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ОСНОВЫ ДИЕТЫ ДЛЯ НАБОРА 

МЫШЕЧНОЙ МАССЫ “МОЛОДЁЖНЫЙ”
тренажерный зал

       тренажерный зал "Молодёжный" 
 

90% набора массы – это диета 
5% - отдых и полноценный сон 
5% - силовые тренажеры 
 
ДИЕТА – ЭТО ЧАСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ. ОНА НЕ РАБОТАЕТ 
БЕЗ ТРЕНИРОВОК, КАК И ТРЕНИРОВКИ НЕ РАБОТАЮТ БЕЗ ДИЕТЫ 
 

Диета для набора массы – это та же работа, т.е. Вы должны есть не когда Вы захотите, а строго по 
графику, и не важно, хотите Вы есть или нет. Для многих это – насильное запихивание в себя еды. А 
иначе ни как! Требует хорошо работающей пищеварительной системы, проявления дисциплины и силы 
воли. Вы будете расти только в том случае, если будете потреблять калорий больше, чем тратите! Если 
вы не растете – значит надо есть еще больше. Вот и все! 
 
Пища должна быть качественной, свежей и натуральной: 

1. любое мясо 
2. любая птица 
3. любая рыба 
4. любые молочные продукты 
5. любые яйца 
6. хлеб, каши, макароны 
7. любые овощи и фрукты 
8. любые орехи 
9. любые съедобные грибы 
10. витамины и минералы 

 
Как можно сильнее ограничьте потребление "пищевого мусора": 

1. все сладкое, в т.ч. любые кондитерские изделия 
1. алкоголь, любые сладкие напитки 
2. майонезы, жирные кетчупы, масла, жиры и проч. 

 
При тяжелых тренировках можно помочь себе спортивным питанием. Спортивное питание производится 
из натуральных продуктов ("химия" – это допинг, уже несколько лет в России за него установлена 
уголовная ответственность) и не несет отрицательных последствий для здоровья. Это понятно? 

1. гейнеры – смесь белков, углеводов, витаминов, минералов и других веществ. Обеспечивает 
прирост мышечной массы. 

2. протеины – белок (строительный материал для мышц и других органов) 
3. аминокислоты – строительный материал для мышц и других органов 
4. креатин – энергия для силовой работы "взрывного" типа 
5. другие добавки 

 
Необходимо питаться большими одинаковыми порциями 4-6 раз в день через равные промежутки 

времени, например, завтрак, обед, полдник, ужин. Если больше не лезет – нужно вставать и есть посреди 
ночи пару раз. 

Минимальный срок: 3-4 месяца. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Перед тем, как приступить к тренировкам в тренажерном зале, необходимо пройти 
обследования в медицинском учреждении и получить заключение врача с рекомендациями и 
ограничениями. Помните! Вы сами несете персональную ответственность за собственное здоровье. 
Тренер не может подменить врача. Это важно понимать!  

 
УДАЧИ!!! 

 
 


