например, в четырех-
главой мышце бедра. Главное — обеспечить достаточную силу 
и скорость сокращения при ходьбе или беге. 

Сила мышечного сокращения адекватна величине веса. Чем 
больше вес, тем сильнее должна сократиться мышца. Иначе го-
воря, чем тяжелее штанга, тем больше волокон в мышце получа-
ют удар нервных токов. Как же заставить сократиться почти все 
мышечные волокна? Нужно взять максимальный для себя вес! 

Вес, который вы способны одолеть в одном, разовом повто-
рении, вызовет стрессовое сокращение мышцы. Как и любой ав-
рал, такое сокращение мобилизует все мыслимые резервы: под 
действием сильнейшего нервного разряда сократятся почти все 
мышечные волокна! Вот вам и схема новой г .етодики: если по-
настоящему действенно только одно рекордное повторение, то 
пусть самих рекордных повторений будет 5 или 6! 

Смотрите-ка, что выходит: вы максимально воздействуете на 
мышцу, «включая» ее на все сто предельным весом, и повторяе-
те это воздействие ровно столько, чтобы обеспечить максималь-
ное тренировочное воздействие. Гениальное — просто! 

Схема. Комплекс, основанный на данной методике, включает 
всего 4 упражнения: 

• жим лежа, 
• приседания, 
• рывок, 
• толчок. 
Особенность такого выбора упражнений в том, что они охва-

тывают все мышечные группы, работающие в тех видах спорта, 
где бывает необходима «взрывная» сила. Упражнения взяты из 
практики тяжелоатлетов, тем не менее, это не означает, что ис-

3* 
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пользование штанги является незыблемым правилом. Вы вполне 
можете вносить в упражнения изменения, связанные с видом отя-
гощения и вариантами выполнения. Например, жим лежа можно 
делать на наклонной скамье. 

Тренироваться нужно лишь 3 раза за недельный цикл, выпол-
няя за тренировку не более 2—3 упражнений (лучше двух!). Тре-
нировку следует дополнить несколькими вспомогательными уп-
ражнениями, но не до упаду. Запомните, цель комплекса — воз-
действие на сложный физиологический механизм «взрывного» 
мышечного сокращения. Если вы дополнительно начнете делать 
подъемы на бицепс в 10 сетах по 10 повторений, т.е. заставите 
мышцу работать на выносливость, то попросту перечеркнете бу-
дущий результат своих усилий. Суммарный «тоннаж» здесь ни 
к чему. Основное — супервысокая интенсивность! 

Допустим, вы достаточно легко выжали лежа 150 кг (разовый 
предельный вес) необходимые 5—6 раз. Это вовсе не значит, что 
нужно сбросить вес и сделать еще 5—6 повторений, чтобы добить-
ся предельного мышечного утомления. Не оно является показа-
телем действенности данной методики. Залог ее действенности 
в том, чтобы пунктуально следовать схеме. Если упражнение да-
лось вам слишком легко, это означает, что ваша сила выросла, 
и вес на следующей тренировке нужно слегка увеличить. 

Особую методическую сложность комплекса представляет 1 
разминка. Конечно, повторения с предельным весом требуют I 
особенно тщательного разогрева связок, однако если вы пере- 1 
усердствуете с разминкой, то эффект упражнения снизится. Оп- I 
тимальным приемом разминки будет сочетание увеличения веса | 
штанги с уменьшением количества повторений в сете. Например, I 
если вы жмете лежа 150 кг, ваша разминка будет иметь такой вид: 
70x10,102x3-5,132x1. 

Когда вы делаете разовое повторение с рекордным весом, пол- I 
ностью концентрируйтесь. Вы должны повторить рекордное дос- ] 
тижение именно 4—6 раз, а это очень непросто. Чтобы заставить I 
устающую от повторения к повторению мускулатуру преодолеть 
критический вес, необходимо послать в мышцы сверхмощный не- ] 
рвный импульс. Сделать это можно только путем запредельного | 
напряжения психики! 

Следует подчеркнуть, что данная методика предъявляет со-
вершенно особые требования к вашему характеру и воле. Она 
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была рождена в итоге многочисленных экспериментов с обнаро-
дованной совершенно секретной системой подготовки болгарс-
ких тяжелоатлетов. Программа в оригинале выглядит так, как по-
казано в таблице 6. 

Методика разового предельного сокращения предназначена 
для двухмесячного силового цикла. Чем меньше повторений в 
весе, тем больше сила. После таких тренировок мышцы сохраня-
ют экстремальную силу дольше, чем после каких-то других. Так 
что вы безбоязненно можете взяться за изучение технических 
премудростей любого другого вида спорта: борьбы, бокса, сприн-
та, плавания, гимнастики и др., или снова взяться за «накачку» 
массы. 
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Если же вы заинтересованы только в силе, то и тогда через 
2 месяца вам следует прервать тренировки по данной методике 
и взяться за традиционные культуристические тренировки. Цик-
лирование 2-месячных силовых и 2-4-месячных культуристичес-
ких тренировок важно по следующим причинам. 

Первая: к исхоДУ второго месяца адаптационные возможнос-
ти организма истощаются. Изменение физиологического режи-
ма нагрузок приведет к восстановлению мышц, освежит их и под-
готовит к новому силовому периоду. 

Вторая:тренировки, когда вы делаете в упражнении 4 - 6 се-
тов из 4 - 8 повторений, укрепляют костно-связочный аппарат. 
Кости утолщаются, а связки становятся крепче. Это именно то, 
что нужно атлету для преодоления жесточайшего веса при чисто 
силовом тренинге. 

Третья: культуристические тренировки стимулируют гиперт-
рофию мышечны* волокон. Масса мышцы и ее объем растут. 
Понятно, что в бицепс объемом 50 см вы сумеете «вбить» куда 
больше силы, чем в 25-сантиметровый. 

Описанная система требует опыта. Но тем не менее, ее следу-
ет попробовать и начинающим. Правда, система в этом случае 
получается куда более сложной. 

Начать следует с комплекса, включающего тот же жим лежа, 
приседания, рывоК и толчок. К этим упражнениям добавьте еще 
два-три упражнения, например: 

• тягу блока или штанги к поясу (для широчайших), 
• подъемы туловища (для пресса), 
• упражнение для шеи. 
В каждом упражнении делайте классические 3 сета из 10 по-

вторений. Предварительно получите компетентную консультацию 
у тяжелоатлета по поводу правильной и травмобезопасной тех-
ники выполнения приседаний, рывка и толчка. Поверьте, это очень 
важно. Только ди/етанту может показаться, что эти упражнения 
просты. На самом х<е деле, тут есть свои секреты. Если их не знать, 
можно незаметно для самого себя травмировать низ позвоноч-
ника. Через несколько месяцев подобная бездумность обернет-
ся сильнейшими болями! 

Данную программу нужно продолжать не меньше 4 - 6 недель. 
Это — период подготовки организма к последующим серьезным 
нагрузкам. Дальше делайте в каждом упражнении только 5 сетов 
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из 5 повторений (увеличив вес), выполняя комплекс опять-таки 
3 раза в неделю. Обратите внимание, каждое из тяжелоатлети-
ческих упражнений нужно делать только 2 раза за 7-дневный 
цикл. Это означает, что в комплекс следует внести изменения, 
сократив число базовых движений до двух. Через 3—4 недели вы 
почувствуете, как ваша сила начала расти, и общий тонус муску-
латуры резко поднялся. Это сигнал к тому, чтобы начать практи-
ковать методику разового повторения в ее чистом виде, показан-
ном в таблице 7. 

Запомните, ваши силовые возможности колеблются вместе 
с биологическими ритмами организма. Если вы постоянно трени-
руетесь в жиме лежа с весом в 100 кг, то однажды в первые 10— 
14 дней вы сумеете легко выжать все 105 кг. Такое резкое повы-
шение результата — скачок тонуса, а не силы. Продолжайте 
тренировки с весом 100 кг. Реальное увеличение силы придет к 
вам примерно через 3—4 недели выполнения комплекса. 
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Эффективные тренировки — настоящее искусство. Конечно, 
данная методика основывается на универсальных принципах фи-
зиологии человека, но многое будет зависеть и от вас. Система 
бросает вызов вам как личности. Она проверяет на прочность 
ваше искреннее отношение к бодибилдингу, фанатизму и воле. 

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Перед вами практические секреты тренинга от профессио-
налов бодибилдинга. 

1. Правильная техника — начало начал. Как быть, если вы 
новичок? Всякий раз подзывать к себе инструктора? Запомните, 
правильная техника любогоупражн ия включает в себя одни и те 
же базовые элементы. Будете делать их правильно, все осталь-
ное приложится. 

Итак, элемент первый: грудь наполнена вдохом, лопатки при-
нудительно сведены (годится для спины, груди, рук и приседаний). 
Второй: поясница напряжена и чуть выгнута (все упражнения стоя 
и сидя). Третий: коленные суставы чуть согнуты, подпружинивают 
нагрузку (все упражнения стоя). Четвертый: подбородок поднят, 
взгляд направлен прямо или немного вверх (все упражнения стоя 
и сидя). Пятый: ступни расставлены на удобную ширину, обеспе-
чивающую уверенное равновесие, и стоят всей поверхностью на 
полу (упражнения стоя, сидя и лежа). Подобно тому, как летчик 
перед взлетом пробегает взглядом по всем приборам, вам надо 
перед каждым сетом «пробежаться» по всем пунктам стойки: 
«подбородок-лопатки-поясница-колени-ступни». Исправление 
одного элемента автоматически «потянет» за собой исправление 
всего остального. 

2. Подъем коленей в висе для пресса. По мнению методис-
тов, это самое действенное упражнение. Чтобы сделать его еще 
более эффективным, позовите на помощь напарника. Пусть вста-
нет позади и подопрет вам поясницу, чтобы ваше тело не раскачи-
валось в такт подъемам. Иначе инерция «съест» всю нагрузку, к 
тому же из упражнения будут выключены мышцы-сгибатели бедер. 
Они проходят в глубине таза и делают за пресс всю его работу. 

3. Нельзя качать пресс «в общем и целом». Нужно делать 
так: на одной тренировке работайте над нижней частью пресса, 
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над косыми мышцами живота — на другой, и на третьей трени-
ровке «бомбите» верх пресса. 

4. Грудные мышцы впали в спячку? Вот действенное лекар-
ство: жимы гантели одной рукой на наклонной скамье. Примите 
исходное положение как в обычных гантельных жимах. Выжми-
те гантель одной рукой, при этом вторая рука остается в исход-
ном положении. Верните первую руку в исходное положение 
и выжмите гантель другой рукой. Как только сносно освоите этот 
вариант, переходите к главному — жиму с одной гантелью. Выж-
мите гантель одной рукой 8—12 раз, затем возьмите гантель в 
другую руку и продолжайте упражнение. 

Чтобы улучшить равновесие, советуем класть нерабочую руку 
на грудь. Не забывайте о ступнях, ставьте их пошире. Кстати, на 
следующий день будет болеть пресс. Это, так сказать, побочный 
эффект. 

5. В дроп-сетах вы сбрасываете вес от сета к сету и в ито-
ге набираете огромное количество повторений. Очень эффек-
тивно! Однако есть фишка, которая делает дроп-сет прямо-таки 
запредельно ударным приемом. Начинать надо с крайне малого 
числа повторов — трех-пяти. Почему? Речь о последней научной 
сенсации. Рекордный вес умножает в мышце особые нервные 
центры, способные мощно стимулировать рост массы, а вот 8— 
10 повторов эти центры почти не затрагивают. Отсюда и медлен-
ный рост. 

6. Если вы делаете упражнение по принципу «пирамиды» 
(см. «Русская школа»), не доходите до «отказа» в восходя-
щих сетах. Почему? Вы устанете и не сможете достойно пока-
зать себя в главном сете — с максимальным весом. 

7. «Сведение коленей на тренажере? Оставьте эту «гине-
кологию» женщинам». Слышали такое мнение? Между тем, 
мышцы, работающие на сведение коленей (или приведение, по-
научному), составляют ровно треть мышечного объема бедер! Вот 
и прикиньте, какой у вас есть резерв роста. Так что, бегом к тре-
нажеру, пока его еще никто не занял! 

8. Мало кто знает, но именно трапеции отвечают за убойно 
качковый вид. Своими «концами» они прикреплены сзади к пле-
чам. Тонусные трапеции оттягивают плечи назад, гордо выпячи-
вая вперед грудную клетку. Упражнений для трапеций немало, 
но в смысле разведения сутулых плеч самое важное следую-
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щее — шраги с гантелями на наклонной скамье. Для этого ложи-
тесь на скамью лицом вниз, а плечи поднимайте вертикально 
вверх. 

9. Знаете ли вы основное правило выполнения разведе-
ний? Любых — с гантелями, на блоках или на тренажере? Угол 
согнутых локтей не должен меняться в течение всего повтора. 
Иначе в работу включатся трицепсы и снимут нагрузку с грудных. 

10. Ваше заведомо слабое место — под ягодицей, где под 
нее заходит бицепс бедра. И все потому, что любое упражнение 
для бицепсов бедер «грузит» только их середину и нижнюю часть, 
а верх всегда остается без работы. Выручить может одно-един-
ственное упражнение — становая тяга на прямых ногах. Помни-
те, основное в ней — правильная техника, а не вес. 

11. В упражнениях для спины используйте разные виды 
хвата. Например, в одном упражнении хват должен быть узким 
и нейтральным, в другом — широким, в третьем — обратным. 
Главное, не делать упражнение с одним тем же хватом на двух 
тренировках подряд. Смысл приема диктует анатомическая спе-
цифика упражнений для спины. Здесь хват здорово меняет век-
тор нагрузки. Ну а где перемены, там рост. 

12. Делая скручивания, положите кисти на пол вровень 
с поясницей. Большими пальцами контролируйте неподвижность 
поясницы — скручивания эффективны только в том случае, если 
она надежно «припечатана» к полу. 

13. В тягах кисти часто оказываются «слабым звеном». 
Кистевые ремни — не выход. Если использовать их регулярно, 
сила кисти катастрофически падает. Потом вы разучитесь делать 
даже подъемы на бицепс. Как быть? В «пирамиде» делайте пер-
вые сеты «голыми руками», а в критическом финальном сете при-
меняйте ремни. 

14. Делайте разгибания из-за головы с гантелью. Положи-
те ладонь другой руки на работающий трицепс. Это научит вас 
чувствовать его работу. Потом вы запросто сможете сфокусиро-
вать внутренний взгляд на трицепсе при выполнении других уп-
ражнений. А дальше сработает известное правило: если ты чув-
ствуешь мышцу, она растет. 

15. Не путайте базовые многосуставные упражнения и 
вспомогательные односуставные. Первые растят массу, вто-
рые — шлифуют форму мышц. Самые главные упражнения для 
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вас — приседания, становая тяга, жим лежа и тяги для спины. 
Вспомогательные односуставные движения отнимают ваши силы 
и тормозят рост. 

16. Тренинг икр должен начинаться с подъемов на носки 
стоя по анатомическим причинам. Когда колено согнуто, икро-
ножная мышца укорачивает длину, а это значит, что ее потенци-
ал сокращения падает. Вы можете довести себя до полного изне-
можения подъемами на носки сидя, однако нагрузка на самом 
деле будет мнимой. Если потом вы возьметесь за подъемы стоя, 
то «провалите» их по причине усталости. 

17. Как «очертить» грудные мышцы? Очень просто. В на-
чальной фазе любого упражнения на грудь больше работает вне-
шняя область, а в заключительной — внутренняя. Здесь больше 
подходят блоки или жимовые тренажеры. Сделав сет, без оста-
новки «добейте» еще 10—15 частичных повторов «длиной» 5— 
8 см. Если вас интересуют внешние границы, то частичные повто-
ры надо делать из исходной позиции. Если внутренние, то от 
конечной точки движения. 

18. Стартовать всегда надо с тяжелого базового упражне-
ния. Однако время от времени полезно начать с «несерьезного» 
изолированного. К примеру, перед жимом лежа сделать сет крос-
соверов. Замечено, что такая комбинация хорошо подходит для 
перебивки ритма. Она поможет вам растянуть цикл базового тре-
нинга, который, как известно, имеет свои пределы из-за моно-
тонного воздействия на мускулатуру. 

19. Когда лучше растягиваться — до разминки или пос-
ле? Однозначно после. Холодным мышцам растяжка категори-
чески противопоказана. Индикатор готовности — пот. Как пра-
вило, он выступает не раньше 7-й минуты кардиоупражнений 
в легком режиме. 

20. Ждете своей очереди к снаряду? Не теряйте времени 
зря — порастягивайте рабочие мышцы в течение 15—30 секунд. 
Так вы значительно повысите эффективность предстоящего уп-
ражнения. 

21. В упражнениях для ног — жимах ногами, приседани-
ях и гакк-приседаниях упор делайте только на пятки! Все жмут 
носками, а это ошибка. Рано или поздно все закончится травмой 
коленей. К тому же упор на носки распыляет нагрузку по всему 
мышечному массиву ног, снимая ее с квадрицепсов. 
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22. Если тренировка грудных мыщц начинается у вас с 
жимов, постоянно меняйте их варианты. Например, в один 
день работайте на ровной скамье, на следующей тренировке ус-
тановите скамью с наклоном, на третьей ложитесь на обратно-
наклонную скамью. 

23. Не «растут» ноги? Вот рецепт: приседания на одной ноге 
на тренажере Смита. Уходя в сет, сознательно отводите таз на-
зад, словно садитесь на стул. Выполнив упражнение одной но-
гой, без паузы переходите на другую. Если устали, небольшой 
отдых сделать можно, но только после того как поработали обе 
ноги. Количество сетов — три (на каждую ногу). 

24. В конце тренировки груди отожмитесь от пола ровно 
50 раз. Если не хватает сил, примите упор на коленях и, скрипя 
зубами, все-таки закончите сет. 

25. Если вам предстоит всерьез «качнуть» ноги, трениро-
вать их надо раздельно. В один день вы тренируете квадрицеп-
сы, а в другой — бицепсы бедер и ягодицы. И еще одно важное 
уточнение в психологческом плане. Главной считайте трениров-
ку бицепсов бедер и ягодиц. Эти мышцы очень сложно «прочув-
ствовать». 

26. Первое упражнение для трицепсов должно быть тя-
желым многосуставным! Лучше всего стартовать сжимов на 
скамье узким хватом, французских жимов лежа или отжиманий 
на брусьях с весом. После этого переходите к упражнениям по-
легче, вроде жимов книзу на блоке, и не забывайте, что в таких 
упражнениях больше важна правильная техника, чем вес. 

27. Перед тем как приступить к упражнению на тренаже-
ре (любом!), удостоверьтесь, что правильно подогнали его 
под себя. Обязательной подгонке подлежат все детали, парамет-
ры которых можно регулировать. Правильность подгонки прове-
ряйте, выполнив одно-два повторения вхолостую, с нулевым отя-
гощением. 

28. Один из сетов всегда выполняйте в стиле «пампинга», 
с огромным числом повторений. Поставьте этот шоковый сет 
в самый конец тренировки. Сочетание тяжелых сетов из 8— 10 по-
второв и «пампинга» дает поразительный эффект гипертрофии! 

29. Делая шраги, никогда не вращайте плечами! Плечи дви-
гаются строго вверх-вниз. Вращение плечами — прямой путь к 
травме плечевых суставов. 
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30. Вы качаете дельты, а они «молчат»? Тогда после окон-
чания основного комплекса возьмите пару сравнительно легких 
гантелей и встаньте перед зеркалом. Сделайте 10 жимов, затем 
10 подъемов через стороны, подъемы перед собой, тяги к подбо-
родку — все по 10 повторений и, главное, никакой передышки! 
Сразу после этого бросьте гантели на пол и поднимите руки вверх. 
Замрите на 30 секунд и... повторите все сначала. Потом еще и еще, 
до полной «отключки», пока не свалитесь с ног! 

31. Любая ваша тренировка спины должна в обязатель-
ном порядке включать подтягивания. Можете подтянуться все-
го 2—3 раза? Ничего, все равно подтягивайтесь! Попросите на-
парника встать позади вас. Пусть обхватит вас ладонями за бока. 
С посторонней помощью попытайтесь добить сет из 8—10 повто-
ров. 

32. Даже если у вас не хватает воли распланировать свой 
год по принципу цикличности, т.е. чередуя периоды легкого 
и тяжелого тренинга, возьмите на вооружение сам этот принцип 
хотя бы в малом. Допустим, сейчас вы тренируетесь по схеме «все 
сеты до отказа». Поменяйте схему на другую — только один сет 
в упражнении «отказной». Тренируйтесь так 3—6 недель. Потом 
возвращайтесь к прежней схеме, но опять же не навсегда. Чере-
дуйте разные подходы, и вы увидите, как растет отдача тренинга. 

33. Есть ли смысл «качать» брюшной пресс высокообъем-
ными упражнениями (например, по 100 повторений в сете)? Да, 
есть, но только в том случае, если вы хотите наделить мышцы жи-
вота чудовищной выносливостью. Если же цель у вас другая — 
например, хорошо развить брюшной пресс, идите другим путем — 
увеличивайте нагрузку в упражнениях. Те же скручивания делайте 
с гантелью на груди. Повторений тут должно быть не больше 20. 

34. Вы побуждаете мышцы к росту на тренировке, а вот 
растут они дома. Вывод таков: тщательно соблюдайте режим 
питания, отдыха и восстановления. Категорически не рекоменду-
ется тренироваться ежедневно. Раз в два-три месяца устраивай-
те себе недельный отпуск. 

35. Вспомните простую истину: успех в жизни никогда не 
бывает случайным. Также и с бодибилдингом. Каждый получа-
ет отдачу в меру своей талантливости, настойчивости и воли. Фун-
дамент любого успеха — знания. Оставаясь дилетантом, вы ни 
в чем не преуспеете — ни в работе, ни в тренировках. Так что 
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пытливо собирайте крупицы знаний. Читайте специальные жур-
налы, покупайте книги. Тренинг без знаний все равно, что путе-
шествие без карты: легко заблудиться. 

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК НА 30 МИНУТ 
И АЭРОБНЫЙ ТРЕНИНГ 

Итак, вы упорно тренировались из месяца в месяц, набрали 
солидную мышечную массу. И вдруг... Аврал на работе, сессия, 
да мало ли что еще? Короче, отныне ходить в зал ежедневно вы 
уже не можете. А если и вырветесь, то на полчаса-час, не боль-
ше. Всего получится раза два в неделю. А, может, вообще все 
забросить? В самом деле, какой толк? Разве что-то набавишь при 
таком тренинге? Правильно, нет. Но тучи рано или поздно рас-
сеются, и проглянет солнце. Вы снова возьметесь за тренинг, 
и этот новый этап в своей жизни вы должны встретить во всеору-
жии, не потеряв ни грамма мышечной массы. Ваша стратегичес-
кая задача состоит совсем в другом. Вам надо сберечь свои мыш-
цы. А для этого как раз достаточно тренироваться пару раз 
в неделю и всего по полчаса. Эти комплексные тренировки 
спасут вашу массу. 

Речь идет о специальной программе из двух комплексных, 
составляющих единое целое, 30-минутных тренировок, которая 
с гарантией сохранит вам набранную мышечную массу. Причем, 
сколь угодно долго. Правда, работа предстоит непростая. Так 
ведь и результат того стоит! 

Самое главное, что вы должны усвоить: чтобы сберечь накоп-
ленное, вам незачем часами находиться в спортзале. Поверьте, 
не все так страшно. Для начала послушаем науку, а она утверж-
дает, что более-менее серьезные трофические изменения проис-
ходят в мышце после 10—17 дней бездействия. Ваши мышцы нач-
нут помалу «усыхать» где-то через две недели безделья. А если 
так, то поддерживающая программа ради страховки должна пре-
дусматривать еженедельную разовую нагрузку на мышцу. Опыт-
ный «качок» скажет, что, мол, тонус мышцы и ее объем — не одно 
и то же. Мышца может сохранять достаточно высокий силовой 
тонус, но при этом терять в размерах. И это верно. Однако и от 
последнего есть беспроигрышное «противоядие»: высокая интен-
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сивность тренинга. В этом смысле каждая ваша получасовая тре-
нировка должна являть собой нечто вроде умелой боксерской 
серии: что ни удар, то в цель! 

Кстати, тут уместно сделать одно, крайне важное, научное 
уточнение. «Прочность» вашей массы зависит от стажа тренинга. 
Чем он больше, тем «устойчивее» мышцы. Из этого постулата 
вытекает принципиальное следствие: сильно продвинутые «кач-
ки» могут позволить себе тренинг с прохладцей. Ну а если за ва-
шими плечами меньше 3 лет тренировок, вам, наоборот, придет-
ся поработать всерьез! Вот компетентное мнение участника 
«Олимпии» Клода Грукса, имеющего огромный стаж персональ-
ного тренинга: «Некоторые думают, что коль скоро они не могут 
приходить в спортзал пять раз в неделю, им вообще нет смысла 
тренироваться. Это совершеннейшая глупость. Делать хоть что-
то всегда полезнее, чем не делать ничего. Вы не должны бросать 
тренировки только на том основании, что у вас нет времени на 
работу по полной программе. Не знаю, что там думают другие, 
но из своего опыта я вынес твердое убеждение: чтобы остаться 
на завоеванных рубежах, пары получасовых тренировок хватит 
любому, от любителя до «крутого» профи...» 

Суть программы 
Перед вами схема из двух тренировок в неделю, которые зас-

тавят работать всю вашу мускулатуру, так сказать, снизу довер-
ху. Не вносите в них никакой отсебятины. Отбор упражнений, их 
последовательность и логика объединения в суперсеты и комби-
сеты выверена лучшими экспертами бодибилдинга. Мы намерен-
но отобрали самые простые в анатомическом плане движения. Это 
условие является главным залогом высокой интенсивности тре-
нинга. Во-первых, потому, что правильная техника тут дается сама 
собой. Во-вторых, всякие «хитрые» упражнения — это всегда 
неудобная в смысле равновесия позиция тела. Много сил уходит 
в песок. В-третьих, высокая интенсивность — это высокий темп 
тренинга, а он не терпит сложных упражнений, к которым надо 
прилаживаться. 

Единственное, что оправдывает подмену — застарелые трав-
мы. Возможно, они не дадут вам применить какое-то конкретное 
движение. Что ж, тогда ищите другое, очень похожее. В психо-
логическом плане вам предстоит выработать у себя предельную 
собранность. Дело в том, что высокая интенсивность и болтовня 
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в зале — исключающие друг друга антиподы. Вам нужен осоз-
нанный уход в себя, глубокая нацеленность на максимальную 
отдачу от каждого повтора. 

Интенсивность. Этот тренировочный фактор будет для вас 
основным. Подстегнуть интенсивность вам помогут особые при-
емы: сокращенные паузы отдыха между сетами, суперсеты и ком-
бинированные сеты, ну и, конечно же, не надо жалеть себя в пла-
не тренировочного веса. 

Мотивация. Не давайте себе никаких временных поблажек! 
Надо уложиться в полчаса? Спешите! Уже одно это заставит вас 
быть собранным и целеустремленным. 

Прогресс. Раз в две недели становитесь на весы и вниматель-
но оглядывайте себя в зеркале. Если вы все же отмечаете у себя 
перемены к худшему, прибавьте тренингу накала. Кстати, не удив-
ляйтесь, если вдруг начнете прибавлять в объемах. Как-никак, вы 
начали тренироваться по-новому, а это всегда обещает рост мас-
сы. Вероятно, ваш вес увеличится за счет прибавки жира. Такое 
тоже возможно, поскольку изменился общий баланс ваших энер-
гетичеких затрат. В этом случае сократите прием жиров и суммар-
ную калорийность суточного рациона. 

Что делать? 
Давайте освежим в памяти некоторые важные моменты. 
• Прислушивайтесь к своему телу. Ни в коем случае не игно-

рируйте «сигналы неблагополучия», исходящие от ваших мышц, 
связок и суставов. Будьте благоразумны, иначе вы получите трав-
му, а она отбросит вас назад дальше, чем перерыв в трениров-
ках. 

• Амплитуда движений всегда должна быть полной (но не чрез-
мерной). 

• Не нагружайте мышечную группу, если чувствуете, что она 
еще не восстановилась после предыдущей тренировки. 

Ну а теперь к делу. Программа разбита на две тренировки. На 
одной вы прорабатываете верхнюю половину тела (спину, грудь, 
дельты, бицепсы и трицепсы), а на другой — нижнюю (квадрицеп-
сы, ягодицы, бицепсы бедер, икры и брюшной пресс). Как бы вы 
ни спешили, не экономьте на разминке. 

Сеты и повторы. Каждое упражнение выполняется в двух или 
трех сетах (большинство сетов включает 8—12 повторов). 
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Темп. Поднимайте вес исключительно за счет усилия рабочих 
мышц, выполняйте движения в размеренном ритме (две секунды 
на подъем веса и четыре — на опускание). 

Частота тренировок. Если в жизни чуть полегчало, добавьте 
еще одну тренировку в неделю или даже две. Получится, что вы 
тренируете одну мышцу дважды в неделю. Потом вернитесь в ис-
ходной схеме. 

Фактор питания. Поддержание высокой формы зависит от 
вашего питания. Несмотря на то, что вы перестали «качать» мас-
су, удельная белковая составляющая вашего рациона по-прежне-
му должна оставаться высокой. В связи с этим вам нужно зара-
нее запастись порошковым протеином, белковыми плитками 
и заменителем питания (в пакетиках). Отныне ваше правило: тер-
мос с белковым питанием или заменителем питания плюс 3—5 бел-
ковых «шоколадок» с собой на работу. И еще. Если в течение дня 
негде нормально поесть, приобретите специальные пластиковые 
контейнеры для еды. Наложите в них бутербродов, салатов и 
фруктов не меньше, чем на 1000—1500 калорий, и тоже возьмите 
с собой. Впрочем, самое лучшее — это готовить еду на завтра 
с вечера. Разложите все в герметичные металлические боксы и по-
ставьте в холодильник. Утром все сложите в сумку и возьмите на 
работу. Помните: голод — ваш первый враг! 

Тренировка 1. 30 минут — верхняя часть тела. 

Таблица 8. Спина, грудь, дельты, бицепсы, трицепсы 
Упражнения Сеты Повторения Модификации 

Тяга штанги в наклоне 3 12 

в комбинированном сете 
с тягой на блоке к груди 

3 12 
Каждый сет в 
виде дроп-сета 

Жим гантелей лежа 3 8 -12 

в комбинированном сете 
с разведениями гантелей 

3 8 -12 

Жим стоя в суперсете 2 8 -12 

Со шрагами с гантелями 2 8 - 1 2 
Подъем штанги на бицепс 

в суперсете 
2 12 

с жимом книзу на блоке 2 12 
Последний сет в 
виде дроп-сета 
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Примечание. Упражнения в рамках суперсетов и комбиниро-
ванных сетов выполняются одно за другим, без пауз отдыха. Под-
держивайте высокий темп тренировки; паузы между обычными 
сетами, суперсетами и комбинированными сетами не должны пре-
вышать 30 секунд. 

Тренировка 2. 30 минут — нижняя часть тела. 

Таблица 9. Квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедер, икры, 
пресс 

Упражнения Сеты Повт. Модификации 

Гакк-приседания 3 12 
Последний сет в 
виде дроп-сета 

Становая тяга на прям, ногах 3 8 -12 

Разгибания ног в суперсете 3 8 -12 
Последний сет в виде 
дроп-сета 

Сгибания ног лежа 3 8 -12 
Последний сет в виде 
дроп-сета 

Подъем на носки стоя 2 25 
Скручивание на блоке в 
комбинированном сете 

2 20 

С обратными скручиваниями 2 

Если уменьшение нагрузки угрожает вам полнотой, добавьте 
в программу аэробику. Протяженность сессии — 20 минут. Все-
го в неделю вы должны провести три такие сессии. Впрочем, все 
будет зависеть от вашего питания. Главное — найти золотую се-
редину между диетой, которой вы в состоянии придерживаться, 
и объемом тренинга, на который можете выкроить время. Если 
со временем у вас совсем туго, сократите число аэробных сес-
сий, зато прибавьте интенсивности. 
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КИНЕСИОЛОГИЯ* УПРАЖНЕНИЙ, 
ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ, ОСНОВЫ 
ПИТАНИЯ 

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СИЛЫ 

Метод максимальных усилий. Для характеристики этого 
метода и выбора наиболее оптимального режима мышечной де-
ятельности во время тренировки важно знать, как обозначается 
величина отягощения по количеству возможных повторений в 
одном подходе (табл. 10). 

Таблица 10. Величина отягощения 
Обозначение веса 
(сопротивления) 

Количество возможных 
повторений в одном подходе 

Предельный 1 

Околопредельный 2 - 3 

Большой 4 - 7 

Умеренно большой 8 -12 

Средний 13-18 

Малый 19-25 

Очень малый Свыше 25 

Для краткости вес, который можно поднять максимум 1 или 
5 раз, обозначается как 1 ПМ или 5 ПМ (повторный максимум). 
Метод максимальных усилий характеризуется использованием 
предельных или околопредельных сопротивлений (1 ПМ — 3 ПМ) 
и применяется, как правило, опытными, хорошо подготовленными 
атлетами. Эффективность применения данного метода для сило-
вого направления атлетизма базируется на известных материалах 
исследований в тяжелой атлетике (А.Н. Воробьев, Р. А. Роман). Чем 
чаще используется метод максимальных усилий, тем выше темпы 
увеличения силы. Однако бесконечно наращивать объем трени-
ровочной нагрузки невозможно. Не случайно в тяжелой атлети-
ке нагрузка в подъемах максимального и субмаксимального веса 

* Кинесиология — от греч. мпе515 (движение) — учение о движе-
нии, о развитии мышц. 
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во всех упражнениях составляет 10—13% от общей нагрузки 
(А.Н. Воробьев, Р. А. Роман). Метод максимальных усилий не спо-
собствует приросту мышечной массы, но он может быть полез-
ным при выходе на новый уровень нагрузки. Увеличив с помощью 
этого метода силу, можно выполнять упражнения в подходе уже 
с большим весом, чем обычно. Тем самым исключается привыка-
ние к нагрузке, увеличиваются возможности, способствующие 
функциональной гипертрофии мышц. Несмотря на эффектив-
ность метода максимальных усилий, применять его нужно очень 
осторожно и продуманно. Особенно внимательно следует исполь-
зовать этот метод неподготовленным или молодым (подростки, 
юноши) людям. 

Метод повторных усилий. Характерным при использовании 
данного метода является то, что мышечная работа ведется с не-
предельным сопротивлением и, как правило, до отказа. Практи-
ка подтверждает, что использование упражнений с большим 
и умеренно большим сопротивлением оказывает тренирующее 
влияние на мышечную силу. 

Работа с малым и очень малым сопротивлением целесообраз-
на лишь при воспитании выносливости и сгонке лишнего веса. 
Несмотря на то, что при работе до отказа приходится поднимать 
гораздо большее количество груза, чем при методе максималь-
ных усилий, а последние, наиболее ценные попытки выполняют-
ся на фоне сниженной возбудимости центральной нервной сис-
темы (ЦНС), метод повторных усилий имеет ряд преимуществ: 

• выполнение большого объема работы активизирует трофи-
ческие процессы, создает возможности для усиления пластичес-
кого обмена, что в конечном итоге может привести к функцио-
нальной гипертрофии мышц и увеличить их силу; 

• используемые упражнения не приводят к сильным натужи-
ваниям; 

• в ходе выполнения упражнений существует возможность для 
контроля за техникой; 

• значительно снижается возможность травм. 
Уступающий метод. В своей книге «Энциклопедия совершен-

ного атлетизма» Арнольд Шварценеггер называет еще ряд вари-
антов использования повторного метода развития силы и мышеч-
ной массы: метод манипуляции с нагрузками, метод частичных 
повторений, метод «полутора», система «21». Практически все 
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они рассчитаны на высококвалифицированных атлетов и не мо-
гут применяться на начальном этапе занятий. 

Уступающий метод развития силы может быть двух видов. В 
первом варианте уступающий режим осуществляется в сочетании 
с преодолевающим (подъем штанги на бицепс и ее медленное 
опускание). Во втором варианте присутствует только уступающее 
движение; в исходное положение снаряд приводится с чьей-либо 
помощью. 

В первом варианте нагрузка составляет 6—12 ПМ. Использо-
вание этого варианта предполагает, что подъем и медленное опус-
кание штанги для последующего повторения подъема в большей 
мере способствует приросту мышечной массы по сравнению с 
обычным опусканием. Что касается второго варианта, то есть дан-
ные, говорящие о большей эффективности применения веса, пре-
вышающего максимальный результат в соответствующем движе-
нии преодолевающего характера. Значительное напряжение 
в уступающей работе возникает и превосходит силу мышц при 
статической работе в 1,2—1,6 раза. Изучая данный вопрос, про-
фессор Ю.В. Верхошанский установил, что при прыжках с высо-
ты 1—1,1 м эффективно развивается сила мышц ног. 

Эффективность уступающей работы показана в исследовани-
ях Г.И. Семенова и В.И. Чудинова, применявших в уступающих 
упражнениях 140—190% веса от максимальных результатов. По 
данным А.Н. Воробьева, уступающую работу высококвалифици-
рованные атлеты выполняют с весом 110—120% от 5 их лучшего 
результата при преодолевающей работе, но не чаще чем один раз 
в 7—10 дней. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в 
работе с начинающими и юношами больше подходит первый ва-
риант уступающей работы. Второй вариант может применяться 
весьма ограниченно и только со старшими и хорошо подготов-
ленными атлетами. 

Статические упражнения, характеризующиеся изменением 
тонуса мышц без изменения их длины, также применяются в ат-
летизме для увеличения силы. Упражнения выполняются в виде 
максимальных напряжений продолжительностью 5—6 сек. Счи-
тается, что именно этот временной промежуток приводит к наи-
лучшим результатам (В.М. Зациорский). Основное направление 
использования статических упражнений — увеличение силы в 
положениях, соответствующих критическим моментам соревно-
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вательных движений. Повышение силовых возможностей в кри-
тических точках способствует увеличению результата. Влияние 
статического метода развития силы может носить не только кос-
венный, но и непосредственный характер. В своих опытах по при-
менению метода изометрических упражнений Хеттингер доказал, 
что оптимальной можно считать величину нагрузки в 40—50% от 
максимальной силы. При этом тренировка 5—7 раз в день дает 
больший прирост силы, чем одноразовые занятия каждый день. 

В опытах Езенгаса выполнялось 1—600 максимальных напря-
жений. При двух напряжениях отмечалось улучшение эффекта на 
9% по сравнению с одним напряжением в день, при трех — на 16%. 
При 10,100 и 600 ежедневных напряжениях эффект был аналоги-
чен эффекту от разового напряжения. Дискуссионными вопроса-
ми являются количество подходов, время, в течение которого уп-
ражняемые мышцы должны напрягаться, величина напряжения 
в тренировке. Более высокий прирост силы при использовании 
изометрических упражнений выявлен у лиц, не занимающихся 
спортом. У спортсменов эти упражнения не дают подобного эф-
фекта. Условия мышечной деятельности при статических напря-
жениях иные, чем при динамической работе, поэтому не может 
быть полной аналогии с теми качествами, которые приобретают-
ся занимающимися при изотоническом режиме тренировки. 

Метод пассивного растяжения мышц. Предпосылкой для 
использования данного метода как способа развития силы явля-
ется открытие зарубежных авторов Хилла и Эботта. Мышца при 
укорочении не только может преобразовывать химическую энер-
гию в работу, но также способна превращать работу в химичес-
кую энергию в том случае, если эта работа производится внеш-
ней силой, вызывающей ее удлинение. 

П.М. Мироненко, Н.М. Ефимов практическим путем выявили, 
что наиболее благоприятным воздействием, направленным на 
развитие силы, является 40%-ное отягощение при 10-секундном 
растяжении. Данный метод позволяет производить растяжение 
без специального оборудования и может широко применяться 
в процессе тренировки с начинающими и юношами в любой час-
ти занятия. Безнагрузочный метод развития силы мышц заклю-
чается в совместном напряжении мышц-антагонистов. Метод 
предложен А.Н. Анохиным в 1909 г. Несмотря на то, что данных, 
объективно говорящих об эффективности метода, нет, он широ-
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ко используется атлетами. Этот метод позволяет сохранять мыш-
цы в определенном тонусе. Наряду с вышеуказанными методами 
развития силы существуют дополнительные, дающие эффект 
лишь в сочетании с традиционными средствами и методами тре-
нировки. 

Метод электростимуляции. Этот метод, разработанный Я. М. Ко-
цем, заключается в электрическом раздражении мышц импуль-
сами заданной длительности и частоты. Метод биомеханической 
стимуляции воздействует на сухожилия с помощью обычной виб-
рации, что приводит к передаче механических импульсов вдоль 
мышечных волокон. Такая вибрация повышает кровеносную фун-
кцию мышц на 10%, что способствует усилению кровотока на том 
или ином участке тела. 

Биодинамическая и кинематическая характеристика си-
ловых упражнений. Все живое и неживое на земле испытывает 
на себе силу земного притяжения. Живые существа в процессе 
эволюции приспособились к этому физическому фактору. У че-
ловека это приспособление выразилось в развитии скелетной 
мускулатуры. Двигательный аппарат человека имеет сложное 
строение, поэтому каждое упражнение с отягощением представ-
ляет сложный локомоторный акт и характеризуется определен-
ными биохимическими особенностями. 

При выполнении мощных атлетических упражнений в сокра-
тительном акте участвует большое число мышечных единиц. Эти 
сокращения стимулируют синтетические процессы в мышцах. 
Появляющаяся гипертрофия мышц — форма биологической при-
способляемости. Так появляется возможность более легкого 
и быстрого осуществления мышечного сокращения, поскольку 
только сильная, гипертрофированная мышца способна противо-
действовать значительному отягощению. В механике сила имеет 
величину, направление и точку приложения. Здесь сила — коли-
чественный показатель. В физиологии понятие «сила мышц», бу-
дучи количественной мерой, принимает качественную информа-
тивность. В физиологии под силой мышц подразумевается то 
максимальное напряжение в граммах и килограммах, которое 
способны развить мышцы (А.Н. Воробьев). По В.М. Зациорско-
му, «силу человека можно определить как его способность пре-
одолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 
за счет мышечных усилий». 
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Различают абсолютную и относительную силу мышц. Абсо-
лютной силой называют абсолютное напряжение или ту макси-
мальную силу, которую мышца развивает при сокращении в слу-
чае, когда она уже не в состоянии поднять груз. Относительная 
сила мышцы равна отношению абсолютной силы в килограммах 
к величине площади ее физиологического поперечника в см2. В 
практике спорта чаще используется понятие абсолютной и отно-
сительной силы спортсмена. Первая определяется, как и абсолют-
ная сила мышц, вторая — как отношение абсолютной силы к весу. 
Такая величина удобна для сравнения уровня силы у спортсменов 
разного веса. Мышечная сила зависит от многих факторов. При 
прочих равных условиях она пропорциональна поперечному се-
чению мышцы (принцип Вебера). Сила мышц зависит от их анато-
мического строения. Максимальное силовое усилие связано не 
только с морфологическими особенностями мышечных сокраще-
ний, но и с их нервной регуляцией, которая совершенствуется по 
закону условно-рефлекторной деятельности. Необходимо учиты-
вать координационную деятельность мышц-антагонистов. Сила 
мышц зависит от веса. С увеличением веса растет абсолютная 
сила, но вместе с тем наблюдается определенное отставание в 
росте относительной силы. Мышечная сила зависит от времени 
суток. Н.Г. Васильев отмечал понижение силы на 20—30% сразу 
после ночного сна. Затем начинается увеличение силы, максимум 
ее достигается через 3—5 часов. Определенное влияние на силу 
мышц оказывает гипоксия. При понижении давления кислорода 
в атмосферном воздухе до соответствия высоте 4500—5000 м 
сила мышц большей частью снижается. 

Эффект тренировки в развитии силы значительно зависит от 
характера питания. Принцип сбалансированности питания разра-
ботан А. А. Покровским. Он распределяет калорийность по видам 
основных пищевых веществ. Соотношение белков, жиров, угле-
водов должно быть соответственно равно 14, 30, 56%. Кроме 
того, необходимо рациональное взаимоотношение минеральных 
веществ, микроэлементов, а также витаминов. 

Принципы подбора средств в силовой подготовке. Дви-
гательное разнообразие спортивных упражнений определяет ка-
чественные различия и многообразие средств в силовой подготов-
ленности. В любом отдельно взятом виде спорта идет функцио-
нальное совершенствование тех мышечных групп, которые несут 
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основную нагрузку. В атлетизме же эти особенности могут не 
учитываться, что само по себе расширяет выбор средств. 

Однако надо учитывать, что увеличение мышечной массы не 
всегда совпадает с развитием силы. Из-за большого количества 
мышц практически невозможно дать нагрузку каждой в рамках 
одного тренировочного занятия. Поэтому расписание тренинга 
составляется с учетом разработки отдельных мышечных групп. 
Правильный подбор средств во многом зависит от типа телосло-
жения. В связи с этим намечаются следующие пути подхода к тре-
нировке в зависимости от конституции занимающегося. Для нормо-
стенического типа подходит разнообразный набор упражнений, 
силовые нагрузки хорошо воздействуют на развитие массы и ре-
льефа мышц. 

Тонкокостный астеник представляет собой человека со слабой 
мускулатурой. Чтобы добиться хороших результатов в атлетичес-
кой гимнастике, астеникам необходимо повышать интенсивность 
нагрузки за счет уменьшения количества повторений и одновре-
менного увеличения веса снаряда. При этом следует чаще чередо-
вать силовые упражнения с упражнениями на расслабление. 

Гиперстеник имеет мощный костяк и, как правило, рыхлую 
мускулатуру. Он склонен к полноте и на занятиях нуждается в 
особом подходе. Наряду с задачей выполнять комплекс с боль-
шой нагрузкой, с акцентированием упражнений на воспитание вы-
носливости, когда снижается вес отягощения, но увеличивается 
количество повторений, гиперстенику необходимо включать в 
систему занятий упражнения, требующие высокой двигательной 
активности (бег, плавание), и очень внимательно отнестись к сво-
ему режиму питания. 

Чтобы определить, соответствует ли вес (масса тела) занимаю-
щегося норме, следует вес (в кг) разделить на рост (в см). Резуль-
тат 4,3—3,2 — нормальная масса тела, 5,3—4,4 — чрезмерная 
и 3,1—2,8 — недостаточная масса тела. Существует формула, по 
которой можно условно судить о гармоничности телосложения: 

Окружность груди (см) х 100 _ 
Рост (см) ~ х 

Больше 55 — отлично, меньше 50 — недостаточно, 50—55 — 
нормально. Кроме того, имеется несколько соотношений, харак-
теризующих пропорциональное телосложение: 



90 Кинесиология упражнений, техника дыхания... 

• окружность шеи вдвое больше окружности запястья и вдвое 
меньше окружности талии; 

• окружность бедра в 1,5 раза больше окружности голени; ^ 
• окружность голени примерно равна окружности шеи (ж.) 

и окружности напряженного бицепса (м.); 
• окружность груди должна быть в 1,1 раза больше окружно-

сти таза; 
• окружность талии должна быть на одну четверть меньше 

окружности груди. 
Подбор силовых упражнений подчиняется принципам всесто-

роннего развития. Однако при составлении тренировочных циклов 
важную роль играет правильная последовательность упражнений, 
при которой упражнения выполняются в порядке расположения 
мышц. 

Здесь важно чередование упражнений для мышц-антагонис-
тов: первыми выполняются упражнения для мышц-разгибателей, 
вторыми — для мышц-сгибателей (Д. Терилли). Отстающая груп-
па мышц тренируется в первую очередь. При построении трени-
ровки с начинающими и юношами необходимо также учитывать 
принципы адекватности, вариативности, относительности и обрат-
ной связи, точно дозировать объем, интенсивность предлагаемой 
нагрузки. 

ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ 

Когда вдыхает женщина, у нее вздымается грудь. Когда 
вдыхает культурист, у него смещается вперед мышечная стенка 
живота. Грудной тип дыхания не свойствен мужчине и включает-
ся лишь в момент агрессивной психической активизации. Такая 
активизация сопровождается выделением гормонов агрессивнос-
ти, повышающих силовой потенциал мышц. Подобная связь носит 
характер безусловного рефлекса, и потому профессиональные 
культуристы широко используют его в повседневной тренировоч-
ной практике. 

Перед выполнением сета сделайте 2 глубоких грудных вдоха. 
Как показывает энцефалограмма мозга, это приводит к мгновен-
ному возбуждению участков подкоркового слоя, ведающего во-
инственным, агрессивным поведением. Такой настрой идеален 
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для выполнения упражнений высочайшей интенсивности. Между 
упражнениями, наоборот, дышите животом. Такой тип дыхания 
настраивает на спокойный лад, необходимый для определения 
правильной последовательности упражнений, способов их выпол-
нения и тренировочного веса. 

Вывод: сознательный выбор типа дыхания — важнейшее ус-
ловие интенсивности. 

Помогайте голосом. Опыт профессионального бодибилдин-
га подтверждает общее правило йоги: внутренние ресурсы орга-
низма можно активизировать, издавая голосом определенные 
звуковые сочетания. Подобные сочетания звуков, обычно бес-
смысленные, йоги называют мантрами. Например, протяжная 
многократная мантра «Ом» используется ими для погружения в 
состояние медитации. 

Каждый профессиональный культурист экспериментально 
находит для себя волшебное сочетание звуков или слов, которы-
ми сопровождает выполнение отдельного повторения. Такая ман-
тра помогает атлету форсировать мышечное усилие и преодолеть 
мышечную боль. Часть культуристов произносит мантру тихо, 
другие, наоборот, кричат. Сочетание звуков может быть совер-
шенно бессмысленным, но, тем не менее, его правильный выбор 
гарантирует повышение результативности тренировок. 

Вывод: не делайте повторения молча. 

Американская система боди-флекс 

По мнению ее создательницы Гриэр Чилдерс, она в крат-
чайшие сроки поможет не только женщинам, но и мужчинам стать 
стройными, сияющими молодостью и здоровьем. И не нужны 
строгие диеты, сжигатели жира и супертренажеры! Диафрагмаль-
ное дыхание и упражнения, выполняемые за 15 минут,— вот и все, 
что потребуется взамен... 

Как вы дышите? Проведите несложный эксперимент. Встаньте 
прямо, положите одну руку на живот, а другую — на грудь. А те-
перь подышите, как обычно. Скорее всего, вы увидите, что рука, 
находящаяся на груди, поднимается и опускается с гораздо боль-
шей амплитудой, чем та, что на животе, которая остается почти 
неподвижной. Это значит, что ваши вдохи и выдохи мелкие, повер-
хностные и задействуют только верхнюю часть легких. 
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Все должно быть наоборот! Когда вы появились на свет, то 
умели дышать гораздо лучше. Если посмотреть внимательно на 
младенца, лежащего на ровной поверхности, можно заметить, как 
его животик опускается и поднимается, а грудка остается отно-
сительно неподвижной. Дело в том, что он дышит глубоким ды-
ханием от диафрагмы. 

Диафрагма — это мышечная перегородка, отделяющая груд-
ную полость от брюшной. Она помогает поддерживать на своем 
месте все органы брюшной полости, а легким — сжиматься и раз-
жиматься, когда мы дышим (при вдохе диафрагма опускается, 
а при выдохе поднимается). С возрастом все наши мышцы, и ди-
афрагма в том числе, сжимаются и теряют эластичность. Поэто-
му наши вдохи обычно едва доходят до середины грудной клет-
ки, и мы дышим только верхушкой легких, используя всего 20% 
от их полного объема. 

Чтобы правильно дышать, не обязательно быть йогом. Люди 
различных культур веками использовали глубокое диафрагмаль-
ное дыхание для укрепления здоровья и улучшения самочув-
ствия. Многие задают Гриэр Чилдерс вопрос, не основана ли ее 
дыхательная гимнастика на системе йоги? Она отвечает, что по 
многим параметрам ее гимнастика даже противоположна йоге. 
Действительно, важнейшей основой всех направлений йоги яв-; 
ляется система глубокого дыхания, но на том сходство закан-
чивается. Йоги используют медленное, глубокое, ритмичное 
дыхание, при котором постепенно успокаивается, замедляется 
сердцебиение, замедляются все процессы в организме, вклю-
чая и само дыхание, и вы погружаетесь в глубокое медитатив-
ное состояние. 

боди-флекс, напротив — это гимнастика, основанная на 
аэробном принципе, призванном активизировать кислородный 
обмен в организме. Она использует быстрые вдохи и активные 
выдохи, которые ускоряют сердцебиение, активизируют дыха-
тельные процессы, заставляют работать легкие, сердце и мышцы 
вокруг них и заряжают энергией на целый день. 

Техника глубокого диафрагмального дыхания боди-
флекс. Представьте, что вы собираетесь сесть на стул. Нагнитесь 
немного вперед, согните колени, опираясь руками немного выше 
коленей. Смотрите прямо перед собой. Вы будете похожи на вра-
таря, стоящего в воротах в ожидании мяча. В таком положении 
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вам будет легче выполнять следующие приемы. Пять ступеней 
глубокого диафрагмального дыхания боди-флекс: 

1. Выдохнуть весь имеющийся в легких воздух через рот. 
2. Вдохнуть активно и шумно через нос. 
3. Из глубины, от самой диафрагмы, выдохнуть с силой весь 

воздух через рот. 
4. Задержав дыхание, втянуть живот и сосчитать до 8 или 10. 
5. Расслабиться и дышать свободно. 
Эти приемы — основа всей системы, и от правильности выпол-

нения дыхательной ее части зависит ваш успех, поэтому давайте 
разберемся с каждым пунктом отдельно. 

1. Первым делом надо избавиться от застоявшегося воздуха 
в легких. Сожмите губы так, как будто собираетесь посвистеть, 
и ровно, с непрерывным напором выдувайте весь воздух из лег-
ких до тех пор, пока там ничего не останется. 

2. Когда легкие освободятся, остановитесь и сожмите губы. 
С закрытым ртом вдохните быстро и шумно через нос, обильно 
наполняя легкие так, как будто решили втянуть в себя весь воз-
дух в комнате. Представьте, что этот воздух проходит глубоко 
внутрь организма, наполняя легкие до самого дна. Вдыхайте ак-
тивно, даже агрессивно. Помните, что вдох — это именно та часть 
упражнения, которая вносит в легкие необходимый нам кисло-
род и ускоряет аэробный процесс, то есть кислородный обмен 
в организме. Вдох должен получиться довольно шумным. Если 
вы издаете такой же звук, как пылесос на самой высокой мощно-
сти, то, скорее всего, вдыхаете правильно. 

3. Когда легкие наполнятся воздухом до отказа, и вы почув-
ствуете, что больше в них ни капельки не вместится, поднимите 
голову немного вверх и сожмите губы. Теперь выдохните воздух 
с силой из самой глубины, от диафрагмы, так энергично, как толь-
ко можете. Это приблизительно должно звучать как слово «Па!», 
которое произносится не губами или горлом, а вырывается нару-
жу от самой диафрагмы. Возможно, потребуется не одна попыт-
ка, чтобы получить этот хитрый выдох, но, думается, вы справи-
тесь. Первое время можно даже немного покашлять (от легких, 
а не от горла) или «посмеяться» животом, чтобы овладеть пра-
вильной техникой и почувствовать, что воздух выходит из само-
го нутра. Вы выдыхаете правильно, если слышите звуки, похо-
жие на сип и свист вместе с «Па!». 
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4. Теперь, когда вы выдохнули весь воздух, закройте рот и за-
держите дыхание (и удерживайте его на протяжении всей этой 
стадии, не давая воздуху коварно просочиться внутрь). Опустите 
голову и втяните живот внутрь и вверх. Представьте, как внутрен-
ности заворачиваются вверх, под ребра. Этот прием делает живот 
плоским и упругим, а также массирует и стимулирует внутренние 
органы. Если вы теперь потрогаете свой живот, то почувствуете под 
рукой вогнутую поверхность, как у пустой миски. Это происходит 
потому, что вы создали внутри себя вакуум — именно для этого 
вы и выдыхали весь воздух. 

Голову лучше нагнуть вниз — так будет легче втянуть живот. | 
Держа живот втянутым, и задержав дыхание, ритмично отсчиты-1 
вайте8 или 10 секунд: «Раз-и, два-и,три-и...» Именно на этой ста-1 
дии вы и будете выполнять изотонические и изометрические уп-1 
ражнения, о которых речь пойдет далее. 

5. Теперь «отпустите» дыхание и расслабьте брюшные мыш-1 
цы, при этом можете услышать (но не обязательно) характерный I 
звук нарушенного вакуума. Представьте себе все тот же пылесос. 1 
Если закрыть шланг пылесоса рукой, а затем отнять ез, то вы ус- 1 
лышите звук, похожий на причмокивание. То же происходит и с | 
вами, когда воздух врывается в сдерживаемую ваг.,и пустоту. Пока ] 
вы держали живот втянутым и не дышали, то, вероятно, ощущали | 
определенное давление — это был во: дух, стремящийся вернуть- Я 

ся в легкие и заполнить вакуум. Вот почему это не такая уж легкая I 
работа! 

Узелки на память. Вам понадобится немного практики, что- 1 
бы усвоить все приемы диафра. мального дыхания. Вначале вряд I 
ли удастся сделать все правильно и легко, но не отчаивайтесь. Те I 
мускулы, которые используются для втягивания живота, возмож- 1 
но, никогда раньше не получали никакой тренировки и похожи 1 
на вареные макароны, а ведь они были внутри вас в течение всей 1 
вашей жизни. Так что немного терпения — и у вас с каждым днем 1 
будет получаться все лучше и лучше. При этом старайтесь п р и - 1 
держиваться следующих советов. 

• Всегда вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот (не про- I 
буйте делать глубокий вдох ртом — это может привести к гипер- 1 
вентиляции). 

• Если не будете выполнять все элементы дыхательной техни- I 
ки правильно, то вам не удастся как следует втянуть живот. Это I 
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как точный механизм, все части которого должны работать. Вы 
должны выдохнуть решительно весь воздух на 1-м этапе, чтобы 
освободить место для всего воздуха, который вы втянете в себя 
на 2-м этапе. Если вы не выдохнете с достаточной силой на 3-м 
этапе, то вам не удастся создать необходимый вакуум на 4-м эта-
пе, чтобы хорошенько втянуть живот. Так что нельзя халтурить 
ни на одном из этапов. Да, вы всего лишь дышите, но поверьте, 
если делать все правильно, это тяжелая работа! 

• Когда дойдете до «Па!», то вместе с выдохом можете закаш-
ляться. Это вполне вероятно, ведь легкие прочищаются. Так мо-
жет продолжаться день или два, но затем вы почувствуете, что 
легким стало гораздо лучше. А курильщику глубокое дыхание 
помогает постепенно восстановить легкие после вреда, нанесен-
ного сигаретами. 

• При первой попытке глубокого дыхания вы можете почув-
ствовать легкое головокружение. Это нормально, так как орга-
низму необходимо адаптироваться к приливу кислорода. Одна-
ко если вы испытываете сильное головокружение, остановитесь, 
сядьте и подышите в своем обычном ритме, пока это состояние 
не пройдет. 

• На первых порах вам, может быть, не удастся задержать 
дыхание на длительное время (еще одно подтверждение того, 
в каком плачевном состоянии находится ваша сердечно-сосуди-
стая система). Некоторым, может быть, удастся задержать дыха-
ние на 2 или 3 секунды, некоторым — на 4 или 5, а некоторым — 
на одну. Очень немногие могут с первого раза удерживать дыха-
ние 8 или 10 секунд. Но с каждым днем вы сможете задерживать 
дыхание все дольше и дольше. 

Начав заниматься по программе боди-флекс, вы можете за-
пыхаться и выбиться из сил уже после нескольких упражнений. 
Это тоже нормально. Терпеливо продолжайте, и постепенно ваша 
сила и выносливость укрепятся, а вы сможете проходить весь 15-
минутный цикл боди-флекс без остановки. 

Одно из первых изменений, которое замечают в себе люди, 
начавшие заниматься по системе, это то, что они больше не чув-
ствуют себя выжатыми и обессилевшими при ходьбе на дальние 
расстояния или вверх по лестнице. Уже одно это доказывает, что 
они делают кое-что полезное для своей сердечно-сосудистой 
системы. 
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• Когда будете добавлять упражнения в различных позициях 
к уже известному вам аэробному дыханию, то обнаружите, что в 
положении лежа гораздо труднее делать активные вдохи и выдо-
хи и втягивать в себя живот. Это происходит оттого, что в лежачем 
положении вы гораздо слабее, чем когда стоите, к тому же вы уже 
не можете наклонить голову к груди, потому что почти во всех уп-
ражнениях в положении лежа необходимо следить, чтобы голова 
не отрывалась от пола. А с практикой все будет проще. 

МЕТОДИКА ЦИГУН: КАНОН «И ЦЗИНЬ ЦЗИН» 

Цель разработанных в каноне упражнений — активизиро-1 
вать, развить и укрепить слабые или дряблые мышцы и сухожи-
лия, сделать их эластичными и сильными. Сочетание энергичное- ] 
ти с мягкостью, постоянный самоконтроль при выполнении ^ 
упражнений ведет к единению силы и воли. 

Общие указания 
1. Общий настрой и настрой на занятия. Чтобы укрепить 

свое здоровье, нужно обязательно проникнуться духом оптимиз-
ма, заниматься в бодром, хорошем настроении, веря в успех и бе- : 

зусловную пользу занятий. Китайская традиция, так же как и на- 1 
ша, связывает здоровое тело со здоровым духом. 

Заниматься нужно систематически, постоянно. Не прерывай-
те занятий, как только почувствуете, что уже окрепли. Бросив их, 
вы вернетесь к тому, с чего начали. 

2. Расслабление и напряжение. Во время выполнения упраж-1 
нений канона очень важно не только научиться правильно чередо-! 
вать расслабление с напряжением отдельных групп мышц и сухожи- I 
лий, но и освобождаться от психического напряжения, отключаться 
от всех раздражителей. Требуемое состояние физической и психи-
ческой релаксации должно быть относительным. Вы расслаблены 
и в то же время собраны, чутко контролируете свое состояние и то, 
что делаете, а в вашей мягкости скрыта внутренняя твердость. Спе-
цифика упражнений заключается в плавном переходе от состояния 
расслабления к внутреннему напряжению мышц, в тесной коорди-
нации с работой органов дыхания, что способствует увеличению и на-
коплению силы в организме, улучшает кровоснабжение мышц, уси-
ливает кровообращение. Поэтому, выполняя упражнения, надо быть 
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предельно внимательным и точно следовать требованиям. Рассла-
бившись, не впадайте в состояние сомнамбулы. Напрягшись, не зат-
зердевайте в этом состоянии. 

3. Сосредоточение внимания на дань-тяне (нижняя часть 
тела). Расслабив мышцы, естественно и без внутреннего принуж-
дения сосредоточьте свое внимание на дань-тяне. Слишком боль-
шое сосредоточение внимания вызовет у вас состояние напряжен-
ности и может повредить вам. Переключение внимания на дань-тянь 
помогает перейти на брюшной тип дыхания, при котором усилива-
ется кровообращение во внутренних органах, обеспечивается от-
ток крови от головы и из грудной клетки вниз, что способствует 
увеличению устойчивости, нормализации кровяного давления, 
обретению бодрости. 

4. Дыхание. Дыхание животом во время занятия должно быть 
ненапряженным, естественным и точно сочетаться с выполняемы-
ми действиями согласно указаниям. Люди пожилые или ослаблен-
ные должны укорачивать дыхание, то есть чаще чередовать вдохи 
и выдохи. Однако очень часто дышать нельзя, так как это может 
неблагоприятно сказаться на работе внутренних органов. Если при 
выполнении упражнений вы почувствуете стеснение в груди, непри-
ятные ощущения в животе, пояснице или конечностях, значит, вы 
не скоординировали свои движения и переход от расслабления 
к напряжению с работой органов дыхания. Проверьте себя еще раз: 
как вы расслабились, правильно ли дышите животом, передвиньте 
чуть-чуть вправо или влево талию, откорректировав положение 
позвоночника, сделайте пару глотков горячей воды. 

5. Гигиена. Одними упражнениями здоровье не укрепишь. 
Потому старайтесь придерживаться определенного режима сна, 
работы и отдыха. Ешьте в одно и то же время, употребляя уме-
ренно и еду, и питье. Не переедайте. Конечно, было бы лучше 
отказаться совсем от курения и употребления алкоголя. Вставать 
лучше всего на рассвете, принимать солнечные или воздушные 
ванны, умываться или обливаться холодной водой. После при-
ема пищи заниматься физическими упражнениями можно лишь 
спустя час, в противном случае они помешают нормальному те-
чению пищеварительного процесса. 

6. Регулярность и интенсивность занятий. Методика рабо-
ты над комплексами канона предполагает постоянные, регуляр-
ные занятия с постепенным наращиванием их темпа и числа по-

4-2319и 
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вторений каждого упражнения. Сначала можно выполнять толь-
ко часть упражнений, используя метод короткого дыхания, от-
дыхать после одного или двух упражнений. Почувствовав, что 
организм разогрелся, можно постепенно увеличивать число уп-
ражнений и их темп, переходя к выполнению всего комплекса, 
а потом и нескольких комплексов. 

Комплекс упражнений. Выполнение каждого упражнения сле-
дует начинать с самонастройки. Для этого встаньте прямо, поставив 
ноги на ширину плеч. Плотно, но без напряжения сомкните зубы, 
слегка приоткрыв рот или держа его неплотно закрытым. Кончик 
языка приподнимите и уприте его в твердое нёбо за верхними зуба-
ми. Прилагая силу, не напрягайтесь. Смотрите прямо вперед. Не 
выпячивайте грудь и не поднимайте плечи. Дышите естественно, ос-
таваясь расслабленным. Внимание легко сосредоточьте на дань-
тяне. Сглатывайте слюну, когда в том возникает необходимость. Эти 
указания относятся к каждому упражнению. Следуйте им. 

1. ДЫХАНИЕ С КИСТЯМИ, СЖАТЫМИ В КУЛАК (рис. 6). 
Исходное положение (ИП): станьте прямо, расставив ноги на 

ширину плеч. Кисти сожмите в кулак, развернув их костяшками 
пальцев вперед и касаясь кончиками больших пальцев, отставлен-

ных в сторону бедер. 
Мягко и спокойно дышите животом. Вды-

хая, полностью выпячивайте вперед нижнюю 
часть передней стенки живота. Выдыхая, плот-
но сжимайте кулаки. Вдыхая снова, оставляй-
те кулаки сжатыми, а выдыхая, сжимайте их 
еще сильнее, чем раньше. Повторите упражне-
ние несколько раз. 

2. ДЫХАНИЕ С НАДАВЛИВАНИЕМ ЛАДО-
НЯМИ ВНИЗ (рис. 7). 

ИП: станьте прямо, расставив ноги на ши-
рину плеч. Руки опустите вдоль корпуса и чуть-
чуть отведите в стороны. Ладони параллельны 
полу и развернуты кончиками пальцев в сторо-
ны. Сами кончики пальцев смотрят вверх. 

Способ дыхания такой же, как в упражне-
нии 1, но когда вы выдыхаете, надавливайте 
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ладонями вниз с внутренней силой, 
вызывая вибрацию во всем теле. Ко-
лени не сгибайте. Вдыхая, сохраняйте 
напряженное состояние тела, а снова 
выдыхая, надавливайте ладонями вниз 
с еще большей силой, поднимая кон-
чики пальцев вверх настолько, на-
сколько сможете, и увеличивая вибра-
цию тела, делая ее более интенсивной. 
Повторите движения. 

3. ДЫХАНИЕ С ЛАДОНЯМИ, 
СМОТРЯЩИМИ ВВЕРХ (рис. 8). 

ИП: станьте прямо, ноги на ширине 
плеч. Вытяните руки в стороны на 
уровне плеч, развернув раскрытые ла-
дони кверху. 

Вдохните, полностью заполнив 
воздухом брюшную полость. Выдыхая, концентрируйте свое вни-
мание на ладонях, как если бы вы поднимали или удерживали на 
них тяжелые предметы. При каждом выдохе все больше напря-
гайте внутренние силы, как если бы грузы на ваших ладонях ста-

4 
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новились тяжелее и тяжелее. Положение рук и ладоней не меняй-
те. Повторите движения. 

4. ДЫХАНИЕ С ЛАДОНЯМИ, ДАВЯЩИМИ В СТОРОНЫ (рис. 9). 
ИП: станьте прямо, расставив ноги на ширину плеч. Вытяните 

руки в стороны на уровне плеч, развернув раскрытые ладони вер-
тикально в стороны. Кончики пальцев отогните в сторону головы 
настолько, насколько можете. 

Способ дыхания такой же, как в предыдущих упражнениях. 
Выдыхая, с внутренней силой надавливайте ладонями в стороны, 
как бы с усилием раздвигая что-то или отталкивая так, чтобы все 
ваше тело завибрировало интенсивно. С каждым толчком увели-
чивайте прилагаемое усилие, мысленно как бы раздвигая ладони 
все шире и шире. Повторите движения. 

5. ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ ДЫХАНИЕ (рис. 10, а, б). 
ИП: станьте прямо, расставив ноги на ширину плеч. Согните 

руки в локтях, сложив поставленные вертикально ладони перед 
грудью так, чтобы предплечья были параллельны полу, а кончи-
ки больших пальцев были прижаты к груди. 

Вдыхая, раздвигайте локти в стороны, сохраняя их положе-
ние на одном и том же уровне и медленно разводя в стороны сто-
ящие вертикально ладони с большими пальцами, слегка прижа-
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тыми к груди, до тех пор, пока они не достигнут подмышек. При 
этом все ваше тело пронизывает вибрация, оно дрожит от внут-
реннего напряжения. Выдыхая, медленно возвращайте ладони 
в исходное положение. Движения должны быть скоординирова-
ны с медленным, расслабленным, спокойным дыханием. Повто-
рите движения. 

6. ДЫХАНИЕ С РАСТЯГИВАНИЕМ РУК ПО ДИАГОНАЛИ 
(рис. 11, а, б). 

ИП: отставьте левую ногу на шаг влево и согните ее в колене, 
а правую ногу полностью выпрямите. Корпус держите прямо. 
Поднимите левую руку, развернув кисть в запястье ладонью вверх 
и кончиками пальцев к голове. При этом правая рука естественно 
вытянута вниз вдоль правой стороны тела. Ее ладонь развернута 
к бедру, кончики пальцев смотрят вниз. Сохраняйте такое поло-
жение корпуса и конечностей в процессе дыхания. Вдыхая, мак-
симально растягивайте руки с внутренним усилием так, чтобы все 
ваше тело стало интенсивно дрожать от этого усилия. Повторите 
движения, расслабьтесь, затем смените позицию, поменяв руки 
и ноги, и выполните упражнение снова. 
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7. ДЫШИТЕ, ПРИСЕДАЯ И ВЫПРЯМЛЯЯСЬ. 
ИП: станьте прямо, расставив ноги на ширину 40 см. Вытяните 

руки вперед на уровне плеч, локти слегка согнуты, ладони обра-
щены вверх (рис. 12, а). Разверните ладони вниз (рис. 12, б), одно-
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временно медленно приседайте до тех пор, пока не окажетесь в 
положении полуприседа. Корпус при этом держите прямо. При 
повторении движений можно постепенно углублять присед до тех 
пор, пока бедра не окажутся параллельными полу (рис. 12, в). Мед-
ленно выпрямитесь и вернитесь в ИП, развернув ладони кверху. 

Вдыхайте, когда поднимаете руки, и выдыхайте, когда разво-
рачиваете их ладонями вниз и приседаете. Повторите движения. 
Настойчивая практика даже только этого упражнения полезна для 
всего вашего тела, а в особенности — для талии и почек. 

8. ДЫХАНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ ПОЛУПРИСЕДА (рис. 13). 
ИП: станьте прямо, расставив ноги чуть шире 

плеч. Заведите руки за спину, сжав правую 
кисть в кулак и обхватив левой кистью правое 
запястье. 

Сгибая ноги в коленях, медленно приседай-
те, сохраняя прямое положение корпуса. Оста-
ваясь в положении полуприседа, дышите живо-
том. Вдыхайте, полностью заполняйте воздухом 
нижнюю часть живота. Выдыхая, подтягивайте 
переднюю стенку живота и втягивайте анус (зад-
непроходное отверстие), как если бы вы пыта-
лись удержать стул. Повторите движения. 

Это упражнение аналогично цигуну в поло-
жении стоя. Рекомендуется при неврастении, 
повышенном кровяном давлении и других за-
болеваниях. Постоянно практикуя его, вы ук-
репите ноги. 

9. ДЫХАНИЕ ПРИ НАКЛОНЕ ВПЕРЕД 
(рис. 14, а, б). 

ИП: станьте прямо, поставив ноги на ширину плеч. Ладони по-
верните к бедрам, кончики пальцев — вниз. 

Медленно наклоняйте корпус вперед до тех пор, пока не согне-
те его под углом 90 градусов. При этом руки естественно свисают 
вниз. По мере опускания рук вниз плечи начинают подрагивать. При 
этом пальцы смотрят вниз, а ладони повернуты к корпусу. Не при-
лагайте к рукам никакой силы. Вдыхайте, наклоняясь вперед, и вы-
дыхайте, выпрямляясь. Повторите движения. 
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Выполнение этого упражнения поможет сбросить излишки 
жира с живота и исцелиться от люмбаго и болей в спине. 

10. ДЫХАНИЕ ПРИ СКРУЧИВАНИИ КОРПУСА (рис. 15. а, б). 
ИП: отставьте левую ногу на шаг влево. Разверните корпус 

влево, положив левую руку на поясницу ладонью наружу. Пра-
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вую руку согните, придав ей форму дуги, и поднимите надо лбом 
на расстоянии кулака от него, развернув ее ладонью наружу. 
Фиксируйте взгляд на правой пятке, которая не отрывается от 
пола при скручивании корпуса (рис. 15, а). Выпрямьтесь в талии, 
скручивая корпус налево. Выдыхая, представляйте, что центр тя-
жести вашего тела опускается в правую пятку. Постепенно уве-
личивайте скручивание корпуса дальше, стараясь дышать живо-
том. 

Повторите движения в противоположную сторону (рис. 15,6), 
поменяв положение рук и ног. Постоянное повторение этого уп-
ражнения способствует предупреждению и излечиванию люмба-
го и болей в спине. 

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ 

Углеводы и белки — два главных компонента питания, на 
которых держится бодибилдинг. Углеводы дают организму энер-
гию, белки обеспечивают рост мышечных клеток. Важнейшая 
проблема питания культуристов сводится не столько к приему 
этих компонентов в достаточном количестве, сколько к приему 
их вовремя. Именно данный аспект должен быть в центре внима-
ния культуриста! Именно его следует считать основным! 

Как известно, углеводы, поступающие в организм с пищей, 
«консервируются» там, превращаясь в гликоген. Гликоген откла-
дывается в печени, а у атлетов высокого уровня подготовленнос-
ти — еще и в мышцах. На тренировке, когда энергетические по-
требности мускулатуры становятся экстремальными, организм 
вскрывает гликогеновые «консервы» и пускает их содержимое 
в дело. 

К исходу тренировки запасы гликогена истощаются настоль-
ко, что организм вынужден искать дополнительный источник 
энергии. В ход идут мышечные белковые молекулы. Они «взры-
ваются», словно урановые изотопы, высвобождая недостающую 
энергию. Сил прибавляется, однако мышцы «худеют»! 

Чтобы этого не произошло, после тренировки нужно принять 
не меньше 50-100 г углеводов в виде свежих фруктов, натураль-
ных соков или напитка, представляющего собой растворенную 
в воде глюкозу. 
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Своевременный прием углеводов не только страхует от поте-
ри мышечных объемов, но и приводит к ускоренному и более пол-
ноценному пополнению запасов гликогена в организме. 

Только в течение 30—40 минут после последнего подхода орга-
низм способен стремительно «впитать» углеводы, словно сухая 
губка — воду. Потом так называемое «углеводное окно» закры-
вается. Дальше гликоген накапливается сверхмедленным темпом, 
а это значит, что перерыва между тренировками вполне может 
не хватить, чтобы привести энергетику в норму. Вот почему при-
ем углеводов сразу после тренировки крайне важен для культу-
риста. 

Каждый атлет отличается генетическими особенностями ус-
воения углеводов. Для кого-то предпочтительнее напитки, для 
кого-то — соки, свежие или сухие фрукты. Как попасть в «десят-
ку»? 

Очень просто. От физических нагрузок устают не только мыш-
цы, но и психика. Повышение уровня энергетики организма за счет 
приема углеводов освежающе действует и на то, и на другое. Так 
что если вы съели углеводы и через 5—7 минут почувствовали 
возвращение бодрости и энтузиазма, значит данная форма про-
дукта вам подходит. 

Протеин. В течение 60—120 минут после тренировки открыто 
«белковое окно». Значение его для последующего роста мышеч-
ной массы огромно. Если в этот двухчасовый период принять бел-
ковую смесь, обменные процессы почти сразу вступают в фазу 
анаболизма! Примечательно, что того же эффекта нельзя дос-
тигнуть приемом белковых, например, мясных блюд. Протеин 
должен иметь легкоусвояемую форму напитка. Для этой цели 
подходят все виды концентрированного белка, предназначенные 
для разведения молоком или водой. 

Питание культуриста после тренировки до недавнего времени 
представляли как двухступенчатый раздельный процесс: снача-
ла прием углеводов, потом белка. Однако последние исследова-
ния показывают, что в углеводную смесь следует добавить немно-
го белка или дополнительно принять свободные аминокислоты 
в таблетках. Подобное обстоятельство учтено в препарате «Флекс 
файэ» — вместе с углеводами он содержит и аминокислоты. 

Сон. Во время сна пищеварительная система практически не 
работает. Энергия, необходимая для поддержания жизнедеятель-
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ности организма, извлекается в процессе катаболических реак-
ций разрушения мышечных клеток. Но сами по себе энергозатра-
ты невелики, и потому мышцы «худеют» незначительно. В целом 
катаболическим эффектом сна стоило бы пренебречь, если бы не 
одно обстоятельство. Когда вы просыпаетесь, организм находит-
ся во власти набравших инерцию катаболических реакций. Пере-
ход к физической активности требует дополнительной энергии, 
и потому катаболические реакции усиливаются. Замешкавшись 
с завтраком, вы действительно растеряете мышцы! 

Культуристы-профессионалы обычно не завтракают тяжелы-
ми мясными блюдами, поскольку желудок еще не раскачался 
после сна, и переваривание пищи будет идти с трудом. Вместо 
этого они употребляют легкоусвояемые белковые смеси. Вот при-
мер подобного «завтрака» Флекса Уиллера, который приходит-
ся у него на 6 часов утра: 4 стакана обезжиренного молока, две 
порции «Мега Массы», 6 сырых яичных белков (все перемешано 
миксером в однородную смесь). Итого — 100 г протеина. К это-
му Флекс добавляет 6 таблеток свободных аминокислот. 

Катаболический эффект сна, как отмечалось, невелик, тем не 
менее его следует замедлить следующим приемом. Перед самым 
засыпанием нужно принять три разных вида пищевых добавок: 
белковую смесь на воде или молоке, аминокислоты в таблетках 
и протеин в таблетках. Белковая смесь усвоится почти мгновен-
но. Аминокислоты освободятся от оболочки в желудке немного 
позже и позже будут усвоены. Черед протеина в таблетках насту-
пит где-то к утру. Таким образом, пламя анаболизма будет мед-
ленно тлеть в ваших мышцах всю ночь, сдерживая катаболичес-
кие реакции. 

Следует помнить, что активность всех систем организма но-
чью минимальна, поэтому и протеиновая «поддержка» энергозат-
рат должна быть небольшой. Так, Флекс Уиллер, прежде чем зас-
нуть, принимает не больше 25 г белка, разведенных в стакане 
сока, 2 таблетки свободных аминокислот и пару таблеток белка. 

Инсулин — это гормон, участвующий в усвоении, складиро-
вании и утилизации сахара в организме. Прием пищи сопровож-
дается рефлекторной реакцией — повышением уровня инсулина 
в крови. Казалось бы, какое отношение это имеет к «качке»? 
Оказывается, самое прямое. Как показали исследования, инсу-
лин играет особую роль в белковом синтезе. 
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Как вы знаете, сборка новых белковых молекул происходит 
внутри клеток. Их оболочки пропускают внутрь свободные ами-
нокислоты, из которых и конструируются молекулы белка. Про-
блема в том, что аминокислоты проходят через оболочки клеток 
медленно и с большим трудом. С этим и связан медленный рост 
мышц. 

Инсулин, как выяснилось, резко повышает проницаемость 
оболочек! Анаболизм усиливается! 

Это открытие привело к созданию сенсационной методики 
питания: есть нужно во время тренировки, провоцируя выделе-
ние инсулина! 

Общая схема выглядит так. За 30 минут до тренировки нужно 
принять 100 мл углеводной смеси высокого качества, что приве-
дет к повышению уровня инсулина в крови в 3—4 раза. Второй 
прием того же количества углеводов происходит через 15 минут 
после начала тренировки, и потом каждые 15 минут до самого ее 
окончания. 

Данная схема была многократно тестирована и показала свою 
беспрецедентную эффективность. Темпы роста мышечных объе-
мов — и это зафиксировано документально! — в два раза выше, 
чем при инъекциях стероидов! 

Выводы: 
1. За 30 минут до начала тренировки примите высококаче-

ственную белково-углеводную смесь, чтобы повысить уровень 
инсулина в крови и поднять энергетический тонус. 

2. Во время тренировки принимайте высокоуглеводную смесь 
каждые 15 минут, чтобы поддержать повышенный уровень инсу-
лина в крови. 

3. За 20 минут до окончания тренировки примите не менее 50— 
100 г высококачественных легкоусвояемых углеводов. 

4. Не позднее 90 минут после тренировки примите большую 
порцию белкового напитка для стимуляции анаболизма. 

5. Перед сном примите небольшое количество белкового на-
питка, свободные аминокислоты и белок в таблетках, чтобы ос-
лабить ночные катаболические реакции. 

6. Рано утром примите большую порцию высококачественной 
белково-углеводной смеси для нейтрализации катаболизма и 
«запуска» дневных анаболических реакций. 
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Питание и настроение 

Обычно настроение отражает состояние наших дел. По-
скольку жизнь нас балует не так уж часто, то и хорошего настро-
ения каждый день не бывает. Такое положение дел не может ус-
траивать культуриста, ведь настроение напрямую влияет на 
мотивацию, т.е. на желание идти в спортзал и тренироваться с 
предельной степенью самоотдачи. Как тут быть? С самого нача-
ла надо уточнить, что медицинские препараты — модификаторы 
настроения в данном случае не подходят. Ни один из таких пре-
паратов сам по себе не поднимает психический тонус. Эффект 
улучшения настроения достигается за счет подавления симпто-
мов депрессии. Состояние депрессии вызвано нарушениями в 
биохимии мозга, потому и механизм действия подобных лекарств 
основан на коррекции уже нарушенных биохимических процес-
сов. Если препарат принимает здоровый человек, то его психи-
ческое состояние не только не улучшится, но может и серьезно 
ухудшиться за счет вмешательства в работу мозга лекарственных 
веществ. 

Временным эффектом повышения настроения отличаются 
наркотики, в частности, новое поколение т.н. «дискотечных» пре-
паратов: «экстази», производные эфедрина и пр. Применение та-
ких наркотиков культуристами уже имеет место и грозит превра-
титься в опасность, в сравнении с которой стероиды покажутся 
сущим пустяком. Любой наркотик рано или поздно порабощает 
человеческую личность, какой бы сильной она ни была. Примеры 
Майка Кристиана и Дэвида Дирса, едва сумевших спастись, лиш-
ний раз подчеркивают глубину проблемы. 

Между тем, с научной точки зрения, плохое настроение — все-
го лишь пониженное содержание сахара (глюкозы) в крови. По-
скольку глюкоза — это источник энергии для мозга, то ее нехват-
ка приводит к падению энергетического тонуса психики: появляется 
апатия, равнодушие, подавленность. 

Связь между неблагополучными жизненными обстоятельства-
ми и плохим настроением осуществляется таким образом. Любые 
неприятности сопровождаются выделением так называемых 
стрессовых гормонов или, как их еще называют, гормонов тре-
воги. Они резко снижают уровень глюкозы в крови — отсюда и 
плохое настроение. 
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Нужно подчеркнуть, что концентрация сахара даже в услови-
ях полного внешнего благополучия никогда не бывает постоян-
ной. После приема пищи она неуклонно снижается по причине 
естественных энергетических затрат организма и достигает ми-
нимума к исходу четвертого часа. В результате наблюдается не 
только полное падение общего психического тонуса, снижение 
работоспособности, наблюдательности, скорости реакции и об-
щей мышечной координации, но даже падение артериального 
давления. Культурист не должен доводить себя до подобных со-
стояний, поэтому ему рекомендуют питаться через каждые три 
часа. После каждого приема пищи уровень глюкозы в крови воз-
вращается к норме. 

Главным источником восполнения потерь сахара являются 
углеводы. Если в вашем рационе они будут составлять меньше 
60% от числа всех дневных калорий, на хорошее настроение не 
надейтесь. 

Углеводы бывают простые и сложные. Простые содержатся 
в молоке (лактоза), фруктах (фруктоза) и сладостях (сахароза). 
Такие углеводы высвобождают энергию практически мгновенно, 
что приводит к резкому повышению концентрации глюкозы в кро-
ви и столь же резкому скачку тонуса. Мгновенное «сгорание» 
простых углеводов имеет существенный минус: до следующего 
приема пищи вам придется сидеть на голодном энергетическом 
пайке (настроение может серьезно ухудшиться). А вот сложные 
углеводы как бы медленно «тлеют» в вашей пищеварительной 
системе, подпитывая кровь все новыми и новыми порциями глю-
козы в течение всего времени до следующего приема пищи. 

Сложные углеводы содержатся в крупах и злаковых (рис, ку-
куруза, овес, пшеница, ячмень), в бобовых (арахис, горох, бобы, 
фасоль, соя), в клубневых (картофель, батат). Важной особен-
ностью всех этих продуктов является наличие клетчатки, кото-
рая замедляет пищеварение, тем самым поддерживая медленное 
«горение» углеводов. Таким же эффектом обладают жиры, по-
этому их нужно обязательно включать в рацион для обеспечения 
высокого психического тонуса. Культуристы, сидящие на обед-
ненной жировой диете, страдают пониженным настроением, апа-
тией и раздражительностью. 

Несбалансированность углеводов в повседневном рационе 
и нерегулярность их приема обычно бывают главными причина-
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ми колебаний настроения. Однако справедливости ради нужно 
отметить, что у низкого психического тонуса могут быть и другие 
объяснения. Среди них на первом месте — потребление некаче-
ственных белковых продуктов. В итоге организм недополучает 
полный набор аминокислот, а среди них есть непосредственно 
действующие на работу мозга. Ясно, что это приводит к ухудше-
нию настроения. Важнейшие аминокислоты и их действие пере-
числены в таблице 11. 

Таблица 11. Модификаторы настроения 

Амино-
кислота 

Нейро-
пере датчик Состояние Вид пищи 

Триптофан Серотонин 
Покой, 
сонливость 

Молоко, животные 
белки, бобовые 

Тирозин 
Эпинефрин, 
норэпинефрин, 
допамин 

Возбуждение 
Животные протеины, 
злаковые, бобовые 

Холин Ацетилхолин Расслабленность 

Лецитин — яйца, 
соевые бобы, зерна 
пшеницы, арахис, 
животные протеины, 
пищевые добавки 

Глютаминовая 
кислота 

Глютаминовая 
кислота 

Возбуждение 
Все продукты, 
содержащие протеин 

Иногда бывает так, что культурист сам себе вредит. Например, 
перебарщиваете изотоническими напитками на тренировке. Избы-
ток электролитных компонентов резко ухудшает настроение. Кста-
ти, к такому же эффекту приводит и недостаток жидкости. Вода 
необходима, причем в больших объемах. Нехватка жидкости мо-
жет нарушить баланс электролитов: их количество резко возрас-
тает, и это отражается на нервных импульсах, мышечных сокра-
щениях исмене настроений. Таблица 12 показывает, как влияет 
избыток электролитов на общее состояние организма. 

Вывод. Низкая психическая энергетика не является фаталь-
ным фактором. Как показывают медицинские исследования, в 
случаях, когда она не обусловлена конкретным заболеванием, 
ее причиной бывает банальное расстройство питания. Несбалан-
сированное, нерегулярное и некачественное питание автомати-
чески вызывает нарушение энергоснабжения мозга и понижение 
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Таблица 12. Избыток электролитов 

Электролит Состояние, спровоцированное 
его избытком 

Натрий Агрессия 

Калий Слабость 

Кальций Апатия 

Магний Подавленность 

настроения. Нормализация питания приводит к стойкому, без по-
следствий, выправлению положения, в отличие от исключитель-
но временного эффекта часто опасных для здоровья медикамен-
тозных стимуляторов. 

Лечебные травы занимают важное место в медицине и куль-
туре многих народов. Самая неприметная травка может быть силь-
нейшим стимулятором, или, наоборот, снотворным средством. В 
любом случае травы — это лекарственные средства, и относиться 
к ним надо серьезно. Прежде чем принимать их, прочитайте инст-
рукцию. Обратите особое внимание на противопоказания, особен-
но если вы аллергик или когда-либо жаловались на сердце. 

Остановимся подробнее на одной из лекарственных трав. 
Махуанг, или эфедра синика, вот уже две тысячи лет применяет-
ся в Китае в лечебных целях. Это растение содержит эфедрин, 
действие которого сходно с эпинефрином. Эффект от эфедрина 
слабее, но длится дольше. Он стимулирует работу сердца и рас-
слабляет мышцы бронхов, поэтому его часто назначают при аст-
ме и сенной лихорадке. 

Таблица 13. Травы 

Название Действие 

Женьшень Стимулятор 

Лимонник Стимулятор 

Махуанг Стимулятор 

Ромашка Успокаивающее 

Мята Успокаивающее 

Сладкое. Не можете отказать себе в шоколаде? Значит, вам 
необходимо поднять настроение. Углеводы, содержащиеся в нем, 
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прекрасно справляются с этой задачей. Плохо одно: шоколад 
очень жирный. Так что выбирайте шоколадные десерты с пони-
женным содержанием жира — например, сиропы и соусы для 
фруктов. Так вы не только поднимете настроение, но и обезопа-
сите свой рельеф. 

Кофе. Кофеин — один из самых распространенных стимуля-
торов. Кофе, чай, кола содержат кофеин и оказывают тонизиру-
ющий эффект. Две чашки кофе перед тренировкой резко повы-
сят вашу работоспособность. Однако не стоит забывать, что 
кофеин — наркотик. От него быстро попадаешь в зависимость. 
Кроме того, он вымывает из костей кальций, на что следует обра-
тить особое внимание. Кофеин имеет также мочегонное действие 
и потому вызывает потерю жидкости, вредную и для нервной си-
стемы, и для организма в целом. Чтобы этого не произошло, ог-
раничьтесь двумя стаканами кофеиносодержащих напитков в 
день и пейте побольше чистой воды. 

Таблица 14. Содержание кофеина 

Напиток Кофеин, мг 

Кофе (250 г) 133-200 

Эспрессо (200 г) 350 

Растворимый кофе (250 г) 80 

Чай (250 г) 45 -85 

Кока-кола (350 г) 130 

Пепси (350 г) 86 

Диет-пепси (350 г) 72 

«Доктор Пеппер» (350 г) 120 

Диет. «Доктор Пеппер» (350 г) 108 

Какао (250 г) 17 

Примечание. Какао содержит мало кофеина, но много теоб-
ромина, еще одного стимулятора центральной нервной системы. 

Зачем культуристу кальций 

Кальций обычно дают детям для ускорения роста. Между 
тем, кальций — это тот редкий минерал, который надо принимать 
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пожизненно. Нехватка кальция угрожает риском многих заболе-
ваний, да к тому же он снижает эффективность силовых трени-
ровок. Если вы уже долгое время не прибавляете массу, возмож-
но, в том как раз и виноват кальциевый дефицит. 

Кальций — важнейший минерал костной ткани. Иногда в ор-
ганизме развивается нехватка кальция. Это состояние называют 
остеопорозом и квалифицируют как болезнь. Дефицит кальция 
делает кости хрупкими. Подчас настолько, что они не выдержи-
вают веса тела и ломаются. Среди бодибилдеров это заболева-
ние встречается редко, поскольку силовые тренировки стимули-
руют природную секрецию гормона роста и тестостерона. А они 
уплотняют костную ткань. Удельное содержание кальция в кос-
тях у культуристов много больше, чем у обычных людей. Что же 
касается прочих мужчин, то на них приходится примерно 30% всех 
случаев заболевания остеопорозом. Остальные заболевшие — 
женщины. Высокая заболеваемость женщин пока до конца не 
объяснена медициной. Полагают, что виной всему возрастные 
гормональные изменения в женском организме. Однако такая 
точка зрения не вполне согласуется с практикой: среди заболев-
ших есть и совсем молодые женщины. 

У мужчин остеопороз связывают с возрастным сокращением 
гормональной секреции. Но в последние годы остеопороз очень 
помолодел, и в группе риска появились 40-летние мужчины. Ме-
дики объясняют это следующими причинами. Во-первых, из года 
в год в воздухе городов нарастает содержание выхлопных газов 
автомобилей, содержащих вредные компоненты, которые катас-
трофически влияют на репродуктивные железы мужчин. Секре-
ция половых гормонов падает. У многих мужчин фигура стано-
вится по-женски узкоплечей и почти лишенной мускулатуры (как 
раз с этим явлением связано появление неизвестного прежде сти-
ля унисекс), у них наблюдается разреженная структура костной 
ткани и они являются первыми кандидатами на остеопороз уже 
после 35 лет. Во-вторых, удельное содержание кальция и сама 
плотность костей программируются подвижным образом жизни 
в раннем детстве. Ну а нынешние дети предпочитают сидеть за 
компьютером или у экрана телевизора. Они двигаются куда мень-
ше, чем их сверстники какие-нибудь 10—15 лет назад, и в итоге 
остаются тонкокостными, с ослабленным скелетом. Третий важ-
ный фактор: содержание легкоусвояемого природного кальция 
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в продуктах питания. В наши дни потребление богатых таким каль-
цием молочных продуктов, овощей и фруктов падает. Мы имеем 
дело с сублимированными продуктами из супермаркета, лишен-
ными кальция и «живых» биоорганических стимуляторов его ус-
воения. 

Вместе с тем, кальций является важным энергетическим аген-
том. Расход кальция многократно возрастает в условиях физи-
ческих и нервных стрессов. Откуда же берет организм кальций, 
если его недостает в повседневном питании? Из собственных ко-
стей! Вот вам еще одна предпосылка к остеопорозу! 

Потребление большого количества порошкового протеина 
вызывает повышенный расход кальция. А это значит, что каль-
ций всем культуристам, сидящим на порошковом белке, надо при-
нимать дополнительно в виде пищевой добавки. И, наконец, если 
вы в день выпиваете много кофе, кальций из костей тоже вымы-
вается ударными темпами. То же самое можно сказать о коле. 
Если выпивать в день 6 баночек колы, кости теряют до 10% каль-
ция. А это уже явное истончение костной ткани и повышенный 
риск переломов. 

Кальций участвует не только в формировании костей. Он ока-
зывает ключевое воздействие на многие другие функции орга-
низма. 

Мышцы. Кальций принимает прямое участие в механизме 
мышечного сокращения. При его нехватке физическая сила па-
дает, а в мышцах происходят судороги. 

Сердце. Это самая важная мышца нашего организма, и ей 
тоже нужен кальций в достаточном количестве. 

Здоровье вашего сердца. Кальций помогает предотвратить 
некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы. Он сни-
жает кровяное давление и уровень «плохого» холестерина в кро-
ви, повышая при этом уровень «хорошего». Ученые полагают, что 
кальций может оказать мощное оздоровительное воздействие на 
организм, «связывая» в кишечнике насыщенные жирные кисло-
ты и способствуя их выведению. 

Нервная система. Кальций нужен для передачи нервных им-
пульсов. Дефицит кальция оборачивается замедлением реакции 
мышечного сокращения и нарушением сердечного ритма. 

Кровь. При порезах или разрывах тканей для предотвраще-
ния кровотечения крайне важной является способность крови к 
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свертыванию. И жизненно важную роль здесь тоже играет каль-
ций. Он трансформирует нужные энзимы в активные вещества 
крови, которые закупоривают кровеносные сосуды и капилляры 
на месте повреждения. 

Ученые обнаружили много новых аспектов в действии этого 
удивительного минерала в организме человека. Наука только 
начинает постигать истинное значение кальция. 

Сжигание жира. Новые исследования показали, что кальций 
важен для сжигания жира. Взрослые, принимающие по 1000 мг 
кальция в день, имеют значительно более высокие показатели 
сжигания жира. Эти данные перекликаются с другим исследова-
нием: оказывается, женщины, употребляющие большое количе-
ство молочных продуктов со сниженным содержанием жира, те-
ряют жировые отложения гораздо быстрее. 

Профилактика раковых заболеваний. Потребление кальция 
может оказать большую помощь в профилактике различных 
форм рака. Мужчины, принимающие 1200 мг кальция в сутки, 
имеют меньше шансов заболеть раком простаты. Принимая 700 мг 
кальция в сутки, вы снижаете риск заболевания раком толстой 
и прямой кишки. Существует мнение, что кальций обладает спо-
собностью «связывать» в кишечнике канцерогены, и те выводят-
ся наружу, не причиняя тканям никакого вреда. 

Нужны ли кальциевые добавки? Помимо пищи, еще одним 
источником получения кальция являются кальциевые добавки: 
кальция глюконат, пантотенат, цитрат и пр. Действие этих добавок 
можно многократно усилить, если принимать своевременно до 
400 единиц в день витамина Д. Он помогает усвоению кальция. 

До сих пор продолжаются споры насчет усвоения кальциевых 
добавок. Одни говорят, что между природным кальцием и таб-
летками нет никакой разницы. Другие утверждают, что кальций 
в таблетках усваивается плохо и вместо пользы приносит вред: 
неусвоенный кальций известкует сосуды и внутренние ткани орга-
низма. Исследования действительно показывают, что кальций в 
таблетках усваивается хуже. Но разница не так и велика. К тому 
же ее можно свести к минимуму, если принимать кальций вместе 
с витамином С. Он тоже помогает усвоению кальция. 

Когда кальция слишком много. Не стоит, однако, злоупот-
реблять приемом дополнительного кальция. При избытке каль-
ция в организме происходит обширное обызвествление костей 
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и тканей, начинаются запоры, тошнота и рвота, вздутие живота, 
увеличивается риск появления камней в почках. 

Избыток кальция также увеличивает риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний — кальций откладывается на стенках кровенос-
ных сосудов, сужая их просвет вплоть до полной закупорки. Это 
может привести к сердечному удару. 

Симптомы переизбытка кальция проявляются в следующем: 
путаница в мыслях, высокое кровяное давление, повышенная све-
точувствительность, жажда, замедленное сердцебиение, аритмия, 
депрессия, мышечная и костная боль, рвота, тошнота, зуд и ше-
лушение кожи. 

Медики считают, что даже культуристам с их большими физи-
ческими нагрузками и сидящим на порошковом протеине, не сто-
ит принимать больше 2500 мг кальция в день. Рекомендуемая 
медиками норма составляет 1000-1300 мг в сутки. Культуристу-
любителю достаточно 1500 мг. 

Таблица 15. Суточная потребность организма в кальции 

Возраст Доза 

Подростки (до 18 лет) 1300 мг 

Взрослые (18—50 лет) 1000 мг 

Взрослые (старше 50 лет) 1200 мг 

Где взять кальций? Пища — основной источник кальция. На 
первом месте тут стоят молочные продукты. Вот список других 
продуктов с высоким содержанием кальция. 
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Окончание табл. 16 

Продукт Порция, гр. Содержание 
кальция, мг 

фруктовый, с пониженным 
содержанием жира 250 343 

замороженный, с фруктами 250 240 

замороженный, с шоколадом 250 160 

Сыры: 

моцарелла полуснятая 30 207 

российский 100 800 

чеддер 30 204 

костромской 100 700 

деревенский, с пониженным 
содержанием жира 120 78 

Ванильное мороженое: 

жирное 1 стаканчик 176 

легкое 1 стаканчик 236 

Ванильное, шоколадное молоко: 

жирное (4% жира) 1 чашка 176 

легкое (3% жира) 1 чашка 274 

Рыба и моллюски: 

креветки (13—19 штук, средние) 100 226 

сардины, консервированные в масле 100 372 

лосось консервированный 100 176 

Овощи: 

капуста (сырая) 1 чашка 74 

брокколи (свежая) 1 чашка 136 

брокколи (замороженная) 1 чашка 100 

соевые бобы (свежие) 1 чашка 131 

салат листовой (свежий) 1 чашка 357 

репа (свежая) 1 чашка 252 

Тофу 120 108 

Миндаль 30 75 
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Продукты «спортивного» питания, 
пищевые добавки 

На применение пищевых добавок в бодибилдинге атлетов 
натолкнула простая логика: если тренировки с тяжестями вызы-
вают повышенный расход сил и энергии, то и возмещать потери 
нужно за счет особых дополнительных мер. С этой точкой зре-
ния долгое время не соглашалась официальная медицина. Врачи 
считали, что человеческий организм имеет ограниченные способ-
ности к усвоению тех или иных пищевых компонентов, например, 
протеинов, минеральных веществ или витаминов. Так что если 
принять их больше физиологической нормы, то избыток будет 
попросту выведен из организма с мочой. Однако серьезные на-
учные исследования, проведенные в 70-е годы XX в., доказали 
обратное — избыточное количество питательных элементов тоже 
усваивается пищеварительной системой. Более того, повышен-
ный прием отдельных видов витаминов и минеральных веществ 
идет на пользу даже тем, кто формально в них не нуждается. В 
итоге фармацевтическая промышленность приступила к выпуску 
искусственно синтезированных поливитаминов, прием которых 
ныне рекомендуется всем, начиная с детей и кончая людьми пре-
клонного возраста. Что же касается культуристов, то для них до-
полнительный прием основных компонентов питания, таких как 
протеины, углеводы, витамины, энзимы, аминокислоты, микро-
элементы и прочие, жизненно необходим. 

Аргументы в пользу приема пищевых добавок и продуктов 
спортивного питания культуристами таковы: 

1. Если вы попытаетесь получить все витамины, микроэлемен-
ты, энзимы и т.д. из традиционных продуктов питания, то у вас 
это наверняка не получится. В таком случае вам понадобятся иде-
альные продукты питания, которых попросту не бывает в магази-
нах. Переработка исходного растительного и животного сырья 
всегда связана с утратой едва ли не большего количества содер-
жащихся там питательных веществ. 

2. Для культуриста особенно важно потребление белков, од-
нако в силу разного рода причин содержание белков в мясных 
продуктах может существенно отличаться от гипотетической нор-
мы. То же относится и к растительному белку. Неблагоприятные 
экологические условия, избыточное использование удобрений 



120 Кинесиология упражнений, техника дыхания... 

и естественное ухудшение селекционных качеств угодии, исполь-
зуемых под посадки, приводят к сокращению удельного веса бел-
ков в организме животных и растений. 

3. Суточные нормы потребления тех или иных питательных 
компонентов для культуристов до сих пор не определены. По-
видимому, они всецело зависят от генетических особенностей 
спортсмена и степени интенсивности тренировок. В любом слу-
чае, индивидуальный подбор суточного количества того же про-
теина за счет традиционных продуктов питания для культуриста 
невозможен. Это было бы слишком сложным делом, требующим, 
специальных научных знаний. Итак, главной причиной, заставля-
ющей культуриста принимать спортивные продукты, все-таки ос-
тается невысокое качество повседневного питания. Обильный 
стол, увы, не решает проблемы. Судите сами, те же овощи в про-
цессе сбора, хранения и обработки теряют до 95% водораство-
римых витаминов. 

Качество питания. Всегда полезно знать, от чего зависит ка-
чество тех продуктов, которые вы видите на магазинных полках. 
На первом месте стоят селекционные качества исходного сырья. 
Селекция, т.е. выведение новых сортов растений или пород жи-
вотных, всегда диктуется интересами практики. В итоге на пере-
дний план выходят вопросы, далекие от собственно питательной 
ценности продукта, например, устойчивость к хранению. Однако 
получение таких качеств почти всегда ведет в потере вкуса и зна-
чительной доли питательных элементов. В итоге на свет появля-
ются яблоки или сорт картофеля, которые могут храниться бес-
конечно долго, но содержащие не так уж много нужных веществ. 

К тому же существует еще ряд факторов, предопределяющих 
ценность продуктов. Речь идет о состоянии земель, на которых 
выращиваются растения, и качестве питания сельскохозяйствен-
ных животных. 

Однако самые значительные потери питательных веществ про-
исходят на стадии первичной переработки исходного раститель-
ного или животного сырья. В частности, мясо замораживается, 
что снижает его диетологическую ценность больше чем на 70%, 
а молоко пастеризуется за счет повышения температуры до не-
скольких сотен градусов. 

Кулинарная обработка тоже приводит к значительной потере 
пищей своих важнейших свойств. Например, принято очищать 



121 Кинесиология упражнений, техника дыхания... 

растительные зерна от внешней оболочки, а также чистить кар-
тофель, однако именно внешние слои растений и овощей содер-
жат максимальное количество витаминов и микроэлементов. 

Второй пример — варка овощей. Получается, что вода, в ко-
торой варили овощи, имеет более высокое содержание витами-
нов и микроэлементов, чем сами овощи. 

Так что составление оптимального суточного рациона на ос-
новании данных диетологических справочников вряд ли имеет 
смысл. Конечно, составление стартовой диеты и подсчет нужно-
го количества калорий без справочников невозможен, однако 
ориентироваться на них при выставлении оценки качеству пита-
ния нельзя. 

Качество протеина. Особенно много «подводных камней» 
ждет культуриста с протеином. Количество протеина в единице 
веса продукта очень часто отступает от средней нормы, к тому 
же очень страдает качество. В итоге нередки случаи, когда даже 
те, кто не занимается спортом, испытывают протеиновый голод при, 
казалось бы, вполне благополучном питании. Что уж говорить 
0 культуристах? Ведь им ежедневно нужно не менее 2 г белков на 
1 кг собственного веса! Впрочем, специальные исследования по-
казали, что у отдельных культуристов наблюдаются признаки яв-
ного белкового дефицита даже при потреблении 8 г протеинов на 
1 кг веса тела. 

Нормы и потребности. Культуристу важно понимать, что до-
полнительный прием тех же витаминов и микроэлементов не все-
гда приводит к восполнению пищевого дефицита. Возьмем такую 
распространенную болезнь, как остеопороз — быструю потерю 
кальция организмом, которая приводит к размягчению костей и к 
травмам. Если попробовать дополнить диету таких больных каль-
цием, то позитивного сдвига почти не будет. Кальций относится 
к микроэлементам, которые человеческий организм усваивает 
с большим трудом. Однако если заставить тех же женщин взять-
ся за активные физические упражнения, то усвоение кальция их 
организмом резко возрастет. 

Это лишний раз доказывает, что физическая нагрузка не толь-
ко создает в организме повышенные потребности в питательных 
веществах, но и улучшает их усвоение. 

При этом потребности в дополнительных витаминах и микро-
элементах не так велики. Ни о каких мегадозах и речь не идет. 
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Одна-две таблетки поливитаминов в день — вот и все, что необ-
ходимо большинству людей, в том числе и тем, кто занимается 
спортом ради поддержания хорошей физической формы. 

Ну а если ваша цель — максимальный спортивный результат, 
то здесь принимать витамины и микроэлементы приходится в ко-
личестве, которое может многократно перекрывать среднюю 
норму. Это связано с тем, что величина потребности в добавках, 
создаваемой тренировочным стрессом, в значительной степени 
зависит от силы стресса. Так что если вы тренируетесь исключи-
тельно напряженно, то и добавок вам нужно больше. 

Когда уровень интенсивности нагрузок невысок, то прием ог-
ромного количества витаминов и минеральных веществ совершен-
но ни к чему. Он не только не приведет к усилению роста мышц, 
но может даже стать причиной отравления организма. 

Витамины и микроэлементы. Без них нет мышечного роста. 
Если вы собрались построить дом из кирпича, то вам нужен не 
только кирпич, но и раствор, который бы прочно скрепил кирпи-
чи между собой. Примерно такая же ситуация складывается и с 
мышечным ростом. Для него нужен не только главный «строи-
тельный» материал — протеины, но и витамины, и микроэлемен-
ты. Без них процесс белкового синтеза, на котором основана вся 
жизнь на планете, попросту не состоится. В настоящее время уче-
ные открыли более десятка витаминов, участвующих в мышечном 
росте. Если вы испытываете нехватку хотя бы одного из них, ваш 
атлетический прогресс окажется под угрозой. 

Физическая активность вызывает повышенную потребность 
в витаминах и микроэлементах. Объясняется это тем, что они при-
нимают участие в метаболизме, т.е. всей совокупности обменных 
процессов в нашем организме. Чем активнее метаболизм, тем 
больше требуется витаминов и микроэлементов. Биологическая 
активность витаминов и микроэлементов огромна: суточные дозы 
составляют всего лишь сотые, а то и тысячные доли грамма. Эту 
колоссальную силу атлеты уже давно пытаются использовать как 
легальный допинг. Однако пока с достоверностью доказано лишь 
то, что атлетическую результативность повышают витамины груп-
пы В, в частности В2, В3 и В6. Что же касается других витаминов, 
то здесь ясно следующее: нехватка витаминов отрицательно ска-
зывается на силе, силовой выносливости и росте мышц. Причем 
особое место занимают пантотеновая кислота и витамин Е. А вот 
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ответа на вопрос, стимулируют ли мегадозы витаминов спортив-
ную результативность пока нет: слишком уж противоречивы дан-
ные научных исследований. Что же касается микроэлементов, то 
культуристы испытывают повышенную нужду в магнии, цинке, 
хроме, железе и меди. Дефицит этих элементов приводит к паде-
нию тонуса мышечной системы. 

Потребности в тех или иных витаминах и микроэлементах ис-
ключительно индивидуальны. Они определяются общим каче-
ством и количественным составом пищи, величиной тренировоч-
ной интенсивности, возможностями восстановления и попутными 
стрессами на работе и дома. Допустим, если вы хотите набрать 
«рельеф» и переходите на низкоуглеводную диету, то у вас обо-
стрится потребность в пантотеновой кислоте и витамине В,. В 
любом случае культуристу нужно принимать витамины и микро-
элементы дополнительно, причем речь идет о витаминно-минерапь-
ных комплексах, разработанных специально для спортсменов. 

Культуристы очень часто недополучают витамины и минераль-
ные вещества по причине однобокой протеиновой диеты. Свое пи-
тание они оценивают по важнейшему показателю — калорийнос-
ти, который совершенно не учитывает роли витаминов. Кроме того, 
культуристы намеренно ограничивают прием продуктов, содержа-
щих жиры. Между тем, многие из них являются замечательным 
источником микроэлементов, в частности, морепродукты. 

Все это лишний раз подчеркивает необходимость дополни-
тельного приема витаминов и микроэлементов. Понятно, что сами 
по себе они не сделают из вас Шварценеггера, однако их нехват-
ка наверняка затормозит ваш мышечный рост. 

Аминокислоты — фундамент вашего организма. Аминокис-
лоты — больше, чем составные части молекулы белка. Они явля-
ются самостоятельными биохимическими агентами, которые вы-
полняют в организме бесчисленное множество важнейших 
функций. Универсальный спектр действия аминокислот поража-
ет: они воздействуют даже на наш мозг! 

Тирозин. В 1980 г. доктор Аллен Геленберг из Гарвардского 
университета сделал удивительное открытие. Он обнаружил, что 
давно известная аминокислота под названием тирозин в свобод-
ной форме может служить мощнейшим лекарством против депрес-
сии. Надо подчеркнуть, что депрессией во всем мире страдают 
миллионы людей. И ни один из ныне существующих фармаколо-
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гических препаратов не дает твердой гарантии излечения. К тому 
же все они имеют вредные побочные действия. И вдруг оказыва-
ется, что депрессию излечивает безобиднейшая аминокислота! 

Дальнейшие исследования Геленберга свидетельствуют, что 
возможной причиной депрессии является дефицит тирозина в 
организме, развивающийся под действием стрессовых обстоя-
тельств. Эксперименты показали: чем выше степень стресса, тем 
больше потребность организма в тирозине. 

Вполне возможно, что чувство тяжелейшей психической уста-
лости, которое развивается при длительных чрезмерно интенсив-
ных тренировках, как раз и объясняется недостатком тирозина. 
Тем более, что это состояние носит отчетливую депрессивную 
окраску: приходит неверие в достижимость конечного результа-
та, пропадает желание тренироваться и т.п. 

Бывшая спортсменка Джей Сали, ныне работающая в клини-
ке, продолжила опыты Геленберга и обнаружила, что тирозин 
может использоваться не только как хорошее успокаивающее 
средство. В клинику часто обращаются культуристы с типичны-
ми симптомами мышечного напряжения и спазмов. По мнению 
Сали, такое состояние является результатом слишком длитель-
ной работы в «отказном» режиме. Таким культуристам обычно 
назначают лечение инъекциями таких аминокислот, как ГАБК 
(гамма-аминобуторовая кислота) и таурин — 1000-2000 мг (по-
полам утром и вечером). Инъекции дополняются приемом каль-
ция и магния на ночь. 

Однако при всех плюсах аминокислот их нельзя принимать 
слишком много. Аминокислоты — это «тяжелая артиллерия» 
биохимии человеческого организма, обладающая способностью 
вмешиваться даже в работу головного мозга. Избыток аминокис-
лот вполне может привести к жесточайшему нарушению внутрен-
него биохимического равновесия. 

Общеизвестно, что из всех аминокислот для мышечного рос-
та особенно важны трилецитин, изолейцин и валин. Прием этих 
аминокислот является сильнейшим стимулятором роста мышеч-
ной массы. Но если превысить безопасную дозировку аминокис-
лотных препаратов, то избыток аминокислот приведет к наруше-
нию обменных процессов, связанных с витаминами А, Е и В, 
а также кальцием и магнием. В итоге в мышцах нарастают спаз-
мы, дрожь и напряжение, которое не проходит с окончанием тре-
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нировки. Одновременно появляются раздражение, подавлен-
ность, беспокойство. 

Все это — признаки серьезного биохимического дисбаланса, 
который не проходит даже с прекращением приема аминокислот. 
Нужно еще и полное прекращение тренировок, иначе нарушение 
биохимии усугубится вплоть до полного блокирования вывода 
молочной кислоты из мышц и тяжелой интоксикации. 

Вывод: никогда не нарушайте правила приема аминокислот-
ных препаратов, обозначенных на его упаковке. 

Протеин. Сильнейший стимулятор мышечного анаболизма. 
Долгое время прием порошкового протеина культуристы воспри-
нимали скептически. Считалось, что всякий уважающий себя ат-
лет, как человек грамотный, способен составить правильный ин-
дивидуальный вариант высокобелковой диеты из обычных 
продуктов. Однако со временем этот устоявшийся взгляд при-
шлось пересмотреть под давлением очевидных фактов: атлеты, 
взявшиеся резко поднять потребление протеина за счет белко-
вых препаратов, демонстрировали более быстрый рост мышеч-
ной массы. Одним из пионеров мегадоз протеина был Гарри Стри-
дом, он же долгое время оставался самым «массивным» на 
подиуме «Олимпии». 

Исследование потребности атлетов в протеине — очень тру-
доемкий процесс. Достаточно сказать, что все выделения атлета 
нужно собрать и изучить на предмет присутствия в них азота. 
Азот — побочный продукт распада тканевого белка. Если проте-
инов, полученных с пищей, организму не хватает, он начинает 
разбирать на аминокислоты белковые молекулы своих же тка-
ней, в том числе мышечных. И происходит это с выделением азо-
та. Так что азот является точным индикатором того, достаточно 
ли протеина вы потребляете с пищей. 

Одним из наиболее авторитетных опытов является изучение 
азотистого баланса элитарных польских тяжелоатлетов. Десять 
спортсменов потребляли 2 г высококачественных протеинов на 
1 кг собственного веса, что намного превышает медицинскую 
норму потребления протеинов. По истечении 11 дней пятеро тя-
желоатлетов показали отрицательный азотистый баланс, что на-
глядно демонстрировало нехватку пищевого протеина. 

В целом данный опыт свидетельствует об индивидуальных 
различиях в усвоении протеинов и лишний раз подтверждает не-
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обходимость конкретного подхода к назначению протеиновой 
диеты. Тем не менее опыты, проведенные в бывших странах со-
циалистического лагеря, показали и другое. Атлеты, потребляв-
шие сверхдозы протеина (до 3,8 г на 1 кг своего веса) имели за 
тренировочный цикл больший прирост массы и силы. Примеча-
тельно, что сравнение происходило с теми атлетами, которые 
потребляли протеина всего по 1,85 г на 1 кг собственного веса. 1 
Результат кажется закономерным, ведь атлетической нормой 
считается прием 2 г. Но когда опыт поставли иначе и сравнение 
провели между теми, кто принимал 3,8 г и теми, кто принимал по 
2,5 г протеина на 1 кг собственного веса, то и здесь мегадоза 
обеспечила бесспорный приоритет в «накачке» силы и массы. 

Понятно, что речь идет о спортсменах с большим весомтела, 
тренирующихся на пределе физиологических возможностей 
организма под строгим медицинским контролем. Любителям-
культуристам рекомендовать столь высокий прием протеинов 
нельзя, однако опыт сам по себе доказывает исключительную 
роль протеина в атлетическом тренинге. Во всяком случае, ясно, 
что рекомендации принимать по 0,8 г белков на 1 кг веса тела, 
встречающиеся в учебниках по бодибилдингу, — это вчерашний 
день. 

С теоретической точки зрения вопрос, казалось бы, ясен. 
Аминокислоты, из которых состоят белковые молекулы пищи —. 
это материал для синтеза новых белковых молекул внутри мы-
шечных клеток. В результате синтеза особые белковые внутри-
клеточные структуры становятся плотнее и толще, а значит толще 
и плотнее становится сама мышечная клетка. Каждая такая клетка 
уже не деформируется, зажатая со всех сторон клетками-соседя-
ми, а наоборот расталкивает их в стороны. Похожие перемены 
происходят со многими клетками — начинается как бы цепная ре-
акция общего расширения (гипертрофии) мышечный ткани, что 
визуально воспринимается как рост мышечного объема. 

По сути, процесс утолщения мышечных волокон сводится к 
синтезу внутриклеточного белка, а раз так, то становится понят-
ной роль протеина как стимулятора белкового синтеза. Проте-
ин — это источник аминокислотного сырья. Чем его больше, тем 
активнее и эффективнее идет внутриклеточный синтез. Однако 
на самом деле все не так просто. Достоверно зафиксированы 
случаи «накачки» сверхмассивной мускулатуры при условии су-
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точного приема белка, равного 30 г! Более того, сторонники но-
вых взглядов на принципы питания, которые исключают прием 
животного протеина, а прием растительного сводят к минимуму, 
показывают рост мышечной массы тела при прохождении мара-
фонской дистанции, тогда как обычно спортсмены-марафонцы 
теряют на дистанции до 5 кг веса! 

Все это лишний раз подтверждает тот факт, что официальная 
наука еще далека от разгадки тайны мышечного сокращения, а 
вместе с ней и тайны мышечного роста. Тем не менее игнориро-
вать вполне конкретные результаты экспериментирования в си-
ловых видах спорта нельзя. Больше протеина — выше резуль-
тат! — этот вывод неоспорим. 

Применение протеинов в бодибилдинге предопределяют че-
тыре фактора. 

1. Потребность в белках у культуристов напрямую зависит от 
степени интенсивности тренировок. Высокоинтенсивные трени-
ровки вызывают микротравмы мышечных волокон, в частности 
их отрыв от связок. На залечивание этих «ран» и нужны амино-
кислоты белков, полученных с пищей. 

Повышение общего объема тренинга в свою очередь законо-
мерно приводит к увеличению потребности в белках. Если вспом-
нить, что объем тренировки предопределяет работу, проведенную 
спортсменом на тренировке, можно вывести иную закономерность: 
потребность в белке прямо пропорциональна проделанной на тре-
нировке работе. Следуя этому заключению, можно предположить, 
что наиболее высокой будет потребность в протеинах вовсе не 
у силовиков, а у спортсменов-триатлонистов, ведь известно, что 
они работают в спорте много больше, чем представители любого 
другого вида. И эта догадка окажется абсолютно верной! Как 
показали научные эксперименты, протеина триатлонистам требу-
ется больше, чем силовикам! 

Из всего вышесказанного культурист должен усвоить, что про-
теин сам по себе еще не является допингом мышечного роста. 
Как бы много вы ни съедали протеина, ваш мышечный рост не 
усилится. Дело сдвинется только в том случае, если вы возьме-
тесь за ударные тренировки. 

2. Организму культуриста нужен не протеин, а входящие в его 
состав аминокислоты. В этом смысле не всякий протеин подхо-
дит культуристу. 
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Как известно, все аминокислоты делятся на заменимые и не-
заменимые. Первые синтезируются организмом самостоятельно, 
а вот другие он должен потреблять с пищей. Чем больше в про-
теине незаменимых легкоусваиваемых организмом аминокислот, 
тем выше биологическая ценность протеина. Идеальным счита-
ется яичный протеин, и оценивается он цифрой 100. 

Таблица 17. Ценность протеина в продуктах 

Яйца 100 

Молоко (сыр) 93 

Рыба 76 

Г овядина 75 

Курятина 75 

Бобовые 73 

Пшеница 65 

Овсянка 65 

Орехи 64 

Фасоль 64 

Кукуруза 60 

Арахис 55 

3. Усвоение протеинов зависит от присутствия в рационе пи-
тания углеводов. Диетологи утверждают, что наилучшим являет-
ся пропорция 2/з : 1/з- Это означает, что углеводов должно быть 
вдвое больше, чем протеинов. 

4. Рацион питания принято оценивать в калориях. Между ко-
личеством калорий и протеином существует такая связь: меньше 
одного — больше другого. Это правило является нововведени-
ем в бодибилдинге. Когда вы захотите сбросить вес и набрать 
рельеф, снижая калорийность своего рациона, в нем нужно обя-
зательно поднять удельный вес белков. Иначе начнется распад 
мышечной ткани! 

Углеводы — обязательный компонент питания. Даже если вы 
принимаете высококачественный спортивный протеин и ваш по-
вседневный рацион содержит достаточно белковых продуктов 
вроде курицы, рыбы, постной говядины и т.д., это еще не гаран-
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тирует вам рост результатов. Важнейшим фактором анаболизма 
является сбалансированность белков и углеводов в определен-
ной пропорции — 1/з:2/з. Именно такое соотношение обеспечива-
ет усвоение протеинов и одновременно способствует накоплению 
важного энергетического агента — гликогена. 

Формально углеводы являются важнейшим поставщиком глю-
козы, однако для культуриста наиболее важно то, что углеводы 
способствуют образованию гликогена, своего рода, энергетичес-
ких «консервов». 

Накопление гликогена происходит в печени, но по мере уве-
личения вашего стажа «накачки» организм начинает активно скла-
дировать гликоген прямо в мышцах, тем самым увеличивая их 
объем. 

В условиях силового стресса гликоген совершает обратное 
превращение в глюкозу, используемую как источник биологичес-
кой энергии. Понятно, что нехватка гликогена, которая может 
развиваться в связи с перекосом питания в сторону протеинов (в 
ущерб углеводам!), приводит к ухудшению отдачи от тренировок, 
падению психофизического тонуса и в дальнейшем к перетрени-
рованности. 

Дефицит углеводов в питании нередко становится причиной 
ошибочного представления о собственном предельном уровне 
интенсивности тренировок. Поскольку работоспособность все-
цело зависит от уровня глюкозы в крови, то вместе с падением 
ее уровня падает и ваша способность совершать физическую ра-
боту, в частности, тренироваться. Если запасы гликогена невели-
ки, то по мере их истощения уровень глюкозы в крови начинает 
быстро уменьшаться, приближаясь к критическому, за которым 
подъем веса становится невозможным. В результате культурист 
систематически не может выполнить число сетов и повторений, 
ведущее к мышечному росту, и одновременно искренне заблуж-
дается, полагая, что тренируется сверхинтенсивно, до полного 
истощения мышц. 

Обратите внимание: при выполнении первых сетов в самом 
начале тренировки в рабочих мышцах появляется ощущение осо-
бой наполненности, энергии, прокачанности. Так вы должны чув-
ствовать себя до самого конца комплекса, однако чаще уже че-
рез 25-30 минут наступает общее утомление (как мускулатуры, 
так и психики). В результате вторая половина тренировки полу-
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чается явно неполноценной. Причиной подобного состояния яв-
ляется недостаточное восполнение запасов гликогена в период 
между тренировочными нагрузками, которое очень часто встре-
чается у любителей, сочетающих бодибилдинг с работой или уче-
бой. Как правило, они питаются в столовых, закусочных, а такое 
питание почти всегда отличается углеводным дефицитом. При-
мечательно, что индивидуальная потребность в углеводах доволь-
но сильно варьируется. В связи с этим удельный вес углеводов 
в меню нужно подбирать для себя методом эксперимента. Такой 
путь намного облегчают углеводные спортивные смеси. Увели-
чивая или уменьшая их количество в ежедневном рационе, вы 
легко определите свой углеводный оптимум. Ни одно из много-
численных научных исследований роли углеводных смесей и го-
товых спортивных углеводных напитков не показало противоре-
чивых результатов. Вывод ученых однозначен: углеводные 
дополнения к питанию срабатывают! 

Итак, нехватка глюкозы в крови приводит к быстрому разви-
тию мышечного и психического утомления. Чтобы этого не про-
изошло, культурист должен принять углеводную смесь, представ-
ляющую собой молекулы глюкозы, собранные в полимерные 
цепи. В пищеварительном тракте эти цепи распадаются, практи-
чески, мгновенно, что в свою очередь приводит к немедленному 
восстановлению уровня глюкозы в крови. 

Углеводные смеси могут быть как стратегическими, так и чисто 
тактическим дополнением к вашему питанию. С одной стороны, вы 
можете использовать их после тренинга, чтобы восполнить угле-
водные потребности организма, известные под названием «угле-
водное окно». Данный термин обозначает повышенную чувстви-
тельность к усвоению углеводов, которая развивается после 
физических нагрузок и продолжается около часа. Если в этот 
период принять легкоусвояемые углеводы, то они приведут к ус-
коренному восполнению запасов гликогена в печени и мышцах. 
К тому же углеводные смеси можно применять как обычное до-
полнение к повседневному питанию наравне с протеиновыми со-
ставами. 

Что же касается узкоспециальных задач углеводных добавок, 
то здесь речь идет об уверенном поддержании оптимального 
уровня глюкозы в крови в течение 1,5 часов жесткого тренинга. 
Делается это так. 
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Во-первых, из многочисленных видов углеводных смесей и го-
товых напитков выбирайте содержащие полимеры глюкозы. 

Во-вторых, принимайте углеводы не раньше, чем за 10 минут 
до начала первого сета. Если вы увеличите этот срок до 20—30 ми-
нут, то это приведет к повышению уровня инсулина в крови, а ин-
сулин активно разрушает глюкозу. В итоге вы можете получить 
эффект, обратный запланированному — острую нехватку уров-
ня глюкозы в крови. А вот если углеводы поступят в организм не 
раньше, чем за 10 минут, то физические нагрузки успеют забло-
кировать выброс инсулина. 

В-третьих, углеводный напиток лучше пить охлажденным — 
так он лучше усваивается. 

В-четвертых, не пейте слишком много! Пищеварительная сис-
тема не может принять более 50—75 г глюкозы в час. Если превы-
сить это количество, наступит тошнота и боли в кишечнике. По-
нятно, что весь тренинг будет парализован. 

В-пятых, заранее разведите 0,5 л углеводного напитка и пей-
те мелкими глотками через каждые 15—20 минут физических уп-
ражнений, пока не выпьете половину (сюда же входит прием уг-
леводов за 10 минут до начала тренировки). Потом оставшуюся 
половину снова разбавьте водой или соком и опять доведите об-
щее количество до 0,5 л. Все это количество выпейте с интерва-
лом в 15—20 минут в течение первого послетренировочного часа 
отдыха. 

Выводы. Никогда не пытайтесь взять количеством углеводов. 
Это порочная практика! Помните, вы имеете дело со сложными 
биохимическими реакциями, исход которых предопределяет не 
сама глюкоза, а количество веществ, готовых взаимодействовать 
с ней в пищеварительной системе. 

Избыток углеводов не только бесполезен, но даже вреден. 
Здесь важно знать, что углеводы, поступающие в организм, вы-
зывают секрецию гормона поджелудочной железы — инсулина. 
Чем больше углеводов, тем больше инсулина должна выделить 
поджелудочная железа. Бывает, что она не выдерживает излиш-
не массированного поступления углеводов в пищеварительную 
систему и отказывает. Итогом становится диабет. 

Естественный рост. Важно понимать, что пищевые добавки, 
в отличие от стероидов, сами по себе не являются прямыми сти-
муляторами анаболизма. Подбирая пищевые добавки, мы полу-

5* 
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чаем возможность настроить физиологию организма на нужный 
лад, т.е. выжать максимум из собственного природного потенци-
ала. Поверьте, игра стоит свеч. Мало кто догадывается о величи-
не своих скрытых резервов. Мало кто знает, какого огромного 
прироста мышечной массы можно добиться всего лишь за счет 
полноценного во всех отношениях питания. 

Типы добавок. Культуристы принимают два вида пищевых 
добавок: общеукрепляющие и специализированные. Под первы-
ми имеются в виду витамины и минеральные вещества. Их зада-
ча — поддерживать работу физиологических систем на оптималь-
ном уровне. Но если того и другого в вашем питании хватает, то 
никаких перемен к лучшему вы не заметите, сколько бы витамин-
ных капсул ни глотали. Специализированные добавки обеспечива-
ют организм протеинами, углеводами, могут сжигать жир и слу-
жить заменой повседневного питания. Некоторые из них повышают 
выносливость и ускоряют процессы энергообмена. Есть и такие, 
которые все делают одновременно. 

Добавки и диета. Для начала надо найти свое слабое звено — 
причину замедленного мышечного роста. Возможно, вы попрос-
ту неправильно тренируетесь. Тогда добавки вам, собственно, и не 
нужны — достаточно скорректировать стиль тренировок. Но если 
вы никак не можете восстановиться за тот срок, который предла-
гают учебники (1 -2 дня), то тут уж действительно надо задуматься 
о добавках. Но и здесь существуют определенные правила. 

Правило N91. Сначала убедитесь, что получаете с пищей дос-
таточно калорий. Иногда голодание бывает скрытым: едите вы 
много, а калорий все-таки не хватает. Помните, что в день вам 
нужно не меньше 3000, а то и 3500 калорий, получаемых только 
из обычных продуктов питания. Кстати, бытует распространен-
ное заблуждение, будто недостаток натуральных калорий мож-
но возместить за счет приема белково-углеводных смесей. На 
самом же деле никакого мышечного роста не будет, если вы 
к 1500-2000 пищевых калорий приплюсуете даже такое количе-
ство белково-углеводных калорий, которое многократно пере-
крывает дневную норму. Калории калориям рознь, и это надо 
понимать. Сами по себе они являются абстрактной количествен-
ной единицей, не отражающей качества продуктов питания. Ка-
лории, полученные из стакана свежего молока, не равноценны 
калориям белкового продукта на основе так называемого сухого 
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молочного порошка. Так что борьбу за экстремальную мышеч-
ную массу надо начинать с приведения в норму своего повсед-
невного питания. Что же касается спортивных продуктов, то их 
значение не надо переоценивать. Не случайно же их еще называ-
ют пищевыми добавками. 

Правило №2. Потребляйте больше протеина. Правда, это ука-
зание имеет смысл только в том случае, если вы интенсивно трени-
руетесь. Высокие физические нагрузки вызывают катаболизм — 
распад белковых клеток. В фазе восстановления организм компен-
сирует потери усиленным мышечным ростом. Если вы будете есть 
мало протеина, то этому процессу не хватит исходного строитель-
ного материала — аминокислот. 

Конечно, лучшим источником аминокислот являются натураль-
ные белковые продукты: мясо, яйца и молочные продукты. Одна-
ко в дополнение к ним нужно обязательно принимать и искусст-
венные протеиновые смеси. 

Долгое время официальная медицина настаивала на том, что 
порошковый протеин вреден, поскольку перегружает почки. Ре-
комендуемая врачами ежедневная протеиновая норма составля-
лась также и с учетом почечной функции. Более поздние иссле-
дования показали, что организм спортсмена способен без вреда 
для себя усваивать и большое количество протеинов. Надо под-
черкнуть, что даже борьба с подкожным жиром у спортсменов 
должна сопровождаться повышением в рационе удельного веса 
протеиновых добавок и натуральных протеинов. Объясняется это 
тем, что снижение общей калорийности рациона неизбежно со-
провождается не только распадом жировой, но и мышечной тка-
ни. Дополнительный прием протеина позволяет значительно за-
тормозить этот процесс. 

Рейтинг пищевых добавок для любителя 
Согласитесь, профи и любители тренируются в разных режи-

мах. Если так, то стоит ли любителям принимать за образец дие-
тические программы профи, в частности, копировать их привыч-
ки в отношении спортивного питания? Диетологи убеждены, что 
нет. Любитель расходует много больше нервной энергии на ра-
боте и в семье, а профессионалы только тренируются. Так что 
у любителя на первом плане повышение низкого нервно-психи-
ческого тонуса, но не загрузка протеином. Любитель питается 
нерегулярно, а это означает хронические перебои не только с 
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протеином, но и с углеводами, жирами и витаминами. Короче, про-
фессиональный список, возглавляемый порошковым протеином, 
любителю не подходит. Тогда о чем речь? 

Креатин 
Говорят, что креатин бесполезен. Мол, вес от креатина растет 

только за счет накопления жидкости в мышечной ткани, а мышеч-
ная ткань сама по себе на креатин никак не реагирует. Не верьте! 
Да, воды в мышцах прибывает, но это и хорошо! Согласно науке, 
ее количество в ваших мышцах прямо пропорционально потен-
циалу роста. Обезвоженные мышцы сильными не бывают. Креа-
тин — не стероиды, он растит мышцы за счет косвенного эффек-
та. Но вам-то что за дело разбираться во всех этих тонкостях? 
Главное, что вы не попусту тратитесь на креатин. Пунктуальный 
прием креатина всегда «отливается» в мышечный рост. 

Пользуйтесь теплой водой. Один продавец советовал нович-
ку разводить креатин в горячей воде. Ни в коем случае! В кипят-
ке креатин тут же «сварится», как скисшее молоко. Если и ра-
створять креатин, то в теплой воде. Секрет в том, что сам по себе 
креатин растворяется плохо. В воде образуется мутная взвесь, 
микрокристаллы креатина скрипят на зубах. В идеале вода с ра-
створенным в ней креатином должна вернуть себе почти полную 
прозрачность. Теплая вода чуть улучшает растворимость креати-
на. Однако самое верное: терпеливо мешать порошок, пока он 
полностью не растворится. И помните азы химии. Чем хуже ра-
створяется вещество, тем больше должно быть воды. Специали-
сты советуют размешать 10 г креатина в 1 литре воды и поставить 
на ночь в холодильник. А уж потом разливать на равные порции 
в три пустые пластиковые бутылки из-под колы. Получится разо-
вая доза в 3—3,5 грамма, которую будет удобно взять с собой на 
тренировку. 

Подберите подходящую дозу. Обычно рекомендуют 3— 
3,5 грамма креатина в сутки. Однако наука установила, что если 
вы применяете 2-граммовые дозы, то по истечении загрузочного 
цикла в 28 дней будете иметь тот же самый уровень креатина в 
мышцах. В любом случае больше не значит лучше. Эксперимен-
ты с большими дозами показали их полную бесполезность. Орга-
низм имеет суточную норму усвоения креатина, выше которой не 
прыгнешь. С другой стороны, никуда не деть мнение практиков. 
Мол, эксперименты с креатином ученые ставили на обывателях, 
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а культуристы — это люди совсем другой породы. Короче, если 
хотите значительно прибавить в массе, усиленно принимайте кре-
атин. В течение первой недели «закачивайте» в себя по 20 грам-
мов креатина в сутки. Это чайная ложка с верхом четыре раза в 
день. Далее креатин надо принимать по 10 граммов. Уже через 
две недели с начала цикла вес увеличится на 2—3 кг без призна-
ков отечности и заплывшего мышечного рельефа. Повторю, уче-
ные практикам не верят. Тем не менее раскачанные «звезды» 
американского футбола уверенно принимают по 10 граммов кре-
атина в сутки. 

Принимайте его после тренировки и после еды. Медики не 
советуют заправляться креатином на пустой желудок — только 
с едой. Тем более, что любая еда стимулирует секрецию инсули-
на, а он улучшает усвоение креатина. Всыпать или вмешивать кре-
атин в блюда не надо. Просто через полчаса после приема пищи 
выпейте его водный раствор. 

Практики «накачки» настаивают на том, что креатин надо при-
нимать сразу же после тренировки, и вопреки правилу — на пус-
той желудок. Уставшие истощенные мышцы будто бы как губка 
впитывают креатин. Наука на сей счет пока хранит молчание. Хо-
тите — проверьте на себе. 

Не налегайте на кофеин. Не принимайте креатин с кофеи-
ном. Если вы «сидите» на кофеиновых жиросжигателях, эффект 
креатина будет убит напрочь. Уменьшение дозы не поможет. Даже 
половины суточной дозы жиросжигателя хватит, чтобы сделать 
прием креатина бессмысленным. То же самое нужно сказать в 
отношении кофе. Если вы — кофеман, креатин не для вас. А вот 
чай креатину не опасен. 

Пищезаменители 
Вы только что вернулись с тренировки, а через час свидание. 

На готовку времени нет. Что делать? Надо было заранее запас-
тись так называемым заменителем питания. Продается он в паке-
тиках и представляет собой порошковую смесь белка, углеводов, 
витаминов и минеральных солей в оптимальном сбалансирован-
ном количестве. Энергоемкость одного пакетика обычно 300— 
350 калорий. Один прием пищи «тянет» на 600 калорий, так что 
за раз культурист должен съесть два пакетика. Для легкого пере-
куса сгодится один пакет. Содержимое разводят в молоке или 
соке. Если вы сидите на диете и тщательно отслеживаете энерго-
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баланс, то в воде. Всякие разговоры насчет того, что это, мол, 
порошковая «химия», не слушайте. Никаких побочных послед-
ствий заменители питания не имеют. Более того, ими можно пол-
ностью заменить натуральные продукты — здоровее будете. За-
менители питания не содержат потенциально канцерогенных 
веществ, которыми напичканы продукты из супермаркетов. 

Секреты приема. Назначение данного вида продукта ясно из 
названия, однако в бодибилдинге и фитнесе его применяют для 
решения еще двух крайне сложных задач. Первая: допустим, для 
активного мышечного роста вам нужны 3000 калорий в сутки, 
а ваш желудок принимает только 2000. Кстати, подобное встре-
чается не так уж редко. Усвоение пищи во многом зависит от со-
стояния нервной системы, а мы все сегодня живем под шквалом 
стрессов. По статистике только один человек из десяти имеет 
здоровую нервную систему, все остальные страдают разными 
нарушениями, вроде плохого сна или пониженного аппетита. До-
статочно добавить в суточный рацион 3—4 пакетика заменителя, 
чтобы общая калорийность рациона повысилась до нормы, и си-
ловые результаты начали расти. Прибавка одного-двух жидких 
коктейлей проходит безболезненно для желудка. У вас не будет 
никаких симптомов переедания вроде повышенного газообразо-
вания, болей в животе, тяжести в желудке, а тем более рвоты. 

Другая проблема — соблюдение диетических ограничений. Но 
у кого из нас хватит терпения ежедневно высчитывать пищевые 
калории, вымерять по граммам прием жиров, белков и углеводов? 
Заменители питания легко решают эту проблему. Вы можете при-
менить заменитель питания на завтрак, обед и полдник. Вечером 
можно приготовить себе что-то натуральное, заранее зная, что 
не переборщите с жирами и углеводами. 

Если вы ходите на тренировки в конце рабочего дня, то без 
заменителей питания вам никак не обойтись. Последний прием 
пищи у вас наверняка был до трех часов пополудни, а в зал вы 
приходите к семи. Налицо долгий перерыв в питании со всеми 
нехорошими последствиями, вроде падения сахара в крови, сни-
жения давления и плохого настроения. За полчаса-час до трени-
ровки вам надо принять коктейль из заменителя, а потом выпить 
такой же коктейль сразу после тренировки. Где-то через час вы 
окажетесь дома и сможете полноценно поужинать. В противном 
случае вы будете тренироваться на голодный желудок, но хуже 
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всего, что после тренировки ваши мышцы тоже окажутся на го-
лодном пайке. Добираясь домой с пустым желудком, вы упусти-
те то самое часовое «окно», когда уставшие мышцы с особой 
охотой впитывают питательные вещества. Другими словами, если 
вы — любитель, который тренируется после работы, заменители 
питания — такой же обязательный аксессуар вашей спортивной 
сумки,как и кроссовки. 

Ради повышения отдачи заменителя после тренировки в него 
стоит добавить аминокислоту глютамин и немного креатина. 

Глютамин 
Это — важнейшая аминокислота для культуриста. В мышцах 

ее больше, чем остальных вместе взятых. Под действием нагру-
зок глютамин вымывается из мышц в огромных количествах. Од-
нако потери быстро восстанавливаются. Сама по себе данная 
аминокислота не дефицитна. Ее много в повседневных продук-
тах питания, к тому же организм умеет ее синтезировать. Другое 
дело, что она никогда не бывает лишней. Чем больше ее в мыш-
цах, тем лучше. К счастью, мышечные клетки могут впитывать глю-
тамин свыше природного предела. Так что ежесуточно вам стоит 
принимать до 8 -20 граммов глютамина в порошке или капсулах. 

В стрессовых ситуациях глютамин снижает потери мышечной 
массы в условиях тренировочного стресса. Это означает, что глю-
тамин стоит принимать на пике нагрузок. По мнению профи, на 
исходе массонаборного цикла грузиться глютамином надо дваж-
ды в сутки — до 10 граммов за раз. 

Перетренированность. Бывает так, что тренировки никак не 
идут, мышечная масса сокращается, падает сила, ухудшается 
общее самочувствие. Такое состояние называют перетренирован-
ностью. Формально его причиной является избыток физических 
нагрузок, однако сам механизм болезни до настоящего времени 
был не ясен. А потому не найдено и лекарство. Сегодня ученые 
начинают подступать к разгадке тайны. Похоже, виной всему ос-
трый дефицит глютамина в организме. Под действием нагрузок 
организм стремительно теряет глютамин и не успевает воспол-
нить потерянное. Хуже всего то, что глютамин — это основное 
«топливо» нашего иммунитета. Если организму недостает глюта-
мина, иммунитет резко снижается, и даже простой насморк ста-
новится смертельно опасным. Гипотезу ученых подтверждает тот 
факт, что известные случаи смертей от перетренированности один 
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в один напоминают картину смерти от СПИДа. Любителям такое 
вряд ли грозит, но тем не менее глютамин надо принимать хотя 
бы в целях бытовой страховки иммунитета. Дело в том, что есте-
ственное падение запасов глютамина в ходе тренинга может на-
ложиться на жизненные стрессы, и восстановление глютамина 
затормозится. Отсюда — один шаг до снижения иммунитета. Вы 
станете уязвимы самым пустяковым напастям вроде грибков. 

Порошковые добавки 
Глютамин в виде порошка легко растворяется в разного рода 

напитках и при этом практически безвкусен, так что вы запросто 
можете набрать активную дозу порядка 14 граммов без риска, 
что глютамин выйдет из вас обратно. 

ГМБ (бета-гидрокси-бета-метилбутират) 
Ряд новейших исследований подтвердил, что ГМБ действитель-

но помогает набирать массу и улучшать спортивные результаты. 
Однако речь идет только о новичках. ГМБ приносит мало пользы 
подготовленным атлетам, то есть тем, кто уже давно тренируется 
с отягощениями. 

Ученые перепроверяли действие добавки на многих сотнях 
испытуемых. И всегда результат был один. Новички на ГМБ опе-
режали своих начинающих коллеге форой в 0,5 кг прироста мы-
шечной массы в месяц, а вот профи оставались со своим капита-
лом. Тем не менее ГМБ можно порекомендовать и «качкам» со 
стажем. Допустим, после перерыва начинать серьезный тренинг 
лучше с этим препаратом. 

Принимайте по 3 грамма в день в два или три приема. Если вы 
пользуетесь капсулами, то остановитесь на чем-нибудь одном — 
либо 250 мг, либо 500 мг. Продаются еще и готовые коктейли, 
содержащие ГМБ; они заглушают присущую препарату горечь, 
и принимать добавку в таком виде значительно приятнее. 

Аргинин 
Эта аминокислота способна стимулировать секрецию гормона 

роста, однако для этого ее надо принять в огромных количествах. 
Но прямая польза есть и от меньших доз. Аргинин увеличивает 
содержание в мышечных тканях окиси азота. Это соединение иг-
рает ключевую роль в белковом синтезе, проще говоря, росте 
мышц. 

Средство от травм. Экспериментально установлено, что 
окись азота ускоряет рост саркомеров — сегментов мышечных 
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волокон. Аргинин известен также своей способностью улучшать 
циркуляцию крови. Все эти «побочные» эффекты крайне важны 
в бодибилдинге. Профессионалы уверены, что эффективность 
аргинина многократно повышается, если принимать его вместе 
с глютамином. 

Порошок или коктейль. Лучше всего принимать аргинин в виде 
порошка. Одна чайная ложка содержит до 4 граммов этой ами-
нокислоты, которую можно растворить в воде или любом фрук-
товом соке. 

Главное — безопасность 
Излишества вредны. Известное правило медицины гласит: 

«При чрезмерной дозировке все становится токсичным». Одна-
ко было бы интересным выяснить и другое — как сказывается на 
здоровье нехватка питательных веществ. Для этого сначала нуж-
но установить норму приема того или иного витамина, микроэле-
мента, энзима и пр. Наука определила нормы следующим обра-
зом. Сначала группе испытуемых давали совсем незначительную 
дозу исследуемого вещества и наблюдали изменения обменных 
процессов. Как правило, на данном этапе никакого улучшения 
обмена не происходило. Потом дозу постепенно увеличивали. При 
этом оказывалось, что у отдельных членов группы отмечались 
улучшенные показатели. Дозу поднимали дальше, пока уверен-
ного улучшения показателей обмена не показывала ровно поло-
вина испытуемых. Вот такую дозу назвали средней нормой по-
требления. А ту, которая приводит к положительному изменению 
обмена у всех членов группы,— рекомендованной суточной до-
зой приема. 

Как уже указывалось, потребности спортсменов могут много-
кратно перекрывать рекомендованную дозу приема витаминов, 
микроэлементов, протеинов, углеводов и т.д. Но как быть с теми, 
кто не занимается спортом? Все ли они потребляют питательных 
веществ столько, сколько рекомендовано медиками? Оказыва-
ется, нет. 

Перед вами данные изучения суточного рациона питания боль-
шой группы людей, не дающих себе физических нагрузок. Как 
вы видите, прием важнейших компонентов питания намного от-
стает от нормы: 

витамин А — 31% 
витамин В6 — 51% 
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витамин С — 42% 
железо — 32% 
магний — 39% 
Не могут ли подобные отклонения стать причиной заболева-

ний? Да, могут. Взгляните на список наиболее распространенных 
заболеваний (в нисходящем порядке по числу больных): 

• артриты и ревматизм; 
• ухудшение слуха; 
• высокое кровяное давление; 
• сердечные нарушения; 
• астма; 
• грыжи; 
• язвы; 
• бронхит. 
Как показывают исследования, за счет коррекции диеты та-

ких больных можно не только улучшить их состояние, но даже 
в ряде случаев добиться полного исцеления. И все это не прибе-
гая к традиционным лекарствам! 

В связи с этим отдельные практикующие врачи перешли на 
поиск новых способов борьбы с целым рядом трудноизлечимых 
и даже неизлечимых заболеваний, в частности, рака за счет под-
бора совершенно особых диет. Поразительно, но такие диеты по 
своему действию сопоставимы с медикаментами и даже опере-
жают их! 

Из всех этих фактов можно сделать вывод о том, что дальней-
шее изучение наукой механизмов воздействия пищи на человека 
приведет к созданию принципиально иных технологий питания. 
А пока нам следует точно придерживаться бесспорной научной 
заповеди: витамины, микроэлементы, энзимы, протеины, углево-
ды нужно принимать дополнительно сверх традиционного суточ-
ного рациона питания. 

В понятие безопасности при приеме пищевых добавок входит 
не только опасность отравления избыточными дозами, но и по-
тенциальная токсичность элемента, которая может проявиться 
спустя годы приема, как, например, это случается со стероида-
ми. Примером может служить витамин Д. Если вы будете прини-
мать его в мегадозах длительное время, не делая перерывов, как 
указано в инструкции, возможна кальцификация мягких тканей 
организма за счет перенасыщения их кальцием. 
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С особым вниманием культуристу следует относиться к прие-
му двух важнейших витаминов — А и Е. Обычно атлеты делают 
особую ставку на эти вещества, зная об их воздействии на мы-
шечный анаболизм и выработку положительных гормонов. 

Однако потребление 200.000 МЕ витамина А в сутки в течение 
2 месяцев приводит к отравлению. Более того, витамин А спосо-
бен ухудшить неблагополучное состояние печени, если оно выз-
вано нарушенной экологией или приемом стероидов. 

Что же касается витамина Е, то здесь перспектива передози-
ровки особенно вероятна, поскольку многие культуристы потреб-
ляют ежедневно до нескольких десятков яичных белков, кото-
рые отличаются высоким содержанием витамина Е. 

Вывод. Принимайте те витаминные препараты, которые раз-
работаны специально для спортсменов. И никогда не нарушайте 
положений из инструкции по применению. Особенно это относит-
ся к добавкам микроэлементов. Их передозировка чрезвычайно 
опасна. 

Хронобиология питания 

В течение суток в человеческом организме совершается не 
менее 300 важнейших биохимических реакций. Об этих реакциях 
говорят, что они имеют так называемый циркадный ритм, пример-
но совпадающий с суточным природным ритмом. Некоторые ис-
следователи уверяют, что активность реакций тоже меняется в 
зависимости биоритмов. 

Достоверность такого утверждения вызывает большие сомне-
ния, и потому биоритмология пока не признана официальной на-
учной дисциплиной и находится на периферии внимания научно-
го мира. А вот биохимические ритмы организма, связанные 
с колебаниями секреции гормонов, состава крови и пр., изучены 
довольно глубоко и не встречают возражений. Более того, иссле-
дования хронобиологов продвинули медицину в понимании ме-
ханизма разных заболеваний. Например, известно, что большая 
часть сердечных приступов случается в утренние часы, но причи-
на этого долгое время оставалась непознанной. 

Хронобиологи выяснили, что утром сворачиваемость крови 
достигает пика, а это значит, что кровь как бы загустевает. Если 
она переполнена холестерином или у больного склонность к ели-
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панию эритроцитов в комки-сгустки, вероятным становится об-
разование тромба, который словно пробка затыкает сердечную 
артерию. Одновременно выяснилось, что именно утром макси-
мальна чувствительность человеческого организма к аспирину — 
препарату, разжижающему кровь. Стало ясно, что утром сердеч-
ники должны обязательно принимать аспирин в качестве профи-
лактического средства. 

Бодибилдинг и время. Очевидно, что прием витаминов и мик-
роэлементов, протеинов и углеводов тоже отвечает определен-
ным хронобиологическим правилам. Понятно, что и отдача от 
пищевых добавок больше, когда их прием совпадает с пиками 
химизма человекого организма. 

Примером может служить один из кратких биохимических 
ритмов внутри 24-часового циркадного ритма. Его продолжитель-
ность невелика — всего 90 минут, однако именно в силу этого 
ритма человек ощущает потребность что-то положить себе в рот. 
Одни перекусывают каждые полтора часа, другие берутся за си-
гарету, а третьи начинают грызть ногти. 

Как установили теоретики, культуристу не стоит наедаться 
каждые полтора часа, но аминокислоты в капсулах принять сто-
ит. Такой организованный прием аминокислот приводит к их по-
вышенному усвоению организмом. Вместо дорогостоящих ами-
нокислотных препаратов можно принимать натуральный проте-
ин — курицу или натуральные углеводы (сухофрукты или свежие 
фрукты). Все это крайне положительно сказывается на уровне 
метаболизма и поднимает общую энергетику спортсмена. 

Хронобиология протеина. Прием протеина перед трениров-
кой не имеет смысла. Физическая нагрузка полностью блокиру-
ет процессы роста мышечных клеток с использованием аминокис-
лот, полученных из пищевых протеинов. Организм переходит 
в режим продукции энергии из глюкозы крови и гликогена, на-
копленного в мышцах и печени. Примерно через 4 часа трениров-
ки этот источник энергии оказывается полностью исчерпанным 
и печень начинает синтезировать глюкозу из протеина. Однако 
этот протеин извлекается не из пищеварительной системы, а пря-
мо из мышц в виде аминокислот с разветвленными боковыми це-
пями. 

После окончания тренировки в течение 90 минут в работавшие 
мышцы стягиваются аминокислоты, чтобы начать свое участие 
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в заживлении микротравм мышечных волокон и в синтезе нового 
внутриклеточного белка. Вот здесь-то прием легкоусвояемого 
белка будет как раз кстати. Поэтому рекомендуется принимать 
свободные аминокислоты сразу после тренинга, когда мышцы 
испытывают в них самую большую нужду. 

Усвоение протеина подчиняется четкому ритму. Пик усвоения 
приходится на утренние часы, но если то же количество протеина 
съесть после 8 часов вечера, то уровень аминокислот в крови 
практически не повысится. Примечательно, что воздействовать 
на этот ритм не удается ни сверхдозами протеина, ни попытками 
создать новые привычки в питании, например, за счет регулярно-
го приема протеина по вечерам. 

Очередной всплеск количества аминокислот в крови происхо-
дит ночью, во сне, в период от полуночи до 8 часов утра. Ученые 
предположили, что уровнем аминокислот в крови управляют ти-
роидный гормон и гормон роста, которые выделяются в течение 
полутора часов после засыпания. Позже эта догадка была под-
тверждена практическими экспериментами. 

Компетентные научные опыты, проведенные с участием куль-
туристов, показали, что в соответствии с законами хронобиоло-
гии есть смысл принимать и протеиновые смеси, и аминокислоты 
только утром или сразу после полудня. В остальное время дня 
прием протеинов и аминокислот практически ни к чему не приво-
дит. Сколько бы протеина вы ни съели, уровень аминокислотных 
фрагментов в крови повышается незначительно. 

Исключением является только аминокислота аргинин. Если 
у вас есть возможность приобрести ее в свободной форме, то 
принимайте препарат прямо перед сном. Это значительно увели-
чивает секрецию гормона роста, происходящую во сне. 

Хронобиология углеводов. Хотя у культуристов углеводы 
складируются в форме гликогена не только в печени, но и в мыш-
цах, на покрытие своих энергетических потребностей организм 
использует только гликоген печени. Гликоген мышц расходуется 
лишь на тренировках. 

Большая часть гликогена печени служит источником энергии 
для поддержания жизнедеятельности организма во время ноч-
ного сна. В течение сна организм не получает подпитки в виде 
пищевых питательных элементов и живет за счет гликогенных 
«батарей» печени. К б часам утра утилизация гликогена достига-
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ет своего пика, поэтому очень важно за завтраком съесть углево-
ды — они пойдут на восполнение дефицита. Все это указывает 
на особую важность усиленной углеводной загрузки в самом на-
чале дня. 

Казалось бы, углеводы надо принимать вечером, чтобы хоть 
как-то замедлить расход гликогена печенью. Однако культури-
стам делать этого не следует. Да, прием углеводов приведет к 
быстрому насыщению крови глюкозой, но именно данное об-
стоятельство способно блокировать секрецию важнейшего куль-
туристического гормона — гормона роста. 

Хронобиология витаминов и микроэлементов. В случае 
с микроэлементами хронобиологическая картина очень сложна. 
Это связано с тем, что микроэлементы взаимодействуют с гор-
монами. 

Например, максимальное выделение кортизола в период с 
9.30 до 14.30 приводит к усиленному выведению из организма ка-
лия, а самого высокого уровня содержание калия в крови дости-
гается между 7 и 8 часами вечера. 

Другой гормон — альдостерон — поддерживает в крови вы-
сокий уровень натрия, а когда его секреция уменьшается, кон-
центрация натрия падает вместе с ней. В итоге своего пика в ор-
ганизме натрий достигает в полдень и раннее послеполуденное 
время. 

Выведение кальция из организма усиливается ночью, когда 
почки работают особенно хорошо по причине удобной для себя 
лежачей позы тела. Поэтому тем, кто страдает нехваткой каль-
ция, врачи рекомендуют принимать его перед ночным сном. 

Хронобиологический режим витаминов проще. Все определя-
ется временем приема. Сразу после того как вы приняли витами-
ны, их концентрация в крови начинает нарастать и достигает мак-
симума через 2—3 часа. После этого они очень быстро выводятся 
из организма. 

Исключение составляет жирорастворимый витамин Е. Он не 
выводится из организма в течение 12 часов после приема. 

Все это говорит о том, что дневную дозу витаминов надо раз-
делить на мелкие порции и принимать в течение дня, чтобы под-
держать в крови ровную концентрацию в течение суток. 

Выводы. Итак, чтобы извлечь для себя пользу, вам необхо-
димо учитывать хронобиологические особенности усвоения пи-
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тательных компонентов. Как бы много вы не съедали протеинов 
во второй половине дня, это будет малорезультативно, однако 
прием протеинов рано утром, до завтрака, серьезно подстегнет 
ваш анаболизм. 

То же можно сказать и о других видах добавок: всему свое 
время. 

Анаболическое питание 

Основа всего — белок. Представьте себе длинную елоч-
ную гирлянду из разноцветных шариков-украшений. Это и есть 
модель белковой молекулы. А каждый цветной шарик — какая-
то одна аминокислота. Когда такая белковая гирлянда попадает 
к нам в пищеварительную систему, желудочный сок растворяет 
промежуточные соединительные звенья и шарики аминокислот 
вырываются на свободу. Они попадают в кровь и вместе с ней на-
чинают путешествие по организму. В мышечных клетках шарики 
снова собираются в гирлянды, но уже по-своему, в новом поряд-
ке. Так рождается новая белковая молекула, которая вносит при-
бавление в вашу мышечную массу. Выходит, чтобы вырастить 
свою собственную белковую (мышечную) ткань, надо есть чужой 
белок — животный и растительный. Главные источники белка для 
культуриста: говядина, курица, рыба, бобовые, белковые порош-
ковые концентраты, а также обезжиренные или низкожирные 
молочные продукты — сыр, творог, йогурт и молоко. 

Ваша цель — 2 г белка на килограмм своего веса. Весь этот 
белок нужно равномерно распределить на 5—6 приемов. Секрет 
в том, что за один раз организм способен усвоить не более 30— 
40 г белка. 

Ешьте побольше углеводов. Известно, что растения питают-
ся солнцем. Более того, растущие растительные ткани накапли-
вают внутри себя энергию солнечных фотонов. И вся эта энергия 
прячется в особых молекулах под названием углеводы. Употреб-
ляя растения в пищу, вы напитываете себя этой энергией, она ста-
новится движущей силой всех жизненных процессов, включая 
тренировки и рост мышц. Как раз по этой причине прием белка 
надо приправлять углеводами. Иначе сборочный белковый кон-
вейер внутри ваших мышечных клеток остановится, как любой 
обесточенный механизм. Главные источники углеводов для куль-
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туриста — овощи, злаковые и фрукты, а также углеводные по-
рошковые концентраты. Если углеводов в питании хронически 
не хватает, организм использует в качестве «топлива» вашу мы-
шечную ткань. Понятно, что в таком случае тренировки идут на-
смарку. 

Калории — фактор роста. Ученые количество пищи измеря-
ют особыми единицами — калориями. Ими же измеряют расход 
сил человеком. Казалось бы, сколько калорий вы потратили, 
столько же надо возместить за кухонным столом. Нет, калорий 
надо съесть больше! Вспомните, рост мышц сам по себе нужда-
ется в притоке энергии. Так что, если вы потребляете ровно 
столько калорий, сколько расходуете, мышцам ничего не пере-
падает, и они не растут. Эффект послетренировочного роста ос-
нован на избыточном потреблении калорий. Прославленный «Ми-
стер Олимпия» Дориан Яте предлагает следующую формулу: 
«Начните с 350—500 граммов углеводов в сутки, а далее ориен-
тируйтесь на показания весов. Если вы напряженно тренируетесь, 
но масса не растет, значит, калорий вы недобираете! Тогда мо-
жете смело накинуть еще 100 граммов углеводов в день. И так до 
тех пор, пока весы не покажут уверенную прибавку веса». 

Жиры — друзья, а не враги. Секреция важнейших гормонов 
и прием жиров связаны напрямую. Из жиров наш организм со-
здает главные анаболические гормоны, в том числе тестостерон. 
Вот почему переход на обезжиренную вегетарианскую диету все-
гда отзывается падением полового влечения — в организме мень-
ше секретируется тестостерона. Однако избыток жиров так же 
вреден, как и их дефицит. Парадоксально, но жирная пища при-
водит к тому же результату — падению секреции тестостерона. 
Получается, что принимать жиры надо в меру. Что же это за мера? 
Профессионалы считают, что на жиры должно приходиться не 
более 15% всех суточных калорий. (Для сравнения: наше тради-
ционное меню содержит жиров до 40—48%). По мнению дието-
логов, надо есть поменьше животных жиров и побольше расти-
тельных. Единственное исключение — рыбий жир или, на научном 
языке, жиры Омега 3. Эти жиры крайне полезны во всех отноше-
ниях. Для культуриста важнее всего то, что эти жиры помогают 
усвоению мышечными клетками глюкозы (сахара крови). В итоге 
внутри клетки аккумулируется больше «топлива» и потенциал 
роста клетки существенно увеличивается. Так что, если хотите 
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прибавить в массе, ешьте лососину, макрель или сардины 2— 
3 раза в неделю. Когда тренируетесь особенно интенсивно, по 
утрам съедайте 1—2 яичных желтка. Желток содержит холесте-
рин — сырье для производства тестостерона. 

Пища должна быть разнообразной. А что, если вместо нату-
ральных продуктов принимать белок и углеводы в порошке, рыбий 
жир — чайными ложками, а витамины и минералы — в таблетках? 
Можно ли вырасти на такой диете? Вряд ли. Сегодня диетологи 
обнаружили в живой растительной пище около полусотни принци-
пиально новых соединений, названных фитовеществами. Они об-
ладают свойствами мощных антиоксидантов, способны предотв-
ращать развитие тяжелых заболеваний, укрепляют иммунную 
систему, обезвреживают патогенные микроорганизмы, да и во-
обще делают нас крепче и здоровее. В сублимированных мага-
зинных продуктах таких фитовеществ почти нет. Возможно, как 
раз по этой причине жители городов чаще болеют раком, тубер-
кулезом, кожными и нервными заболеваниями. В любом случае, 
опыт культуризма показывает, что на бедном натуральными ово-
щами и фруктами рационе мышцы почему-то отказываются рас-
ти. Ваше каждодневное меню должно включать как минимум три 
порции фруктов и столько же — овощей. Зимой свежезаморо-
женную чернику, смородину, клубнику или кусочки дыни можно 
добавлять в йогурт, овсянку или белковый коктейль. С рисом или 
макаронами хорошо пойдет нашинкованная тушенная капуста, 
грибы и мелко нарезанный лук со сладким перцем. По крайней 
мере, раз в день (а лучше два) съедайте большую порцию овощ-
ного салата, желательно с приправой на основе натурального ра-
стительного масла. Зимой такие салаты можно готовить из све-
жей капусты, добавляя к ней заранее сваренную фасоль, зеленый 
лук и порезанный болгарский перец. 

Чем больше, тем лучше. Вам нужно много углеводов, чтобы 
восстановить огромные энергозатраты тренинга. А это значит, что 
выбирать надо такие продукты, где углеводов больше всего. К 
такой пище относятся: картофель, макароны, рис, изюм, мед, 
блины, овсяное печенье, сдоба, яблоки и бананы. Эти продукты 
позволят вам набрать суточную норму углеводов без риска пере-
полнить желудок до отказа дыхания. 

Перед тренировкой ешьте углеводы замедленного дей-
ствия. Углеводы бывают двух видов: быстрые и медленные. Одни 
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перевариваются почти мгновенно, другие залеживаются в кишеч-
нике, помалу выпуская из себя энергию. Как отличить одно от 
другого? Пища с быстрыми углеводами — варенье, пирожные, 
торты, конфеты — обычно сладкая. Овсянка, рис, картофель — 
медленные углеводы — не имеют сладкого вкуса. Такие углево-
ды идеально подходят для «заправки» перед тренировкой. Они 
помалу подпитывают кровь глюкозой. В итоге уровень глюкозы 
в крови остается стабильным, а это — условие ровного настрое-
ния и высокого мышечного тонуса. Если вы съедите перед трени-
ровкой что-то слишком сладкое, то глюкоза «сгорит» быстро. 
Организм останется без «топлива» и возьмется за расход глико-
гена — аварийных запасов углеводов в печени. В итоге интервал 
отдыха между тренировками затянется. Пока организм не вос-
становит потраченное, вы будете чувствовать себя разбитым. 

Все внимание — послетренировочной трапезе. Сверхин-
тенсивный тренинг вызывает повышение секреции кортизола, 
глюкагопа и катехоламинов, гормонов, способных спровоциро-
вать цепную реакцию разрушения мышечной ткани. Эти гормоны 
всегда выделяются в ответ на стресс, физический или нервный. 
Вот почему нервотрепка обычно приводит к потере веса. Ваша 
задача — сразу же после тренировки подкрепиться быстрыми уг-
леводами. Они спровоцируют секрецию инсулина, а он является 
первым врагом зловредной троицы и нейтрализует ее губитель-
ное влияние. Превосходными источниками быстрых углеводов 
являются бублики, изюм, мед... Можете испробовать на себе 
формулу профессионала Джея Катлера. Он советует еще в раз-
девалке съесть 1,5 г углеводов на килограмм своего веса. Сам 
Джей прихватывает с собой на тренировку бокс с рисом, в кото-
рый добавлены изюм и мед. Что же касается белка, то он реко-
мендует сывороточный, в виде порошка — такой белок быстро 
усваивается уставшими мышцами. 

Перекусывайте как можно чаще! Многоразовое питание 
(малыми порциями до 8 раз за сутки) придумали медики. Однако 
культуристы были первыми, кто взял эту стратегию питания на 
вооружение. Вот мнение известного профи Майка Матараццо: 
«Когда я разбил свой суточный рацион на множество мелких тра-
пез, то сразу же прибавил в массе». Если вы едите частое неболь-
шими перерывами, вашим мышцам обеспечен постоянный приток 
аминокислот (из белка) и глюкозы (из углеводов). Аминокисло-
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ты «ремонтируют» мышечную ткань, поврежденную тренировоч-
ными нагрузками, а глюкоза поддерживает высокий уровень ин-
сулина в крови, тем самым предотвращая катаболические про-
цессы в мышцах, и приумножает запасы гликогена (по сути, это 
та же глюкоза, запасенная впрок). Если же вы станете есть по-
многу, но редко, вам обеспечено растяжение желудка, перепады 
настроения, сонливость и прибавление подкожного жира. 

Не забудьте о витаминах С и Е. В процессе тренинга орга-
низм атлета в невообразимых количествах рождает свободные 
радикалы. Эти вреднейшие соединения разрушают мышечную 
ткань. Более того, ученые считают их главной причиной многих 
заболеваний — от кожных до рака. И все равно спортсмены до 
преклонных лет остаются здоровыми людьми. Науке пока неведо-
мо, как организм спортсмена справляется со свободными радика-
лами. Тем не менее, спортивные физиологи советуют культурис-
там принимать в больших количествах антиоксиданты-витамины С и 
Е. Эти витамины умеют уничтожать свободные радикалы. Опыты 
с участием тяжелоатлетов и культуристов наглядно подтвердили, 
что коктейль из 1200 м.е. витамина Е и 1 г витамина С резко сни-
жает в крови атлетов уровень креатин-киназы. Это — побочный 
продукт разрушения мышц свободными радикалами. Чем его 
меньше, тем меньше масштаб разрушений. 

Воспользуйтесь «услугами» креатина и глютамина. Как 
пищевая добавка креатин не имеет себе равных — он реально 
повышает выносливость, уровень мышечной энергетики и стиму-
лирует синтез белка. Вечно вторым в номинации «лучшая добав-
ка» числится глютамин. Эта аминокислота благотворно влияет на 
иммунную систему, иначе говоря, на защитные силы организма. 
А они, как установили ученые, напрямую связаны с его способ-
ностью восстанавливаться после физических нагрузок. Чем выше 
ваш иммунитет, тем меньше вам нужно отдыхать между трени-
ровками. Кроме того, глютамин помогает запасать гликоген и 
блокирует действие печально известного кортизола. Эти две су-
пердобавки лучше всего принимать сразу же после тренировки, 
вместе с высокоуглеводной трапезой. Приток углеводов, как уже 
говорилось, резко повышает уровень инсулина в крови, а он, в 
свою очередь, помогает креатину и глютамину проникнуть в мы-
шечные клетки. Оптимальная дозировка — 3—6 г креатина и 5— 
10 г глютамина в сутки. 
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Ориентируйтесь по весам. Показания ваших напольных ве-
сов напрямую связаны с количеством потребляемых вами углево-
дов. Каким образом? Все очень просто: если весы показывают, что 
вы прибавляете от 200 до 500 г в неделю, значит, углеводов вы 
едите достаточно. Если же ваш вес не растет, то съеденных вами 
углеводов, по всей видимости, недостаточно. 

Нацеливаться надо на ежесуточный прием 4—6 г углеводов на 
килограмм собственного веса. Если стрелка весов по-прежнему 
не движется в нужном направлении, накиньте еще по грамму на 
килограмм своего веса. Проще говоря, если вы честно съедаете 
по 4 - 6 г углеводов, а результата нет, попробуйте довести это 
число до 5—7 г. Правда, тут вам уже не обойтись без порошко-
вых углеводных концентратов. 

Кроме весов вам понадобится калибр. Чтобы оценить перс-
пективы атаки, опытный командир прибегает к самым разным спо-
собам оценки ситуации. Вот и вам нельзя ограничиваться одними 
весами. Есть такая замечательная штука — калибр для измерения 
складок кожи, позволяющий более-менее точно определить удель-
ное соотношение между мышцами и жиром в композиции вашего 
тела. Проще говоря, он помогает узнать, чего в вас больше — 
мышц или жира. Когда вы набираете вес, какая-то часть прибав-
ки обязательно приходится на жир. Главное, чтобы эта жировая 
прибавка не взяла верх над мышцами. Измерение толщины кож-
ных складок (заниматься этим должен тот, кто умеет пользовать-
ся калибром) покажет, в правильном ли направлении вы продви-
гаетесь. Если, к примеру, вы за 2—3 недели набрали полтора 
килограмма веса, и калибр показывает, что килограмм с лиш-
ком — это чистые мышцы, вы заслужили самую высокую оценку. 
А вот если мышц и жира у вас прибавилось поровну, стало быть, 
с калориями и углеводами вы явно переборщили — жиром вы 
обрастаете теми же темпами, что и мышцами. 

Пейте больше воды. Не будете пить воду в нужном количе-
стве — останетесь при своей прежней массе. Почему? Да пото-
му, что ваш организм на 75% состоит из воды, и никакой рост 
без нее попросту невозможен. При обезвоживании организма 
вода покидает мышечные клетки и тем самым запускает механизм 
разрушения мышечной ткани. Не забывайте, что действие креа-
тина и глютамина во многом основано на эффекте разбухания 
мышц, то есть наполнения их жидкостью. Притягивая воду в мы-
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шечные клетки, креатин с глютамином подталкивают мышцы к 
дальнейшему росту. 

Налегайте на мясо. Последние исследования ученых пока-
зали, что натуральная говядина ничуть не хуже постных куриных 
грудок или рыбы. Нежирные части туши — огузок, пашина — 
содержат столько же пищевого жира и холестерина, зато по час-
ти энергоемких витаминов группы В, в том числе В12, а также кре-
атина, железа и цинка говядина не имеет себе равных. Витамин 
В12, железо и цинк выступают в роли катализаторов роста кле-
ток, в частности, они необходимы для синтеза красных кровяных 
телец (эритроцитов). Помимо того, цинк работает на производ-
ство тестостерона, мужского полового гормона, отвечающего за 
силу и размеры мышц. 

Итак, если вы хотите стать крупнее, ешьте много, но с тол-
ком — тогда вы обрастете не жиром, а первосортной мышечной 
массой! 

Гигиена питания, примерное меню 

Итак, первое. Протеины усваиваются только вместе с уг-
леводами. Нет смысла есть мясо без изрядной порции гарнира. 
Лучшие источники углеводов — картофель, рис, макаронные из-
делия разных видов... Гарнира должно быть в два, а то и в три 
раза больше, чем мяса. 

Второе. Разные виды мяса имеют разную энергетическую 
ценность. Тем не менее, нельзя изо дня в день есть только кури-
цу, стоящую в справочнике на первом месте по своей полезнос-
ти. В курином мясе есть далеко не все аминокислоты. Источники 
белка нужно постоянно варьировать. Сегодня — курица, завт-
ра — свинина или рыба, послезавтра — яйца или бобовые и т.д. 

Не доверяйте колбасам, сосискам и сарделькам, а также мяс-
ным консервам. Как правило, эти продукты отличаются низким 
содержанием белка и большим количеством жира. 

Третье. По науке 75 процентов дневного рациона должно при-
ходиться на светлое время суток. Причем половину этого коли-
чества следует усвоить до часа дня. Причина в том, что темп ме-
таболизма наиболее высок утром и в середине дня. Потом 
способность организма к переработке пищи начинает снижать-
ся. В связи с этим ужинать следует не позднее 7 вечера. Иначе 
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съеденное ляжет комом в желудке. К тому же некоторые виды 
аминокислот способны ускорять энергетический обмен. Это оз-
начает, что во сне после обильного стола вполне возможно уси-
ление распада мышечных клеток... 

Четвертое. Запахи на кухне — сигнал бедствия. Питательные 
вещества вывариваются и улетучиваются вместе с паром. Следи-
те за тем, чтобы при варке мяса и овощей крышка кастрюли была 
плотно прикрыта. Помните, что готовить нужно на медленном 
огне. Чем сильнее и продолжительнее термическое воздействие, 
тем выше шансы растерять витамины. Оптимальным для культу-
риста является приготовление мяса в микроволновой печи. Мяса, 
покрытого подгоревшей коркой, к тому же пропитанной горелым 
жиром, следует избегать. 

Лучший индикатор полезности блюда — его свежеприготов-
ленный вид. Неприемлемо приготовление блюда про запас и хра-
нение его в холодильнике. 

Если вы имеете такую возможность, готовьте себе самостоя-
тельно хотя бы несколько раз в неделю. Для этого выбирайте про-
дукты целенаправленно. Такой выбор не прост. Все — картофель, 
хлеб, мясо — может быть плохим и хорошим. Не стесняйтесь вы-
яснить, что лучше. Прислушайтесь к тому, что хвалят другие. По-
мните, вам нужны натуральные продукты! Ничего мороженого и ле-
жалого! 

Пятое. Как ни странно, причиной медленного роста мышц не-
редко бывают плохие зубы, не позволяющие полноценно разже-
вывать пищу. Она попадает в желудок большими кусками, а это 
крайне затрудняет ее переваривание и усвоение. Пищу, особен-
но мясо, необходимо тщательно измельчать во рту. Тогда эффек-
тивность усвоения будет высокой. Медики утверждают, что пло-
хие зубы снижают усвоение пищи на 30—40%! 

Шестое. Необходимо научиться правильно пить. Не надо за-
пивать еду! Это разжижает желудочный сок и ухудшает пищева-
рение. Если вы хотите пить, то сначала напейтесь и только через 
20—25 минут садитесь за стол. Что же касается нормы, то она, в 
зависимости от вашего веса, может составлять от 1,5 до 3 литров 
жидкости в сутки. При этом помните, что часть жидкости вы по-
лучаете вместе с жидкими блюдами. В любом случае не ограни-
чивайте себя в питье. Обезвоживание приводит к загустению кро-
ви. Она с трудом перемещается по узким капиллярам, и сила мышц 
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падает. Пейте только чистую воду. Кофе, чай вредны. Они приво-
дят к вымыванию из организма ценных минеральных солей. 

Газированные напитки содержат соду, нейтрализующую же-
лудочный сок! Кроме того, подобные напитки содержат очень 
много сахара. В стакане кока-колы не менее 3 столовых ложек 
сахара! 

Седьмое. На вашем столе всегда должна стоять обильная 
порция овощного салата. Не надо гнаться за экзотикой. Пусть это 
будет капустный салат с морковью, горохом и вареным картофе-
лем. Помните, овощной салат — правило культуриста. Салаты 
полезны сами по себе, но они к тому же улучшают перистальтику 
кишечника. 

Восьмое. Превратите еду в удовольствие. Не ешьте на бегу. 
Принимая пищу, попытайтесь забыть все проблемы. Сосредо-
точьтесь на еде. Старайтесь есть в одиночестве, а не в шумной 
кампании, где приходится разговаривать с партнерами по обще-
му столу. 

Девятое. Питайтесь чаще. Как выяснилось, частое питание 
стимулирует выработку гормонов, в том числе и половых! 

Подобная схема питания заставляет садиться за стол каждые 
3 часа. Если такой возможности у вас нет, не подменяйте прием 
пищи бутербродами. Это далеко не одно и то же. К тому же с по-
явлением «быстрых закусочных», где подают, в основном, бутер-
броды, в западных странах подозрительно увеличилось число 
проктологических больных, особенно больных геморроем. Вра-
чи прошлого считали, что геморрой — это болезнь питания. Ста-
рая истина получила новое подтверждение. Впрочем, окончатель-
но вопрос не решен. В любом случае бутербродного питания 
лучше избегать. Замените его приемом белкового напитка. Прав-
да, в таком случае вам придется повсюду носить за собой тер-
мос. Но разве это проблема? 

Примерное меню: 
Неделя 1 
Завтрак: 1 яйцо, приготовленное любым способом, слегка 

поджаренный кусок хлеба грубого помола, немного овсянки с 
изюмом на молоке. 

2-Й завтрак: орехи (любые), немного сухофруктов, стакан 
молочного коктейля. 
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Обед: 1/4 цыпленка с небольшим количеством картофеля, не-
много овощей, 1 яблоко, 1—2 стакана апельсинового сока 
(100%). 

Полдник: салат с куском хлеба грубого помола, 1 фрукт, 
1 стакан свежеприготовленного сока, желательно из тропичес-
ких фруктов. 

УЖИН: немного рыбы с овощным гарниром и рисом, хлеб гру-
бого помола, фруктовый десерт. 

Неделя 2 
Завтрак: 2 яйца, 1 ломтик ветчины, хлеб грубого помола, ов-

сянка с изюмом на молоке, ананас или любой другой тропичес-
кий фрукт. 

2-й завтрак: мясной салат с курицей (немного), дыня и молоч-
ный коктейль. 

Обед: рыба в любом виде с картофелем и полусырыми ово-
щами, 2—3 стакана яблочного сока (100%). 

Полдник: орехи, сухофрукты, бутерброд с сыром, молочный 
коктейль. 

УЖИН: бифштекс с рисом и овощами, хлеб грубого помола, 
фруктовый десерт, 2—3 стакана яблочного сока (100%). 

Неделя 3 
Завтрак: омлет из 3-х яиц, поджаренный хлеб грубого помо-

ла, порция картофеля или риса с двумя кружочками ветчины, пор-
ция каши из зерновых злаков с сухофруктами на молоке, тропи-
ческие фрукты, стакан свежеприготовленного сока. 

2-й завтрак: бутерброд с рыбой, салат овощной, орехи, су-
хофрукты, молочный коктейль. 

Обед: курица или утка, приготовленные любым способом, с 
рисом и овощами, хлеб грубого помола, фруктовый десерт, мо-
роженое, свежеприготовленный фруктово-овощной сок. 

Полдник: фасолевый или гороховый суп, бутерброд с мясом 
и сыром, молочный коктейль с размельченным бананом, яйцо 
всмятку. 

Ужин: мясо, приготовленное на открытом огне, или жар-
кое с картофелем и овощами, хлеб грубого помола, фрукто-
вый десерт из свежих фруктов, ананас, яблочный или виног-
радный сок. 

2-й ужин: орехи, сухофрукты, молочный коктейль с белковым 
препаратом (по инструкции). 
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Неделя 4 
Завтрак: омлет из 4-х яиц, картофель, сыр, ветчина, овсяная 

каша на молоке, свежие фрукты, ананас, свежеприготовленный 
фруктово-овощной сок. 

2-й завтрак: 2 бутерброда с зеленью и курицей, дыня, орехи, 
сухофрукты, 1—2 стакана молочного коктейля. 

Обед: макароны, вермишель или спагетти с мясным соусом, 
мясо в любом виде, салат из овощей, хлеб грубого помола, пече-
нье, сыр, свежие фрукты. 

ПОЛДНИК: гороховый или фасолевый суп-пюре с мясом или 
курицей, орехи, сухофрукты, 1—2 стакана молочного коктейля, 
в который вмешано измельченное миксером яйцо всмятку. 

УЖИН: рыба с картофелем, салатом из овощей, хлеб грубого 
помола, десерт из свежих фруктов, печенье, сыр, 1—2 стакана 
фруктового сока (100%). 

2-й ужин: 2 бутерброда с цыпленком, орехи, сухофрукты, 
тыквенная каша, яйцо всмятку, 1—2 стакана молочного коктейля 
с измельченными фруктами. 

Примерное меню для мужчин весом 80—82 кг 
Прием пищи 1 
3 небольших блинчика 
3 яйца, 6 яичных белков 
1/2 чашки яблочного пюре (без сахара) 
617 ккал, 45 г белка, 71 г углеводов, 15 г жира 
Прием пищи 2 
170 г цыплячьей грудки без кожицы (сырой вес) 
225 г картофеля (сырой вес) 
2/3 чашки овощей 
475 ккал, 45 г белка, 66 г углеводов, 4 г жира 
Прием пищи 3 (после тренировки) 
5 столовых ложек белкового порошка 
280 мл молока 
1 чашка шербета 
3 печенья 
835 ккал, 43 г белка, 131 г углеводов, 13 г жира 
Прием пищи 4 
140 г стейка из вырезки (сырой вес) 
11/4 чашки овсянки или риса 
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2/3 чашки моркови 
3 столовые ложки соуса к стейку 
576 ккал, 46 г белка, 68 г углеводов, 11 г жира 
Прием пищи 5 
У2 чашки нежирного домашнего сыра 
1 чашка риса 
2/3 чашки консервированных ананасов 
608 ккал, 43 г белка, 65 г углеводов, 16 г жира 
Прием пищи б 
1 большой бублик 
4 ломтика ростбифа 
3 ломтика обезжиренного сыра 
1 помидор 
латук 
1 столовая ложка обезжиренного майонеза 
567 ккал, 46 г белка, 67 г углеводов, 9 г жира 
Всего за день: 3677 ккал, 268 г белка, 467 г углеводов, 68 г 

жира 

Советы, как повысить содержание протеина в рационе: 
• В лаваш или питу заверните начинку из фасоли. Сверху мож-

но полить соусом и обезжиренной сметаной. 
• Добавляйте творог к сваренным макаронам. Мягкий творог 

можно также намазывать на хлеб. 
• Фасоль очень богата протеином. Всегда добавляйте ее в 

овощные салаты и супы. 
• Добавляйте в овощные салаты очищенные семечки, кунжут-

ные зерна или сою. 
• В салаты, например, картофельный, всегда добавляйте мел-

ко нарезанный белок сваренного вкрутую яйца. 
• Суп и печеный картофель посыпайте тертым сыром. 
• Овсянку рекомендуется варить не на воде, а на низкожир-

ном молоке. 
• Омлет готовьте на низкожирном молоке, а не на воде. 

Основы низкоуглеводной кулинарии 
Ниже мы предлагаем вашему вниманию советы, которые по-

могут приготовить вкусные и полезные блюда с помощью проте-
иновых порошков и специальных смесей-заменителей. 
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• Содержание белка легко можно повысить в любом рецепте. 
Для этого половину объема муки замените тем же объемом про-
теинового порошка. 

• Выбирая протеиновый порошок, помните, что он может ока-
заться сладким, а может и совсем не содержать подсластителя. 
Лучше всего взять смесь, содержащую не аспартам, а цукроло-
зу — у последней вкус во время выпекания не портится. 

• При добавлении протеиновых порошков выпечка получает-
ся не такой сочной и пышной. Вам придется менять соотношение 
ингредиентов (в пользу жидких) или даже сокращать время вы-
печки на несколько минут. 

• Не передерживайте выпечку в духовке. 
• Готовый продукт будет слишком жестким, если долго раз-

мешивать ингредиенты. 
• Часто при замене ингредиентов вкус блюда может изменить-

ся. Так происходит при следующих заменах: яиц на яичные бел-
ки, масла на яблочное пюре, протеинового порошка на муку, по-
рошка какао на шоколад и так далее. 



ЛИТЕРАТУРА 

Каладжер М. Сила? Нет проблем! // Сила и красота. 1993. 
№ 8. С. 50-54. 

ЛабрадаЛи. Сила перевернутой пирамиды // Фитнес — наша 
профессия. 2003. № 4-5 . С. 72-78. 

Мир добавок // Фитнес — наша профессия. 2003. № 1. С. 
24-29. 

Русская пирамида — силовая система, которая гарантирует 
рекорды/ /Сила и красота. 1993. № 1.С. 17—20. 

Сила // Сила и красота. 1993. № 3. С. 10-14. 
Суворов А. Преимущества силы // Фитнес — наша профес-

сия. 2004. № 6. С. 88-95. 
Хатфилд Ф. Методика питания // Сила и красота. 1993. 

№ 10. С. 27-30. 
ФелицианоД. Питание и анаболизм // Сила и красота. 1996. 

№ 4. С. 79-81. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 3 
Секреты методик ® 

Силовой тренинг ^ 
Сплит 

Программы и системы известных школ бодибилдинга ... 20 
Румынская становая тяга 21 
Программа фундаментального 
(базового) тренинга 26 
Чехословацкая школа 28 
Русская школа 28 
Украинская школа 38 
Американская школа 44 
Тридцать пять практических советов 72 
Программа тренировок на 30 минут 
и аэробный тренинг 78 

Кинесиология упражнений, техника дыхания, основы 
питания 83 

Методика воспитания силы 83 
Техника дыхания 90 
Методика Цигун: канон «И цзинь цзин» 96 
Основы питания 105 

Литература 158 



По вопросам оптовой покупки книг 
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу: 

Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж 
Тел. 615-43-38, 615-01-01, 615-55-13 

Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу: 
107140, Москва, а/я 140, АСТ - «Книги по почте» 

Популярное издание 

О Б Ъ Ё М Н О - С И Л О В А Я С И С Т Е М А Т Р Е Н И Р О В О К 

Автор-составитель 
Аксенова Лариса Владимировна 

Редактор С. В. Рыбалка 
Художественный редактор И.Ю. Селютин 

Оформление обложки В. И. Гринько 
Технический редактор А.М. Кушелев 

Подписано в печать 16.07.10. Формат 84х1081/з2. 
Усл. печ. л. 8,4. Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 2319и. 

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, 
том 2; 953004 - научная и производственная литература 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
N8 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г. 

ООО «Издательство АСТ» 
141100, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96. 

Наши электронные адреса: 
\ЛЛЛМЛАЗТ.К11 Е-таН: аз1риЬ@аЬа.ги 

ОАО «Владимирская книжная типография». 
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7. 

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов 




