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Люди, которые любят качков
(людей: 75, сообщений: 98) 

Люди, которые ненавидят качков 
(людей: 65, сообщений: 82)  

Я тоже люблю качков Я тоже ненавижу качков

08/06/01, не он, блин!
Почитал я тут про спорт, здоровый образ жизни и 

тоже решил подкачаться. Сегодня за день уже 
неплохо накачался! Правда, я не знаю какой у меня 

предел в жиме лежа, у меня дома ничего особо 
тяжелого, типа штанги, нет... Но 10 килограмм жму 

уверено! БицЫ тоже стали явно больше. Буду 
продолжать! 

28/03/03, Kofemolka
Гора мускул и ни капли жира... сразу так хочется 

потрогать его бицепсы... у меня прям дыхание 
перехватывает, когда на накачаных мужчин!! 

21/04/03, Kofemolka
Мужские мускулы – это красиво, безусловно. Я не 

могу отказать себе в удовольствии потрогать 
накачанные бицепсы. Пока в такой просьбе мне ни 

один качок не отказал, сами с удовольствием 
демонстрировали прелести своей фигуры. Это так 
здорово, просто не передать. И не слушайте тех 

девушек, которые говорят, что им не важна 
мужская фигура, они врут. Бицепсы по праву 

могут компенсироваться тугим кошельком, многие 
девушки на это ведутся. Но я бы не колеблясь 

выбрала парня с бицепсами. Представляете себе, 
мышцы, одни мышцы, бицепсы, трицепсы, 

широкие плечи, кубики на животе… фантастика! 

02/06/03, Kofemolka
Какое зрелище я недавно наблюдала в метро… 
сижу я на лавке, встаёт напротив меня такой 
парень: накачанный, такие бицепсы шо прям 

аффигееееееееть!!! Такая фигурка, не предать, еще 
на нём была майка она так облегала его 

мускулатуру… блиииииин, был бы у меня член, он 
бы встал! 

31/07/03, волан
что может быть лучше здорового тела? Тот кто 

этого не понимает, сам недоделанный лох и 
дрыщ... А настоящий мужчина должен весить 

больше 100 кг. 

31/07/03, Тихая бесёнка
На них хоть посмотреть приятно, не то что на тех, 
кто хиленький,щупленький... Фу,даже противно. А 

Alter, 21/04/03 
Не люблю перекаченных мужчин. Я люблю 
телосложение, накаченное в меру, так, чтобы кое-
какие мышцы были, но всегда ненавидела кубики 
на животе и необхватные руки - это выглядит 
ужасно. Никого не хочу обидеть, но у меня это с 
мутантами ассоциируется. Так же как и 
перекаченные женщины, например, женщины в 
бодибилдинге  
 
Jorgan, 22/04/03 
Уважаю вкусы других, но не люблю качков. Мне 
нравится, когда мужчина выглядит даже 
изнеженным, но при этом в нём чувствуется 
внутренняя сила  
 
Рыбка с лицом, 22/04/03 
Не люблю. Чесно, не люблю. Люблю, когда 
человек спортивный, подтянутый (андрогины тоже 
не идут). Но качки! Меня ей богу блевать тянет от 
их выпирающего феле и вздутых до невозможного 
вен. Их короткие мясистые шеи вызывают у меня 
стойкое отвращение. Так же, я замечаю, что они (в 
99% случаев) ведут себя совершенно безобразно. 
Так что, мой вердикт: бычьё должно быть 
задействованно на распашке рисовых полей, как 
природой положено; феле место на мысном 
прилавке, а не на теле красивого человека.  
 
Рыбка с лицом, 01/06/03 
Фу! Я сегодня просматривала один каталог 
одежды, раздел мужского белья (т.к. сама его ношу 
иногда), так вот, там был один парень в тресах и 
расстёгнутой рубашке. Вобщем, получилось так, 
что голым был только его живот. Буеее, что это за 
гадость была, этот перекаченный пресс! Как будто 
сфотографировали брюшко таракана! Бррр! меня 
до сих пор передёргивает от отвращения при 
одном воспоминании!  
 
Alter, 02/06/03 
Вот я сегодня тоже картину наблюдала - в метро 
качок в обтягивающей футболке, причем мокрой - 
после дождя. Фу, гадость какая. Уж слишком он 
был перекачан. Пришла к выводу, что лучше 
мужчина пусть будет хоть средним, хоть 
худощавым, хоть худым - но только не качком!  

http://www.lovehate.ru/opinions/10217
http://www.lovehate.ru/add?feel=l&topic=%EA%E0%F7%EA%EE%E2
http://www.lovehate.ru/add?feel=h&topic=%EA%E0%F7%EA%EE%E2
http://www.lovehate.ru/user/4328
http://www.lovehate.ru/user/7794
http://www.lovehate.ru/user/7794
http://www.lovehate.ru/user/7794
http://www.lovehate.ru/user/20166
http://www.lovehate.ru/user/17568
http://www.lovehate.ru/user/12879
http://www.lovehate.ru/user/12879
http://www.lovehate.ru/user/17568


www.powerlifting-kurgan.narod.ru  

 2

на качков посмотришь- там хоть есть ,чем 
любоваться. Да и силой обладают побольше,чем 
эти хиленький юноши. так-то!.. И они не тупые и 

безмозглые, как тут говорят... Хотя,признаю, 
некоторые из них даже не медленный газ,а полный 

тормоз. Но ведь есть и умные. не надо всех под 
одну гребёнку-то. А те,кто не любят качков( 

имеется в виду мужской пол) , тот просто завидует 
их телу и силе, видя в зеркале худое тело. вот так 

:)))) 

15/10/03, Pnevmoslon
Я занимаюсь самбо, ходил раньше в качалку... 

Делал только базовые упражнения на силу - жимы, 
тягу, приседания. Масса осталась та же, но ушел 
жир. А на самбо сало все гораздо веселее. Да и по 
улицам хожу не стремаясь.... Так что качаться это 
гуд... Главное - не химичить! Это изуродует кого 

угодно, покруче Освенцима... 

21/11/03, Sj
Обидно слушать Господа, здесь помоему ошибка в 
терминологии качёк конечно звучит грубовато ,но 

всё же нестоит путать его с быком. Качалка для 
многих просто хобби,которое помоему несколько 

полезней тупой болтовни на форумах,здоровое 
пропорциональное тело ещё никому немешало, а 
насчёт тупости то тормоза есть во всех сферах 

деятельности,но поверьте совсем глупый человек 
достич хоть немного заметных результато сможет 

только с личным инструктором(если он умный 
инструктор) что недёшево, либо химией что 

небезопастно и неуважаемо (хотя если подойти с 
умом то...вобщем профессионалам без этого 
необойтись).А про низкий интеллектуальный 
уровен... ну я незнаю лично себя например 

дураком не считаю и читаю отнють не Донцову как 
кто то ляпнул , а классическую литературу люблю 

Достоевского,Булгакова. 

21/11/03, Sj
Ещё года 3 назд был типичным хлюпиком-

очкариком, но решил за себя взяться,сейчас я 
конечно не выгляжу как бодибилдер с плаката ,но 
здоровья добавилось что повышает уверенность в 

себе и вообще я стал гораздо 
спокойне,уравновешеней ,вообще качалка снимает 

агрессию и сильные люди как правило очень 
спокойны и неконфликтны. ЗЫ.А кто то ляпнул 

про небольшой член дескать меньше он блин 20 см 
то в основном по статистике,вот ведь беда какая 

,так помоему 20 см это уже перебор и ваще 
переводить всё на длинну члена это паталогия,и 

 
Китаец, 31/07/03 
Качки вызывают у меня в то же время и жалость. 
Как правило они тупы. Их библиотека насчитывает 
2-3 книги Донцовой, пару журналов со 
сканвордами и один номер поганой газеты "Мир 
Новостей". Говорить с ними решительно не о чем. 
Я вешу 66 кг, при росте 1,89, физически крайне 
слаб и горжусь этим. Я курю, частенько принимаю 
алкоголь, ненавижу ЛЮБОЙ спорт и отлично себя 
чувствую.  
 
Gangsta, 28/09/03 
Не люблю! Да, тэло, как может некоторым 
показаться, у них красивое... Но не по мне, 
извините! Я гораздо больше "падкая" на 
всевозможных "хлюпиков и скелетов"... Они как-то 
живее выглядят, более человечно, более 
романтично (хаха!)... А вот эти остолопы 
накачанные кроме груды чего-то непонятного-то 
ли мышцев, то ли жира, ничего не имеют. Они 
выглядят не по-человечески! Роботы какие-то! К 
тому же, большинство из них- абсолютно тупые 
неандертальцы, которых корме сосбственных 
мышцев ничего не интересует! Вот примерный 
фоторобот таких "красавцев": как было сказано, 
груда мышц (что в этом красивого!), бритый под 
"ёжик", одет в основном в открытые майки и 
шорты (да что вы! чтоб все ДОСТОИНСТВА 
видны были!), бессмысленный взгляд из глаз-
щелочек мутного цвета, бошка забита Высокими 
мыслями типа пива, девок и футбола... 
Действительно, красота многогранна!  
 
Сильвестр, 29/09/03 
Даже тяжеловесы из боксёров-профи совсем не 
похожи на качков. Тогда зачем нужно такое 
уродство?  
 
XorNotPen, 15/10/03 
Я как-то заметил, что чем больше мышц, тем 
меньше мозгов.  
 
Hexell, 15/10/03 
Интересные вещи нам говорит про качков 
королева наук - статистика: оказывается, не только 
у них в мозгах проблемы, - дело в том, что размер 
члена людей, часто занимающихся физическими 
упражнениями и обладающих большой мышечной 
массой меньше, чем у среднестатистического 
мужчины, - почти ни у кого из 'качков' нет пениса 
длиной более 20-сантиметров, к тому же, 
выработка сперматозоидов тоже нарушется из-за 

http://www.lovehate.ru/user/21455
http://www.lovehate.ru/user/20297
http://www.lovehate.ru/user/13790
http://www.lovehate.ru/user/12253
http://www.lovehate.ru/user/22782
http://www.lovehate.ru/user/19000


www.powerlifting-kurgan.narod.ru  

 3

вообще както не в тему. 

05/12/03, Tigran
Я не понимаю тех людей, которые частенько 

смеются над тяжёлым трудом культуристов. А те 
женщины, что говорят, будто им не нравятся качки 
нагло врут. Они чувствуют себя ничтожеством на 
их фоне и поэтому гуляют со всякими хиляками, 

чтобы выдилиться в лучшую сторону. 

26/12/03, Peaceful Warrior
Любой спорт это какя то деятельность, это не 

наркотики, это не алкоголь, это саморазвитие. В 
эпоху возрождения красивое тело почиталось 

наравне в пропорциональным умом, создать себя, 
зделать себя красивым внешне не моджет глупый 
человек, это может только упертый, настойчивый, 

имеюший цели в жизни человек. Дурак вместо 
жтого будет лежать на диване, пить пиво и 

подрачивать на потолок. Зависть не дает людям 
спать, делает их низкими, злыми существами, 

нищий завидует богатому, слабый сильному, так 
было всегда. Спорт это не только самдисциплина, 

железное терпение это еще и наличие 
гросмейстерских качеств, интеллекта и логики. 
Нужно всегда думать что последует за каждой 
тренеровкой, какой ждать прогресс. В постах 

самых рьяных злопыхателей культуристов я не 
видел ниодного разумного довода, то ли из-за того 
что сказать попросту нечего и надо все обгадить, 

опошлить, толи мозгов как у куропатки, сами 
выбирайте что больше про вас:) 

19/03/04, ЛЁША
Ненавидят качков из зависти те люди, которые 

видят в зеркале пивное брюшко, дряблую кожу и 
прокуренные зубы. Они никогда не смогут 

победить себя и завидют людям сильного духа, 
которые смогли создать себе сильное тело. 

22/03/04, ВасяSPB
Я уважаю и ценю их труд. Это ТИТАНИЧЕСКИЙ 

труд. Как вы расцениваете любовь к качкам ? Как к 
телу ? Как к человеку ? Как к тени на стене ? Тело 
у качков - это в общем то и есть тело настоящего 

мужика, развитое и совершенное. Характер у 
качков в подавляющем большинстве спокойный и 
добродушный т.к. это всё таки спорт... Качки всем 

хороши. Тем кому от них хреново это или 
"бойлаверы" или феминистки которым на уровне 

ДНК природа что то там шепчет... В общем не 
спорьте со мной ! Вот ! =) 

дисбаланса различных белков в организме. Но 
качки - это тоже люди, и , естественно, они тоже 
рано или поздно займут свою нишу. Поскольку 
нормальную женщину не может заинтересовать 
мужчина, у которого из достоинств - одни мышцы, 
то им, как правило, достаётся сыворотка от молока, 
сливки с которого давно сняли более смышлёные 
представители мужского пола.  
 
Hexell, 15/10/03 
В прошлом - у каждого римлянина должен был 
быть раб, в настоящем - у каждого мальчика 
должна быть собака. Так что их, бедных и 
ущербных, ждёт в будущем? Так вот: у каждой 
семьи должен быть качок. В его функции входят: 
а)охрана дома посредством физических 
возможностей; б)участие в любовных утехах: когда 
мужа нет под рукой, а женщине хочется секса, то 
она использует качка для этих целей( но только не 
для оплодотворения - их ещё и стерилизовать 
желательно )/нормального удовольствия не 
получится, ибо они только как собаки ездить 
умеют, но желание на время это утоллить сможет/, 
или например, в качестве разогревателя: женщина 
использует его накачанное тело как стимулятор 
для усиления возбуждения перед половым актом 
со своим супругом;  
 
Hexell, 15/10/03 
в) как средство увеселения. Сейчас это уже 
практикуется: мужской стриптиз, бокс. Вскоре 
представителям и той, и другой профессии не 
будут получать жалование: им достаточно 
кормёжки, чтобы поддерживать мышечную массу, 
а деньги будет получать владелец качка. Раньше 
были собачьи бои, в будущем нас ожидают 'бои 
качков' на более зрелищном уровне. Из-за того, что 
у таких людей выработка спермы снижена, то 
постепенно этот вид будет вырождаться, зато на их 
место встанут более продвинутые роботы, которые 
смогут чётче выполнять команды. Интересное 
наблюдение: среди мировых лидеров и членов 
правительств нет качков, а Арни в губернаторском 
кресле Калифорнии своим видом знаменует 
неминуемый упадок Aмериканской цивилизации.  
 
Сильвестр, 16/10/03 
Всегда терпеть не мог этих уродов, но теперь, 
когда стал смотреть профессиональный бокс, 
обратил внимание на то, что там даже в 
абсолютной весовой категории практически не 
бывает ни качков, ни жиртрестов! Делайте выводы. 
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31/03/04, Не такой как все
Сразу скажу что перекачаных сам не терплю( ну 

типа там мистер олимпия, и т д).А качков - 
УВАЖАЮ. Я немало общаюсь с етими самыми 

качками, так как сам занимаюсь етим делом . И вот 
чо скажу: КАЧКИ - это настаящие мужики! Эти 

люди далеко не тупы, они намного умнее 
закомплексованых рахитов. у них есть сила воли и 
настоящий мужской характер, стержень. И вот что: 
Такой чел никогда не пройдет с мимо гопов толпой 

избивающих паренька, или домогающихся 
девушки, не зделает вид что он етого не заметил. 

Качок вмешается. По крайней мере ето можно 
сказать о тех людях, с которыми я общался. 

импотЕнция, 18/01/04 
ненавижу-не то определение.ну не нравятся они 
мне!никак!от всех этих метанов и прочих 
стероидов у них наверняка не стоит!и вообще-это 
вовсе не красиво смотрится.лучше уж пусть 
обычные парняги будут.качки-ууууу  
 
ЧЕ, 18/01/04 
мне больше нравятся худенькие парни, но чтобы с 
мускулами немного, спортивные. А качки- просто 
отвратительные ребята, кажется, что у них вместо 
мозгов одны мускулы.  
 
Хулио, 14/02/04 
Качки это ужасно.Они похожи на бройлеров.Их 
можно использовать только как тягловый 
скот.Мужчина безусловно должен быть 
сильным,но в том плане,что должен быть хорошим 
бойцом.А мышцы и неповоротливость 
перекачанных мужиков делают их очень 
уязвимыми.Брюс Ли,имевший рост 168см и вес 
около 55кг любого качка завалил бы.Да и любой 
более менее искусный боец без проблем им 
навешает.Лучше тратить свои силы на 
эффективное боевое искусство(в европе это бокс). 
 
НиКто, 14/02/04 
Да, я их тоже люблю не особо. Мужчина должен 
быть в меру накачанным, но не перекачанным. Это 
так паршиво смотрится. Даже если у тебя будет 
супер накачанная фигура, и на тебя нападут на 
улице, ты НИЧЕГО не сможешь сделать, потому 
что не владеешь никаким боевым искусством, зато 
имеешь накачанное тело...  
 
Black Noise, 27/03/04 
Такое уродство! Они такие квадратные! Эти 
переразвитые мышцы, они же мешают двигаться 
нормально.Красивая фигура и нелепая гора мыщц - 
разные вещи!  
 
Девачка, 27/03/04 
Да, квадратные парни это некрасиво. Они потом 
еще не могут ноги вместе поставить и руки по 
швам вдоль туловища! И ходят так, думая, что это 
круто! Вот, Шура Константинов в реалити0шоу 
"Голод" - хороший пример. Был тупым качком, а 
вышел оттуда стильным парнем. Слава голоду! 
Худейте, дорогие качки!  
 
НиКто, 31/03/04 
Уродство! В меру накачанная фигура-это красиво, 
но когда мускулы из одежды вылезают, меня 
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тошнит от такого зрелища. Да пусть мужик лучше 
полный будет, но не перекачанный! Не найдется 
ни одного мастера восточных единоборств, у 
которого были бы перекачаны мышцы. Они, как 
правило, гибкие, и удар у них хорошо поставлен, 
гораздо сильнее чем у перекачанных горилл, 
которые мнят себя крутыми. Накачаться легко, 
даже очень, если пить анаболики и регулярно 
ходить в тренажерный зал или делать это дома, 
если тренажеры есть. А вот заслужить, скажем, 
черный пояс отнюдь не легко. Так-то!  
 
НиКто, 31/03/04 
Хулио, вот-вот, мышцы делают качка 
неповоротливым и тем самым более уязвимым. 
Джеки Чан не качок, Брюс ЛИ качком тоже не был, 
и какой из этого можно сделать вывод? Хочешь 
быть сильным- становись бойцом! А железки 
тягать каждый может.  
 
НиКто, 31/03/04 
Почему-то здесь такой контраст: качки и хилые 
мужички. Максималисты вы:)) Как кто-то 
правильно сказал: красивая фигура и перекачанная 
это разные вещи. Накачаться ничего не стоит, 
можно заняться бодибилдингом, и за пару лет 
обрасти мускулатурой, но если нападут на тебя 
где-нибудь, то мускулы не помогут. Мне кажется, 
качками становятся мужчины, у которых проблемы 
с женщинами. Вот и качаются, чтобы женщины 
пищали: "ой, дай подержаться!!". Как Кофемолка 
тут писала. Мой тренер весит около 70, он не 
перекачанный, а имеет красивую фигуру , 
умеренно накачанные мышцы. Зато у него черный 
пояс. А вы качайтесь, качки, таскайте железяки.  
 
SkyCloud, 02/04/04 
Это очень нездорово - качаться без спорта и 
чересчур усиленно. И некрасиво. Ненавижу, когда 
мускулы так и выпирают... Нет, в меру накачанный 
мужчина - это очень сексуально, но настояшие 
качки у меня ничего кроме отвращения не 
вызывают... И ассоциируются они с чем-то тупым, 
хотя это, конечно, не всегда так! И в спорте 
мускулы, как правило, не помогают, если были 
накачаны специальными упражнениями. Согласна, 
нападут на такого - мускулы не помогут!  
 
Avtor, 08/04/04 
Не то, чтобы ненавижу. Нелюблю слишком 
огромных и помешанных психов. Они 
деградируют и отмирают. У них конечности не 
сгибаются и говорят они с трудом, и шея не 
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поворачивается, и не ст..., а ладно, не будем об 
этом.  
 
the bringer of sadness, 09/04/04 
Одно дело, когда просто мышцы в хорошем 
тонусе, и совсем другое - именно качки, вид 
мускулов которых напоминает чё-то типа 
презерватива набитого орехами... =\ На фотках или 
по телеку когда их показывают, они ещё и маслом 
каким-то намазаны, чтоб это всё блестело, как 
жареная курица... =\ Иногда люди с визуально не 
выдающимися мускулами оказываются на поверку 
очень сильными, здесь же - всё делается лишь для 
вида, хотя природой оно такое явно не 
предусмотрено... Нихрена себе "красивая 
фигура"... Вообще лично я, знаете ли, не люблю, 
когда человеческого тела слишком много... Но это-
то относительно... В случае же с качками 
ненормальная рельефность сама по себе 
отвращает. А то что "не ст..., а ладно, не будем об 
этом" - естессно, искуственно выведенная порода, 
что с них взять...  
 
НиКто, 09/04/04 
Я не знаю, ст...у них или не ст..., но то, что 
перекачанное тело выглядит ужасно-факт. Кстати, 
качки могут реально заработать: таких часто 
приглашают сниматься, рекламируя всякие 
отстойные тренажеры. ВОТ! БЫть качком иногда 
полезно!  

09/04/04, Старый металлюга
Люди! Чего вы наезжате на бодиблдеров? Енто же 
нормальные люди! Не надо говорить что они тупы 
и всё такое! Я хожу в зал, правда я паурэлифтер, но 
там дохрена бодибилдеров, в числе которых очень 
интересные люди! А насчёт перекачанного тела я 

согласен! Я имею в виду когда даже из-за 
накаченности на ж*пе вены! Но венозность это 

тоже достаточно красиво, когда в меру! И почему 
бы не иметь крсивую, накаченную грудь, руки 
ноги и спину!? Что в этом плохого!? Или вам 

нравятся некие ущербные личности, на которых 
смотреть то даже страшно!? 

20/04/04, anonymous
Во первых бодибилдинг это прежде всего спорт, 

хобби, хобби полезное и ничего плохого не 
несет(ну самой сабой если не химичить) Вот я на 
данный момент ростом 183см, 70кг. Курю, иногда 

доходит до пачки в день, люблю выпить. Еще я 
считаю себя глупым, со мной иногда совершенно 

не о чем поговорить, собеседники просто 

the bringer of sadness, 09/04/04 
У меня сие явление ассоциируется с 
силиконовыми сиськами у женщин - такой же 
гротессск... И почти такая же искусственность. 
Вроде бы, в обоих случаях игра на инстинктах - 
самцы, демонстрирующие свою якобы силу, и 
самки, демонстрирующие якобы способность и 
готовность кормить молоком потомство... А на 
деле это всё нефункционально... Остаётся лишь 
внешний фактор. Гадость какая. Ещё кстати в 
фильме "Бойцовский клуб" 
проиллюстрировано, что с качками может 
быть... С теми, кто принимает эти, как их там, 
препараты, шоб быстрее стать более 
накачанным... Вообще тупо, когда люди себя 
уродуют, думая, что делают как лучше... Вот 
намеренно уродовать - это уже саморазрушение, 
совсем другое дело... Качкам же небось кажется, 
что они напротив самосовершенствуются, ха.  
 
Адамов, 09/04/04 
Мне-то наплевать. А вот как у нас 
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засыпают... это я к тому что есть тупые люди не 
только среди качков, равнять их всех вовсне не 
следует. Я бы и сам начал качаться, вот только 

ленив я не на шутку :( заставить себя наверное так 
и не смогу. 

16/11/04, Эндрю_КАЧ
Я уважаю людей, добившихся результатов в 

спорте. А вот общественное мнение об этих людях 
мне не нравится. Получается так из-за того, что 

очень много ерунды любят говорить люди, 
которые на самом деле завидуют качкам, а сами в 

жизни к штанге не притрагивались. Но это уже 
другая тема. 

17/11/04, GIA
Конечно, я не люблю отвратительно перекаченных, 

где бицепсы по 40 см.. Я люблю спортивных 
парней, с красивыми телами, с рельефными 
мышцами. Люблю, потому что это красиво. 

Правда, не знаю, можно ли их назвать качками, но 
тем не менее. А про тупость... ну, да, многие не 
особо интеллектуалы, но это не правило. У меня 
есть один знакомый, он типичный качок, но и в 
тоже время, у него два высших образования, он 

изучает философию и немецкий язык, и собирается 
преподавать в университете. Так что, вот я яркий 
пример, что не все качки тупые. Но многие из них 

красивые... Да. :-) 

25/03/06, Remedios
Однажды мы с сестрой пошли летом на пляж при 
санатории "Огниково", там сетка для воллейбола 
еще есть...ну сидим, значит, загораем, и тут... о-о-

о! Мы видим 6 качков, которые идут по 
направлению к сетке! Они такие смачные, 
огромные, мышцы прямо вздутые, а какие 

мускулистые аппетитные ноги у них! Правда, игра 
у них не шла, мячик никто из них ни поймать, ни 
отбить не мог, они даже как-то ходили странно, 

прихрамывая, причем все... Сестре не понравилось, 
говорит, перекаченные несчастные куски мяса, а 
вот я просто с ума сошла и взгляда оторвать не 

могла! Жаль, что я не смогла их пощупать и 
пожмакать, это было бы неприлично! 

25/03/06, Remedios
Да и бывший любимый мой был качком, и не 

тупым. У него есть своя фирма, сеть магазинов, ну 
и кто скажет что он тупой? А уж тело... Ох, прямо 

плакать хочется,как вспомню мой идеал: чернявый, 
смуглый, накачанный, но не так что вены 

выпирают и прочий отстой, а такой пухленький. 

преподаватель аэробики к ним относится: 
"Вышли, повернулись, жопу отклячили, и 
бегом обратно ведро жрать. Устали видите-ли", 
"Мужики грудь накачивают, как у женщин, а 
женщины наоборот стараются грудные мышцы 
растянуть, чтобы ничего видно не было", 
"Красивая квадратная задница от середины 
спины".  
 
кто то никто, 20/04/04 
Когда я смотрю тяжелую атлетику, мне блевать 
хочется от вида перекачанных рук и толстых 
коротких ног штангистов! Ну что красивого в 
этих узловатых руках?! Конечно, в меру 
накачанное тело красиво, а еще лучше, когда 
тело гибкое, но штангисты просто 
отвратительны. Что они могут? Поднять груз- 
да, и больше ничего. Таким надо грузчиками 
работать. Качок- это человек с некрасивым 
телом. Человек с красивым телом умеет 
управлять им, сгибать и т.п. А перекачанные 
гориллы вызывают у меня не восхищение, а 
брезгливость. Не понимаю тех девчонок, 
которые визжат от вида накачанных бицепсов  
 
Floret, 05/05/04 
Когда я дурой шестнадцатилетней была они мне 
нравились. А сейчас когда я серьёзно думаю о 
семье, о детях понимаю что такой вот мужчина 
вряд-ли мне подойдёт. Он не сможет хорошим 
отцом быть, т. к. кроме своих мускулов его мало 
что волнует. А по поводу красоты, я видела 
парней которые качались, а потом резко 
бросили. Ужас! лучше бы не начинали.  
 
Почкина сестра, 05/05/04 
Уроды потому что. Доходят до такого, что 
кроме своих мышц их ничто не интересует. 
Некрасиво это выглядит - груда мышц, жилы, 
как кабели... идет такой шкаф и давит всех 
подряд. Беее.  
 
LynN, 05/05/04 
Потому что это как-то неэстетично. К тому же 
наводит на мысли о тупости и примитивности, 
т.к. умный человек не будет тратить столько 
времени и сил на такую фигню....  
 
Heldy, 21/06/04 
ненавижу. Просто терпеть не могу. Они 
напоминают диких животных, шкафы. 
Безмозглые создания. Они неотесанные. Фу. 
Терпеть таких не могу. Разве это сексуально, 
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Каждый день после работы Владик ехал в спортзал 
и качался, да и сейчас вроде тоже. Делать ему 

массаж, тискать, ласкать, щупать - непередаваемое 
удовольствие... 

25/03/06, Beretta 92FS
Это сейчас модно: поливать грязью "качков", 

потягивая очередной литр пива на лавке напротив 
спортзала и наблюдая за тягающими железо 
спортсменами? Потом доплестись до дома, с 

одышкой взобраться на четвертый этаж, 
проснуться на утро с похмельным синдромом и 

парочкой новых килограммов уж точно не 
мышечной массы. Билдеры - сильные, упорные 
люди, которые, преодолевая боль и усталость, 

методично идут к поставленной цели. Билдер не 
бывает "перекачанным". Это кого же можно 

встретить в московском метрополитене, чтобы 
ужаснуться? Коулмена? Эль Санбати? Сомневаюсь 

чё-то. Если у вас вызывают отвращение 
соревнования класса "Мистер Олимпия", то для 

меня настоящий шок - обычный поход на 
городской пляж. Тяжеееелое зрелище... И можете 
не спрашивать, кто мне приятнее - идущий в зал 

"качок" или субтильные создания, свято верящие, 
что выходные даны, чтобы побухать, а иначе они 
прошли зря. А еще обычно они снисходительно 

говорят что-то вроде: "Накачаться ничего не 
стоит... и бла-бла-бла". Ржунимагу. 

30/06/06, Ostard
Сам не качаюсь. нехочу быть качком. но к ним 

отношусь нормально. У меня знакомые качки есть. 
Недумаю что много мышц это повод ненавидеть 

25/08/06, Саша Митчел
В основном-это добрые хлопцы,идущие в этот 

спорт из-за комплексов детских. Ну,хиленькими 
были,или их били часто.Но,бывают конечно и 

отмороженные качки.Дратся лезут без 
причины,лишь бы силушку продемонстрировать.А 

неповоротливость ты куда свою денешь,гад?! 

25/08/06, Саша Митчел
Знаешь,приятель(Изь) что касается 
проф.культуризма-это ты прав. Но 

любители(люди,которые для себя занимаются)не 
такие. А вообще-у каждого свое мнение. 

25/08/06, Изъ
Н еобязательно проффи, просто людей, 

зацикленых ислючительно на каче и силовых 
способах заробатывания денег, существования и 

когда мужчина похож на Шварценеггера?!!!  
 
GIA, 17/11/04 
Вот как смотрю по телевизору какой-то 
"Конкурс Культуристов" - меня аж в жар 
бросает и передёргивает. Фу! Это 
отвратительно! И ведь, многие из них не так уж 
сильно заседают в спорзале, а просто жрут 
какую-то гадость, и вкалывают себе этот 
"Синтол", от которого мышцы сами по себе 
растут. Да, это отвратительно, квадратная 
челюсть, руки-бревна и шея, которая не 
поворачивается, ну и член, который не стоит. 
Бедненькие. Всё хорошо в меру.  
 
Маркиз де Сад, 17/11/04 
В великолепном английском фильме "Человек 
с дождём в ботинках" главный герой даёт очень 
меткое определение качков - "парни, которые 
целыми днями поднимают гири, потому что не 
могут поднять свой член" (С). Ну не совсем так, 
конечно, но доля истины в этом есть. Как ещё 
говорят - "в одном месте прибывает - в другом 
убывает". Это, братцы, закон :))).  
 
бывший китаец, 29/03/05 
Спорт-как самоцель? Очень уж это убого как-
то..Век тренируйся,а кита не переплывешь.И 
все равно не будешь таким сильным,как 
горила..Пусть в спортзале ночуют люди не 
уверенные в себе.А еще есть такое мнение,что 
физическое и интелектуальное в человеке есть 
величина постоянная.И если где чего 
прибавится,то соответственно тут же другого 
убавиться.Спорная мысль,но имеет место быть. 
 
carnassier, 23/05/05 
гипертрофированные мышцы в современном 
мире-ни к чему, это подобно страусиным 
перьям, к-ые существуют исключительно для 
привлечения самок.  
 
Vezza, 23/05/05 
Конечно, накачанный мужчина - это красиво, 
но во всем должна быть мера. Как посмотришь 
эти конкурсы типа "Мистер Вселенная", так 
плохо становится. На огромных мышцах вены 
жутко торчат, фу-у-у. И почему-то бицепс мега-
качка хочется не потрогать, а отрезать и 
пожарить. Такие мужики возбуждают не 
желание, а апетит.  
 
Изъ, 25/08/06 

http://www.lovehate.ru/user/6107
http://www.lovehate.ru/user/45939
http://www.lovehate.ru/user/50204
http://www.lovehate.ru/user/50204
http://www.lovehate.ru/user/44731
http://www.lovehate.ru/user/17884
http://www.lovehate.ru/user/30123
http://www.lovehate.ru/user/37278
http://www.lovehate.ru/user/44731


www.powerlifting-kurgan.narod.ru  

 9

тп... я удивился, кода на форуме кмчеов оказалось 
дофига програмеров. интелектуалов, слушающих 
непопсуовые стили музыки.. но это ни те "качи", 

про которых я в ту колонку писал, такие наверно и 
компото пользоватс н еособо знают как.... в 

большинсвте своем. 

25/08/06, такая как все
Вообще в моем понимании качок-- это человек, 

качающий определенные группы мышц, 
использующий для этого специальные приборы 
(свободные веса, тренажеры). Ну и хрен ли мне 

ненавидеть того, кто занимается собой, а не лежит 
на диване попивая пиво?! Самосовершенствование 

я всегда приветствую, особенно если человек 
совершенствует себя САМ, своими усилиями, а не 
при помощи пластической хирургии. Если в сабже 
имеется в виду "качок", т.е. здоровенный детина, у 

которого все тело в огромных буграх, т.е. в 
мышцых, и тело просто распирает от них, что не 

совсем эстетично (хотя на вкус и цвет)- то да, 
такие не очень привлекают. Все должно быть в 

меру. Но и задохликов я не приветствую. Тут уж 
золотая середина нужна. 

26/08/06, kornev
Что в них такого плохого о чем все так кричат и 

спорят? Не алкоголики,не наркоманы,не 
бездельники и лентяи(так как этот вид спорта 
требует бешенных затрат физических сил и 

энергии),просто целеустремленные ребята,идущие 
к своей(конкретной) цели только и всего... 

Хлюпики нравятся?Только вот вечером когда 
идете из кино с одним таким хлюпиком,проходя 
мимо оголделой и пьяной компании ради куража 
зацепившей вас,вы сразу вспомните тех крепких 
парней из спортзала и пожалеете о своих словах 

глядя на своего хлюпика вжавшего шею и 
поджавшего хвост. Поймите дамы,для нас это 
отдушина в этой жизни.Только в спортзале мы 

чувствуем,что мы пренадлежим сами себе и только 
благодаря такой тяжелой работе мы добиваемся 

всего чего захотим в этой жизни.Привыкая 
монотонно,день за днем идти к своей цели.Жизнь 

слишьком сложна,чтобы быть маленьким и 
слабым... 

21/03/07, БыВаЛыЙ
Я занимаюсь бодибилдингам 11 лет. Никогда не 

применял химии, но и без неё достиг значительных 
результатов. Для достижения преследуемой цели 

(гипертрофия мышц) я бросил курить, пить 
спиртные напитки, прочитал кучу, литературы о 

Могу тягать железо.. нормлаьно отошусь к 
этому процессу, и к людям.. но когда это именно 
КАЧКИ - т.е. осбобый образ жини, культура 
посавященная ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО качу, да 
еще и оппытки придать некий чисто 
интелектульаный, а то и филосовский вид 
этому занятию, хотя н аделе там из мышления 
надо лишь элементарная логика да основы 
качание. некоторые знания биохимии итп.. 
которые, в степени достатнчой. чтобы 
накачатся, надо минимум, горазо важнее 
волевыйе качесвтва и гинетика... так вот кода 
такие как приваил недалекие люди, незнают 
ничео кроме кача, и считают это еще и офигезно 
интелектуальным занятием... это чаще всего 
тупые люди, иногда просто гопы, даже если они 
не вся выглядят как гопы, и слушают 
отностиельно тежолую мызыку, все равно, мне 
эта культура противна... Где весь авторитт 
строится на груде мышц.... фу, зевать охота. А 
ще еу этих людейгипертрофированое внимаине 
к своему телу, и излишяя вера что это главное... 
сам в дестве таким был...  
 
ужас, 12/01/07 
УЖАСНАХ! Вот все, что можно сказать об этих 
перекаченных мутировавших субъектов с 
низким интеллектом, но большими 
амбициями... Живут в своем мирке и обижены 
на все человечество, которое по их мнению к 
ним несправедливо.  
 
Mika, 04/03/07 
Нет, все-таки самая лучшая, полезная, а 
следовательно и самая "правильная" 
тренировка - это развитие ловкости, гибкости, и 
силы в сочетании с каким-то двигательным 
навыком, с каким-то конкретным видом 
спорта. Мышцы сами по себе, в отрыве от 
какого-то их приложения, тем более уродливо 
переразвитые - это бессмыслица. Истиная 
красота - в движении. Фактически качок всегда 
идет против естества, заставляя свой организм 
носить и обслуживать противоестественные, 
навязанные извне объемы мышц, при помощи 
химии и протеинов. Это насилие над телом, над 
природой. Перекачанные редко нравяться 
женщинам, они чаще всего предпочтут качку 
просто нормального спортивного парня, с 
естественными мышцами.  
 
Вась Ромашкин, 22/03/07 
Не то, чтобы ненавижу. Неприятно видеть 
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физиологии и анатомии, привёл в порядок свой 
распорядок дня и рацион питания. Что в этом 
плохого? А теперь по существу: 1. мужчинки, 
отметившиеся в правой колонки, просто нам 

завидуют чёрной завистью. 2. Мы не нравимся 
только тем девушкам, которые сами находятся в 

плохой физический форме и потому ни один 
уважающий себя атлет никогда в их сторону даже 

не посмотрит (ну представьте, идёт по улице 
красавиц атлет, а рядом с ним мешок костей или 

целюлит ходячий, смешно, не правда ли?), вот они 
и бесятся. Милые девушки купите себе абонемент 
в зал (благо их теперь везде хватает) поработайте 

там 1-2 годика, глядишь и бодибилдеры к вам 
потянутся, да и ваше отношение к ним изменится. 

:) 

12/06/07, Буржуй
А кто сказал, что качок должен быть тупым?? Я 

например учусь на программиста - не самая тупая 
специальность. Тупость качков - стереотип из 

серии про алкашей-русских. Про импотенцию - так 
вообще бред!!! Даже Шварцнегер, который 

химичил с 14 лет, имеет 2 дочки!! Да еще ходят 
слухи о том, что он домогался кого-то. Всем бы 

быть такими импотентами!!! Протеины встати - не 
стероиды! Это просто белок! Кто не верит - 

посмотрите в англо-русском словаре: "protein" = 
"белок" Его извлекают из молока, сои. С таким же 
успехом можно назвать химией сахар или крахмал! 

Тот, кто не любит качков - либо завидует, либо 
просто получал от них по шее. 

01/07/07, Почему бы и нет
Я люблю качков за то, что это мужчины, которые 
следят за своим телом. Одна моя подруга после 

родов прибавила в весе 7 кг, и муж ей угрожал, что 
если она и будет продолжать прибавлять 

килограмы, то типа... ниче хорошего семейному 
счатью не светит. А сам-то: и брюшко, и сутулый 

какой-то. Качок хоть за собой следит. Но 
накаченность должна быть тоже с умом. Требуете 

неземной красоты от женщин - извольте не 
отставать самим. 

07/01/08, Castano
Ну у меня пара приятелей качки, бывают 

закомплексованные люди. а бывают нормальные 
веселые ребята, которые скажем так бросают 

курить, развлекаются, это вовсе не значит что они 
глупые. потом есть разные методики по качанию, 
совсем необязательно что это будет шкаф , при 

некоторых методиках, это просто крепкий парень с 

мордоворота, который, вероятнее всего, ставит 
себя как хам и быдло и решает все проблемы 
кулаками. Может, я и неправ, но глядя на такие 
рожи, складывается ассоциация с не особо 
отягощенными интеллектом людьми.  
 
AntiFrizzz, 30/06/07 
Я и сам, конечно, не доходяга далеко, но качей 
не перевариваю. Среди них довольно 
многочисленны существа с длинными понтами 
и короткими мозгами, что порой бывает 
страшнее атомной войны. Банки раздувай, но 
быть человеком не переставай!  
 
Черный монах, 01/07/07 
У меня есть два знакомых типичных качка. Оба 
помешаны на качалке. Оба полные придурки, 
хотя вечно на что-то претендуют. Соображают 
туго во всех отношениях. Недавно одному из 
них вломил парень, который ни хрена не 
занимался спортом, который был моложе его на 
2 года. Так этот качок сказал, что типа тому 
просто повезло. Как же я могу хорошо 
относиться к качкам?!  
 
SAW, 07/01/08 
уж кого-кого, а качков я терпеть не могу. у меня 
перед ними такой же страх, как и перед 
женщинами с большой грудью. ощущение, что 
эта гора мускул лопнет, треснет или ещё что-
либо в этом роде. несексуально, некрасиво, 
отвратительно. тело должно быть ТЕЛОМ, а не 
горой мышц. к тому же мнение о качках как о 
тупоголовых баранах научно подтверждено.  
 
Авдотья, 07/01/08 
Это как-то неестественно. Излишество. Есть 
несколько крайностей внешности: худерьба, 
когда все рёбра видны; жирность, как у слона, и 
накачанность, когда вместо тела - сплошные 
иыжцы, как у монстра. Всё это одинаково 
ужасно.  
 
cemetery man, 08/01/08 
Посмотрите на них внимательней.Голова 
отдельно(словно от другого человека)-все 
туловище отдельно.Словно оно из какого-то 
мерзкого пластилина,да еще и маслом 
намазано.Эклектично выглядит,а все от того 
,что для того ,чтобы накачать и голову,нужно 
читать книги,а для бодибилдеров  
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сформированным торсом. 

10/01/08, MC Flow Cut
Черный монах - ты просто завидуешь... Если я 

хожу в качалку, это не значит, что я тупоголовый 
раздолбай. Нет, ПЕРЕКАЧАНЫХ людей я тож 

недолюбливаю... просто по моему это не красиво, 
но просто быть в форме, это нормально... мой 

совет те... сходи разомнись... 

12/05/08, ISINK
Разве мускулистое тело не прекрасно? Тот кто 
назовет его уродом: если мужчина то просто 

завидует ему , если женщина то со злости что ей 
таких никогда не заполучить :) А по поводу 

интелекта есть разные люди. Развитый человек 
должен быть развит не только умствено но 

духовно и физически. Я знаю много образованых 
людей с "подкаченым телом". 

26/05/08, Кадuмий
ну скажем во всем есть свои отрицательные 

стороны и например более-менее приличные люди 
как и в силовых видах спорта, так в общем и в 
билдинге сами поливают грязью т.н. "пляжных 

качков", но значит прочитав правую колонку никак 
низзя туда записываться о_О ну насчет того что 

"накачаться легко" ноу комментс. дальше второй 
распространенный аргумент про вкусы. э-э. ну 

вкусы они и вкусы на то. чтоб о них не спорить, а 
то тут прям слюной брызжет, гм. По мне так даже 
самый наистрашнейший из мистеров олимпия в 

разы выглядит лучше крайнего отклонения в 
другую сторону - типичного ботаника=) так только 

этих мистеров олимпиа по пальцам пересчитать 
можно, а таких доходяг миллионы. мужчины 

совсем как-то дифференцирующиеся от спортов 
всех видов вообще какое-то отклонение, тут с 

эволюционной точки зрения и не поспоришь. Про 
спокойствие согласен. Очень даже полезно. 

Дальше предлагают бокс, борьбу. Вы что, правда 
считаете что по репе получать постоянно развивает 

интеллект лучше?:) ну... ваше право... 

26/05/08, Кадuмий
дальше. Не все мистеры олимпиа в жизни ходят в 

специальных билдерских позах в плавках и 
обмазавшись маслом тем. вполне себе прилично 

выглядят в одежде адекватной. Ну немного 
переувлечены своим спортом, с кем не бывает? на 
футболистов не нападают вот, а люди вряд ли на 
своем спорте меньше помешаны. вот. посещение 
тренажерного зала это какая-то такая отдушина 

Доктор Фелл, 05/12/08 
Для меня не совсем понятно зачем люди 
накачивают мышцы до таких огромных 
размеров. Это неудобно при ходьбе и тем более 
беге, удар, как ни парадоксально, получается не 
очень сильным. И самое неприятное - нужно 
постоянно проводить до черта времени в 
фитнесе чтобы такую гору мышц поддерживать 
в тонусе! Добавим к этому спецпитание - какая 
к черту это жизнь? Ради сомнительной эстетики 
тела становиться рабом заведенного порядка, 
еды и пр. Идеал всегда где то посередине. Это 
скорее телосложение каких нить спартанцев 
или римлян. Вмеру накачан, твердые как 
камень мышцы, феноменальная выносливость 
(жара, холод? Нах!), ну и конечно реакция как у 
боксера:) Это делает мужчину противником, 
которого не так просто победить:))) Качков в 
топку, а рулит именно умеренное употребление 
штанги плюс бокс:)  
 
windsurfer, 05/12/08 
Вспомним "Бойцовский клуб", сцену в 
автобусе. Самосовершенствование - это 
онанизм) 100% согласен - тело должно быть в 
идеальной рабочей форме, исправно, как 
лучший в истории мира механизм. Сердце 
гонит кровь, башня управляет, руки-ноги 
делают... Каждый способен держать эту систему 
в рабочем виде - не лежать перед дебилятором, 
а, например, мотокроссить пару раз в неделю, 
чтобы нагрузка была, и ничего не 
атрофировалось. Кстати, например, танк 
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для ленивых - ходить можно и одному, всегда 
близко к дому поди можно найти и т.д. и, кхм, гору 

торчащего мяса нехотя никак не накачать. Люди 
этого годами добиваются по строгим графикам 
сна-еды-тренировок. надо ж тоже немного знать 

предмет. Что до меня, то да, грешен, ходил 
железки тягать. Щас бросил на лето таксзать,но в 
общем даже и не хватает физических упражнений. 

Так что возобновлю с удовольствием. Сам я 
маленький, и больше стать мне не грозит - 
аппетита нету. занимаюсь из спортивного 

интереса, ну и неприлично быть совсем хилым мое 
личное мнение.футбол я больше люблю например, 
но разве одному в футбол поиграешь? то-то и оно, 

хех 

02/08/08, Иван Сергеевич
Даже не читал тех АМОРФОВ, к-ые пытаются 
оскорблениями оправдать свой скучный образ 

сущетвования. И словами великого "гуру" 
железного спорта Ю.ВЛАСОВА: "Я ПРЕЗИРАЮ 

ВСЯКОГО РОДА ХЛЮСТОВ, ПРЕВРАТИВШИХ 
СВОЮ ЖИЗНЬ В СПЛОШНУЮ ПОХОТЬ, 

СЛУЧКУ ИЛИ ПОГОНЮ ЗА НАЖИВОЙ". В 
тяжёлой атлетике лифтеры, билдеры, троеборцы, 

штангисты каждый день подвергают себя тяжёлым 
испытаниям, к-ые им не пройти, если бы вся их 

мотивация сводилась к достижению красивого тела 
и стремлению нравиться бабам. С такой тупой 
мотивацией у нас не остаются ребята в залах 

больше полу года. 

29/09/08, Schwarzenegger
Привет всем. О чем вообще спор? Не может быть 
так, чтобы всем поголовно что-то одно нравилось. 
Кому-то "качки" нравятся кому-то нет. Но важно 
вот, что. Если человек, по каким либо причинам 

(чаще в силу своих комплексов) относится крайне 
нигативно к чему либо (в данном случае к 

"качакам"), то не значит, что его мнение верное. Я 
имею высшее экономическое образование. 

Удачный спортсмен, затем яркий актер и, наконец, 
известный политик. И всего этого я добился сам. Я 
приехал в чужую страну и сделал себя. Сделал имя 

на весь мир. Кто-то из вас, называющих нас 
тупыми уродами, может похвастать хотя бы 

высшим образованием?! Что я. Многие 
бодибилдеры в т.ч. профессионалы имеют высшее 
образования, занимаются (успешно) бизнесом. А 
Ронни Колеман? Он работает в полиции. Ловит 

всякую мразь, которая мешает жить вам. Он тоже 
тупой урод?! А про нестоящий член вы ой как не 

правы. Все лживая пропаганда. Возьмите за 

проектируют с целью максимально эффективно 
уничтожать, а не устрашать видом... Человек 
создан, чтобы жить - а не изменять себя с целью 
следовать каким-то правилам или моде. Нафига 
подчеркивать каждую мышцу обезвоживанием, 
биться над рельефом? Единственное, что дает 
"качкование" - это силу воли. Напрячь себя, 
достичь непростой цели. Ведь не бросить - это 
тоже надо волю иметь.  
 
Подружка Спанч Боба, 22/12/08 
Господи, ну как это может нравиться? У меня 
вот такие... гм... особи не вызывают ничего, 
кроме страха и желания смотаться куда 
подальше. Совершенно не сексуально, когда 
одна гора мышц. Фу...  
 
Мимопроходилаизашла, 08/01/09 
Меня от качков тошнит! Интересно, кто им 
сказал, что если у них мускулов как елок в 
сосновом лесу, то все девушки у ног лежат и так 
и трепещут?! Очень жаль особей мужского 
пола, которым нечего предложить женщине, 
кроме как свое страшное перекаченное 
тело...))))  
 
фокс, 08/01/09 
Мышцы еще некому непомогали вот и все.а к 
кочкам у меня неприязнь незнаю почему но я 
знаю что обычный может уложить качка 
легко.Вот пример из моей биографии у нас в 
классе в крутых один был качался постоянно и 
че он стал куртым и достовать стал всех один 
раз он начал достовать и меня и че меня это 
достало я долбанул чувака по носу совсей дури 
и он упал и усе.Его неспасло то что н был 
накачан главное реакция и все.  
 
Fbsoad, 08/01/09 
Естественно мужчинам нужно иметь хоть 
капельку, но накаченое тело. Но не до степени 
"качок". На них старщно смотретььь. 
Изуродывали свое тело. А ведь не многи знают 
что если ты стал качком, то в тонусе нужно себя 
держать всю жизнь (иначе все мыщци плавно 
становятся жиром...)  
 
Подружка Спанч Боба, 08/01/09 
Меня тошнит от качков, потому что они крайне 
неэстетично выглядят: эти квадратики на 
прессе и горы мышц просто омерзительны. 
Мужчины-быки - это ужас, красивый парень 
всегда худощавый и стройный.  
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правило - никогда не говорить о том, чего не 
знаете. В чем не являетесь специалистом! ОК? 

29/09/08, Castano
Шварценеггер совершенно прав, не надо 

утверждать что-то в чем не уверенны. У меня качек 
ассоциируется не с горой мышц, а с человеком с 

силой воли, для которого тело храм, Я своего друга 
пауэрлифтера считаю качком, хотя в нем не 

больше 85 килограмм при росте под 180, просто у 
него гармонично развиты группы мышц, хорошая 

выносливость, и правильное питание, в одежде - не 
скажешь что он накачан, как только снимет 
футболку, видно, как грамотно он над собой 

поработал. Самое позитивное я считаю в таких 
людях - они не особо и понтуются, и так видно, 

чего они достигли, они как правило не агрессивны 
и объективны. 

15/10/08, 1Рок Бейби
Я с детства занимаюсь спортом,и знаю что эти 

люди ...как вы называете качками...ОНи 
единственные ктоценит жизнь...И что нас окружает 

...Ведь никто не задумывается,когда пишет(типа в 
противоположном столбце...вон ту хрень)А вы 

подумали что эти люди Каждый день просыпаются 
и счастливы что проснулись,когда хочется есть, а 

можно только 100 гр.риса.И только в такие 
моменты понимаешь и начинаешь ценить...И 

только в таких людях воспитывается сила 
воли.Никто незадумался что все эти мышцы 
даются нелегко, и даже через травмы, Но они 
добиваются..И идут дальше несмотря наболь в 

мышцах, на непослушное движения тела, на боль в 
желудке, на головокружения и т.дКто небыл в этом 
тот непоимет и даже осудит..Ведь легче сидеть и 
пить пиво и есть чипсы...чем пересилить чувство 

голода и себя...И ещё почему никто 
незадумывается над тем что эти люди стремятся к 
идеалу.Ведь качки тоже могут посмотреть навас и 

много чего подумать ...Но никто небудет это 
говорить вам в лицо,и кто умней...Судить вам!!! 

15/10/08, NO3x
Хорошие, открытые, уверенные в себе люди. 

Разговаривать с ними приятно, часто есть 
различные темы для разговора. При разговоре 

чувствуется, что общаешься с нормальным 
мужиком, а не с: гламурными девочками, немного 

быдловатыми, откровенно дохлыми батанами. 
Миф о том, что у них мозг перерастает в мышцы - 

бред, огромных масштабов. Это не так. У них 
мозгов, порой больше, чем у гламурненьких и 

 
Velvet Rain Drops, 09/01/09 
Когда смотришь на накачанных быков типа 
Арнольда Шварценеггера, реально становится 
страшно. Этакий свирепый громила с 
непробиваемым лицом. У меня еще есть 
подозрение, что с качками не о чем поговорить. 
 
Доктор Фелл, 09/01/09 
Божеж ты мой))) Тай бокс?))) Ломаешь голой 
ногой тростниковую палку?))) Ну где берца... Не 
чувствуешь боли без препаратов?) Нет? Ну 
какой ты нах тай боксер?) Ты боб 
перекачанный, которого в бою ставят спереди 
как таран) Чем больше мышечная масса, тем 
меньше маневра))) Римляне это давно поняли 
равно как и пресловутые спартанцы)) В драке 
качки бесполезны абсолютно - ну на них 
наседают как псы противники, они их 
раскидывают по одному и хуле? Основную 
работу делают маневренные бойцы, подвижные, 
с хорошо поставленным ударом...  
 
Доктор Фелл, 09/01/09 
Никогда не задумывался почему боксеры не 
особо качают мышцы? Они больше качают 
РЕАКЦИЮ! 120 удар... Мальчик мой, 
тренированный боксер хоть 200 - 
УКЛОНИТСЯ! Порхать как бабочка и жалить 
как пчела) Твои 3-4 километра сдуваются на 
ринге минут за...ну 15) Просто ради интереса 
попрыгай с обычными скакалками. С твоей 
массой ты выдержишь опять же ну максимум 
минут сорок. Люди уровня Роя Джонса мл. 
могут скакать на них ЧАСАМИ и не устанут) А 
это фактически имитация реального боя... 
Добавь к этому ПОСТАВЛЕННЫЙ удар, 
кулаки прочности железа. Выдержишь когда на 
тебя обрушится эта махина и будет тебя просто 
драть как девку? Ты конечно попытаешься его 
ударить... Реакция уровня змеи) И вот так долго 
долго долго... Сдуешься. А Рой Джонс скажет 
тренеру принести немножко водички)  
 
Доктор Фелл, 09/01/09 
И потом... ну черт с ним. Тупо Кличко. Это не 
просто удар. Его тренер натаскал, и кстати 
очень грамотно, как переносить тело чтобы в 
кинетику вложить максимум. Не представляю 
кто бы вообще из людей мог бы остаться на 
ногах (уже не говоря про голову и лицо) после 
раскаленного, поставленного и очень мощного 
удара... Каким бы атлетом он ни был... Какие 
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быдловатеньких вместе взятых. А то что у них 
такое тело... зависть... большая. Знаете, накачать 
такое тело дано ой не каждому, единицы доходят 

до такого, остальные просто загибаются и 
приходят к выводу, что лучше пить пиво, следить 
за модой/новыми вещичками, или же ничего не 
делать. А те кто голосует против, я уверен - это 
дрыщи, которые не знают, что такое спорт. зал и 

его боевой дух. 

10/12/08, PoisoN
Главное - не переборщить, а то будешь сплошным 

мускулом в трусах))))))) 

08/01/09, RBF
У мужика должно быть нормальное тело. Иногда 

видиш какого-нибудь пятидесятилетнего с 
устращающих размеров брюхом, ну и на 

остальных местах тоже висит не в меру. Я 
вынужден с одним из таких общаться по работе. 

Дак смотрю - аж тошнит. А другой знакомый 
наоборот: всё при нём, пресс прокачан, руки, 

никакого жира. Вот это я понимаю. 

09/01/09, СЕЛЕНА
Я не слишком хорошо понимаю, что вкладывается 
в определение "качок". Если начилие рельефной 

мускулатуры, всякие там бицепсы, кубики и 
прочее, тогда я за. Если это нечто 

мамонтообразное, то это уже не слишком.. Ну, 
надо же как-то меру знать.. А если всё в меру, это 
очень красиво. Во всяком случае эстетичнее, чем 
жир или торчащие из-за худобы кости. Как у них 
там с мозгами, характером и прочим - сказать не 

могу, ибо не сталкивалась ещё. Насчет 
маневрености, подвижности и т.п. то же самое.. 

09/01/09, Sallly
Откровенных круглых качков типа Турчинского не 

люблю..люблю когда просто красиое тело, 
органично выглядящее..когда руки не тольше чем 

мои ноги)Кубики на пресе вообще 
прелесть..Вообще мужчина просто должен быть 
сильным, чтобы носить все мои 175 сантиметров 

на руках и не пыхтеть..В общем все в идеале 
должно выглядеть вот так >>http://cs1479. 

vkontakte.ru/ u8313094/25943719/ x_17b9c24f.jpg 

10/01/09, Dmitry amba
раздраждает это слово "качок". Лучше уж 

действительно говорить "Атлет"! и вообще как 
можно ненавидеть людей которые следят за собой, 

не жалеют денег и времени на это. Да я сам щас 

бы мышцы он не накачал. Атлеты они больше 
для эстетики... Как ни крути.  
 
cemetery man, 09/01/09 
Существует закон сохранения масс:Если где-то 
убудет,то где-то прибудет.То,что прибывает в 
бицепсах и трицепсах,убывает в сером веществе 
головного мозга.Не знаю,как вы,но я не 
встречал ни одного толкового качка(доктора 
философии братья Кличко - не в счет,это 
пиар).Я убежден,что самый лучший спортзал-
это библиотека.Это,впрочем,ни в коей мере не 
мешает делать зарядку с гантельками по утрам 
и сохранять свое тело в тонусе.  
 
Svetushkanchik, 12/01/09 
Поддерживаю Alter,Я тоже не люблю 
перекаченных мужчин.Но и дохликов не 
люблю))Я люблю телосложение,накаченное в 
меру=))  
 
Horaki Hikari, 03/02/09 
Не знаю, кому это может всерьез нравиться. 
Такие гориллы как Шварценеггер 
асексуальны. Красиво, когда парень стройный 
и худощавый, или когда он немного подкачан, 
просто приятно посмотреть на атлетическую 
фигуру, но эти ненормальные мышцы 
отталкивают, как и все неестесственное. Самое 
главное в мужчине - это внутренняя сила.  
 
alechorseman, 26/03/09 
Мерзкие и тупые дегенераты, с психологией 
фашистов. Из всех людей, что когда-либо 
качались уважаю только двух человек. Оба - 
киноактеры: Сильвестр Сталлоне и Арнольд 
Шварценнегер. Все наши доморощенные 
"атлеты", хваленые спортсмены ничего не 
стоят. В случае серьезной опасности они 
"побегут впереди собственного визга". 
НЕНАВИЖУ!!!  
 
Masiania, 11/04/09 
А вот для меня есть различие между людьми, 
ведущими здоровый образ жизни и качками - 
когда мужик превращает себя в мясо. Качки 
заинтересованы на своём теле, и не редкость, 
что у качков бывает бычья рожа! Я за 
нормальных парней, а не за сосиски!  
 
saix, 11/04/09 
Они (в большинстве своём) решают всё 
посредством силы. Но если уж смотреть с 
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занялся восстановлением формы, чего и всем вам 
советую!! 

10/01/09, LEKA
Они красавцы!!! Разумеется,я говорю о мужской 

половине! Девушка-тяжелоатлетка... хм... как-то не 
очень смотриться... Хотя... на вкус и цвет, как 

говориться,товарища нет! 

26/03/09, Kronos Dark Lord
Да пусть себе качаются, если им так нравится. Для 
себя считаю достаточным поддерживать форму. 40 
минут "качания" в день вполне достаточно, чтобы 

не превратиться в слизня, даже если 12 часов 
просто по работе проводишь за компом. 

06/04/09, aragorn
ПОтому что уважаю людей,которые ещё не 

потеряли способность трудиться во имя 
самосовершенствования. Будь оно 
интеллектуальным физическим или 
духовным.(если ток без фанатизма) 

15/04/09, FicusZet
По-моему здесь идет спор о разных вещах. Тело 

человека - это гибкий инструмент и его 
функциональность и форма зависит от вида 

деятельности, а деятельность, соответственно, 
исходит от желания. Кому нужна защита, тот 

станет бойцом, каму-то нравиться красивое тело - 
тот будет бодибилдером, кто-то любит силу - это 
пауэрлифтеры и т.д. А все остальные кому ничего 

не надо они просто рапзгильдяи. А косательно 
качков скажу одно: красивое и здоровое тело это 

не просто бонус в жизни,а "охеренное" 
преимущество. А корреляция междду интеллектом 
и красвым телом очень слабая. Я физик-инженер и 
одновременно занимаюсь пауэрлифтингом и еще 
много чем. И красивое тело не может не радовать 

глаз. 

10/05/09, Kronos Dark Lord
"Для них главное в жизни это физическое,, 

совершенство,. А развивать нужно духовное со 
временем оно улучшается. Физическое же только 

дряхлеет от времени." Ну почему же? 
Совершенное содержание должно быть в 

совершенной оправе. Между прочим, физическое 
здоровье помогает выдерживать и умственные 

нагрузки. Надо стараться более или менее неплохо 
развивать не только разум, но и тело. До качка 

(если под ним понимать, например, "железного 
Арни") мне далеко, но свой 40-минутный комплекс 

позиции выживания,то выживает не 
сильнейший,а самый приспособленный,тоесть с 
умом,который у них отбит  
 
Agroteks, 11/04/09 
Вот честно, положа руку на сердце. Ни разу мне 
не завидно. моей физической развитости 
хватает на повседневные нужды, на 
непредусмотренные бытовые нужды и т.д., при 
этом я тощь как жердина. Если я и без качалки 
могу переместить шкаф в другую комнату, то 
нафиг оно мне надо?  
 
Airen de Moniac, 01/05/09 
Недавно смотрел видео с такими, соревнования 
по бодибилдингу. Тела тяжелые и красные, как 
звериные туши. Кожа намазана каким-то 
маслом. Головы маленькие. В общем, вызывает 
отвращение. К тому же дохнут они рано, где-то 
в 50 
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физических упражнений я не пропускаю никогда.) 

10/05/09, Бас Руттен
Спарринговался вчера с качком. паренек занимался 
до качалки киком, однако качка полностью забила 

его мышцы. Люблю бить качков, ибо они такие 
медленные и скованные, что и попасть толком не 

могут, а если даже попадут, то удар у них слабый и 
толкающий, а не хлесткий и убойный, как у 

боксеров например. Ребята, если на улице на вас 
напал качок, не упускайте возможности, 

используйте его для тренировки как грушу. Если 
хотите быстро разобраться, бейте ему лоу-кик в 
колено - выведете из строя махом. А если удар 

поставлен у вас, тогда качку гарантированы 
огромные траты на лечение 

22/05/09, MC LIR
Я люблю качков,потому что качаюсь сам.Мне 16,а 
уже бицепс 38(до нагрузки)40(после нагрузки),жму 

много,вешу сам уже 80 кило.Все мелкие,дохлые 
интернет-дрочеры,которые орут,что качки тупые и 
страшные-встретьтесь с нами и скажите в лицо!И 

мы покажем,как мы можем использовать свои 
мышцы!Мужик,он должен быть мужиком-
большим и сильным,а не быть похожим на 

девочку!Я всё сказал,будут вопросы-обращайтесь. 

03/06/09, Коннери
Как ни крути, качки решают. тот хиляк кто 

вздумает перечить обозлённому качку, рискует 
провести в больнице долгие месяцы. тем же 

пикаперам и ловеласам (кто не следит за фигурой) 
тоже придётся туго: одинокий качок разозлится и 

опозорит вас перед девушкой, пересчитав вам 
рёбра и прочие кости. ЗЫ. у нас в спортзале самые 

доброжелательные и вежливые качки. но лучше 
всё равно не злить качков. 

15/06/09, TRU
Я почитал этот пост и чуть со смеху не умер). Я 

давно не читал столько оскорбительного в сторону 
качков, и поддержу слова сказаные выше, что 

люди пишут плохо о качках только из-за 
ЗАВЕСТИ. Во первых чтоб стать качком, это 

тяжелейший труд, в основном качки соблюдают 
диету не употребляют алкоголь и не курят, ведут 

здоровый образ жизни. Девушки, которые тут 
отписались в поле "Я ненавижу качков" я на 99% 
уверен, что даже не имели ни каких отношений с 

качками, а все лишь потому, что вы далеко не 
красавицы, а завистницы и понимаете, что не один 
качек даже внимание не обратит на вас (качки для 
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красивых девушек). Во вторых здесь не тема 
перекаченные качки, не надо думать, что все качки 
безобразно перекачены. Красивое тело, это долгий 

труд к которому идут годами. В третьих не 
понимаю, что за ушлепки пишут про то, что качки 
не уклюжие и что их можно отпинать в 2 счета, я 
знаю кучу качков которые занимаются разными 

единоборствами руками они долго не машут, 
хватает одного удара))). 

15/06/09, TRU
Добавлю! Малолетним парням которые 

занимаются боксом, карате и т.п., которые 
приводили примеры про то как качки получают 

пиз..лей, эти сказки вы будите рассказывать своим 
детям если доживете (как говорят кто много пиз.ит 
тот долго не живет)). Я виду к тому, что качки это 
люди с красивыми большими объемами мышц, и 

они им не как не мешают двигаться активно и 
быстро. Простой пример, наверное, все знают, что 
такое бои без правил их еще в России называют 
Mix Fight M-1, посмотрите на их участников, и 

посмотрите как двигаются с накаченными телами, 
и задумайтесь додике которые возобнили что если 

они худые и шустрые, то качек вам по зубам вы 
глубоко ошибаетесь. Тупые самоуверенные 

ИМБИЦИЛЫ) 

15/06/09, Котошреддер
Когда занимаешься тренировками своих мышц, 

когда у тебя появляется рельеф и мышцы 
становятся сильными, не боятся физических 
нагрузок и не болят после них- это, я считаю, 

очень положительно. Я по своей природе худой, но 
последние несколько месяцев стал тренироваться- 

не в зале, а дома, но эффект уже есть, и этот 
эффект меня устраивает. Руки уже не тощие, я 

неплохо выгляжу, не боюсь нагрузок, и это только 
начало. Главное- не переступить грань, когда 
накачка мышц будет фанатичной, навязчивой 
идеей - такие люди заслуживают не больше 

уважения, чем те, кто не занимаются вовсе. Так 
что, спортом нужно в меру заниматься, и будет всё 

ОК. 

15/06/09, dimox
У меня мало знакомых качков, похожих на груду 

мяса. В большинстве своём это просто люди с 
красивым, мощным телом, на которое приятно 
посмотреть. Ненавидеть таких, всё равно что 

ненавидеть девушек, занимающихся аэробикой. 
Сам занимаюсь урывками по пол года и мне 
нравится, как выглядит моё тело в 32, когда 

redchemist, 15/06/09 
Уважаемый TRU, иметь накачанное тело и 
красивых девушек - не является целью жизни. 
Говорите, качать мышцы - упорный труд, и к 
этому идут годами? Ну пускай, это труд. Но 
зачем? Какова цель этого бессмысленного 
труда? Быть качком чтобы всех направо и 
налево избивать? Быть качком чтобы 
управлять кем-то? Отнимать? Для этого быть 
качком??? Человек может таким образом 
заработать кучу денег и прочих благ, в том 
числе нравиться девушкам и т.д. и т.п., но это 
не более чем похоть. Потому что СИЛА и 
ДЕНЬГИ не составляют счастье. И счастье 
вовсе не является счастьем, если оно постороено 
на несчастье других. Вот почему все эти "бои 
без правил", "бодибилдинг" так 
отвратительны. Вы можете накачать себе кучу 
мышц, подчинить тысячи людей. И что? Вы, 
качок, господин мира? Бог? Как бы не так!! Все 
люди смертны. Качку всего лишь потребуется 
более крепкий и просторный гроб - вот и всё 
отличие качков от нормальных людей. Не 
мышцами счастье делается, а всепрощеньем, 
совестью. Не боями без правил, а миром!  
 
Shocken, 15/06/09 
все хорошо в меру, и кста половина этих качков 
в морду дать не могут.. в спортзале накачаются, 
а в драке - хрен.. хотя если парень борьбой 
какойнить занимался и потому качок,уважаю=) 
 
КТО-ТО, 30/07/09 
тупой качек Дооо.... ну прям герой из 
книжек.Ты думаешь тут одни пиз***ки сидят,не 
гони, а! Эт ты иди себя малолеткам 
расхваливай,может кто-то из них и поверит 
тебе.Я никогда и ни за что не поверю. что 
человек занятый работой и получающий 
большой доход и при всём при этом 
накаченный.Этолибо стеройды. что более 
вероятно, либо нихрена не работает и только 
сидит и в уши ссыт.Это ка кминимум нужно 
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большинство одногодок наращивают только 
"пивную мышцу". По поводу "тупости" качков: 

несколько коллег программистов регулярно 
качаются (там тупых не держат), у меня вышка по 

экономике, по факту мог бы получить ещё по 
информационным технологиям(т.к. работаю в этой 

сфере), довольно основательные знания по 
автомобилестроению (3 курса), медицине, 

психологии, астрономии и ещё кучи всего, чем 
интересовался (мог бы долго перечислять). 

Любителей "побыковать" тоже особо много среди 
качков не замечал, уж явно не больше, чем 

например, среди боксёров или каратистов - такие 
всюду есть. Я уважаю людей, следящих за своим 

телом. Да и девушке приятнее обнять мускулистое 
тело ;) Всё хорошо в меру ;) 

15/06/09, El Dolor
Я раньше делал упражнения только на 

выносливость. потом уже перешёл на такие вот 
упражнения. Я считаю, что укреплять силу тела и 

силу духа - нормально, особенно в моём 
положении. Главное, не перестараться и всё будет 

хорошо. 

30/06/09, Максимушка
аахахах ребятушки скажите мне причём здесь 

Бодидбилдинг и уличные разборки. Качаются не 
для того, что бы бегать по улице и искать на свою 
пятую точку приключений. Это спорт, который 

заключается в строительстве развитого, красивого 
тела, а не отнюдь для быкования... А те кто пишут, 

что сдать на чёрный пояс тяжелее, чем просто 
тягать железо, то это говорят люди для которых 

понятие БОдибилдинг связано с тупой тягой 
железа.. Если ты будешь бесдумно тягать железо 

то толку от этого будет полный ноль. Здесь нужны 
огромные знания в области анатомии, диетологии, 

питания и спорта. Так что дорогие рахиты 
занимающиеся восточными единоборствами 

развить фигуру, именно развить, в соотвествии со 
всеми пропорциями ничуть не легче, чем получить 

очередной пояс. И говорю так, потому что сам 
занимался айкидо и эти пояса давались намного 
быстрее и легче, чем показатели в бодибилдинге. 

Так что удачи Вам дорогие мои дрищики) 

30/07/09, тупой качек
нВ свои 30+ я легко пробегу 5 км. Я могу занести 
на 9-й этаж ванну, я могу сам вынести из кухни 

холодильник, я могу легко пронести на спине свою 
жену несколько километров, я много чего могу 

такого, о чем вы можете только мечтать. По поводу 

проводить в зале 3 дня в неделю по часа 3.Поле 
работы и пробок я думаю там уирешь поле 
первогоже жима лежа.  
 
КТО-ТО, 30/07/09 
тупой качек: Передтем как вести своего дитя в 
зал,не мешало бы его спросить.То что ты 
фанатжелеа, это твоё дело и прививать это кому 
бы то нибьыло без его желания это жестоко и 
глупо.Ты хоть фотк убы выложил себя с двумя 
дипломами и на фоне твоей охрененной 
библиотеки.Тогда поверим в твою 
уникальность.А так, это пустой треп...  
 
newuser256, 21/11/09 
не ненавижу. но есть огнестрел,зачем 
мясо?какое практическое применение?  
 
рыжАня, 05/01/10 
Не люблю черезмерно перекаченные тела. 
Больше похоже на "нашу рябу", на курей, 
вырощенных искуственным образом, у которых 
все части тела словно из воздуха сделаны  
 
Frikita, 15/01/10 
О летом на улицах моего города нередко мне 
попадаются накачанные молодые парни 
которые пытаются со мной познакомиться. Они 
просто думают что если они качки и у них есть 
папин ленд круизер, то это какбы повышает их 
интеллект. Они ведь для секса и знакомятся. 
Однажды спускаюсь в метро, на улице мало 
народу, молодой качок ко мне тихо подходит, 
трогает меня за пятую точку и тихо говорит мне 
на ухо "Давай ты станешь моей любовницей, а 
взамен либо деньги, либо...да что ты только 
пожелаешь!" А щедрые нынче качки пошли!)) 
Я ему ответила испуганным писклявым 
голосом "Не надо!". Вспоминаю себя и ржу. 
Как-будто он меня сбрасывать на жд линию 
собирался))) Короче, они инфантильны. Если у 
них есть тачка, то это тачка их папы. Какой там 
ленд круизер в 21 год? Они ещё в универе 
учаться.  
 
Вася умный, 05/02/10 
Я ненавижу качков, потому что я лох и 
дибилойд. Я ненавижу все, что я не понимаю. А 
еще я им завидую, хотя не только им, а всем 
людям, которые хотят рости, 
совершенствоваться и бороться. Я быдло.  
 
A new user, 04/03/10 
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интеллекта: у меня 2 высших образования (оба с 
красными дипломами) - техническое и 

экономическое, я разбираюсь в медицине лучше 
моего участкового терапевта (он до сих пор считал, 

что мозг может испытывать боль, вот умора), я 
свободно общаюсь на 3-х языках, моя домашняя 

библиотека насчитывает более 300 томом (там нет 
ни одного современного детектива - не выношу 
их), я могу легко поддержать разговор на темы 

современного театра, кино, литературы. По поводу 
здоровья: я не простужался уже более 8 лет, 

проблем с ЖКТ у меня не было, с того момента как 
начал качаться, я не употребляю алокоголь 
вообще, у меня идеальное давление, у меня 

здоровая печень. 

24/08/09, Игор
Блин я читал и чтуь не умер одновременно от 

смеха и обиды. Целиком и полностю подержываю 
ТRU.Сразу видно пост создан не понимающим 

человеком.Качки это такие люди как Губернатор 
калмфорниии Шварц т.е."лифтеры".Парни какие 
без особо изнурительных тренингов набирают 
форму.А другая так сказать "каста" полупроф 

полулюбители.Не надо думать что пацан идет в 
качалку чтобы всех кругом доокола пиз....ить как 
кто то говорил,мкскулатура тут роли не играеет.И 
не главная цель чтобы найти девушку.Если парень 

норм да будь он "кабаном" онзацепит 
девушку.Главная цель покрайней мере для меня 

было иметь красивое тело.Я сначала бредил 
мускулами как у "профи".Но после месяца занятий 
понял нифига подобного. Качки как вы говорите 
это сильнейшые в психологическом плане люди. 
Во первых тренировки не менше 3 часов в день 3 

раз в неделю(так было у меня).Нужно бросить 
курить, пить. 

24/08/09, Игор
Диета: Жирное , жареное , солёное, печёное, 

сладкое сразу отметаем.А остается жрать кашы.Без 
соли без сахара без соусов ну и соки.Упорные 

тренироки на которых пот должэн стекать как вода 
в грозу по стекле.А кожа на руках рвется.Иногда 
бывало так что натягавшысь этого железа дажэ 

переодеватся и домоё идти не хотелось.А мне идти 
надо было около километра.Маршрутки не 

ездят.Метро нету.А есть такие которым идти в 2 
раза большэ. Эти люди многого себя лишают.Ради 
красоты тела.И всё это что мол качки мало жывут 

трындеж полный.Жывой этому пример Арни 
Шварцнегер. А ви говорите не навижу.Да их 
уважвть, гордится ими нужно. Вообщем пока 

Фууу, терпеть не могу! В меру накачанные - это 
ещё ничего, но когда слишком уж 
перекачанные, у них сиськи второго размера, 
неестественно вспученные мускулы, уродующие 
контуры естественные контуры тела тела, а ещё 
эти вздутые вены - ну больно же на них 
смотреть! Блин, люди, неужели вам так хочется 
быть сильными, что готовы изуродовать себя 
подобным образом? Это не только к чувихам, но 
и к чувакам относится! Не, просто подтянутое 
гибкое тело рулит, а вот излишний рельеф 
мышц ни к чему.  
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никто не попробует нифига не поймет 

25/08/09, Nickel Nitro
Кто считает, что все качки тупые, пусть подойдёт 

ко мне на улице и скажет это в лицо. Просто 
издавна так сложилось, что одни люди могут 

заставить себя что-то сделать, и у них это 
получается, а другие им завидуют и обсирают на 
всяких форумах, чтоб хоть как-то себя оправдать. 

Лично мне нравиться не просто результат того, чем 
я занимаюсь, но и сам процесс. А всякие бледные 
дрыщи только на подобных сайтах высказывают 
своё мнение, в жизни же они поджимают хвост и 

помалкивают. 

31/08/09, Stonefist
Случайно наткнулся на эти сообщения,и не 

сдержался написать свое мнение.Те ребята,чьи 
сообщения из соседней колонки,стопроцентно 

выглядят рахитично и женственно.Сейчас таких 
"мужиков" большинство, и этот тип мужчин в 
последнее время активно пропагандируется 
различными телепередачами(типа Дом-2) и 

отдельными экземплярами(типа Сергея Зверева). И 
женщины,пропуская это через своё сознание,также 

уверены,что красивые мужчины - это те самые 
доходяги с ножками как моё запястье. 

Поэтому,уважаемые товарищи занимающиеся,не 
обращайте внимания на всю эту,простите,хрень,и 
продолжайте совершенствовать себя и своё тело. 

21/11/09, Иван123123
хахахахх...Прочитал некоторые отзывы и это 
просто п***ц))))Складывается мнение что это 

пишут либо те кто набрал 150кг жыра и завидуют, 
либо дрыщи к сторону которых девушки даже не 
смотрят и боятся в спортзал идти. Прежде всего 
это спорт, и если человеку нравится выглядеть 

красивым, то почему бы и нет... А эти сказки о том 
что девушки выберут лучше дрыща чем парня со 
спортивным телосложенимем просто смешны... 
Это могут написать либо страшные девушки от 

которых блювать охота(как они говорят про 
качков) либо покрывают своих парней... Один 

вообще написал что любит пить, курить и нелюбит 
спорт и при этом себя еще и хорошо чувствует. 

Мда... Посмотрим как он через 10 лет себя будет 
чувствовать.... И вообше большенство оценивают 

качков по 1 примеру. Вот увидели 1 качка который 
повел себя тупо в какойтоситуации и все, вы 

делаете вывод - качки тупы. Скорее это вы тупы 
шо п****ц, раз делаете такие выводы. 
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28/11/09, Землячок
Читаю сообщения и поражаюсь. Это же какими 

тупыми "ослами" надо быть,чтобы такое 
писать.Сидите там бездари возле компа и бздите, 

потому что видать от этих качков пендали и 
получаете всю жизнь.Так и будете вести свою 

козлячую гомосекскую жизнь.А умными 
становятся не от водки выпитой под ларьком, а от 

желания сделать себя лучше.И еще вам 
тщедушным напишу цитату "качка" и по 

совместительству доктора наук. Общеизвестно,что 
только проявление двигательной активности 

индуцирует избыточное накопление метаболитов , 
обязательных как для роста и развития, так и для 

реализации программ генотипа. Также от себя 
добавлю,что я по своей специфике работы на 

предприятии много сталкиваюсь с людьми и могу 
на сто процентов заявить что из всех дрыщей 

,которые мне попадались, а их было большинство, 
80 процентов из них были полнейшими дебилами и 

дегенератами.Хотя кто его знает может, когда 
начинают заниматься такие как вы, то и мнение 

напрашивается о тупых качках. 

28/11/09, Землячок
Кстати эктоморфное телосложение говорит не о 
большом уме, как многие хотят думать, а о том, 
что либо жрать нечего, либо мама с папой вели 
гнусный образ жизни, либо от истощающего 

онанизма. Каким же надо быть долб***ом, чтобы 
радоваться своей мышечной дистрофией.И нет 
чтобы подорвать свою жопу и попытаться хоть 
немного сделать себя похожим на мужчину. Так 
нет, видно жопа эта чем-то занята.(или кем-то). 
Ведь разве был бы лев львом, если бы весил 50 

кг.(не в обиду легким весовым 
категориям)Б.Дж.Кретти считает , что существует 

некоторый минимальный уровень 
интеллектуального развития _ обычно около 110-

120 баллов по IQ, ниже которого 
совершенствование спортивного мастерства 

становится затруднительным.Эти слова известного 
американского психолога подтверждают тот факт, 

что люди поверхностные и не далекие,(кои 
находятся в правой колонке), не могут заниматься 

спортом в принципе. 

05/01/10, Cr3sh
мда... люди из правой колонки, вы не правы. 

совсем не правы. Я знаю кучу дрыщей дохлых с 
подогнутыми коленками и поверьте все они какие-
то злые, обиженные жизнью, нервные люди. И что 

вы всё умный не умный? это идеал мужика? т.е. 
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умный и всё? У меня есть товарищь с высоким IQ, 
физику, программирование шпарил, для него это 

халява была. и чё? Он щас на жопе сидит ничего не 
длеает, потому что ленивый. Когда-то я был 

толстым, и сбросил 40кг, это не легко, каждый 
день бегал, зимой летом, турник, брусья. Это очень 

сложно. Теперь вес поддерживаю и мускулатура 
появилась. Я хочу выглядеть хорошо, хочу быть 
морально, духовно устоичив. Как можно весить 

65кг при росте 190? Вы чё прикалываетесь? 
Понимаете дорогие дрыщи интелектуалы из 
правой колоники, Вы хоть лопните от своеи 

интеллектуальности с пивом в руках, но если ты 
ленивый, чмо, и тебе на всё пох, кроме как сидеть 

за компом. ПОВЕРЬ, в жизни ты высот не 
добьёшься. Так что дрыщи, сидите играите в 
компьютер, у вас скоро альянс появится свои. 

05/01/10, Iesnik
Я их люблю только в меру, тоесть только таких что 
накачались абсолютно без применения протеинов, 

анаболиков и прочей хрени.Такой человек это 
трудяга который заработал своё телосложение 

каторжным трудом атлетики.Такой всегда постоять 
за себя может, и свою девушку и т.п. 

05/01/10, Cr3sh
Насчёт анаболиков, протенов и стероидов. Я 

против этой химии. и против перекаченных. Но 
если человек работает над собой, всё делает 
правильно, он достоин уважения. За что мне 

уважать ботаника-дрыща? что он сделал такого? 
Сколько у меня товарищеи, которым очень легко 

достаётся наука. И что? если с рождения дано. 
пусть то он дрыщ или качок. Или думаете у него 
сила воли сидеть всё втыкать? ну а чё ему тогда 
составит проблем 2 раза в неделю в тренажёрку 

сходить? И кстати 2 раза в неделю хожу в 
тренажёрку. Всё успеваю, работаю, с друзьями 

отдыхаю. мне это совсем не мешает. 

08/01/10, Онегин2010
здоровенный дух в здоровенном теле, (но главное 

не перекачаться); идем дальше - 1. Сильны 2. 
Уравновешенны (80%) 3.Поднятый боевой дух 

4.Самоуверенны 6. Качаються для вас девушки ( а 
вы как думали), все для прекрасного слабого пола! 

а хлюпик отстой и терпилы! Вот так!Ё 

14/01/10, Александрос
Меня просто возмутило сколько бреда здесь 

написали про накачанных людей! По-поводу того, 
что любой дрищ может навалять культуристу: так 
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вот был у меня случай когда повздорил с одним 
худым парнем, который 5 лет ходил на карате, в 

ходе спора за долю секунды он неожиданно нанёс 
мне 3 очень быстрых удара в лицо, но я их даже не 

почувствовал, махнул в ответ, но этого хватило 
чтоб он упал под стол. Для тех, кто считает что 

качаться бессмысленно и бесполезно скажу а какой 
смысл и польза гоняться толпе мужиков за 

мячиком по полю??? Особо насмешили 
высказывания девушек про тупость и импотенцию 
"качков" :)) Очень рад что в этой колонке нашлось 
много людей которые дали достойный ответ всем 

тем кто поливал грязью накачанных атлетов, 
именно атлетов, потому что слово "качёк" 

оскорбительного характера. За "качёк" можно 
получить в пятачёк, как сказал Кокляев :)) 

14/01/10, Coyote
Я очень уважаю атлетов, потому что 

телостроительство - это колоссальный труд, 
требующий большой силы воли. А "тупой качок" 

это не более чем стереотип, среди них есть 
разносторонние и эрудированные люди, а есть 
тупые и ограниченные, это зависит от самого 

человека. 

15/01/10, Александрос
Уважаемая Frikita, не подводи под одну гребёнку 
гламурных фраеров и просто накачанных парней. 
Если нахал, который к тебе приставал оказался 

чуть крупнее чем обычно, это ещё не значит что он 
"качек" и что все "качки" такие. Подобным 

пижонам нет смысла серьёзно качаться так как они 
и так уверены в том что при помощи своих денег и 

понтов они могут закадрить любую девушку. 

16/01/10, ppc2010
Уважаемая Frikita, если вам нравятся 

педорестические парни с джинсами в обдяжку, 
которые подчёркивают их ноги диаметром с мою 
руку то это конечно ваше дело. ПО опыту скажу, 

такие "парни" нравятся маленьким девочкам в 
основном. А парень просто гордый, который вам 

такое сказал. Парень должен быть, ну не 
перекачком конечно, но спортивный, широкий. 
Или он должен быть меньше бабы? Всё прёт из 

телевизора, вот девушки подсознательно и думают, 
что дрыщи это круто, аля павел воля и т.д. И я 

знаю как появился стереотип, который говорит, 
что качки тупые. Примерно так - сидит чмо-дрыщ, 
ленивый, который боится в трен. зал поити. и дабы 
себя как-то успокоить, он нашёл себе соратников 
дрыщей. они объеденились и пустили слух о том 
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что накаченные мужики тупые. Играть в 
лайнэиджи с варкрафтами, обсирать атлетов и 

бухать пиво на скамеике, подрачивая дома, много 
ума не надо, а заставить себя поити в трен. зал и 
соблюдать программу, это гораздо тяжелее. У 

парня должна быть сила воли как никак. 

31/01/10, Real Pumper
Братья Атлеты! Своими высказываниями вы 

наглядно и публично развенчали миф о тупости 
нашей братии. Разгром правой колонны очевиден! 

От себя: "Так жизнь скучна,когда боренья нет" 
М.Ю.Леромонтов. Что есть борьба? Это вид 
деятельности, направленный на улучшение 

условий человека,за счет удовлетворения его 
материальных и духовных ценностей. Железный 

спорт,как нельзя лучше удовлетворяет 
потребности человека в духовном росте. Это факт, 

и спорить с этим - есть расписаться в своем 
слабоумии. Уважаемые "интеллектуалы", вы много 

говорите об импотенции... ага ....будьте 
любезны,напишите механизмы нарушения 

эректильной функции,вызванной занятиями 
бодибилдингом / паурлифтингом? Вы ведь даже не 

знаете как все устроено,что на что влияет,а так 
однозначно и безапелляционно это утверждаете. 

Вы не отвечаете за свой базар (знаний нет) а 
значит, ваше место - у параши. 

31/01/10, Real Pumper
По теме о дрыщах ,вырубающих качков. 

Уважаемые "бойцы" (серьезным спортсменам-
единоборцам - респект) Уважаемые "бойцы" вы 

ведь наверняка знаете,что сила удара складывается 
из двух показателей,это- 1) Скорость удара 2) 

МАССА УДАРНОГО СЕГМЕНТА Комментарии и 
разъяснения нужны? Я думаю нет... П.С. Федор 

Емельяненко - рост- 180см,вес- 106кг.Сравнивать 
бойца и качка с одинаковой массой тела 

бессмысленно. Это аналогично тому, если мы 
будем сравнивать снайпера и медведя. При таком 
раскладе у атлета нет шансов на победу. А вот при 
таком,например: качок - 185/100 и "боец" - 185/65 
,качку нужно просто один раз попасть по бойцу ... 
в любую часть тела...бой будет окончен, в связи с 
трагической смертью "бойца".Дорогие дрищики-

бойцы отдыхайте и завидуйте молча. И на 
последок,просто идиотам,которые пишут,что мы 

накачались на протеинах :)))Да будет вам 
известно,уважаемые, что ПРОТЕИН, в переводе на 

Русский,это - БЕЛОК!Один из трех 
макронутриентов.Каждый день вы сами 

поглащаете этот "СТРАШНЫЙ ПРОТЕИН"! 
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06/02/10, Григорий Мелехов
Помоему, в правой колонке постят или 

низкоинтеллектуальные люди, судя по стилю 
постов, или подростки. Ни одного объективного 

высказывания "ПРОТИВ" не увидел. Вот вы 
говорите, что атлета легко собьёт с ног более-

менее серьёзный боксер. Возможно. А футболиста 
собьёт? Наверное! А легкоатлета? А шахматиста? 

А? Тоже собьёт? Так зачем тогда люди занимаются 
шахматами, если любой боксер имеет больше 
шансов в драке? Сравниваете половой орган с 
уксусом. Занятие бодибилдингом начинается с 

желания иметь большой бицепс, нравиться 
женщинам, но поработав год, два, три в зале (если 
хватило настойчивости и силы воли) приоритеты 

меняются и человек ходит туда за тяжелой силовой 
работой. Он становится наркоманом силовых 
нагрузок. Ощущая себя физически сильным, 

человек становится уравновешенным, спокойным, 
снисходительным. Он обретает какое-то 

внутреннее равновесие, исчезает агрессия. ..... 

06/02/10, Григорий Мелехов
По поводу аргумента "не стоит": Любой врач 

подтвердит, что тяжелая силовая работа заставляет 
интенсивнее вырабатывать андрогены, в том числе 

и тестостерон в организме. Любой, кто 
тренируется, имеет уровень тестостерона 

несколько выше своего обычного уровня. Ни для 
кого не секрет, что уровень тестостерона в 

организме исчерпывающее влияние оказывает на 
половую систему мужчины. Больше тестостерона - 
больше либидо. Кроме того приседания и становая 

тяга увеличивают циркуляцию крови в области 
таза и стояк становится просто каменным! На себе 

заметил. Другое дело, если человек неграмотно 
принимал анаболические стероиды, которые 

кстати очень сильно повышают уровень мужских 
гормонов в организме и, для не сведущих, у 

принимающих стероиды, вообще почти сутки 
стояк. После неправильного окончания приёма, 

стояк может и пострадать. Временно. 

07/02/10, Григорий Мелехов
Для бойцов: Аэробные нагрузки (Бег, груша и т.д.) 

снижают уровень тестостерона. Для любителей 
пива: пиво содержит искуственные эстрогены, 

которые пытаются сдвинуть генотип человека. По 
простому - мужчина становится более 

женственным. Падает мышечная масса, 
накапливается подкожный жирок по женскому тиу 
(На груди, на боках, на бёдрах, ну и живот тоже не 
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оставляет), ослабевает воля, ухудшается 
настроение, депрессии. Отсюда и движения такие у 

нас, типа ЭМО. Гормональный дисбаланс. 
Женственные мужчины. Их все больше и больше. 
Дорогая правая колонка, приходите к на в зал! Как 

вы говорите "качки" на самом деле добрые и 
всегда готовы помочь начинающенму. Запомните, 

сильный человек (по настоящему) никогда не 
будет смеятся над слабым - он поможет ему стать 

сильным! Приходите и посмотрите сами 

07/02/10, Григорий Мелехов
По аргументу "качки тупые": Все люди имеют 

разный характер и манеру поведения. Это в 
немалой степени определяет соотношение 

различных гормонов в организме. Например 
весьма большое количество андрогенов от 

природы делают крупного, мускулистого самца, но 
со сниженой мозговой активностью. Это будет 

деятель, а не мыслитель. 

07/02/10, Григорий Мелехов
Такая зависимость действительно имеется. В 

подсознании любого человека есть природные 
стереотипы, помогающие "на глаз" определять 

характер людей. И они на основании стереотипов 
делают вывод: большая мышечная масса - самец - 
опасность - тупой. Природа не подозревала, что 

человек с неочень большим количеством 
андрогенов может стать крупным и не 

предусмотрела никаких исключений в этом 
стереотипе. Отсюда могу сказать: все, кто говорит 

"качки тупые" - пользуются этим встроенным 
стереотипом и никогда не общались с 

пауэрлифтерами или атлетами. Встречалиь на 
улице наверное с природными "быками", которрые 

подтверждают стереотип и укрепили его в себе. 
Что тут можно сказать? Прекратите смотреть ТВ, 
читать журналы. Читайте книги развивайтесь как 

сможете! 

07/02/10, Дмитрий качек
Читая отзывы пришел к выводу, что многие из 

правой колонки, и все с левой ничего не знают о 
культуризме. Со мной много занимается парней, 

которые считают себя качками, но ничего не знают 
об этом. Даеш им совет, или предлагаеш 

литературу, а они говорят:- я знаю как мне 
качаться, а потом удивляются, почему я росту, а 
они нет. Лично я считаю качками не всех, кто 
держался или видел краем глаза штангу,а кто 

достиг значительного успеха в атлетизме. 
Единственный человек из всех выше, который 
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знает о бодибилдинге много- Григорий Мелехов. 
Молодец Гриша. Насчет "принимать стероиды и 

мышцы сами выростут"-бред. Почему тогда 
известные культуристы, чтобы достичь вершин, 

принимают стероиды и при этом занимаются очень 
тяжело десятилетиями. Купите себе пачку метана, 
жрите и лежите перед теликом и увидите что у вас 

выростет. Для чего бодибилдеры принимают 
стероиды- отдельная тема. 

07/02/10, Дмитрий качек
Вы думаете что с фанатизмом качаться плохо. 

Стать лучшим может только фанат. Да, я фанат, но 
я фанат не только накачки, я фан здорового образа 

жизни и занятий спортом. Я один из самых 
больших и мощных парней, при етом по 

выносливости я могу быть конкурентом кому 
угодно. Я очень редко пользуюсь услугами 

транспорта. Расстояния до 20км я хожу пешком, до 
500 на велосипеде. Я учюсь в 250 км от дома и на 
выходные приезжаю домой великом за 12ч. Пусть 
попробует кто-то 12ч со скоростью более 20км/ч, а 

для меня легко. Причем велик обычный 1970г.в. 
Занимал призовые места по городу в забеге на 
3000м. И при этом я качек. Я всегда стараюсь 

делать самую тяжелую работу. Многие знакомые 
крутят в виске, многие удивляются, а я просто 

люблю нагрузку. 

19/03/10, kulya
Человек,который считает накачанных людей 

тупыми и уродами,очень ограничен, 
закомплексован и не уверен в себе!!! Вы хоть 
представляете, какие усилия надо приложить, 

чтобы отработать свой рабочий день, а потом с 
хорошим настроением и удовольствием пойти в 

тренажерный зал..., иначе в этом виде спорта 
результатов не достичь!!!Конечно, самый легкий 

вариант это после работы пойти домой, взять пива, 
рыбки и смотреть зомбоящик, находя в нем все то, 

что так не хватает вам в этой жизни. Поэтому, 
любой человек, который выбрал "не стандартный 

шаблон своей жизни" и достиг результатов, 
заслуживает хоть на капельку уважения!!! P.S. Я 

программист, занимаюсь бодибилденгом уже 5 лет. 
Пора отказаться от устранявшихся стереотипах о 

"качках"!!! 

07/04/10, культурист
Ахахахаха, скоко ж здесь убогих на против 

отписалось:D. Давайте убогие жгите еще! Реально 
настроение подниает:DDD 

StarcraftER, 29/03/10 
"Синтольная" мускулатура или нарощенная 
любыми другими ухищрениями-это совершенно 
не показатель физической силы. В Средние века 
человек был ростом максимум 1.65-1.70, а 
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25/04/10, Monolith
Ух. Как я вчера позавидовала старшей знакомой, 
когда она показала фотку своего мужа. Ну такой! 
Накачанный, мужественный, сильный, с короткой 
стрижкой, с мышцами, бицепсами, трицепсами... 
Ммм, прям такой, какого бы я хотела. По моим 
симпатиям, абсолютно. Очень ей позавидовала. 

Мне б такого! Так что, качки - я за вас! Сама 
качаться собираюсь, и мужика такого же хочу.) 

25/04/10, сладенькая kissуня
Я уже немало написала сообщений про фигуру 

своего любимого человека и идеальной фигурой 
мужчины для меня является- большие 
подкаченные сильные руки ,животик 

кубиками,красивый торс.. я просто с ума схожу от 
таких мужчин ! они сильные, мужественные, 

сексуальные, очень привлекательные,да и 
посознательно они воспринимаются здоровыми 

людьми и настоящими мужчинами!! обнимаюся с 
такими мужчинами ,мне для счастья ничего 

больше не надо=) вообщем,высокий 
,мужественный ,подкыченный мужчина- это 

супер!! 

15/05/10, ComRed
95% тех женщин, кто пишут что подтянутый пресс 

это противно имеют целлюлитные складки на 
животе. Это факт. Еще один факт что 70% 

девушек, парни которых негативно относятся к 
спорту и являются либо "мужиками с пивным 
животиком" либо "слабаками", не признают 

развитую мышечную массу мужчин за красоту p.s. 
на счет маленького члена у качков. Это просто 

визуальный эффект, на фоне большого тела 
детородный орган кажется меньше 

15/05/10, Рассудительный
StrсraftER, слышь олень, причина того что в те 

времена человек мог таскать на себе весь день 30 
кг допехов в силовой выносливости, а 

выносливость и сила немного разные вещи. 
Например, выносливый человек может долго 

носить небольшой груз, но никогда не сдвинет и 
поднимет такой, какой может сдвинуть или 

поднять сильный. Выносливый может нанести 
много ударов с одной силой и не устать, а у 

сильного один-два удара, зато намного сильнее, 
чем все десять у выносливого. Вообще силы и 

выносливости у бодибилдеров столько, сколько 
тебе и не снилось(особенно силы)В красной 

каллонке называют качков тупыми. 
ОБОСНУЙТЕ!!! и напишите, по-любому не один 

комплекции был соответствующей-не дрищ 
какой, но всё таки. Но этот маленький хрупкий 
человек тащил на себе весь день 30 кг доспехов, 
порой и без всякого коня, и 2-3 вида оружия, 
которым без устали махал и рубил по нескольку 
часов. А ваши эти ПЕдибилдеры небось ни меча 
двуручного поднять не смогут, ни копья, зато 
понтов-то сколько. и вряд ли они своими 
усилиями могут что-нибудь путное сделать-
построить хотя бы сарай, не говоря уже про 
дом, или проводку провести,для чего и нужна 
так называемая мужская сила-им бы только на 
свой рельеф глядеть да в соляриях валяться  
 
UsedWorlD, 06/04/10 
А как можно любить изврат?Как можно любить 
тупую,противоестественную груду 
перекаченных мышц?У меня это ассоиируется с 
гориллами,либо с мутантами. Естественное, 
нормальное мужское тело с природной 
мышечной массой-это красиво.А извращенцы-
качкозавры могут нравиться только девушкам 
с извращенным вкусом.  
 
LoveBellamy, 27/04/10 
Не люблю качков и все тут. Я воспринимаю их 
как гору мышц, только и думающую о том, как 
бы вырасти побольше. Это некрасиво 
смотрится, это пугает меня, это отвращает. Я не 
говорю что мужчина должен быть эдакий 
холодец. Но когда он выглядит так, как-будто 
только что сбежал со сцены конкурса 
бодибилдеров - ужасно. Мне нравятся 
подтянутые, но худые, сильные, но изящные.  
 
Matriarch, 27/04/10 
Ой, очень не люблю гору мышц - это меня 
реально пугает! Такая громадина и ты на его 
фоне как горошина. Нет, конечно, приятно 
ощущать себя маленькой и хрупкой перед 
мужчиной, но только не в раскладе он - Слон, 
ты - Моська! Я люблю мужчин среднего 
телосложения, вот просто среднего, такого 
нормального... да, сильный мужчина, больше 
женщины, ширче в плечах, естественно и всё 
такое - но, не громила же!  
 
Сница, 15/05/10 
потому что это страшно. я понимаю, что 
мужчина должен быть выше, больше чем 
женщина, но гора мышц - это перебор. это 
неестественно. если человек занимается 
спортом, просто спортом - у него естественная 
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обосновать не сможет. Читал тут еще мнение, что 
качки качаются только для того чтобы понтоваться 

перед телками, может такие и есть, но далеко не 
все. С другой стороны, телки тоже красятся, что-
бы перед мужиками и друг-дружкой понтаваться. 

Качаются люди с разными целями: кто-то 
занимается боевыми видами спорта и качается для 

силы, 

15/05/10, Imagined Hit
ну я так считаю что качек это просто человек 

спортивного телосложения, то есть как у меня =) 
но есть анаболики, такие уж черезчур накачаные, 
таким как они мне бы не хотелось быть. конечно 
они там жмут от груди за 200 кг, но их мышцы их 
же уродуют - это я про анаболиков. просто видел 

фотки где уже шея с головой срослась. а когда 
просто есть спортивная фигура: пресс подкачан, 

грудь, бицепс, это хорошо. 

15/05/10, Рассудительный
кто-то - чтобы иметь успех в драках, кто-то - 

просто понимает, что он мужик, а мужик должен 
быть сильным. Есть бойцы боевых видов спорта, к-

рые говорят, что уделают любого качка- может 
быть, но не факт, если качок умеет драться, либо 
совмещает кач с боевыми видами спорта, делает 

растяжки, чтобы не сковываться, то может и качок 
вывезти. Кроме качков тупыми принято считать; 
боксеров (и других спортсменов боевых видов 
спорта), охранников, ментов. Вы не заметили в 

этих людях общее? Получается тупыми считают 
людей мужских видов деятельности и видов 

спорта. Походу идет п......тическая эпоха, если 
мужественность считается тупостью. Полуп...ры 

завидуют нормальным мужикам, боятся их и 
поэтому не любят, вот и придумали называть их 

тупыми. 

24/05/10, Hangvul
Так для особо одаренных задротов из правой 

колонки, всех кто ходит в качалку можно назвать 
"качек" потому что они качают "железо" По 

поводу скорости качков и их медлительности, 
Федор Емельянинко отнюдь весит не мало но он 
вам с такой скоростью накидает... Культуристы 

лучше назовем их так, занимаются не только 
накачиванием мышц, а так-же другими видами 

спорта: бег, борьба и.т.д По поводу перекаченных 
уродов, которые себя пичкаю химией и весят по 

130кг, спорить не буду да и как бы таких не так уж 
и много. Да и вообще я думаю любая девушка если 
на неё наподут захочет быть больше с качком чем с 

стройная фигура, но когда он качается как 
ополоумевший день и ночь, "йоу, делает свое 
тело" длля ципочек, это отвратительно. кроме 
того, я согласна что с интеллектом у них тоже 
не все отлично, или время некуда деть.  
 
StarcraftER, 28/05/10 
Рассудительный, ты во многом, конечно, прав, 
но я имел в виду то, что накачивание мышц 
ради самих мышц(так называемый 
бодибилдинг)-это бессмысленное 
времяпрепровождение. А против физически 
сильных и мужественных людей ничего не 
имею  
 
Kukla Nastya, 13/06/10 
Не то, чтобы прямо ненавижу. Но не нравится, 
это неестественно и иногда некрасиво. Мой 
бывший парень сейчас очень качок, 
выпендривается безумно  
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вешалкой для одежды. Замете на качков почему-то 
наподают реже, чем на бравых пацанов. Кто-то там 
писал что накачать мышцы легко,много я вас таких 

качков видел приходят в тренажорку на два дня, 
махают рукой и сваливают, это кропотливый труд, 

требующий много времени! А что касается 
тупости, это вообще бред! Если квасить пиво то 
будто мозгов у человека больше станет - это вы 

товарищи из правой колонки 

28/05/10, Рассудительный
Зря ты так, Starcrafter, на бодибилдеров, они очень 

сильные ребята. Я слышал за у.бков, к-рые 
вгоняют что-то себе в мышцы, что-бы те набухали 

( без прибавки в силе )и с этим я сам не согласен. У 
Арнольда Шварценеггера рабочий вес в жиме лежа 
был 204 кг, т.е штангу 204 кг он мог поднять, лежа 

на скамье от груди, несколько раз. Согласен, 
несколько бессмысленно заниматься ради одной 

красоты мышц, но помоему еще более 
бессмысленно заниматься спортивной ходьбой. 

08/06/10, Seanz
Тут все по-разному понимают ,,качок,, 

Большинство из красной колонки думают,что это 
,,грудищища мышц,,. ИМХО : профессиональные 
бодибилдеры не нравятся, ибо, действительно,... 

слишком перекачены. А вот нормальная 
прорисовка мышц : пресс, бицепс, трицепс, ноги, 

задница ...очень красиво! 

09/06/10, Рассудительный
Я спрашивал обоснование за то, что качки тупые. 

Так никто и не обосновал, х.еплеты!!! 

10/06/10, listopad
Во первых, не надо мыслить стереотипами. Иногда 
можно услышать, рокер значит наркоман, боксер 

мозги все отбиты, раскаченный парень дурак, 
лучше держаться от него подальше. В 

атлетический спорт зал приходят люди, с разным 
интеллектом, но поврете, успеха добиваются 

только умные, волевые, целеустремленные люди, 
это закон. Для тех кого пугает излишняя 

венозность спортсмена, поясняю, как правило эти 
фото сделаны на пике спортивной формы, часто 
при подготовке к соревнованиям или на оных, 
такую форму невозможно долго держать, т.е. в 
жизни бодибилдеры не такие прорисованные и 
венозные, хотя массивными конечно остаются. 

10/06/10, listopad
За более 20 стаж я видел как люди полностью 
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меняли своё тело, добивались впечатляющих 
силовых показателей, при этом не делая это всё 

затмевающей целью, не жертвуя семьей, и другими 
интересами, читая книги и воспитывая детей. Есть 
такое свойство у некоторых людей, они пытаются 

критиковать и ругать то, что в полной мере не 
знают или вообще почти не ведают в сути вопроса, 

в народе это называется Воинствующий 
дилетантизм помноженный на детские комплексы 

мальчиков для битья, что мы и наблюдаем в 
колонке оппонентов. 

 


