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Биография.  

Невский Александр Александрович 

Родился 17 июля 1971 года в г. Москве. 

Семейное положение - холост. 

Образование - высшее (окончил в 1994 году Государственную Академию Управления, факультет - "Менеджмент в 
тяжелой промышленности"). 

Спортом начал заниматься в 1986 году - в начале боксом и кикбоксингом (был призером чемпионата Москвы и 
участвовал в семинарах Чака Норриса, Дона "Дракона" Уилсона, Бенни Уркидеса и Жан-Клода Ван Дамма), а 
позднее и бодибилдингом (обладатель титула "Мистер Мир 95"). 

В 1993 был автором сценария и продюсером документального телевизионного фильма "Цель - Вселенная"; 
который впоследствии неоднократно демонстрировался по РТВ. 

С 1994 года - эксперт по вопросам физического воспитания детей и молодежи при Министерстве Образования 
РФ. 

В 1995 году - поступил в аспирантуру ГАУ (тема диссертации - "Управление персоналом в рекламных 
структурах"), защита диссертации планируется в 1999г. 

Автор и инициатор более чем 150 публикаций пропагандирующих здоровый образ жизни (4 статьи в "МК", 6 
статей в "Советском Спорте", 8 статей в "Вечерней Москве", 9 статей в "Спорт Экспрессе", а также статьи в 
"Аргументах и Фактах", "Комсомольской правде", "Независимой газете", "Московских Новостях", "Известиях" и. т. 
д.) 

Автор и участник многих телепрограмм посвященных проблемам массового спорта ("Тема" (ОРТ), "Намедни" 
(НТВ), "Адамово яблоко" (РТВ), "Человек и закон" (ОРТ) и т.д.). 

В 1996 году был координатором проекта по выпуску в России первого журнала, целиком посвященного 
бодибилдингу и боевым искусствам. 

В1997 году возглавил комитет по спорту Молодежной Парламентской Ассамблеи при Государственной Думе РФ, 
а также был автором, продюсером и ведущим (вместе с Игорем Фесуненко) цикла еженедельных передач, 
которые назывались "Мускулы для здоровья" и выходили на Городском кабельном телевидении (ныне - "ТВ 
центр-столица"). 

В 1998 году был постоянным участником программы "Акулы политпера" (ТВ6), а также автором и одним из 
ведущих в программах "До 16 и старше" (ОРТ), "Партийная зона" (ТВ6) и "Доброе утро" (ОРТ). 

В 1998 году был почетным гостем на международном фестивале "Арнольд Шварценеггер Фитнесс Уикенд" (город 
Каламбус, штат Огайо). 

Автор книг "Как стать Шварценеггером в России" (97), "Кикбоксер" (98) и "Качалка для детей" (98). 

В декабре 1998 г. подписал долгосрочный контракт со знаменитой голливудской компанией "New Hollywood 
International". 

В 1999 г. снимается в кинофильме Эльдара Рязанова "Тихие омуты" и готовится к съемкам в телесериале "Уокер. 
Техасский рейнджер", которые пройдут в США (город Лос-Анжелес, штат Калифорния). 

АВТОБИОГРАФИЯ  

Как эксперту по вопросам физического воспитания детей и молодежи при Министерстве образования Российской 
Федерации мне часто приходится проводить семинары, целью которых является пропаганда здорового образа 
жизни. Регулярно я встречаюсь с родителями будущих культуристов и атлетами-новичками. Большинство задают 
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мне одни и те же вопросы: Как, когда и почему я начал тренироваться с отягощениями? После каждой статьи или 
телепередачи с моим участием приходят сотни писем с подобными вопросами.  

В 25 лет еще рано писать мемуары. И тем не менее, хочу всем рассказать о той пользе, которую приносят вера в 
собственные силы, характер и ежедневный целенаправленный труд. Я думаю, что тем читателям, которые 
наслышаны обо мне благодаря многочисленным публикациям, будет небезынтересно узнать некоторые 
подробности моего детства и юности, а так же мои тренировочные программы и жизненные принципы.  

Итак, я родился 17 июля 1971 года. Мама и старшая сестра Наташа очень любили меня и искренне считали, что 
будет лучше, если они оградят сына и брата от различных трудностей. Дело кончилось тем, что в первый класс я 
пошел не только совершенно не научившись бегать, прыгать и играть в мяч, но и не имея ни малейшего желания 
научиться этому. Все же я был общительным ребенком и мои друзья не замечали, что несмотря на высокий (по 
сравнению с ними) рост я имел много лишнего веса и очень не любил подвижные игры. Лишь их родители иногда 
называли меня "медвежонком". По мнению некоторых психологов личность формируется в первые три года 
жизни. Интересно, что и в значительно старшем возрасте я совершенно не обращал внимания на свою 
физическую неразвитость и отсутствие координации движения. Можно долго рассказывать о попытках родителей 
устроить меня то в секцию плавания, то фигурного катания и даже балетную школу (обидно, не взяли - был бы 
сейчас "самым накаченным" в мире артистом балета). И все же в 12 лет я попал в баскетбольную секцию. К этому 
времени я здорово вытянулся, чем и приглянулся тренеру ЦСКА, случайно оказавшемуся в нашей школе. 
Несмотря на то, что первая тренировка вызвала во мне только отрицательные эмоции - я очень устал, да и на 
дорогу в оба конца потратил два часа, - родители настояли на продолжении занятий. А тренер, уныло наблюдая, 
как его ученик уже к середине тренировки еле волочит ноги, все же повторял: "Саня, в тебе заинтересована 
команда. Помни об этом!" И честное слово, я начинал ковылять с большим усердием!  

По вечерам мы с ребятами любили забираться на одну из трибун Универсального Спортивного Зала ЦСКА и 
наблюдать за тренировками взрослых. Но от судьбы не уйдешь: лишь только во мне (протянувшем-таки 
несколько месяцев в секции) начала появляться любовь, или скорее интерес к баскетболу, мой наставник ушел 
из ЦСКА, и нашу группу передали другому тренеру. Этот был полная противоположность первому. Его педагогика 
сводилась к ругани, крикам и оскорблениям, причем не только неперспективных (каковым я очень скоро стал), но 
и лидеров нашей команды. В отношении же меня он не нашел ничего лучшего, как в глаза (13-летнему 
мальчишке!) заявить: "Из тебя ничего не получится. Ни в каком виде спорта. Так навсегда и останешься толстым 
и неуклюжим. Тренеры никогда не ошибаются!" Даже сегодня, по прошествии стольких лет, ловлю себя на мысли, 
что очень хочу ему делом доказать, что "тренеры", такие как он, бывает и ошибаются. Еще я уверен, что 
подобный метод воспитания чемпионов, когда вся команда делится на "любимчиков" тренера и "изгоев" 
(мечтающих попасть в "любимчики"), слишком жесток и неприменим по отношению к детям.  

Ну а тогда я почти всю тренировку отсиживался на скамейке запасных и опять потихоньку набрал лишний вес. 
Естественно, в нашей команде, я не имел авторитета, а некоторые же сверстники, глядя, как меня оскорбляет 
тренер, тоже пытались унизить. В общем, занятия спортом, которые должны приносить здоровье и радость, 
превратились для меня в очень неприятное времяпрепровождение. Я искал любой повод, чтобы не пойти на 
тренировку - умышленно забывал форму и возвращался с полпути, симулировал болезни и травмы, 
задерживался без повода в школе. Но родители не хотели, чтобы я бросал клуб. "Ну как же - ЦСКА! Это 
престижно! Перспективно!" И все же в 14 лет я оставил баскетбол, потеряв два года и приобретя устойчивый 
комплекс неполноценности. Было предпринято еще несколько безуспешных попыток сделать из меня 
баскетболиста - несколько месяцев я прозанимался в разных спортшколах, уже отчетливо понимая, что 
баскетбол - не мой спорт.  

Давно замечено, что наша жизнь - это чередование черных и белых полос. Так вот, в неполные 15 лет, 
затянувшаяся черная полоса в моей жизни внезапно окончилась. И произошло это случайно. По дороге на 
тренировку в баскетбольную секцию Фрунзенской спортшколы я впервые столкнулся с уличными хулиганами. Не 
могу сказать, что мне сильно досталось. Но ясное осознание невозможности за себя постоять прочно засело в 
мозгу. Конечно, я никогда не молчал, когда меня пытались оскорблять, но драться не умел совершенно. А по лицу 
человека ударить вообще не мог (наверное потому что в интеллигентных семьях этому детей не учат - а зря!). Не 
откладывая дело в долгий ящик, я стал упрашивать родителей пристроить меня в любую секцию, где учат 
драться. Кончилось тем, что они определили меня в боксерскую секцию Московского Института Управления им. 
Орджоникидзе. Никогда не забуду, как пришел туда в первый раз. Я учился в восьмом классе, мой рост был 190 
сантиметров (при весе менее 70 килограммов), а фигура настолько некрасива и нескладна, что я не знал, куда 
деть глаза от стыда, когда приходилось заниматься спортом на уроках физической культуры или где-то еще.  
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В боксерский зал я вошел, пытаясь втянуть живот и выпятить грудь. Одет был в тренировочные брюки, которые 
только подчеркивали мои тонкие ноги, в ярко-полосатые гетры (которые, как мне казалось, делали меня 
эффектнее, а на самом деле еще смешнее) и в облегающую майку. Уже через минуту я с восхищением наблюдал 
за сильными, мокрыми от пота людьми, которые колотили тяжеленные "груши". В тот момент, честно говоря, я не 
верил, что смогу стать похожим на этих боксеров. Но когда тренер, высокий и мускулистый, пожал мне руку, 
представил всем и поставил как равного в строй - уверенности у меня прибавилось. Вадим Владимирович 
Латышенко, ныне кандидат наук и судья международной категории по кикбоксингу, педагог от Бога, учил меня, 
совершенно нетренированного подростка, азам боксерского мастерства, хотя был тренером институтской 
сборной и у него наверняка были дела поважнее. Когда я уже не мог стоять в "стойке" и руки опускались, Вадим 
Владимирович говорил: "Ничего! Работай и учись не бояться трудностей! Тогда ты сможешь добиться всего, чего 
захочешь!" Именно тогда я и почувствовал впервые, что действительно что-то могу. Со временем пришла 
уверенность в себе, я уже без страха ходил вечерами по улицам и даже пытался учить боксировать некоторых 
своих друзей. Именно тогда я начал оставаться на вторую и третью тренировки (которые Латышенко проводил с 
другими группами) и учиться тренироваться с полной отдачей. Я сказал себе, что хочу научиться драться и 
научусь этому! Костяшки моих кулаков не заживали вообще, но я уже не обращал внимания на боль. Я начал 
влезать во все школьные и уличные драки, приводя в ужас маму синяками и ссадинами. Конечно, и мне 
доставалось, но я уже почувствовал в себе силу. Все это помогало самоутвердиться. Я подолгу разговаривал 
после тренировки с тренером, слушал его рассказы о великих боксерах. И запомнил на всю жизнь то, что он 
говорил тогда: "Все великие люди начинали с нуля. Но от остальных они отличались тем, что очень много 
работали над собой. Если ты веришь, значит ты можешь! Очень просто всю жизнь пролежать на диване и ходить 
лишь на работу и в туалет. Намного сложнее быть бойцом и, ломая все преграды, идти к своей цели!" Долгие 
ночи я проводил потом в раздумье. Слушал песни Владимира Высоцкого, и смысл их очень перекликался с тем, 
чему учил меня тренер. Помните "Разберись, кто ты - трус иль избранник судьбы, И попробуй на вкус настоящей 
борьбы!".  

 

Я сделал свой выбор. Во мне окончательно умер неуверенный в себе хлюпик и родился боец. Но если бы не 
Латышенко, то я бы так и остался худощаво-угловатым, не реализовавшим себя человеком. Кстати, именно 
Вадим Владимирович был первым, кто сказал мне: "Саша, тебе всерьез нужно подумать о том, чтобы обрасти 
мускулами". Я и сам понимал, что нужно исправлять свою неспортивную фигуру, но не знал, как это сделать. Что 
же касается культуризма, то о нем я уже слышал, но заниматься не пробовал. Где-то в пятом-шестом классе я 
начинал то бегать по утрам, то отжиматься, но хватало меня не больше, чем на неделю.  

На экзамене по физической культуре, в конце восьмого класса, мне удалось лишь два раза подтянуться, а 
остальное время я мрачно наблюдал, как одноклассницы с восхищением смотрят на тех моих сверстников, 
которые подтягиваются по 15-20 раз. В этот день во мне появилось какое-то новое чувство. Лишь позднее я 
понял, что это чувство злости к самому себе. "Почему они сильнее?! Чем я хуже?" Эти мучившие меня вопросы 
довели до того, что я выпросил у самого крепкого боксера нашей секции комплекс простейших упражнений для 
увеличения объема мышц. И летом 1986 года, во время каникул, имея две гантели по шесть килограммов, я 
приступил к первым самостоятельным тренировкам. Именно тогда мне в руки случайно попал западногерманский 
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журнал с рекламой фильма "Конан-разрушитель". На снимке был изображен человек с огромной мускулатурой. 
Потрясенный, я повесил эту фотографию на самом видном месте в своей комнате и тогда даже предположить не 
мог, что этот культурист, Арнольд Шварценеггер, будет служить мне примером в спорте и жизни.  

К середине девятого класса я смог подтянуться девять раз, чем очень удивил своего учителя физкультуры, 
который всегда считал меня ненавидящим его предмет и не ставил оценки выше "удовлетворительно". Теперь же 
положение в корне изменилось - я не пропускал ни одного урока, а преподаватель отвечал тем, что ставил лишь 
хорошие оценки и всегда помогал советом в моих тренировках.  

Вообще-то, целью для меня было научиться больше всех подтягиваться и слегка преобразовать фигуру. Но, 
добившись за полтора года этой цели я с удивлением заметил, что уже не могу прекратить ежедневные 
тренировки. То есть прекратить, конечно, могу, но при этом резко ухудшается настроение и чувство дискомфорта 
не покидает меня. Поэтому и в десятом, выпускном, классе, когда мои товарищи усиленно учились и готовились к 
поступлению в институты, я продолжал "качаться". Но уже не как в 15 лет - только отжимаясь в различных упорах 
от пола и поднимая гантели! Дело в том, что я случайно познакомился с настоящим культуристом, который дал 
мне вводный комплекс для занятий с отягощениями. Провозившись несколько дней, мне удалось смастерить из 
палки и большого железного бруска некое подобие штанги. Штанга была очень неудобной, но ничего другого, 
кроме цели добиться красивой, атлетической фигуры у меня не было, и я снова приступил к занятиям. Чтобы 
внести большее разнообразие в тренировки, я купил небольшой турник, который повесил у себя в комнате, и 
несколько эспандеров. Раньше я лишь около 40 минут в день отжимался, теперь, доведя продолжительность 
тренировки до 2,5 часов, столкнулся с непредвиденной трудностью - оказалось, что хронически не хватает 
времени на учебу. И хотя мама повторяла почти ежедневно, что волевой и целенаправленный человек должен 
успевать и "качаться", и "учиться", я вскоре с грустью осознал, что не могу угнаться за этими "двумя зайцами". 
Тем не менее у меня еще оставалась надежда поступить в институт...  

 

Первые успехи не заставили себя долго ждать - мускулатура начала увеличиваться. Теперь на каждой перемене 
между уроками, я бегал в спортивный зал, где поднимал 16-ти и 24-х килограммовые гири, а на самих уроках (и не 
только физической культуры) вел активную пропаганду культуризма среди одноклассников. Все без исключения 
мои друзья в разное время пытались заняться этим видом спорта. Одних я убеждал это сделать, другие, глядя на 
мои успехи, сами просили написать им комплекс упражнений. Но самые трудолюбивые из них не выдерживали 
больше трех недель. Они ссылались на нехватку свободного времени, отсутствие инвентаря и тому подобное, но 
я уже тогда интуитивно чувствовал, что существуют какие-то другие причины и что безволие - лишь одна из них. 
Много позже я понял, что важен не столько тренировочный процесс, сколько моральный подход к нему и 
правильно выбранная цель. Кстати, именно в конце десятого класса у меня возникло желание, неосуществимое 
на взгляд сверстников, "раскачаться", как Арнольд Шварценеггер. К этому времени я узнал о нем много нового, 
например то, что начав заниматься в 15 лет с нуля, Арнольд тренировался настолько самоотверженно, что в 19 
лет был уже чемпионом Европы.  

Библейское "Не сотвори себе кумира" не следует рассматривать односторонне. Ведь восхищение конкретным 
человеком, уже добившимся цели, которую теперь поставили перед собой вы, и доказавшим, что эта цель в 
принципе достижима, нельзя сравнивать с пустым идолопоклонничеством. Слыша со всех сторон крики типа: "С 
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твоим ростом и сложением вообще нельзя иметь фигуру культуриста!", как же здорово было мне сознавать, что 
есть атлет и высокого роста и неспортивный в детстве, который благодаря огромному труду смог стать звездой 
первой величины в профессиональном бодибилдинге. Итак, скоро все стены моей комнаты были обвешаны уже 
не пышными красотками, а портретами Шварценеггера и других знаменитых атлетов. Я специально завел две 
папки: первую для материалов о культуризме, вторую - для публикаций, рассказывающих об Арнольде.  

Пришло время выпускных школьных экзаменов. Чтобы получить приличный аттестат, нужно было "налечь" на 
учебу, что и было сделано, правда, в ущерб тренировкам. Получив документ о среднем образовании и отгуляв 
выпускной вечер, я не придумал ничего лучшего, как продолжать "качаться" во время подготовки к вступительным 
экзаменам в ВУЗ. Прямым результатом такой "подготовки" явилось то, что я с треском провалился на экзаменах 
по математике и оказался не у дел. До армии у меня оставался еще год и, не желая сидеть на шее у родителей, я 
стал думать: куда устроиться на работу. В итоге я устроился в один из технических ВУЗов, добавив к основной 
цели - стать культуристом, еще одну - все-таки поступить на следующий год в институт. Моя должность 
называлась "лаборант по спец.оборудованию", и я обязан был через день выходить на работу, что и заставило 
меня несколько пересмотреть свой тренировочный режим.  

 

Нужно отметить, что в сентябре 1988 года я купил себе настоящую разборную штангу (до 90 кг), две разборные 
гантели (по 10 кг) и две гири (по 16 кг), а из старых ржавых брусков, которыми качался раньше, мне удалось, 
после нескольких неудачных попыток, смастерить простейший блочный тренажер. Все это помогло еще более 
разнообразить мои занятия, сделать их намного интересней и привлекательней (согласитесь, большее 
удовольствие получаешь от поднятия штанги, чем кривого куска железа...). Правда первая же 3-часовая 
тренировка со всеми упомянутыми выше приспособлениями привела к тому, что я здорово "перекачался". Все 
мышцы ныли, и пришлось на несколько дней отложить тренировки, хотя честно говоря, я тогда, наверное, не смог 
бы выполнить и простейших упражнений утренней зарядки.  

К этому времени моя сестра вышла замуж, и комната, которую мы делили на двоих, перешла в полное мое 
распоряжение. Таким образом, я решил все стоящие перед начинающим культуристом проблемы: и площади, и 
инвентаря для самостоятельных тренировок. В дальнейшем именно хорошими условиями для "качания" 
некоторые мои товарищи пытались объяснить непонятное им мое огромное желание тренироваться. Отсутствием 
этих же "условий" они оправдывали свой пассивный образ жизни и очень обижались, когда я, напоминая о том, 
что с неполных 15-ти и до 17-ти лет "качался" нескладными кусками железа, живя в одной комнате с сестрой, 
делал вывод, что волевой человек при желании сможет тренироваться в каких-угодно условиях! Естественно, 
везение и случай тоже играют какую-то роль, но в конечном итоге, по меткому определению Шварценеггера, все 
решают "тренировка, тренировка и тренировка". И еще, пожалуй, полное осознание как нужности многочасовых, 
изнурительных тренировок, так и достигаемости поставленной цели. Ведь хорошо известно, что не верящий в 
победу никогда не добьется успеха! Ну а отсутствие желаемого результата приводит многих (особенно молодых) 
людей к невеселым мыслям, что они - неудачники, и часто попытки заглушить эти мысли связаны с алкоголем. Я 
встречался с такими людьми (не только спортсменами, но и студентами и выпускниками ВУЗов и т. д.). Особенно 
не нравилась в них какая-то жалкость и неспособность понять, что в любой области добиться чего-то можно, 
лишь вложив очень большой труд. Слушая их сбивчивые оправдания и видя их способы ухода от проблем 
(алкоголь), я невольно думал, что, может быть, действительно, как сказал великий Гейне еще в XIX веке, 
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"каждому - свое"? Вообще, по-моему, вопрос: "Почему одни люди способны на волевое решение, а другие нет?" - 
является вечным и не имеет ответа.  

Еще несколько слов, прежде чем я приступлю к описанию периода моей работы лаборантом. Дело в том, что к 17 
годам, я решил подвести некоторые итоги. Они оказались крайне неутешительными. Мои наивные мечты иметь в 
этом возрасте фигуру если не Шварценеггера, то "хотя бы" Сильвестра Сталлоне не получили воплощения, 
несмотря на упорные, почти 2-годичные тренировки. Оказалось, что к 17-ти годам я не имел даже просто 
гармоничного телосложения. И впервые - чуть-чуть - расхотелось "качаться". Да-да! Я мог пропагандировать 
культуризм часами, тем не менее было очень тяжело сознавать, какое огромное расстояние мне еще придется 
преодолеть, чтобы дойти до своей цели. Из этого мини-"кризиса" меня вывели описанная выше покупка кучи 
разнообразного инвентаря и один мой дальний знакомый. Этот человек был старше меня, считал себя 
неудачником и хотел, наверное, чтобы я не повторил его ошибки. Так вот, он говорил: "Все неудачи в жизни от 
лени; очень плохо, когда не добившийся цели человек начинает объяснять это чем угодно, но не додумается до 
того, что он, именно он недостаточно много работал. Очень важно понять: никто никогда ничего за тебя не 
сделает!" Честно говоря, эти слова потрясли меня, и я снова приступил к тренировкам. "Никто! Никто! Никто!" - 
хрипел я, когда, казалось уже нет сил поднять штангу или выполнить очередной подход. И во мне включалось 
своеобразное "второе дыхание", позволяющее не только закончить подход, но и выполнить несколько лишних 
повторений! По-моему, это еще одно доказательство необходимости присутствия морального фактора в 
тренировках. 

 

Ну а с ноября 1988 года я уже во всю работал с институтским "спец.оборудованием", которое представляло кучу 
всевозможнейших деталей для черчения. Мои функции заключались в выдаче их студентам перед началом 
занятий и строгий присмотр за тем, чтобы все было потом возвращено. Это занимало 1% рабочего времени, 
остальные же 99% мне предоставлялась завидная возможность "плевать в потолок". Нормально "покачаться" 
удавалось только через день. Совершив несколько не очень удачных попыток войти в контакт с местным клубом 
культуризма, я соорудил из нескольких деталей уродливое подобие то ли гири, то ли гантели и в рабочее - как это 
ни печально - время начал ее по всякому поднимать, отжиматься от пола. Понятно, что всеми этими действиями 
я вызвал немалое удивление окружающих. Еще бы! Здоровенный парень, при галстуке, до пота отжимается и 
поднимает какие-то непонятные железки! Но и эти занятия вскоре пришлось прекратить, т.к., во-первых, процесс 
выделения пота совсем не способствовал полноценному общению с окружающими, а во-вторых, моя гантеля-
гиря, вернее, ее составные части, понадобились какому-то студенту для черчения, вследствие чего я остался 
совершенно без "инвентаря".  

 

По вечерам, глядя на портрет Арнольда Шварценеггера или на свою мускулатуру, которая перестала 
прогрессировать, я испытывал ощущение ненужности всего происходящего со мной. Именно от ясного понимания 
того, что день за днем проходят зря, я судорожно стал искать время для занятий культуризмом. И очень скоро, 
из-за невозможности "качаться" по утрам (я страшно не высыпался!), мне пришлось узнать, что такое ночные 
тренировки. Это тема отдельного разговора и вот почему. Дело в том, что несмотря на все, наверное, 
правильные утверждения медиков о вреде, приносимом организму нагрузками в такое время, именно "ночные 
тренировки" очень сильно развивают волю и здорово воспитывают характер. Представьте: ночь, за окнами темно 
и кажется, все, кроме тебя, погружены в сон; очень хочется спать, и в твое сознание уже пробиваются мысль: "Я и 
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так устал за день, а тут еще и ночные "качания"! Лучше уж сейчас прекратить, а завтра начать с удвоенной 
энергией!" И вот тут-то, когда руки уже готовы опуститься, и происходит так называемое перебарывание себя, 
когда, отогнав подальше предательские мысли, тренировка все-таки доводится до конца. Это нелегко сделать, но 
возможно, при наличии целеустремленности.  

Вообще, по-моему, целеустремленным людям жить сложнее и одновременно проще, чем остальным. Сложнее 
тем, что ежедневная тяжелая работа, необходимая для продвижения к цели, очень нелегкий труд. Взять, к 
примеру, тот же культуризм. Ведь совершенно разные вещи "качаться" до "седьмого пота" ежедневно и 
заниматься со штангой 30-40 минут для собственного удовольствия. А чтобы добиться зримых результатов (в 
любом деле) как раз и нужно работать по 5-6 часов в день. Совсем не каждый на это способен. Ну а проще таким 
людям живется потому, что они твердо знают чего хотят, и твердо знают, что добьются поставленных целей. 
Тяжелая работа без выходных лишь добавляет этим людям уверенности в себе! И, конечно, очень важен так 
называемый эффект "отдушины". Согласитесь, что человеку, имеющему любимое дело, в которое можно уйти "с 
головой" (именно его я называю отдушиной), намного легче переносить различные жизненные трудности, чем 
другим людям. Я уже с 16 лет твердо для себя уяснил и затем старательно воплощал в жизнь следующее 
правило: что бы со мной ни произошло - плохо ли поел, неважно ли выспался, поссорился ли с родителями или 
любимой девушкой и т. д., но каждый день я должен несколько часов заниматься бодибилдингом. В случае же 
травм или каких-то болезней - хотя бы 15-25 минут в день. Как это ни странно, но уже тогда пришло понимание, 
что лишь неукоснительно соблюдая вышеуказанное правило, можно добиться своей цели.  

Уже втянувшись в ночной график тренировок (примерно с 22 часов вечера и до 2 часов ночи), я столкнулся с 
резким неприятием его со стороны родителей. И если мама научилась (кое-как) засыпать под слабый грохот 
железа, доносившийся из-за плотно закрытой двери комнаты, то отец был непоколебим. Надо отметить, что и он 
работал по ночам, и мои занятия, наверное, мешали ему сосредоточиться. Все это привело сначала к 
небольшим, а затем к грандиозным скандалам, во время которых мне приходилось выслушивать не совсем 
приятные слова, типа: "Все твои железяки (и штанги, и гантели, и все остальное) полетят к чертовой матери на 
помойку!" Иногда мне казалось, что он действительно сможет выполнить свою угрозу, но тем не менее я 
продолжал тренировки, которые затягивались до глубокой ночи.  

Когда окружающим стало ясно, что я действительно не намерен прекращать занятия бодибилдингом, произошла 
перемена в их отношении ко мне (а точнее, к моим тренировкам). Если раньше многие знакомые были искренне 
рады тому, что я начал заниматься спортом, то теперь они все чаще повторяли, что все мои тренировки - 
недопустимая трата времени и сил. Сначала я не обращал на это внимания, но когда дело дошло до заявлений: 
"Ставить целью добиться огромной мускулатуры - недостойно мужчины! Что может быть примитивнее, чем весь 
день "качаться" и смотреться в зеркало! Где же польза людям от такого труда?!" - я начал задумываться. И 
сделанные выводы еще больше укрепили во мне желание тренироваться. Они заключались в следующем: 
конечно, кажется очевидным, что обществу приносит пользу человек, стоящий у станка и производящий какие-то 
детали, а не тот, кто работает над фигурой, "качая" мышцы. Но разве можно утверждать, что от того же 
Шварценеггера нет никакой пользы, если я, глядя на него и зная его историю - историю человека, который с нуля 
всего добился, я тоже смог поверить в себя, начал заниматься спортом и избавился от многих комплексов? А 
людей, подобных мне, для которых Арнольд и другие знаменитые культуристы послужили стимулом к борьбе за 
достижение цели, прошу поверить, не один десяток тысяч. И пусть не все они становятся известными, но 
выработанный характер и воля к победе очень пригодятся в этой совсем не простой жизни. Интересно, что когда 
я поделился своими выводами с отцом, к тому времени ставшим уже профессором, он не нашел что мне 
возразить. Лишь повторил еще раз, что тратить на бодибилдинг столько времени, сколько трачу я, совершенно 
немыслимо. Я в очередной раз с ним не согласился и ушел "качаться".  

Тот стремительно пролетевший год (мне было 17 лет) оставил во мне глубокий след. Ближайшее будущее было 
совершенно неясно, и дни проходили тоскливо и нудно. Я не получал никакого удовольствия от работы, плохо 
восстанавливающиеся из-за ночных тренировок мышцы почти прекратили расти. Нужна была экстремальная 
ситуация, встряска, которая подтолкнула бы меня, сдвинула с мертвой точки. Такая ситуация не заставила себя 
долго ждать - я познакомился с девушкой, которая жила в Люберцах - подмосковном городе, являвшимся тогда 
неофициальным центром бодибилдинга в нашей стране. Буквально повсюду там были разбросаны "качалки" - 
залы культуризма или переоборудованные под залы подвалы. А об агрессивности "люберов" наслышаны, я 
уверен, не только в Москве. Правда, годом позже, будучи уже знакомым со многими из них, я выяснил, что 
большинство рассказов об "ужасных качках из ужасного города Люберцы" - не более чем выдумка. Но весной 
1989 года девушка заявила, что не нужно мне ездить ее провожать, так как и меня покалечат, и ей достанется. 
Нетрудно представить, как было обидно выслушать такое мне, человеку, считавшему себя по телосложению 
похожим на Арнольда, а по боксерским навыкам на Мухаммеда Али. Кроме того мысль: "Раз моя девушка не 
хочет, чтобы я ее провожал, значит, она считает меня не способным постоять за нее и за себя..." - вообще не 
давала покоя. Я чувствовал, что время проходит впустую. Тренировки по боксу я вообще прекратил посещать, а 
культуризмом занимался очень мало. Но как и всякий молодой человек старался выглядеть перед девушкой 
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лучше, чем был на самом деле. Я говорил, что ежедневно тренируюсь и постоянно в красках описывал свою 
будущую карьеру "звезды" - карьеру, в которую сам уже почти не верил. Но девушка была старше меня на два 
года и умела разбираться в людях. В конце концов она поняла, что я желаемое выдавал за действительное. Ну а 
роман наш закончился несколько неожиданно: как-то на свидание она приехала в нарядном платье, а я имел в 
кармане лишь рубль. Произошла бурная сцена, после которой моя девушка гордо отправилась домой, а я, 
униженный, долго ходил по улицам, пытаясь найти выход из положения, в которое попал. Невеселые мысли 
приходили мне в голову: после двух лет систематических занятий я чуть не бросил спорт и даже прекратил вести 
тренировочный дневник. Все вокруг казалось мрачным и не обещающим ничего хорошего, но все это уже было в 
моей жизни! После часа перечисленных выше горьких размышлений мой врожденный оптимизм заставил 
вспомнить, что мне еще нет 18 лет и говорить об упущенном времени рано. Я твердил себе, что никто из людей 
не застрахован от ошибок, только разница в следующем: одни могут найти в себе силы и мужество исправить эти 
ошибки и снова идти вперед, а другие ломаются и всю жизнь потом хнычут. Перспектива вновь стать человеком, 
не верящим в свои силы, мне совершенно не понравилась. Вспомнил я слова великого Фридриха Ницше: "все что 
не убивает, делает сильнее". Я вернулся домой рано (чем очень удивил маму, т.к. со свиданий, как правило, 
приезжал глубокой ночью), вытер пыль со штанги, смазал гантели, завел новый дневник тренировок и начал 
"качаться". Это было 30 апреля 1989 года. С той девушкой мы больше не встречались.  

 

Возобновив занятия спортом, я первым делом измерил свои бицепсы. Их объем составил 43 см. Это означало, 
что за два года тренировок мои руки увеличились на 15 см, а вес вырос с 72 до 93 килограммов. Я стал 
значительно сильнее и легко выжимал лежа штангу весом 110 кг. Но приближалось лето, а значит и 
вступительные экзамены в ВУЗ. Теперь я решил поступать в Московский Институт Управления. Во-первых, с 1989 
года ввели военные кафедры (а значит, отсрочку от армии) и в гуманитарных институтах. Во-вторых, именно в 
Институте Управления я несколько лет прозанимался боксом на кафедре физвоспитания у моего тренера и друга 
Вадима Латышенко. Помня о прошлогодней неудаче, я все-таки отодвинул тренировки на второй план и усиленно 
принялся зубрить математику и обществоведение. Кроме того, я решил ходить на все экзамены в майке с 
короткими рукавами, так как год назад костюм и галстук с рубашкой "не обеспечили" мне поступления. Чтобы не 
рисковать, я выбрал факультет с самым маленьким конкурсом - четыре человека на место.  

Вступительных экзаменов было три. Успешно сдав математику и сочинение и вызывая восторг, как мне казалось, 
своими бицепсами у других абитуриентов (хотя, наверное, я вызывал у них недоумение), вдруг узнаю, что для 
того, чтобы пройти конкурс, мне необходимо обязательно получить пятерку по последнему предмету - 
обществоведению. Честно говоря, накануне экзамена я целый вечер "качался", выкинув все из головы. На 
следующий день я бодро вошел в аудиторию, где находилась экзаменационная комиссия. Взял билет. Через 
секунду я понял, что получить пятерку будет сложновато. И когда напротив меня села дама-экзаменатор, чтобы 
выслушать, я уже выработал план действий. Рассказав все, что знал по билету и не давая ей времени задать 
дополнительные вопросы, я начал рассказывать, что родители мои - металлурги. (А необходимо заметить что 
специальность, на которую я поступал, называлась "Экономика и управление в металлургической 
промышленности".) Так вот, как бы невзначай играя бицепсами, я долго говорил про свою металлургическую 
семью, про то, что бицепсы я нарастил чуть ли не работая в шахте и первый в семье хочу получить высшее 
образование. Для чего мне и нужна отличная оценка по обществоведению. Я вел себя, как мой любимый 
литературный герой Остап Бендер. Естественно, пятерку я получил и был зачислен студентом I курса.  
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Через несколько дней мне исполнилось 18 лет. Будущее перестало быть расплывчатым и неопределенным. Я 
твердо решил, что каждый день буду утром учиться, а вечером тренироваться. Для того, чтобы через пять лет 
получить диплом о высшем образовании и стать известным культуристом. Именно так все и получилось! Поэтому 
хочу обратиться в первую очередь к молодым читателям: поверьте мне, детство и юность - это как разбег, а 
потом - прыжок в самостоятельный полет, взрослую жизнь. Все стартуют с единой отметки, а прыжок - его высота 
и дальность - у каждого разный. Почему? Думаю, дело в разбеге: кто-то задержался на старте, кто-то решил 
поберечь силы, мол, еще успею, потом наверстаю. Напрасные надежды. Детство и юность - отнюдь не 
предисловие к жизни, а сама жизнь. Каждый сегодня прожитый день - это шаг (вперед или назад - зависит от вас) 
к цели, это разбег, взлетная полоса жизни. И еще. Регулярно я получаю десятки писем, авторы которых просят 
помочь им (не удивляйтесь!) взять себя в руки. "Ах, я не могу, - пишут они. - Ах, у меня не хватает силы воли... 
Помогите, как быть... Я стесняюсь..." И так далее, и тому подобное. Но я вполне ответственно заявляю, что 
помочь авторам подобных писем невозможно. Если вы не можете, значит, не хотите. Задумайтесь над этим. Все 
в ваших руках. Вы способны одержать любую победу. Но только при одном условии - если наступите на горло 
"собственной песне". Когда мне пишут о том, что кто-то не может начать бегать, я думаю: ведь это так просто! 
Нужно встать пораньше и час провести на улице. Когда пишут, что регулярно тренироваться с отягощениями не 
удается, потому что это, оказывается, очень утомительное занятие, я думаю: ну а что делать? Ни я, ни кто-то 
другой не могут тренироваться за этого безвольного человека. И ни я, ни кто-то другой не может за кого-то начать 
бегать. Никто ничего не сделает за вас. Вы должны все сделать сами. И чем раньше вы начнете, тем будет 
лучше. Я уже рассказал, насколько действенным для меня оказалось ясное понимание (да и применение) всех 
вышеизложенных правил. Поверьте, бодибилдинг - это реальная возможность изменить не только тело, но и 
жизнь, сделать ее интересней и насыщенней. Я использовал эту возможность, используйте ее и вы!  

конец  
 

Опасность стероидов.  
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Давайте коснемся самой неприятной проблемы, стоящей сегодня перед 
любителями бодибилдинга. Я имею в виду применение анаболических 
стероидов. Анаболики — это искусственные мужские гормоны, которые 
применяются в медицине крайне редко из-за того, что они чрезвычайно опасны. 
К сожалению, очень многие ребята искренне верят в миф о невозможности 
наращивания мышечной массы без применения анаболиков. Этот миф 
поддерживают и некоторые тренеры, материально заинтересованные в продаже 
“химии” (так на культуристском слэнге называют стероиды) как можно большему 
числу атлетов. 

Новички, которые приходят записаться в мой зал, обязательно начинают с 
вопроса: “А какие стероиды принимать?” И когда я отвечаю, что анаболики 
применять вообще не нужно, они очень удивляютcя. К сожалению, в нашей 
стране торговцы “химией” не несут уголовной тветственности, как во всем мире 
(в Арабских Эмиратах, например, за продажу стероидов отрубают голову). 
Поэтому единственным выходом, на мой взгляд, является придание гласности 
всех тех многочисленных побочных эффектов, которые ожидают ребят, 
решивших принимать анаболики. 

Рассмотрим наиболее часто распространенные у атлетов побочные эффекты от 
использования стероидов.  

Рак 

В 1994 году трагическая новость облетела весь мир бодибилдинга. “Мистер Америка” Деннис Ньюман, цветущий 
25-летний атлет, заболел лейкемией (раком крови). Он признался врачам, что принимал гормон роста — один из 
сильнейших анаболических препаратов, который и явился причиной болезни. Так же следствием приема 
стероидов бывают изменения в печени, подозреваемые на рак. Ведь именно печень и почки подвергаются 
мощной нагрузке при использовании “химии”. В результате проведенных в США исследований выяснилось, что 
средний возраст пользователей стероидов, умерших от рака печени, был всего 18 лет!  

Боли в желудке 

 

Анаболические стероиды орального применения (таблетки) вызывают дискомфорт в желудке. Применение их 
сопровождается негативными явлениями — потерей аппетита, рвотой, тошнотой, расстройством желудка и 
изжогой. Кроме того, нарушается баланс кишечной флоры, и человек подвергается различным желудочно-
кишечным инфекциям.  

Головные боли 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 11

Многие пользователи стероидов страдают сильными головными болями. Врачи полагают, что боли, носящие 
характер мигрени, имеют основой расстройство гормонального баланса, которое наступает при приеме 
стероидов.  

Задержка натрия 

Молодые ребята (принимающие стероиды) ежедневно взвешиваются на напольных весах. Когда они 
обнаруживают, что их вес увеличился, начинают ошибочно думать, что это начали расти мускулы. На самом 
деле, повышение объемов тела может объясняться задержкой воды в организме. Как следствие это может вести 
к острым приступам повышения давления. Иногда же такая задержка воды является признаком скрытого 
заболевания сердца или почек. Часто при этом явлении наблюдается утончение, натяжение и обесцвечивание 
кожи.  

Повышение давления крови 

Высокое или как минимум повышенное давление крови становится проблемой для многих атлетов, которые 
применяют стероиды. Это происходит, как правило, одновременно и по причине задержки воды в организме, и 
быстрого наращивания веса тела. Начальными симптомами повышения кровяного давления могут быть головные 
боли, бессонница, затрудненное дыхание. Данное состояние чревато также постепенной дегенерацией сосудов, 
что ведет к аневризмам, сердечным приступам или же прогрессирующим заболеваниям сердца.  

Угри 

 

Кожа человека имеет способность разрушать андрогенные гормоны, которые находятся в ней в очень малых 
количествах. Когда используются стероиды, концентрация их в организме имеет тенденцию повышаться сверх 
того уровня, с которым может справляться кожа, и это позволяет размножаться бактериям. Когда это 
комбинируется с повышенным выделением сальных желез (что неизбежно при употреблении стероидов), то 
ситуация становится еще более неблагоприятной.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Стероиды являются значительным фактором риска сердечных заболеваний. Дело в том, что их применение 
негативно воздействует на уровни и профиль холестерина: общий уровень холестерина возрастает, снижаются 
уровни липопротеинов высокой плотности и повышаются уровни липопротеинов низкой плотности. Все это может 
привести к полному блокированию сосудов. Подобный недуг несколько лет назад привел к смерти участника 
конкурса “Мистер Олимпия” Мохаммеда Беназизы.  

Увеличение сердца 
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При долговременном использовании стероидов может развиться кардиальная гипертрофия. Симптомами этого 
побочного эффекта могут быть и затруднения дыхания, и учащение сокращений сердца, и высокое давление 
крови.  

Импотенция 

 

Культуристы, применяющие анаболики, страдают от переходящих изменений в либидо. В начале стероидного 
цикла наблюдается некоторое повышение полового влечения, сопровождающееся учащением и увеличением 
длительности эрекций. Но это лишь вначале. При длительном использовании стероидов способность достигать и 
удерживать эрекцию падает. Физиологической основой импотенции при использовании синтетических гормонов 
(которые содержатся в анаболиках) является уменьшение продукции эндогенного тестостерона. Зачастую 
импотенция может прогрессировать после отмены стероидного цикла, когда извне тестостерон не поступает, а 
собственная репродуктивная система еще не восстановила нужный уровень андрогенов в системе.  

Кровотечение 

Еще один побочный эффект, наблюдаемый при использовании анаболических стероидов — увеличение времени 
сворачивания крови. У ребят, применяющих “химию”, это время увеличивается в 2-4 раза.Так же учащаются 
носовые кровотечения, которые усугубляются еще и повышенным кровяным давлением. В марте 1996 года от 
внутреннего кровотечения скончался финалист чемпионата “Арнольд Классик” Андреас Мюнцер. Ему было чуть 
больше 30. Андреас умер спустя несколько дней после удачного выступления в очередном конкурсе.  

Разрывы мышц, другие повреждения мышц и костей 
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Среди атлетов, пользующихся стероидами, отмечается повышенная частота разрывов, надрывов и других 
повреждений мышечной ткани. Это, главным образом, результат возникающего дисбаланса между 
сократительной способностью мышц и недостаточной прочностью связок и сухожилий. Это в лучшем случае 
ведет к воспалениям, а в худшем — к травматическим повреждениям. Возможны появления мышечных судорог и 
спазм, снижение эластичности мышечных тканей. Повышенная частота переломов и трещин костей 
регистрируется именно у пользователей стероидов.  

Преждевременное выпадение волос 

Многие люди, прибегающие к “химии”, жалуются на заметное поредение волос на голове, особенно это относится 
к тем, у кого есть наследственная предрасположенность — это явление может наблюдаться и у женщин, и у 
мужчин. Наверное, поэтому в культуристских журналах так много рекламы фирм, которые занимаются 
вживлением искусственных волос.  

Агрессивность 

 

В США психиатры давно уже обнаружили серьезные ментальные расстройства у атлетов, использующих 
анаболические стероиды: депрессивные эпизоды, визуальные и слуховые галлюцинации, неконтролируемые 
вспышки раздражительности, маниакальные эпизоды. При применении анаболиков классически проявляется 
эффект эмоциональной неустойчивости, развивается определенный тип психологической зависимости от них. Я 
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сам слышал от некоторых горе-культуристов, что им “неинтересно тренироваться без “химии”, так как результаты 
растут очень медленно.”На Западе уже широко применяют термин "стероидная ярость" в связи с тем, что 
проявления этого побочного эффекта становятся все более частыми и фиксируемыми. В прошлом году 
профессионал Международной Федерации бодибилдинга Рэй Макнейл был застрелен своей женой (тоже 
известной культуристкой). Их анализы крови показали наличие большого количества анаболиков. Адвокаты 
миссис Макнейл привлекли к следствию экспертов по стероидам и убедились, что поведение их клиентки — 
прямое следствие приема "химии". Бодибилдинг очень популярен у полицейских штата Калифорния (один из них 
— Ронни Коулмэн — даже был чемпионом мира среди любителей). Так вот, каждый из них несколько раз в год 
сдает анализы. Это делается для того, чтобы не допустить применения полицейскими анаболиков и, естественно, 
избежать вспышек "стероидной ярости" у стражей порядка (подобные случаи имели место).  

Приостановка роста 

 

Молодые люди, использующие стероиды, рискуют не достигнуть потенциала своего роста. Медики обнаружили у 
анаболиков способность закрывать эпифизальные зоны роста трубчатых костей.  

Желтуха 

Это серьезное заболевание печени, характеризиующееся пожелтением белков глаз и кожи. Обычно желтуха 
регистрируется у атлетов, которые использовали очень высокие дозировки стероидов в течение 
продолжительных периодов.  

Угнетение активности иммунной системы 

 

После цикла стероидов многие пользователи отмечают повышенную склонность к вирусным заболеваниям, 
простудам и даже пневмонии. Доказано, что анаболики очень ослабляют иммунную систему. Более выражен этот 
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негативный эффект у тех, чей цикл приема “химии” составлял более 10 недель. Несколько лет назад в Минске 
умер первый чемпион Европы по бодибилдингу (из республик бывшего СССР) 26-летний Николай Шило. Газеты 
писали, что причиной его смерти стала чуть ли не обычная царапина.  

Бессонница и другие расстройства 

Использующие стероиды культуристы часто жалуются на проблемы со сном. Я лично знаком с одним парнем, 
который уже несколько лет вообще не принимает анаболики, но до сих пор ему удается заснуть лишь под утро. 

Известно, что с приемом стероидов в организме ощущается недостаток витаминов В-1, В-6, В-5, А, В-12, кальция, 
фосфора, калия, магния, хрома и марганца. У многих ребят из-за “химии” начинаются сильные колебания 
количества глюкозы в крови (с тенденцией к понижению ее уровня). Это сопровождается слабостью, 
головокружениями и утомляемостью. 

Проблема стероидов осложнена еще и тем, что окончательно их эффект не изучен. Вот почему в медицине 
анаболики применяют в исключительных случаях. Ну а когда мне приводят в пример Шварценеггера, который, 
якобы, “съел вагон “химии”и какую карьеру сделал”, я всегда отвечаю, что этот миф запустила английская 
журналистка Венди Лей. Она писала в своей книге “Арнольд”, что Шварценеггер колол стероиды с 13 лет и 
притом огромными дозами. Арнольд подал на нее в суд и выиграл процесс. Он заявил, что анаболики 
практически не принимал. Поверьте, своей карьерой он обязан огромному упорству и выдающейся силе воли, а 
совсем не “химии”. Поэтому сегодня (в 49 лет) артист продолжает ежедневно тренироваться и прекрасно 
выглядит. Я могу это лично засвидетельствовать, так как встречался в ним в сентябре 1996 года (во время 
презентации в Москве ресторана “Планета Голливуд”) и в марте 1998 года на шоу «Арнольд Фитнесс Уикенд» На 
Западе давно уже не делают тайны из последствий принятия анаболиков. К примеру, все сведения о 
перечисленных выше побочных эффектах стероидов я почерпнул из знаменитых журналов “Muscle and Fitness”, 
которые выпускает в США и Канаде Джо Уайдер (легендарный тренер всех чемпионов -культуристов). К 
сожалению, в России, до недавнего времени,подобных изданий не существовало. Но теперь ситуация 
изменилась — начал регулярно выходить первый отечественный журнал, который целиком посвящен 
бодибилдингу и боевым искусствам. Он называется “Плоть и Кровь”, и я уверен, что вы сможете вынести из него 
много полезной информации. 

Хочу подчеркнуть, что я никогда стероиды не принимал. Когда мне было 18 лет и я только-только начал 
тренироваться в зале тяжелой атлетики Лужников, мне, конечно, рассказали о “волшебных таблетках и ампулах, 
благодаря которым мускулы растут очень быстро”. Но я пришел в бодибилдинг из бокса и не привык никому 
верить на слово. Поэтому, купив 10 таблеток самых дешевых анаболиков, я отвез их показать знакомым врачам, 
в спортивный диспансер. Там я впервые и услышал, что если рискну применять стероиды, то могу потерять 
здоровье. Этот вариант меня совершенно не устраивал, и я раз и навсегда решил с “химией” дел не иметь. 

К сожалению, многие путают анаболические стероиды с совершенно безвредными протеиновыми порошками и 
аминокислотами. Подобные продукты, в основном американского производства, уже несколько лет продаются в 
московских спортивных магазинах.  

Меня часто спрашивают: “Как в России может функционировать отделение федерации НАББА, на соревнованиях 
которой принципиально не проводится допинг-контроль (то есть, фактически, поощряется прием атлетами 
“химии”)?” Что я могу ответить? Действительно, эти люди публикуются в журналах “Спортивная жизнь России”, 
“Здоровье” (!) и одновременно выпускают книги, целиком посвященные различным методикам приема 
запрещенных препаратов. Надеюсь, что наша Дума когда-нибудь примет соответствующее законодательство и 
подобными “деятелями” займутся органы правопорядка. 
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Ну а главным выводом для вас должно явиться следующее: никогда не принимайте анаболические стероиды, 
ребята! Помните, что на первом месте все-таки должно стоять здоровье, а не объем мышц. Я всегда относился и 
отношусь к своему телу, как к бизнесу. Следуйте моему примеру — развивайте ваш “бизнес”, не разрушайте его!  
 

Питание и витамины.  

 

Если вы решили регулярно тренироваться, то должны знать, что витамины нужны для здорового 
функционирования всех органов нашего тела. Как и гормоны, витамины являются катализатором многих 
процессов, происходящих в нашем организме.  

Витамин А  

Увеличивает стойкость организма против инфекционных заболеваний, особенно заболеваний дыхательного 
тракта. Положительно влияет на зрение и кожу. Натуральные источники: печень, молочные жиры, яичные желтки, 
желтые и темно-зеленые лиственные овощи, рыбий жир.  

Витамин Д  

Регулятор кальция и фосфора в организме, необходим для правильного формирования скелета и зубов. 
Натуральные источники: солнечные лучи, печень, яичные желтки, тунец, сардины.  

Витамин Е  

Значительно укрепляет кровеносные сосуды. Особенно важен для функций восстановления. Натуральные 
источники: растительное масло, пшеница, семена растений.  

Витамин К  
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Важен для нормального функционирования печени и для производства веществ, помогающих свертыванию 
крови. Натуральные источники: масла сои, яичные желтки.  

Витамин В1(Б1)  

Помогает росту мышц, важен для нормального пищеварения, правильного функционирования нервных волокон, 
сердца и метаболизма углеводов и жиров. Натуральные источники: дрожжи, неочищенный рис, пшеничный хлеб, 
земляные орехи, молоко.  

Витамин В2(Б2)  

Увеличивает рост мышц, важен для зрительного аппарата и кожи. Способствует выработке энергии в организме. 
Натуральные источники: печень, молоко, дрожжи, сыр.  

Кстати, описанное мной выше первое отечественное суперпитание “Мистер Вселенная” имеет легкий запах 
дрожжей. Это не должно отпугивать, так как теперь вы знаете, что именно дрожжи являются источником 
витаминов В1 и В2, столь необходимых для наращивания мышечной массы.  

Витамин В12 (Б12)  

Помогает росту количества кровяных телец, увеличивает аппетит. Натуральные источники: печень, свинина, 
говядина, молоко, сыр.  

Витамин С(Ц)  

Обязателен для здоровья организма, укрепляет зубы, кости, обладает способностью к обратимому окислению и 
восстановлению. Натуральные источники: цитрусовые, капуста.  

Витамин Р  

Укрепляет капиллярные стенки, способствует усвояемости витамина С. Натуральные источники: кожура 
цитрусовых, особенно лимона.  

Витамины Е и А следует принимать перед едой. Во время еды принимают витамины группы В или комплексные 
витамины (например “Ундевит”). Витамин С всегда принимают после еды. Атлетам иногда рекомендуется 
принимать повышенные дозы витаминов. Например, в обычных условиях человеку требуется 100-200 мг 
витамина С в сутки. Если же принимать в десять раз больше, он будет действовать как лекарство: усилит 
нейтрализацию токсических веществ, ускорит окислительные процессы в волокнах. Но, как и любое другое 
лекарство, “ударные” дозы витаминов можно применять лишь по назначению врача.  

Начиная рассказ о питании, замечу, что если оно неправильное, то вам очень тяжело будет построить объемы 
мышц. Организм нужно снабжать качественной белковой пищей в достаточном количестве. Ну и, конечно, 
углеводами, жирами, витаминами и минеральными веществами.  

Для роста мышц, как я уже говорил, крайне важны белки, которые являются строительным материалом. Белки в 
организме расщепляются на аминокислоты, из которых в свою очередь создаются новые молекулы. Существует 
22 аминокислоты, 10 из них — незаменимые, то есть они не могут синтезироваться в организме. Их нужно 
получать в готовом виде с пищей. Вот они: лизин, триптофан, пристидин, фениломин, лецитин, изолеуцин, 
треокин, митионин, валин и аргинин. Незаменимые аминокислоты содержатся в белках животного 
происхождения, поэтому эти продукты должны покрывать примерно 60% потребности организма в белках. 
Культурист для увеличения мышц должен принимать минимум один грамм белка на один фунт (456 г.) веса.  

Углеводы и жиры являются основным источником энергии для жизнедеятельности организма, для поддержания 
обменных процессов. Существует два вида обмена: анаболические реакции — строение и восстановление ткани 
и катаболические — разрушение ткани для выделения энергии. Вам нужно добиться преобладания 
анаболических реакций, поэтому вы должны получать с пищей больше калорий, нежели расходуется в процессе 
тренировок и жизнедеятельности. Приведу таблицу энергозатрат культуристов среднего уровня. Первая цифра 
обозначает собственный вес, вторая — потребность в килокалориях: 50 — 3000; 68 — 3400; 77 — 3850; 86 — 
4300; 95 — 4800;104 — 5300.  
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Это очень приблизительные показатели. Если вы заняты на тяжелой физической работе или же тренируетесь 
долго и интенсивно, увеличьте количество получаемых калорий на 25%. Для быстрого увеличения веса вам 
нужно рассчитать потребность в энергии. Скажем, вы весите 80 кг, а хотите набрать 90. В этом случае 
нормальное количество калорий для вашего веса (3950) вы должны увеличить до нормального при весе 90 кг 
(4550). Это количество вы должны получать каждый день, независимо от того, тренируетесь в этот день или нет.  

Чтобы упростить задачу “высчитывания” необходимых калорий, предлагаю пользоваться нижеприведенной 
таблицей:  
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Если вы поправляетесь от переедания, то первым делом нужно сократить количество калорийной пищи. Так как у 
вас уже имеется запас жира, который можно превратить в топливо и энергию, то возможно без ущерба для 
здоровья исключить практически все жиры и углеводы из рациона до тех пор, пока ваш вес не станет 
нормальным.  

Люди, придерживающиеся самостоятельной диеты, сами того не зная, чаще всего пренебрегают пищей, 
содержащей минеральные вещества, которые очень нужны для нормального развития роста, хорошего состава 
крови и укрепления костей. Это кальций, углерод, хлор, водород, азот, кислород, фосфор, калий, натрий, сера, 
йод, железо, марганец, магний, кремний. Необходимое для организма количество этих минеральных веществ мы 
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потребляем ежедневно с пищей. Но есть вещества, о которых надо сказать особо. Йод, например, привлекает 
особое внимание. Отсутствие его служит причиной увеличения щитовидной железы. Требующийся организму йод 
содержится в морской пище.  

Кальций  

Строит и поддерживает здоровье костей, зубов, регулирует ритм сердца. Если уровень кальция в крови 
уменьшается, то человек становится нервным и раздражительным. Кальций и фосфор в организме должны 
содержаться в заданных пропорциях. Кальция должно быть примерно в два раза больше, чем фосфора. 
Натуральные источники: молочные продукты, зеленые овощи.  

Фосфор  

Важен для структуры костей и зубов. Имеет влияние на обмен углеводов и белков, стимулирует сокращения 
мышц, важен для деятельности центральной нервной системы. Натуральные источники: мясо, рыба, молоко и 
молочные продукты. Внимание! Старайтесь избегать продуктов с белым сахаром, так как хороший баланс 
кальция и фосфора нарушается, если в организме много сахара!  

Железо  

Необходимо для производства гемоглобина, помогает крови переносить кислород. Натуральные источники: 
печень, мясо.  

Сера  

Важна для кожи, роста волос. Имеет влияние на работу мозга, нейтрализует ядовитые продукты, которые 
образуются в процессе гниения в кишечнике. Входит в состав витамина В1. Натуральные источники: рыба, 
капуста, мясо, молоко.  

Магний  

Необходим для усвоения кальция и витамина С. Необходим для нормального функционирования нервной и 
мышечной систем. Натуральные источники: лимоны, яблоки, растительное масло.  

Натрий  

Ионы натрия и калия регулируют водный обмен, поддерживают кислотно-щелочной баланс, участвуют в 
передаче нервного импульса и непосредственно в мышечном сокращении. Натуральные источники: морские 
продукты, птичье мясо, свекла.  

Калий  

Необходим для нормального мышечного тонуса, нервов, работы сердца. Натуральные источники: листья мяты, 
все цитрусовые, зеленый перец.  

Хлор  

Очищает системы организма от токсических продуктов обмена. Участвует в “производстве” кислоты 
гидрохлорида. Натуральные источники: морские водоросли.  

Другие минеральные вещества нужны организму в микроскопических количествах, и их потребность (как и многих 
описанных выше) вполне удовлетворяется при нормальном питании. Теперь давайте рассмотрим подробнее, что 
же из себя представляют белки, углеводы и жиры. Белки  

Основной структурный элемент живых систем. Организм человека “построен” также с их помощью (18% ). Вот 
почему так важно знать об источниках их поступления в организм и белковом обмене. Белки, основная 
строительная материя новых клеток. Атлеты используют в своем рационе много мяса, творога, яиц и сыра.  

Углеводы  
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Присутствуют в продуктах, содержащих сахар и крахмал. Они дают нам энергию. Хлеб, каши разных сортов, 
зерновые культуры содержат много углеводов. Но надо сказать, что овощные и фруктовые углеводы имеют 
большее значение как для усваиваемости, так и для здоровья. Тканевые волокна постоянно требуют и 
используют углеводы. Углеводы помимо того, что дают нам энергию, не позволяют использовать белки как 
источник энергии. Диета, содержащая много белков и исключительно мало углеводов имеет отрицательное 
воздействие на тело человека.  

Жиры  

Служат источником тепла и энергии, важны для нормального функционирования тканевых волокон. Они играют 
важную роль в обмене белка. После еды должно пройти какое-то время, чтобы мы почувствовали голод. Жиры 
как раз увеличивают это время. Иными словами, жиры увеличивают время для развития чувства голода после 
еды. Культуристы обычно используют растительное масло для приготовления салатов. А для жарки и других 
способов приготовления пищи растительное масло не используется (так как теплое масло очень трудно 
усваивается).Мне часто задают вопросы о том, можно ли пить во время тренировки и вообще какова роль воды в 
жизни культуриста. Так вот, если сказать, что мы состоим в основном из воды, в этом не будет преувеличения. 
Половина всей нашей крови — чистейшая дистиллированная вода. Наши мышцы на 75% состоят из воды. Вода 
играет огромную роль в поддержании постоянной температуры тела и постоянного давления. Велика роль воды и 
в бодибилдинге, поскольку она является участником накопления в мышцах гликогена — главного источника 
энергии в атлетической тренировке. Как биохимическое соединение гликоген на три четверти состоит из воды.  

Помимо прямого участия в тренинге, вода имеет и косвенный эффект, крайне важный для культуристов. Она 
тонизирует психику! Достаточно вспомнить, что переволновавшемуся человеку дают выпить воды, и он приходит 
в себя. Во время тренировки вы должны пить каждые 10-20 минут, даже если и не чувствуете жажды. Пейте воду 
охлажденной. Организм быстрее и лучше усваивает только ту воду, которая имеет низкую температуру. 
Единственная проблема заключается в следующем. Я регулярно наблюдаю в своем тренажерном зале ребят, 
которые приходят с пустыми пластиковыми бутылками и заполняют их водой из под крана (чтобы пить во время 
тренировки). Когда я говорю им, что эту воду пить нельзя, они дружно отвечают: “Во-первых, существуют 
многочисленные системы очистки воды. А во-вторых, у нас нет денег покупать каждый день сок”. Давайте 
разберемся.  

Во-первых, промышленные отходы проникают глубоко в землю и смешиваются там с грунтовыми водами. Прежде 
чем попасть к нам в водопровод, эти воды действительно проходят кое-какую очистку, однако до родниковой 
свежести им далеко. Самое опасное в том, что вода с промышленными примесями часто не имеет ни вкуса, ни 
запаха. Вы пьете, как вам кажется, чистую воду, а в организм проникают вредные, а то и ядовитые вещества. А 
ведь именно спортсмены, как никто другой, нуждаются в чистой воде. Те примеси, которые раньше считались 
безвредными и даже медицинской нормой, оказывается, способны вмешиваться в биохимию мышц и серьезно ее 
подправлять. Это относится к свинцу, цинку, кадмию — веществам, которые обязательно содержатся в 
водопроводной воде большого промышленного города. Так зачем рисковать? Во-вторых, если нет денег на сок, 
самое простое, что вы должны делать, это кипятить воду. Кипячение разрушает многие неорганические и 
органические примеси. Носите прокипяченую воду с собой на тренировки ( в тех самых пластиковых бутылках). 
Никогда не пейте воду из-под крана!  

Перейдем от теории к практике. Существуют специальные программы питания, предназначенные для увеличения 
или, наоборот, сгонки веса. Расскажу о простейших из них. Программа увеличения веса состоит из трех уровней. 
Необходимо придерживаться следующих рекомендаций при выполнении этой программы.  

а) Начинайте диету с 1-го уровня и продолжайте до тех пор, пока не прекратится процесс увеличения веса. Затем 
переходите на диету 2-го уровня.  

б) Если через три недели питания по диете 1-го уровня не происходит увеличения веса, переходите к диете 2-го 
уровня.  

в) Диету 2-го уровня продолжайте до тех пор, пока не прекратится процесс увеличения веса. Затем переходите к 
диете 3-го уровня.  

г) Если через три недели питания по диете 2-го уровня не происходит увеличения веса, переходите к диете 3-го 
уровня.  
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Принимайте пищу шесть раз в день. Причем три раза в день питайтесь обычной пищей, а остальные три раза 
принимайте высококалорийные напитки с высоким уровнем содержания белка. Основные компоненты этих 
напитков: молоко и яйца. Напитки лучше всего употреблять между завтраком и обедом, между обедом и ужином и 
за час до сна. Употребляйте их за час или полчаса до тренировки.  

Напиток для диеты 1-го уровня: необходимо смешать 600 мл молока или сока, 120 г взбитых сливок, 2 сырых 
яйца. Добавить 40-50 г высококачественного белкового порошка (протеина) и перемешать миксером. Для 
приправы можно использовать спелые фрукты.  

Напиток для диеты 2-го уровня: необходимо смешать 500 мл молока или сока, 180 г сметаны, 4 сырых яйца. 
Добавить 100 г белкового порошка и снова перемешать. Добавить 100-150 мл воды. Сделайте напиток сладким, 
добавив 2 столовые ложки фруктозы.  

Напиток диеты 3-го уровня: необходимо смешать 500 мл молока или сока, 25 г сметаны (или взбитых сливок), 6 
сырых яиц. Добавить 150 г протеина и вновь перемешать. Добавить 150 мл воды, 2 столовых ложки фруктозы и 
приправы по вкусу.  

Хочу обратить ваше внимание на то, что данный напиток готовится утром и принимается в течение дня тремя 
равными порциями.  

Примерное меню для увеличения веса:  

Диета 1-го уровня  

Завтрак: 2 яйца, 115 г мяса (рыбы или птицы), 250 мл молока, 1 кусок хлеба с маслом.  

Обед: 115 г мяса (рыбы или птицы), 1-2 куска хлеба, 250 мл молока или фруктового сока.  

Ужин: 250 г мяса (рыбы или птицы), печеный картофель или салат из сырых овощей, 250 мл молока.  

Диета 2-го уровня  

Завтрак: 3 яйца (в любом виде), 115 г мяса (рыбы, птицы, можно заменить сыром), 250 мл молока, 1-2 куска хлеба 
с маслом.  

Обед: 230 г мяса (рыбы, птицы, можно заменить сыром ), 2 куска хлеба с маслом, 250 мл молока, свежие фрукты.  

Ужин: 230 г мяса, печеный или вареный картофель, салат из сырых овощей, 250 мл фруктового сока.  

Диета 3-го уровня  

Завтрак: 4 яйца, 250 мл молока, 1-2 куска хлеба с маслом, свежие фрукты.  

Обед: 230 г мяса (рыбы, птицы, можно заменить сыром), 1-2 куска хлеба с маслом, 250 мл молока, творог, свежие 
фрукты.  

Ужин: 230-460 г мяса (рыбы или птицы), печеный или вареный картофель (или фасоль), свежие овощи, зелень, 
свежие фрукты, 250 мл молока.  

Питание при сгонке веса  

При этой диете из рациона необходимо исключить мучные и кондитерские изделия, жирное мясо. Желательно 
употреблять нежирное мясо, рыбу, нежирный творог, овощи, фрукты. Необходимо сократить потребление соли и 
жидкости.  

Помните:  

а) Если вы будете терять больше килограмма в неделю, то можете потерять не только жир, но и мускулы.  
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б) Начинайте худеть по диете определенного уровня строгости. Оставайтесь на данном уровне, пока 
продолжаете худеть. Если диета вас удовлетворяет, не делайте ее более строгой.  

в) Употребляйте витамины и минеральные добавки, обеспечивающие полноценное питание.  

г) Не употребляйте консервированные или замороженные продукты, так как они обычно перегружены сахаром, 
солью и химическими добавками.  

д) Чаще изучайте калорийность пищи (используя приведенную выше таблицу). Старайтесь есть меньше, чем 
обычно.  

Я много получаю писем от ребят, которые жалуются на трудности в соблюдении полноценного 
сбалансированного питания. Да, цены сейчас высокие, и трудности, связанные с этим, испытывают многие (а 
занимающимся культуризмом приходится особенно тяжело). Но выход есть: попробуйте вегетарианскую диету! Я, 
например, был очень удивлен, когда узнал, что “Мистер Вселенная” Билл Перл вообще не ест мяса 
(особенностью всех вегетарианских диет является отсутствие в них мясных и рыбных продуктов). Удивлен я был 
потому, что мясо и рыба, как мы уже выяснили ранее — основные поставщики белков, необходимых для 
увеличения мышечной массы. Можно ли обойтись без них? Выясняется, что можно! Дело в том, что большинство 
культуристов употребляют с пищей больше белков, чем может усвоить организм. Их излишки не приносят никакой 
пользы. Обеспечить же оптимальный уровень белка, который и нужен для роста мускулов, можно без 
использования в рационе питания мясных и рыбных блюд. Теперь об усвояемости белков. По этому показателю 
белок мяса стоит совсем не на первом месте. Лучше всего усваиваются белки, содержащиеся в яйцах и 
молочных продуктах. Растительные белки усваиваются несколько хуже, поэтому их следует принимать в 
комбинации. Например, бобы и рис, потребляемые в один прием пищи, усваиваются лучше, чем при поступлении 
в организм в разное время. Этот фактор учтен в предлагаемой диете.  

1-й завтрак: каша из круп (лучше овсяная или пшенная), снятое молоко, свежие фрукты или сок, слегка 
обжаренные ломтики хлеба с медом.  

2-й завтра: фрукты или сок.  

Обед: картофель (в мундире), сыр, яйца (3-5 штук), салат, фрукты, простокваша.  

Полдник: снятое молоко или простокваша.  

Ужин: блюдо из риса или картофеля, блюдо из бобов или чечевицы (в отдельные дни заменять сыром или 
яйцами), овощи, фрукты.  

Необходимо добавить, что с вегетарианской пищей, кроме белков, в организм поступают витамины и 
минеральные соли. В растительной пище содержится большое количество клетчатки, что улучшает пищеварение. 
Низкое содержание жиров в вегетарианской пище снимает проблемы риска коронарных заболеваний. У 
вегетарианцев мала вероятность повышения кровяного давления и заболеваний пищеварительной системы. Я 
советую всем попробовать предложенную диету (даже если вы не представляете жизнь без мяса). Это позволит 
избежать употребления однообразных продуктов питания и принесет несомненную пользу мускулатуре и всему 
организму.  

В заключение я хочу, чтобы вы запомнили культуристскую поговорку (которая предельно ясно объясняет 
необходимость правильного питания в бодибилдинге): “Человек, который тренируется, как дурак, но питается, как 
чемпион, — будет чемпионом. А человек, который тренируется, как чемпион, но питается, как дурак, — останется 
дураком!”  
 

  
Тренинг.  

Я начал вести тренировочный дневник 26 апреля 1986 года. Именно в тот день, твердо решив изменить свое 
тело, я провел первую в жизни тренировку. Ведение дневника в культуризме является делом обязательным. Вы 
всегда должны точно знать, сколько подходов и сколько повторений на ту или иную мышцу вы делали месяц, два 
месяца, год назад. Только так можно рассчитать постепенное повышение интенсивности нагрузок. Еще очень 
важно фиксировать и собственное самочувствие, так как оно — важнейший критерий правильности тренировок. 

http://www.bodybuilding.open.by/2000021604.html
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Заведите несколько специальных тетрадей. В одной из них фиксируйте две группы данных. Первая — 
субъективные показатели. Ощущение бодрости и силы, жизнерадостность, глубокий сон с вечера до утра, 
чувство уверенности в себе и хороший аппетит говорят о том, что вы правильно используете физические 
упражнения. И наоборот, если чувствуете себя после тренировок разбитым и чрезмерно утомленным, если 
побаливает голова, появляются раздражительность, бессонница или повышенная сонливость, это 
свидетельствует о чрезмерных нагрузках. Я, например, после того, как выполнял на вечерней тренировке 
тяжелую становую тягу штанги (с весом до 300 кг и более) очень долго не мог заснуть ночью. Немного подумав, я 
стал проводить “силовые” тренировки на дневном занятии, и проблема решилась сама собой. Вы не должны 
приступать к тренировкам при плохом самочувствии — одышке, выраженном сердцебиении, головокружении или 
головной боли, болях в сердце и т. д. Если хотите, чтобы культуризм шел на пользу, не возобновляйте 
тренировки и сразу после болезни. Необходимо время, чтобы функции организма восстановились. 

Вторая группа показателей для самоконтроля — объективные. С целью их выявления используются простые 
приемы, позволяющие судить о деятельности жизненно важных органов и систем. Самое надежное средство 
объективного контроля за своим состоянием — пульс. В покое частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется 
от 60 до 80 ударов в минуту. В процессе регулярных тренировочных занятий пульс становится более редким, и 
уже через 4-6 месяцев частота пульса может снизиться на 4 и более ударов. Это явный показатель 
тренированности организма. Вообще, пульс дает информацию о реакции сердечно-сосудистой системы на 
физические нагрузки. Наиболее удобное место для прощупывания пульса — лучевая артерия на внутренней 
поверхности предплечья, вблизи большого пальца (примерно на сантиметр выше лучезапястного сустава). 
Прижмите концы второго и третьего пальцев правой руки к указанному участку левой, и вы ощутите пульсацию 
артерии.  

И, конечно, следите за ростом объемов ваших мускулов! Каждые три месяца измеряйте их сантиметровой 
лентой. Техника домашних измерений несложна. Чтобы определить, например, окружность грудной клетки, 
необходимо взять сантиметровую ленту правой рукой за нулевое деление, а левой за середину. Поднимите локти 
и наложите ленту на грудную клетку так, чтобы сзади она проходила под нижними углами лопаток, а спереди — 
по нижнему краю сосков. Опустите локти и соедините концы ленты на правой стороне груди, около грудины. 
Напрягите мускулы, и число в месте соединения ленты покажет окружность груди. Подобным образом нужно 
обмерить шею, бицепс (одной и другой руки, так как левый и правый бицепсы могут быть разными и это 
необходимо будет учитывать в будущих тренировках), талию, бедро и голень. Ленту необходимо накладывать в 
самой широкой части измеряемой мышцы. А свой вес в домашних условиях можно узнать, взвешиваясь на 
напольных весах. Все полученные данные фиксируйте в следующей таблице:  

Дата 1.01.97 1.04.97 1.07.97 
Рост (см) 
Вес (кг) 
Объем груди (см)  

Объем бицепсов 
правой левой 
Объем шеи 
Объем талии 
Объем бедра 
Объем голени  

      
 

Чтобы дома измерить рост, к косяку двери или к стене прикрепите сантиметровую ленту (на 10 см длиннее 
вашего роста, нулевое деление — внизу). Станьте спиной вплотную к ленте, касаясь ее пятками, межлопастной 
областью спины и затылком; голову держите прямо. Положите на голову линейку (или книгу в твердом переплете) 
и прижмите ее торцом к ленте. Не теряя касания линейки (книги) с лентой, отойдите и посмотрите число, 
показывающее ваш рост. 

В этой же тетради ежедневно записывайте, какие группы мышц были проработаны на сегодняшней тренировке и 
какой вес отягощений вы при этом использовали. К примеру: 

Дата 

Прорабатываемые группы мышц 

1 января 
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грудь + спина + пресс (грудь лежа тренировал со штангой весом 100 кг) 

2 января 

бицепс + трицепс + кисть (бицепс тренировал с гантелями весом 15 кг) 

3 января 

отдых 

4 января 

бедро + голень + косые мышцы живота 

5 января 

дельта + трапеция + шея + пресс 

6 января 

отдых 

7 января 

отдых 

Обязательно записывайте те комплексы упражнений, по которым вы в данный момент тренируетесь. 

В другой тетради я советую заполнять следующую таблицу:  

1 января 97 2 3 4 5 6 7 
+ + + + - + — +++++ - + + — — 

Верхняя строка здесь — это календарное число, нижняя строка поделена на клетки, количество которых равно 
тренируемому в этот день количеству групп мышц. Знак “+” и “-” означают выполнение (или невыполнение) в 
данный день запланированного комплекса (для каждой из групп мышц). 

Повторяю — дневник тренировок является очень ценным материалом. Но, конечно, во всем нужно знать меру. Не 
уподобляйтесь парням, которые только и делают, что переписывают в свои дневники комплексы из журналов и 
книг, а также вклеивают вырезанные фотографии чемпионов. Им бы лучше уделять больше времени 
тренировкам! Я лично наблюдал нескольких таких ребят: они не увеличиваются в объеме с годами — 
увеличиваются лишь их пухлые дневники! Не думайте, что самоконтроль может заменить врачебный. Каждые 
полгода (как минимум) старайтесь проходить медицинский осмотр.  

Вообще, втягиваясь в регулярные занятия бодибилдингом, нужно ясно представлять, что для достижения 
оптимального роста мышц ваш организм должен восстанавливаться между тренировками. Лучший способ 
добиться этого — обеспечить достаточный сон и отдых. 

Индивидуальная потребность в ночном сне колеблется в пределах 6-10 часов. Мне, например, вполне достаточно 
спать 6 часов (или 8 часов — в дни особенно тяжелых тренировок), хотя есть культуристы, которые не 
высыпаются и за 10 часов. У меня другая “вредная” привычка — я очень люблю поздно ложиться и поздно 
вставать. Сколько себя помню, рано просыпаться всегда было для меня проблемой. 

Итак, требуется время и отдых для того, чтобы запасы энергии в ваших мышцах были восполнены (после затрат, 
понесенных во время тренинга). Мышечные волокна растут в силу реакции на стресс, вызываемый 
атлетическими тренировками. Реакция эта имеет место, лишь когда культурист отдыхает и заново снабжает 
организм питательными веществами. Сон играет здесь чрезвычайно важную роль. Ученые доказали, что гормон 
роста человека (оказывающий положительное воздействие на строительство мышц и снижение процента жира) 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 27

секретируется в наиболее значительных количествах в первые два часа сна. Не следует тренироваться 
непосредственно перед сном. Стимулирующий эффект упражнений выведет вас из спокойного состояния, что 
помешает быстро заснуть.  

Лично я не очень хорошо себя чувствую после того, как пару часов посплю днем (перед вечерней тренировкой). 
Тем не менее если у вас цель увеличение мышечной массы и появилось желание “прикорнуть” после обеда — не 
противьтесь. Помните о старой культуристской шутке - пословице, которая объясняет, что же нужно делать 
ребятам, мечтающим набрать вес: “Если ты идешь — остановись; если ты остановился — сядь; если ты сел — 
ложись; а уж если ты лег, то лучше спи!” 

Не стоит обращать внимание на ужасающую разницу между своим телом — телом новичка — и чемпионскими 
мускулами с обложек атлетических журналов. Все когда-то начинали. Я десять лет назад весил 67 кг при росте 
190 см (сегодня мой вес 145 кг, а рост 198 см). И если где-то глубоко внутри вас живет мысль, даже ощущение, 
что красивое и здоровое тело — это нереальная мечта, помните, что пока не удастся избавиться от этого 
предательского внутреннего голоса, шансы на достижение цели действительно невелики. К сожалению, на этом 
“ломаются” многие, и многие отказываются от своих диет, тренировок, от своих идей, замыслов и в конечном 
счете — от самих себя. Действие — единственное отличие преуспевающего человека от неудачника. Посмотрите 
вокруг: сплошь и рядом талантливые люди не могут ничего добиться в жизни из-за своей пассивности. На мой 
взгляд, необходимо следить за тем, чтобы с первых тренировок тренировалось не только тело, но и сознание. 
Именно сознание толкает нас к поступку, действию и дает мотивирующие установки по закалке и формированию 
тела.  

Начните с осмысления необходимости для самого себя занятий бодибилдингом. Если ваше сознание не 
подготовлено, если оно не может мобилизовать организм к напряженной работе в спортзале, то ничего хорошего 
не получится. Согласитесь, что можно купить красивый адидасовский костюм, можно ходить в “качалку” (так на 
культуристском слэнге называются тренажерные залы), но не тренироваться, а болтать с такими же безвольными 
и ленивыми людьми. Я очень раздражаюсь, когда кто-то пытается заговорить со мной во время тренировки. 
Поймите меня правильно. Я сам был новичком и прекрасно помню, как на Малой спортивной арене Лужников (в 
конце 80-х годов) огромный парень по имени Жора терпеливо объяснял мне основные принципы “работы на 
массу”. Но мне и в голову не приходило приставать к нему с вопросами, когда он, к примеру, выполнял 
приседания с тяжелой штангой! 

Конечно, далеко не всегда хочется идти на тренировку. Но вот тут-то волевое усилие, умелое обоснование 
поставленной себе цели и поможет вам преодолеть минутную слабость. “Я не способен выполнить это 
упражнение и не подниму такой вес” — подобную фразу настоящий культурист не имеет права произносить не 
только вслух, но и про себя. Если задача пока недостижима, нужно умело переключить себя на более доступное 
задание, но такое, которое бы приближало к желаемому, но пока далекому пределу. Когда я начинал 
тренироваться, мой бицепс в напряженном состоянии имел объем 26 см, а у Арнольда (как я прочитал) бицепсы 
были под 60 см. Я твердо решил, что “раскачаю” руки, как у Шварценеггера, но для начала поставил перед собой 
более близкую цель: увеличить бицепс до 30 см. Я добился этого за несколько месяцев упорных тренировок, 
более того, мои бицепсы выросли не до 30 см, а до 31,5 см! Думаю, окружающим результаты моего “труда” были 
незаметны, но я-то убедился, что мои мускулы МОГУТ увеличиваться в объемах. А значит, если регулярно и 
тяжело заниматься, бицепсы достигнут и 40 см, и 45, и 50, и 55 см, и даже более! Так я рассуждал и оказался 
прав! Сегодня объем моих бицепсов составляет 58 см и является одним из самых больших в Европе. Повторяю, 
самые маленькие, но конкретные цели имеют для нас, культуристов, фантастическое значение. Именно 
сочетание высшей цели с конкретной задачей на каждый день приводит к успеху.  

Для того, кто начинает заниматься бодибилдингом, очень важна мотивация. Вы должны знать, ради чего 
тренируетесь. Будьте честными перед собой. Вы сможете начать тренироваться, чтобы стать спортсменом, 
участвующим в соревнованиях. Но даже если вы хотите стать чуть шире в плечах и сбросить несколько лишних 
сантиметров в талии, то все равно должны быть уверены в своих силах. Когда я только начинал, то имел при 
высоком росте искривление позвоночника и карикатурно неразвитое тело. Я не мог во время домашних 
тренировок смотреться в зеркало (настолько мне не нравилась моя фигура). Тогда я выполнял упражнения, 
наблюдая за собой в затемненно-отражающую дверцу шкафа. Я видел себя там совсем другим, таким, каким 
стал сегодня — с мощными мускулами, знаменитым. На стену я повесил фотографию Арнольда, на которой 
написал его высказывание: “Исключите из своего словаря: “я не могу”, и обязательно добьетесь всех 
поставленных целей!” И вы тоже должны решить — на кого вы хотите быть похожими. Постарайтесь вообразить 
себя с мышцами вашего кумира. Изучите его тело и регулярно сравнивайте со своим, так вы найдете главные 
направления работы в зале. Наклейте фото вашего “идола” на стену и обложку тренировочного дневника. Это 
позволит стремиться к тому образу, который должен стать конечным пунктом ваших усилий. 
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Так как для построения действительно “крутой” мускулатуры требуется несколько лет, давайте рассмотрим 
несколько способов, которые помогут избежать многих неудач в вашей карьере. Во-первых, никогда не 
позволяйте своему эгоизму мешать вам. Сильное эго — хорошая вещь, но она должна сочетаться с умом и 
хорошими манерами. Увы, частенько приходится видеть, как культуристы легко попадают в ловушку “мании 
величия”. Но иметь объем грудных мышц на двадцать см больше, чем у обычного человека — еще не повод 
“задирать нос”. Вообще, самая большая ошибка, которую может совершить потенциально великий культурист,— 
это посчитать, что он уже достаточно велик. Он не признает своих слабостей и не видит необходимости менять 
систему своих занятий или диету. Будьте правдивы в своем самоанализе. Я каждый день даю десятки 
автографов и, кажется, имею все шансы заболеть “звездной болезнью”. Но каждый вечер я тренируюсь рядом с 
чемпионом мира по пауэрлифтингу Вячеславом Пискуновым, который несколько раз приседает со штангой весом 
более 350 кг (в то время как я приседаю со штангой весом лишь 250 кг). Какая уж тут “звездная болезнь”!  

Во-вторых, учитесь критически оценивать все детали того, что вы делаете — партнера по тренингу, тренажерный 
зал, тренера, программу упражнений. Если вы намерены добиться успеха в любой области жизни, а не только в 
бодибилдинге, вы достигнете его тем быстрее, чем скорее приспособите ваши возможности, этику поведения и 
физические силы к вашему окружению. 

В-третьих, я вижу много ребят, выполняющих из книжки Арнольда буквально каждое упражнение для проработки 
той или иной группы мышц. Эти парни ошибочно полагают, что недостаточное воздействие одного упражнения на 
какую-то часть тела можно возместить за счет выполнения нескольких других упражнений. Само по себе такое 
мнение не кажется предосудительным. Но: 

а) забывается следующий важный момент — “умная” тренировка требует постоянной фокусировки на ваших 
недостатках (имеется в виду развитие тех или иных мышц). 

б) при подобной “всеядности” быстро наступает состояние перетренированности. А из него выходить достаточно 
сложно. 

в) если пытаться выполнять за одну тренировку слишком много упражнений, то придется проводить в зале 
достаточно долгое время. Из-за этого не будет использоваться выделение гормона роста, которое стимулируется 
тренировками. Вы можете подумать: “Как же так? Саша намекает на ненужность продолжительных тренировок, а 
сам-то рассказывал, что “качался” по пять часов ежедневно!” Дело в том, что в первые несколько лет тренировок 
я никогда не занимался дольше 1,5-2 часов (причем несколько раз в неделю обязательно тренировался на 
свежем воздухе). Да и сейчас я стараюсь заниматься по схеме: 2,5 часа тренировок утром и 2,5 часа вечером. Так 
что никаких противоречий — я искренне считаю, что “торчать” по 5-6 часов в зале подряд — пустая трата 
времени. Атлет, “тренирующийся” подобным образом, явно страдает от слишком большой разбросанности. Ему 
необходимо сосредоточиться и выделить приоритетность целей: что — главное, что — второстепенное. 
Отсутствие концентрации у подобных людей видно и в других сферах жизни — возможно, они слишком много 
времени тратят на иные занятия или одновременно пытаются сделать слишком многое. Если вы из таких ребят, 
то мой совет: признайте свои недостатки и организуйте жизнь и тренировки так, чтобы и устранить слабые свои 
стороны, и подчеркнуть сильные. 

В-четвертых, мне очень не хотелось бы думать, что состарившись и поседев, вы начнете жаловаться: “Я бы мог 
стать мускулистым и известным, если бы выкладывался на все 100%”. К сожалению, тогда уже окажется слишком 
поздно выяснять, изменилось ли бы что-то, “тренируйся вы на все сто”. Если вы сейчас не постараетесь как 
следует, то, несомненно, услышите свои собственные горькие слова позднее, когда ничего уже невозможно будет 
изменить. Хотя, конечно, часто причина отсутствия старания заключается в том, что вы действительно не верите 
в свой успех. Недостаток самоуправления приводит к неполноценным тренировкам: вы не выкладываетесь до 
конца. Появляются воображаемые страхи неудач. В общем, вы медленно, но верно становитесь пессимистом. Но 
еще Ли Хейни, обладатель титула “Мистер Олимпия”, говорил: “Люди, не верящие в свои силы, есть повсюду, за 
исключением элиты культуризма. Ни один человек, если он пессимист, никогда не добьется чемпионской 
мускулатуры!” Я понимаю, что новичку трудно (чисто психологически) тренироваться рядом с “раскаченным” 
культуристом, который этому новичку кажется чуть ли не вдвое больше его. Но все равно нужно все выкинуть из 
головы, сказать себе: “Придет день, когда в два раза больше, чем он, буду уже я!” — и сосредоточиться целиком 
на выполнении упражнений.  

И, наконец, в- пятых. Конечно, неудачи бывают. Все выбивает из колеи — травмы, потеря работы, житейские 
неурядицы. Практически каждый из нас страдает время от времени от таких неприятностей. Но я считаю, что есть 
выбор даже среди неконтролируемых обстоятельств. Запомните: не ругайте себя за неудачу (если это 
действительно каприз судьбы, а не ваш просчет), главное — ищите варианты, которые помогут восстановиться. 
Такие возможности существуют всегда, и когда они представляются, пользуйтесь ими. Не медлите, поскольку это, 
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как правило, мимолетный подарок судьбы. То же самое касается неудач (и что с ними делать) и в отношении 
бодибилдинга. Постарайтесь понять: потерпев неудачу в тренировках или соревнованиях из-за недостатка денег 
на соответствующее питание или отвратительного судейства, не отчаивайтесь — всегда возможно найти выход. 
Извиняться, ссылаясь на судьбу, удобно, но, как мне кажется, недостойно. Более того, на мой взгляд,— это 
непростительно! Каждый человек (и тем более бодибилдер) испытывает когда-нибудь неудачи. Пусть это вас не 
тревожит. Умные люди учатся на ошибках. Затем они идут дальше и добиваются успеха. 

Итак, мы вплотную приблизились к последней главе, которая целиком посвящена тренировкам. Надеюсь, вы 
внимательно читаете эту книгу и уже разбираетесь во многих вопросах, связанных с бодибилдингом. 

Иметь красивое и здоровое тело — мечта вполне осуществимая, но вас ждут многие препятствия, которые 
необходимо будет преодолеть. Поэтому мое главное напутствие всем, решившим взяться за железо: 
вырабатывайте абсолютную уверенность в себе!  

пословице, которая объясняет, что же нужно делать ребятам, мечтающим набрать вес: “Если ты идешь — 
остановись; если ты остановился — сядь; если ты сел — ложись; а уж если ты лег, то лучше спи!” 

Не стоит обращать внимание на ужасающую разницу между своим телом — телом новичка — и чемпионскими 
мускулами с обложек атлетических журналов. Все когда-то начинали. Я десять лет назад весил 67 кг при росте 
190 см (сегодня мой вес 145 кг, а рост 198 см). И если где-то глубоко внутри вас живет мысль, даже ощущение, 
что красивое и здоровое тело — это нереальная мечта, помните, что пока не удастся избавиться от этого 
предательского внутреннего голоса, шансы на достижение цели действительно невелики. К сожалению, на этом 
“ломаются” многие, и многие отказываются от своих диет, тренировок, от своих идей, замыслов и в конечном 
счете — от самих себя. Действие — единственное отличие преуспевающего человека от неудачника. Посмотрите 
вокруг: сплошь и рядом талантливые люди не могут ничего добиться в жизни из-за своей пассивности. На мой 
взгляд, необходимо следить за тем, чтобы с первых тренировок тренировалось не только тело, но и сознание. 
Именно сознание толкает нас к поступку, действию и дает мотивирующие установки по закалке и формированию 
тела. 

Начните с осмысления необходимости для самого себя занятий бодибилдингом. Если ваше сознание не 
подготовлено, если оно не может мобилизовать организм к напряженной работе в спортзале, то ничего хорошего 
не получится. Согласитесь, что можно купить красивый адидасовский костюм, можно ходить в “качалку” (так на 
культуристском слэнге называются тренажерные залы), но не тренироваться, а болтать с такими же безвольными 
и ленивыми людьми. Я очень раздражаюсь, когда кто-то пытается заговорить со мной во время тренировки. 
Поймите меня правильно. Я сам был новичком и прекрасно помню, как на Малой спортивной арене Лужников (в 
конце 80-х годов) огромный парень по имени Жора терпеливо объяснял мне основные принципы “работы на 
массу”. Но мне и в голову не приходило приставать к нему с вопросами, когда он, к примеру, выполнял 
приседания с тяжелой штангой! 

Конечно, далеко не всегда хочется идти на тренировку. Но вот тут-то волевое усилие, умелое обоснование 
поставленной себе цели и поможет вам преодолеть минутную слабость. “Я не способен выполнить это 
упражнение и не подниму такой вес” — подобную фразу настоящий культурист не имеет права произносить не 
только вслух, но и про себя. Если задача пока недостижима, нужно умело переключить себя на более доступное 
задание, но такое, которое бы приближало к желаемому, но пока далекому пределу. Когда я начинал 
тренироваться, мой бицепс в напряженном состоянии имел объем 26 см, а у Арнольда (как я прочитал) бицепсы 
были под 60 см. Я твердо решил, что “раскачаю” руки, как у Шварценеггера, но для начала поставил перед собой 
более близкую цель: увеличить бицепс до 30 см. Я добился этого за несколько месяцев упорных тренировок, 
более того, мои бицепсы выросли не до 30 см, а до 31,5 см! Думаю, окружающим результаты моего “труда” были 
незаметны, но я-то убедился, что мои мускулы МОГУТ увеличиваться в объемах. А значит, если регулярно и 
тяжело заниматься, бицепсы достигнут и 40 см, и 45, и 50, и 55 см, и даже более! Так я рассуждал и оказался 
прав! Сегодня объем моих бицепсов составляет 58 см и является одним из самых больших в Европе. Повторяю, 
самые маленькие, но конкретные цели имеют для нас, культуристов, фантастическое значение. Именно 
сочетание высшей цели с конкретной задачей на каждый день приводит к успеху. 

Для того, кто начинает заниматься бодибилдингом, очень важна мотивация. Вы должны знать, ради чего 
тренируетесь. Будьте честными перед собой. Вы сможете начать тренироваться, чтобы стать спортсменом, 
участвующим в соревнованиях. Но даже если вы хотите стать чуть шире в плечах и сбросить несколько лишних 
сантиметров в талии, то все равно должны быть уверены в своих силах. Когда я только начинал, то имел при 
высоком росте искривление позвоночника и карикатурно неразвитое тело. Я не мог во время домашних 
тренировок смотреться в зеркало (настолько мне не нравилась моя фигура). Тогда я выполнял упражнения, 
наблюдая за собой в затемненно-отражающую дверцу шкафа. Я видел себя там совсем другим, таким, каким 
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стал сегодня — с мощными мускулами, знаменитым. На стену я повесил фотографию Арнольда, на которой 
написал его высказывание: “Исключите из своего словаря: “я не могу”, и обязательно добьетесь всех 
поставленных целей!” И вы тоже должны решить — на кого вы хотите быть похожими. Постарайтесь вообразить 
себя с мышцами вашего кумира. Изучите его тело и регулярно сравнивайте со своим, так вы найдете главные 
направления работы в зале. Наклейте фото вашего “идола” на стену и обложку тренировочного дневника. Это 
позволит стремиться к тому образу, который должен стать конечным пунктом ваших усилий. 

Так как для построения действительно “крутой” мускулатуры требуется несколько лет, давайте рассмотрим 
несколько способов, которые помогут избежать многих неудач в вашей карьере. Во-первых, никогда не 
позволяйте своему эгоизму мешать вам. Сильное эго — хорошая вещь, но она должна сочетаться с умом и 
хорошими манерами. Увы, частенько приходится видеть, как культуристы легко попадают в ловушку “мании 
величия”. Но иметь объем грудных мышц на двадцать см больше, чем у обычного человека — еще не повод 
“задирать нос”. Вообще, самая большая ошибка, которую может совершить потенциально великий культурист,— 
это посчитать, что он уже достаточно велик. Он не признает своих слабостей и не видит необходимости менять 
систему своих занятий или диету. Будьте правдивы в своем самоанализе. Я каждый день даю десятки 
автографов и, кажется, имею все шансы заболеть “звездной болезнью”. Но каждый вечер я тренируюсь рядом с 
чемпионом мира по пауэрлифтингу Вячеславом Пискуновым, который несколько раз приседает со штангой весом 
более 350 кг (в то время как я приседаю со штангой весом лишь 250 кг). Какая уж тут “звездная болезнь”! 

Во-вторых, учитесь критически оценивать все детали того, что вы делаете — партнера по тренингу, тренажерный 
зал, тренера, программу упражнений. Если вы намерены добиться успеха в любой области жизни, а не только в 
бодибилдинге, вы достигнете его тем быстрее, чем скорее приспособите ваши возможности, этику поведения и 
физические силы к вашему окружению. 

В-третьих, я вижу много ребят, выполняющих из книжки Арнольда буквально каждое упражнение для проработки 
той или иной группы мышц. Эти парни ошибочно полагают, что недостаточное воздействие одного упражнения на 
какую-то часть тела можно возместить за счет выполнения нескольких других упражнений. Само по себе такое 
мнение не кажется предосудительным. Но: 

а) забывается следующий важный момент — “умная” тренировка требует постоянной фокусировки на ваших 
недостатках (имеется в виду развитие тех или иных мышц). 

б) при подобной “всеядности” быстро наступает состояние перетренированности. А из него выходить достаточно 
сложно. 

в) если пытаться выполнять за одну тренировку слишком много упражнений, то придется проводить в зале 
достаточно долгое время. Из-за этого не будет использоваться выделение гормона роста, которое стимулируется 
тренировками. Вы можете подумать: “Как же так? Саша намекает на ненужность продолжительных тренировок, а 
сам-то рассказывал, что “качался” по пять часов ежедневно!” Дело в том, что в первые несколько лет тренировок 
я никогда не занимался дольше 1,5-2 часов (причем несколько раз в неделю обязательно тренировался на 
свежем воздухе). Да и сейчас я стараюсь заниматься по схеме: 2,5 часа тренировок утром и 2,5 часа вечером. Так 
что никаких противоречий — я искренне считаю, что “торчать” по 5-6 часов в зале подряд — пустая трата 
времени. Атлет, “тренирующийся” подобным образом, явно страдает от слишком большой разбросанности. Ему 
необходимо сосредоточиться и выделить приоритетность целей: что — главное, что — второстепенное. 
Отсутствие концентрации у подобных людей видно и в других сферах жизни — возможно, они слишком много 
времени тратят на иные занятия или одновременно пытаются сделать слишком многое. Если вы из таких ребят, 
то мой совет: признайте свои недостатки и организуйте жизнь и тренировки так, чтобы и устранить слабые свои 
стороны, и подчеркнуть сильные. 

В-четвертых, мне очень не хотелось бы думать, что состарившись и поседев, вы начнете жаловаться: “Я бы мог 
стать мускулистым и известным, если бы выкладывался на все 100%”. К сожалению, тогда уже окажется слишком 
поздно выяснять, изменилось ли бы что-то, “тренируйся вы на все сто”. Если вы сейчас не постараетесь как 
следует, то, несомненно, услышите свои собственные горькие слова позднее, когда ничего уже невозможно будет 
изменить. Хотя, конечно, часто причина отсутствия старания заключается в том, что вы действительно не верите 
в свой успех. Недостаток самоуправления приводит к неполноценным тренировкам: вы не выкладываетесь до 
конца. Появляются воображаемые страхи неудач. В общем, вы медленно, но верно становитесь пессимистом. Но 
еще Ли Хейни, обладатель титула “Мистер Олимпия”, говорил: “Люди, не верящие в свои силы, есть повсюду, за 
исключением элиты культуризма. Ни один человек, если он пессимист, никогда не добьется чемпионской 
мускулатуры!” Я понимаю, что новичку трудно (чисто психологически) тренироваться рядом с “раскаченным” 
культуристом, который этому новичку кажется чуть ли не вдвое больше его. Но все равно нужно все выкинуть из 
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головы, сказать себе: “Придет день, когда в два раза больше, чем он, буду уже я!” — и сосредоточиться целиком 
на выполнении упражнений. 

И, наконец, в- пятых. Конечно, неудачи бывают. Все выбивает из колеи — травмы, потеря работы, житейские 
неурядицы. Практически каждый из нас страдает время от времени от таких неприятностей. Но я считаю, что есть 
выбор даже среди неконтролируемых обстоятельств. Запомните: не ругайте себя за неудачу (если это 
действительно каприз судьбы, а не ваш просчет), главное — ищите варианты, которые помогут восстановиться. 
Такие возможности существуют всегда, и когда они представляются, пользуйтесь ими. Не медлите, поскольку это, 
как правило, мимолетный подарок судьбы. То же самое касается неудач (и что с ними делать) и в отношении 
бодибилдинга. Постарайтесь понять: потерпев неудачу в тренировках или соревнованиях из-за недостатка денег 
на соответствующее питание или отвратительного судейства, не отчаивайтесь — всегда возможно найти выход. 
Извиняться, ссылаясь на судьбу, удобно, но, как мне кажется, недостойно. Более того, на мой взгляд,— это 
непростительно! Каждый человек (и тем более бодибилдер) испытывает когда-нибудь неудачи. Пусть это вас не 
тревожит. Умные люди учатся на ошибках. Затем они идут дальше и добиваются успеха. 

Итак, мы вплотную приблизились к последней главе, которая целиком посвящена тренировкам. Надеюсь, вы 
внимательно читаете эту книгу и уже разбираетесь во многих вопросах, связанных с бодибилдингом. 

Иметь красивое и здоровое тело — мечта вполне осуществимая, но вас ждут многие препятствия, которые 
необходимо будет преодолеть. Поэтому мое главное напутствие всем, решившим взяться за железо: 
вырабатывайте абсолютную уверенность в себе!  

Многие ребята пишут мне о том, что они, по каким-то причинам, не могут посещать тренажерные залы. Одни 
стыдятся своего щуплого телосложения, другие жалуются на отсутствие в их районе не только спортивного 
комплекса, но и даже хоть как-то оборудованного подвала. Я всегда отвечаю, что это не причина для 
расстройства, так как в первые месяцы занятий вполне можно тренироваться в домашних условиях или на 
свежем воздухе. Мне было неполных 15 лет, когда, выкинув из комнаты старый шкаф, я освободил место для 
первых самостоятельных тренировок. Начальная система, по которой я занимался, представляла собой 
следующее:  

1. Отжимания от пола (руки широко расставлены).  

2. Подъем туловища, сидя на стуле (ноги находятся под батареей).  

3. Отжимания руками за спиной (опора, к примеру, подоконник, находится за спиной. Взяться руками за ее край, 
ладони на ширине плеч. Сгибая руки в локтях, опуститься как можно ниже к полу, затем подняться вверх, 
полностью выпрямив руки).  

Кстати, давайте разберемся с терминологией. Тренировочные движения называются упражнениями. Отжимание 
от пола — это упражнение.  

Разовое выполнение упражнения называется повторением. Культуристы усиливают воздействие упражнения тем, 
что выполняют его в нескольких повторениях. Так вот, выполнение нескольких повторений называют подходом 
или серией (сетом). Чуть ниже, когда я буду рассказывать о различных тренировочных комплексах, вы сможете 
встретить указания 5x10 или 3x12, что означает (в первом случае) — упражнение следует выполнять 10 раз в 5 
подходах, а во втором — 12 раз в 3 подходах.  

Возвращаясь к моей первой системе, замечу, что каждое из трех упражнений я делал по 10 раз в 5 подходах. 
Причем, весь комплекс (то есть все три упражнения) выполнялся трижды в день: перед завтраком, перед обедом 
и перед ужином. Получалось, что в общей сложности я отжимался ежедневно от пола 150 раз. Через несколько 
месяцев я добавил к этой программе еще одно упражнение — подъем гантелей на бицепсы. У меня имелись 
лишь 2 гантели по 6 кг, поэтому я мог выполнить те же 10 повторений в 5 подходах. Вскоре я почувствовал, что 
стал значительно сильнее. У меня уже получалось несколько раз подтягиваться на турнике и отжиматься на 
брусьях. Я тогда продолжал заниматься боксом, и тренер Вадим Владимирович советовал мне каждый день 
посещать спортплощадку. К счастью, именно в это время один местный умелец соорудил во дворе нашего дома 
некое подобие брусьев, турника и скамейку для пресса (точнее, две разновеликие скамейки: на одной надо было 
сидеть, а под другую засовывать ноги). Используя все это, я разнообразил свои культуристские тренировки. 
Теперь я 1 час занимался дома (гантели и отжимания), а потом выходил на улицу и еще 1 час подтягивался и 
“качал” пресс. Результатом явилось то, что я стал чемпионом школы по подтягиваниям и все чаще задавался 
вопросом: “Где же раздобыть штангу?” Я уже знал, что штанга — основной снаряд настоящего культуриста. 
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Вообще, несмотря на появление множества отличных тренажеров, именно штанга остается лучшим средством 
развития сильной и объемной мускулатуры. Для непосвященных (если такие есть): штанга состоит из длинного 
стального грифа, на который надеваются металлические диски разного веса (называемые на культуристском 
слэнге “блинами”). Чтобы хват был крепче, на грифе делают рифления — накатку. А для того, чтобы “блины” не 
съезжали с грифа, их фиксируют “замками” — зажимами цилиндрической формы.  

Я уже рассказывал в первой главе, что как только у меня появилась настоящая штанга и большие гантели, тут же 
все остальное из комнаты (за исключением кровати) отправилось на помойку. Мама была в ужасе, ну а мне 
действительно удалось сделать маленькое домашнее подобие атлетического зала. Первую настоящую сплит-
программу (комплекс упражнений), которую я выпросил у самого мускулистого боксера нашей секции, жившего в 
Люберцах (параллельно он занимался еще и культуризмом), приведу полностью. Как сейчас помню, сверху на 
листке было написано “Система братьев Вайнеров”, и долгое время я был уверен, что это те самые братья 
Вайнеры, которые придумали знаменитое “Место встречи изменить нельзя” (книга, по которой был поставлен 
этот фильм, называлась “Эра милосердия”). Понятно, что я долго смеялся, когда впоследствии узнал, чья же 
система имелась в виду. Конечно, братьев Уайдеров — Джо и Бена (первый — тренер всех чемпионов 
современного культуризма, а второй — президент Международной Федерации Бодибилдинга).  

Итак, тренировался я по плану:  

понедельник грудь + спина + косые мышцы + пресс  

вторник дельта + трапеция + бедро + голень  

среда бицепс + трицепс + предплечье + пресс  

четверг отдых  

пятница как в понедельник  

суббота как во вторник  

воскресенье как в среду  

Упражнения я выполнял такие:  

Грудь  

1. Жим штанги лежа 5x12, 8, 8, 8, 6  

2. Разводка гантелей лежа 4x10  

3. Отжимания от пола (руки расставлены широко) 4x20  

Cпина  

1. Тяга штанги в наклоне к груди 5x12, 8, 8, 8, 6 (широким хватом)  

2. Тяга гантели в наклоне к поясу 4x10 (каждой рукой попеременно)  

3. Наклоны вперед со штангой на плечах 4x10  

Косые мышцы живота  

1. Повороты с тростью на плечах стоя 3x30 (в каждую сторону)  

Пресс  

1. Подъем ног, лежа на полу 5x20  
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2. Подъем туловища, ноги закреплены 5x20 (сидя на стуле, ноги под опорой)  

Дельта (то есть плечи)  

1. Жим штанги стоя, с груди 5x12, 8, 8, 8, 6  

2. Подъем гантелей через стороны, в наклоне вперед (этоназывается “разводка в наклоне”) 4x10  

3. Подъем гантелей через стороны вверх 4x10  

Трапеция  

1. Стоя, тяга штанги узким хватом к подбородку 5x12, 8, 8, 8, 6  

Бедро  

1. Приседание со штангой на плечах 5x15 (с небольшим весомотягощения!)  

Голень  

1. Стоя, штанга на плечах, подъем (медленно) на носки 5x15  

Бицепс  

1. Подъем на бицепс штанги стоя 5x12, 8, 8, 8, 6  

2. То же упражнение, но хватом сверху 3x12 (то есть — ладонями от себя)  

Трицепс  

1. Узкий жим штанги лежа 5x12, 8, 8, 8, 6  

2. Отжимания от пола 3x12 (локти прижаты к туловищу)  

Предплечье  

1. Сгибание рук в запястьях со штангой 5x12, 8, 8, 8, 6 (нужно сесть на скамью и положить на нее предплечье так, 
чтобы запястья и кисти свешивались с края)  

Тот же парень из Люберец объяснил мне, что означает строчка “5x12, 8, 8, 8, 6”: в первом подходе я должен был 
взять вес, с которым мог выполнить 12 повторений, затем увеличить вес отягощения, но настолько, чтобы быть в 
состоянии выполнить 3 подхода по 8 повторений в каждом; ну и в последнем подходе еще увеличить вес, чтобы 
можно было выполнить лишь 6 повторений.  

Как я позднее узнал, Джо Уайдер назвал этот тренировочный принцип “пирамидой”. А система моей тренировки 
называлась “системой разделения” (так как в разные дни тренировались разные мышцы). Работая по ней, я 
добился значительного прогресса. И когда в 17,5 лет впервые попал в настоящий атлетический зал (Лужники), то 
уже имел бицепсы объемом под 45 см — было чем гордиться! Но я пишу все это не для того, чтобы вы слепо 
копировали мои первые тренировочные программы. Обратите внимание, что все делалось постепенно: сначала я 
только отжимался, потом добавил гантели, затем турник и брусья.  

И лишь через несколько лет подобных нагрузок я серьезно взялся за штангу. Следуйте моему примеру — не 
торопите события. Лично я считаю, что до 16 лет вообще не нужно использовать в тренировках тяжелые штанги и 
гантели (помните, как раньше в кино: “Детям до 16 запрещается!”), так как это может привести к остановке роста 
молодого человека. Я получаю много писем, в которых ребята умоляют выслать им брошюры на тему “Как 
подрасти”. Но при этом хвастаются, что уже с 15 лет пытаются “жать лежа” штангу весом под 100 кг. Они, к 
сожалению, не понимают, что сами создали себе проблему.  
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Что ж, я рассказал, как тренировался в начале пути и теперь хочу дать вам несколько конкретных советов. Если 
вы возьмете анатомический атлас человека, то сможете насчитать около 600 различных мышц. Более половины 
нашего тела — это мышцы. Не пугайтесь, вам не нужно будет все их “накачивать”, чтобы стать чемпионом или 
телезвездой. Посмотрим, над чем действительно придется работать:  

1. Грудные мышцы (причем в каждой тренировке этих мышц необходимо будет работать над их верхней, средней 
и нижней частями)  

2. Широчайшие мышцы спины  

3. Дельтовидные мышцы (плечи) (причем в каждой тренировке этих мышц необходимо будет работать над 
передними, средними и задними пучками)  

4. Трапециевидные мышцы  

5. Мышцы шеи  

6. Мышцы бедра (причем в каждой тренировке этих мышц необходимо будет работать над их передней и задней 
частью, а также над их средней частью — так называемой приводящей мышцей)  

7. Мышцы голени  

8. Бицепсы  

9. Трицепсы  

10. Предплечья  

11. Низ спины  

12. Косые мышцы живота  

13. Пресс (мышцы живота) (причем в каждой тренировке этих мышц необходимо будет работать над верхней и 
нижней частями)  

Что же касается ребят, по тем или иным причинам начинающих тренироваться в домашних условиях, то 
предлагаю примерный комплекс упражнений с гантелями. Вес гантелей должен быть небольшим (позволяющим в 
каждом упражнении выполнить 2-3 подхода по 10-15 повторений).  

Не следует стесняться тренировок с небольшими отягощениями, так как цель первых месяцев — постепенно 
втянуться в регулярные занятия (“фестино ленте” — “спешите медленно” — как говорили древние). Кстати, хотя 
сегодня я тренирую бицепсы со штангой весом более 100 кг, тем не менее люблю после каждого подхода 
“закачать” бицепс легонькой гантелькой.  

Итак, комплекс (его следует выполнять через день):  

1. жим гантелей лежа на полу (“качаем” грудь);  

2. жим гантелей, сидя на стуле (“качаем” плечи);  

3. тяга гантелей в наклоне к животу (“качаем” спину);  

4. подъем гантелей на бицепсы стоя (“качаем” бицепсы);  

5. отжимания от пола, локти прижаты к туловищу (“качаем” трицепсы);  

6. приседания с гантелями в руках (“качаем” бедра);  
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7. подъем на носки с гантелями в руках (“качаем” голень);  

8. подъем ног, лежа на полу (“качаем” пресс).  

Естественно, перед каждой тренировкой необходима разминка. Она может быть самой простейшей: несколько 
минут помахать руками и повращать туловищем. Но с особой тщательностью нужно разминать те группы мышц, 
которым предстоит основная нагрузка. В данном случае это плечевой пояс.  

Не разминаясь перед тренировкой, вы просто-напросто будете лишний раз рисковать своим здоровьем. Ведь 
растяжение мышц болезненно и надолго выводит культуриста из строя. Я знаю это, к сожалению, по 
собственному опыту, ибо в юности пару раз пытался обмануть организм. За что и поплатился серьезными 
травмами. До сих пор, приседания со штангой на плечах, даже с небольшим весом, для меня очень болезненны 
(“ноют” оба колена). И хотя я могу присесть с достаточно тяжелым весом, тем не менее мне приходится 
бинтовать каждую ногу несколькими бинтами. Вот почему я утверждаю сегодня: разминка — необходимый 
элемент тренировки! Она обеспечивает полноценную подготовку организма к работе с тяжестями. Ежедневно я 
каждое новое упражнение своего комплекса обязательно начинаю с разминочного подхода (то есть подхода с тем 
весом, который я могу поднять не менее 20 раз).  

Конечно, дома тренироваться нелегко — слишком многое отвлекает от занятий. Тем не менее это реальная 
возможность заложить хорошую базу для будущих тяжелых тренировок в спортивном зале. Поверьте, с занятий в 
собственной квартире начинал не только я, но и Арнольд, и Франко Коломбо (который и в расцвете своей 
карьеры предпочитал тренироваться не в зале, а дома), и Сильвестр Сталлоне, и Лу Ферриньо, и многие другие. 
Убедите себя, что придет время и вы будете заниматься в лучших “качалках” мира, а сейчас, в своей комнате, вы 
лишь прилагаете самые первые усилия для этого. Я когда-то выписал в тренировочный дневник одну фразу, 
принадлежащую знаменитому философу Конфуцию: “Путь в тысячу километров начинается с первого шага”.  

Ну а тем парням, которые мечтают больше всех отжиматься и подтягиваться на школьных и районных 
соревнованиях, предлагаю комплекс упражнений со своим весом (то есть упражнения выполняются на турнике и 
брусьях). Данный комплекс следует выполнять через день и рассчитан он на проработку груди, спины, рук и 
пресса.  

Начинаете с разминки. Затем:  

1. Глубокие отжимания от брусьев (“качаем” грудь), 5 подходов с максимальным количеством повторений в 
каждом.  

2. Подтягивание на турнике (хват широкий) до касания затылком перекладины (упражнение тяжелое, но лучшее 
для “накачки” спины), 5 подходов с максимальным количеством повторений в каждом.  

3. Неглубокие отжимания от брусьев (до середины амплитуды, “качаем” трицепсы), 5 подходов с максимальным 
количеством повторений в каждом.  

4. Подтягивания на турнике обратным хватом (ладонями к себе, очень хорошее упражнение для бицепсов), 5 
подходов с максимальным количеством повторений в каждом.  

5. Подъем ног, в висе на перекладине (лучшее упражнение для нижнего пресса), 5 подходов с максимальным 
количеством повторений в каждом.  

Тренируясь на свежем воздухе, вы быстро почувствуете, как ваши мускулы буквально “распухают” от кислорода. 
Я считаю, что занятия на улице лучше тренировок в тренажерном зале. Недаром все крупные пляжи популярных 
мировых курортов имеют свои “Beach Gym” — “Пляжные залы”. Они представляют собой открытые площадки, на 
территории которых установлены многочисленные тренажеры, скамейки, штанги, турники и так далее. К 
сожалению, в наших условиях подобные тренировки осуществимы только в летнее время.  

Перед тем, как начать тренировки, очень важна точная оценка ваших данных, вашего тела. Иными словами, 
нужно понимать какой у вас тип сложения. Если пользоваться понятными терминами, то фигура бывает стройной, 
коренастой и атлетической. Правда, уже сразу нужна оговорка: необходимо принимать во внимание, что эти три 
типа довольно условны и четкой границы между ними нет. Большинство из нас имеют фигуру смешанного типа. И 
тем не менее нужно различать доминирующие черты нашего телосложения.  
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1. Стройная фигура. Человек имеет легкие, тонкие кости и длинные худые мышцы. Человеку, принадлежащему к 
этому типу, довольно трудно набрать большую массу мышц. Поэтому я рекомендую следующее:  

а) Большое внимание уделяйте питанию, потребляйте больше калорий, чем обычно, и в дополнение к 
принимаемой пище пейте высококалорийные и протеиновые напитки.  

б) Наряду с выполнением основных упражнений вашего комплекса необходимо постепенно включать в 
тренировки и силовые упражнения (становую тягу штанги, например), чтобы происходило максимальное 
наращивание мышечной массы.  

в) Старайтесь больше времени уделять отдыху и свести к минимуму постороннюю (кроме бодибилдинга) 
активность, чтобы сохранить калории для построения мускулов.  

2. Коренастая фигура. В этом случае обычно присутствует усиленная костная система, мягкая мускулатура, 
широкие бедра и большой запас жира. У людей этого типа, как правило, не возникает больших трудностей с 
наращиванием мышечной массы, но им необходимо избавиться от лишнего жира, а затем быть очень 
осторожными в питании, чтобы жир не набрать снова. Теперь мои советы:  

а) Старайтесь придерживаться низкокалорийной диеты, но не исключайте какие-либо продукты полностью.  

б) Добавьте к вашей тренировочной системе аэробные упражнения (такие, как бег, езда на велотренажере или 
любые другие, которые связаны с большим расходом калорий).  

в) Во время занятий необходимо выполнять большое количество подходов и повторений, с очень короткими 
перерывами для отдыха (чтобы “сжигать” как можно больше жира).  

3. Атлетическая фигура. С анатомической точки зрения — это идеал для занятий культуризмом. Люди с такой 
фигурой большей частью гармонично сложены, имеют широкую грудную клетку, длинное туловище и прочную 
мышечную структуру. Они сравнительно легко добиваются пропорционального развития мышц и массы тела. Им 
я хочу посоветовать:  

а) Помните, что в вашем случае, тело очень хорошо реагирует на тренировки и ему не нужны 
сверхпродолжительные нагрузки. Хотя, естественно, важны регулярные и относительно долгие (по 1,5 часа) 
занятия с короткими (60 секунд) перерывами для отдыха.  

б) Необходимо соблюдать сбалансированную диету (с большим количеством протеинов и высоким уровнем 
калорийности).  

в) Старайтесь сочетать и базовые и разнообразные другие упражнения для придания мышцам нужной формы. 
Недаром существует правило: “Чем разнообразней тренировочная программа, тем лучше будет качество 
мускулатуры!”  

Хотя, конечно, весьма важен волевой фактор, о котором я уже рассказывал. При любом типе телосложения 
можно добиться серьезных результатов, так как в конечном счете все зависит от собранности и 
целеустремленности человека.  

Всем, кто решил тренироваться в спортивном зале, я хочу предложить “Двухступенчатую программу раздельного 
тренинга”, которую описал Арнольд в своей “Энциклопедии современного бодибилдинга”. Я считаю, что никогда 
не нужно заново изобретать велосипед. В разработке данной программы Шварценеггеру помогал сам Джо 
Уайдер. Мне понадобилось менее трех лет (если считать с того дня, когда я впервые провел тренировку в 
атлетическом зале Лужников), чтобы, работая по “Двухступенчатой программе раздельного тренинга”, нарастить 
более 20 кг мышечной массы и увеличить объемы бицепсов с 43 см (в 1989 году) до 53 см (к середине 1992 года).  

Основную тренировочную программу Арнольд рекомендует разделить следующим образом:  

Ступень 1 — тренировка каждой части тела 2 раза в неделю;  

Ступень 2 — тренировка каждой части тела 3 раза в неделю.  
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Мышцы пресса необходимо тренировать 6 раз в неделю на обеих ступенях.  

Напомню, что перед каждой тренировкой необходима разминка, и вообще, на этом этапе гораздо важнее не 
спешить с переходом к более совершенным формам тренинга, а научиться технически правильно выполнять 
упражнения и полностью подготовить все тело к дальнейшим, прогрессирующим нагрузкам.  

Программа упражнений 1-й ступени  

(Основная тренировочная программа)  

Понедельник: грудь, спина, брюшной пресс.  

Вторник: плечи, бицепсы, трицепсы, предплечья, брюшной пресс.  

Среда: бедра, голени, нижняя часть спины, брюшной пресс.  

Четверг: грудь, спина, брюшной пресс.  

Пятница: плечи, бицепсы, трицепсы, предплечья, брюшной пресс.  

Суббота: бедра, голени, нижняя часть спины, брюшной пресс.  

Воскресенье: отдых.  

В данной программе всегда выполняйте по 5 подходов, а в каждом подходе делайте 8-12 повторений.  

Понедельник и четверг  

Грудь  

Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье.  

Жим штанги, лежа на наклонной скамье.  

“Пуловеры” (опускание согнутых рук со штангой за голову в положении лежа).  

Спина  

Подтягивание на перекладине (каждый раз выполняйте столько повторений, сколько сможете, пока общее их 
число не достигнет 50).  

Тяга штанги к поясу в наклоне.  

Силовой тренинг: становая тяга — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до отказа”.  

Брюшной пресс  

Подъемы ног — 5 подходов по 25 повторений.  

Вторник и пятница  

Плечи  

Подъем штанги на грудь и жим над головой.  

Подъем рук с гантелями через стороны.  
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Силовой тренинг: тяга тяжелой штанги к подбородку в положении стоя — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до 
отказа”; толчок штанги над головой — 3 подхода из 6, 4, 2 повторений “до отказа”.  

Бицепсы и трицепсы  

Сгибание рук со штангой в положении стоя.  

Сгибание рук с гантелями в положении сидя.  

Жим штанги узким хватом лежа на горизонтальной скамье.  

Выпрямление рук в локтях со штангой в положении стоя (французский жим). Предплечья  

Сгибание рук в запястьях хватом снизу.  

Сгибание рук в запястьях хватом сверху.  

Брюшной пресс  

Подъем туловища из положения лежа на наклонной скамье — 5 подходов по 25 повторений в каждом.  

Среда и суббота  

Бедра  

Приседания со штангой на плечах.  

Выпады вперед, на каждую ногу (со штангой на плечах).  

Сгибание ног в коленях лежа на животе (выполняется на спец. тренажере).  

Голени  

Подъем на носках из положения стоя — 5 подходов по 15 повторений в каждом.  

Нижняя часть спины  

Силовой тренинг: становая тяга с прямыми ногами — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до отказа”; “гуд морнингз” 
(наклоны вперед со штангой на плечах из положения стоя) — 3 подхода из 10, 8, 6 повторений “до отказа”. (Хотя 
эти силовые упражнения предназначены непосредственно для нижней части спины, они воздействуют также на 
трапециевидные мышцы и бицепсы ног и помогают развивать общую силу).  

Брюшной пресс  

Подъем ног — 5 подходов по 25 повторений в каждом.  

Программа упражнений 2-й ступени  

(Основная тренировочная программа)  

Понедельник: грудь, спина, бедра, голени, брюшной пресс.  

Вторник: плечи, нижняя часть спины, бицепсы, трицепсы, предплечья, брюшной пресс.  

Среда: грудь, спина, бедра, голени, брюшной пресс.  

Четверг: плечи, нижняя часть спины, бицепсы, трицепсы, предплечья, брюшной пресс.  
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Пятница: грудь, спина, бедра, голени, брюшной пресс.  

Суббота: плечи, нижняя часть спины, бицепсы, трицепсы, предплечья, брюшной пресс.  

Воскресенье: отдых.  

В данной программе упражнения выполняйте по 5 подходов, а в каждом подходе делайте 8-12 повторений.  

Понедельник, среда, пятница  

Грудь  

Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье.  

Жим штанги, лежа на наклонной скамье.  

“Пуловеры” (опускание согнутых рук со штангой за голову в положении лежа).  

Спина  

Подтягивание на перекладине (каждый раз выполняйте столько повторений, сколько сможете, пока общее их 
число не достигнет 50).  

Тяга штанги к поясу в наклоне.  

Силовой тренинг: становая тяга — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до отказа”.  

Бедра  

Приседания со штангой на плечах.  

Выпады вперед, на каждую ногу (со штангой на плечах).  

Сгибание ног в коленях лежа на животе (на специальном тренажере).  

Голени  

Подъем на носках в положении стоя — 5 подходов по 15 повторений в каждом.  

Брюшной пресс  

Подъем ног — 5 подходов по 25 повторений в каждом.  

Вторник, четверг, суббота  

Плечи  

Подъем штанги на грудь и жим над головой.  

Подъем рук с гантелями через стороны.  

Силовой тренинг: тяга тяжелой штанги к подбородку в положении стоя — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до 
отказа”; толчок штанги над головой — 3 подхода из 6, 4, 2 повторений “до отказа”. Нижняя часть спины  

Силовой тренинг: становая тяга с прямыми ногами — 3 подхода из 10, 6, 4 повторений “до отказа”; “гуд морнингз” 
(наклоны вперед со штангой на плечах из положения стоя) — 3 подхода из 10, 8, 6 повторений “до отказа”. (Хотя 
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эти силовые упражнения предназначены непосредственно для нижней части спины, они воздействуют также на 
трапециевидные мышцы и бицепсы ног и помогают развивать общую силу).  

Бицепсы и трицепсы.  

Сгибание рук со штангой в положении стоя.  

Сгибание рук с гантелями в положении сидя.  

Жим штанги узким хватом лежа на горизонтальной скамье.  

“Французский жим” из положения стоя.  

Предплечья.  

Сгибание рук в запястьях хватом снизу.  

Сгибание рук в запястьях хватом сверху.  

Брюшной пресс  

Подъем туловища из положения лежа на наклонной скамье — 5 подходов по 25 повторений в каждом.  

Однажды я получил письмо от мальчишки — новичка из Нижнего Новгорода, который рассказывал о своих 
удивительных результатах. “Мне 14 лет — сообщал он — и тренируюсь я уже 3 месяца. За это время мои 
бицепсы увеличились с 27 см до 33 см. То есть я настолько талантлив, что мои мускулы рук увеличиваются на 2 
см в месяц! Через год я догоню тебя по объемам, а через 2 года стану, наверное, самым огромным культуристом 
за всю историю!” К сожалению, непонимание закономерности постепенного уменьшения отдачи от атлетической 
тренировки — распространенная ошибка . Не нужно впадать в эйфорию от успехов в первые месяцы тренировок. 
Но и расстраиваться нет нужды, если вдруг ваши мышцы перестанут расти. В действительности вы все еще 
будете наращивать силу, тонус и рельеф, но просто не будете замечать их. Это состояние называется “плато” 
(или просто перетренированность) и является обычным для культуристов. Выход здесь в следующем: как только 
почувствуете первые признаки “плато” — тут же возьмите небольшой (до 14 дней) “отпуск” от тренировок. А когда 
потом вновь вернетесь к ежедневным занятиям, то попробуйте что-нибудь поменять — или систему упражнений, 
или хотя бы одежду, в которой тренируетесь. Вот признаки перетренированности: головные боли, бессонница, 
утомляемость и нехватка энергии, уменьшение объемов ваших мускулов, а также раздражительность.  

Настала пора рассмотреть тот случай, когда, несмотря на месяцы тренировок, ваша фигура продолжает 
сохранять худощавость, которая была свойственна вам от природы.  

У меня в свое время тоже были подобные проблемы, и я решил их при помощи "Ударного метода Уайдера". 
Вообще я всем рекомендую читать учебники по бодибилдингу знаменитого Тренера Чемпионов, которые 
выпускаются на русском языке компанией "Виктори Спорт" и не идут ни в какое сравнение с самиздатовскими 
книжонками о "силе анаболиков".  

Итак, что такое "Ударный метод"? Его преимущество заключается в том, что он действительно намного 
увеличивает общую массу тела, однако вместе с мышечной массой будет расти и жировая прослойка. 
Особенностью жировых клеток является то, что они неуничтожимы. Даже жесточайшие диеты создают лишь 
видимость отсутствия жира на теле. Стоит лишь только дать себе свободу в питании, как утончившиеся жировые 
клетки вновь набухают. Тем не менее, попробуйте потренироваться по данной схеме — хотя бы для того, чтобы 
проверить, как она действует на вас.  

Набор веса состоит из двух составляющих: особого питания и особых тренировок. Начнем с питания.  

Можно есть все, включая мороженое и торты. Одновременно нужно принимать витамины группы В (они, как вы 
помните, стимулируют аппетит). Также необходимо принимать поливитамины и микроэлементы. Есть нужно не 
менее 6 раз в день, иначе вы растянете желудок. Вот примерная диета:  

Завтрак  
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Яичница из 6 яиц с ветчиной и сыром, 200 г. отбивной говядины, 2-3 стакана молока  

2-й завтрак  

Большой бутерброд (хлеб, ветчина, сыр)  

Обед  

Тарелка супа  

Половина жареного цыпленка, овощи, фрукты  

Полдник  

Фруктовый кефир, орехи, мороженое  

Ужин  

Говядина, картофель, овощи  

Протеиновый коктейль.  

Второй ужин  

Бутерброд (хлеб, сыр), молоко  

Тренироваться надо 4 дня в неделю. Веса на снарядах должны быть большими, а отдых между подходами — не 
менее 1,5-2 минут.  

Понедельник, четверг  

1. Подъем на носки стоя — 6 подходов по 20-10 раз.  

2. Приседание со штангой за головой — 6 подходов 20, 15, 12, 10, 8, 5 раз.  

3. Становая тяга — 4 подхода по 20, 15, 10, 5 раз.  

4. Шраги (подъем вверх-вниз только плеч, штанга в опущенных руках) — 3 подхода по 10-15 раз.  

5. Тяга штанги к груди в наклоне — 5 подходов по 15, 12, 8, 6, 20 раз.  

6. Пуловер (лежа на скамье, опускаем отягощение за голову) — 3 подхода по 8-12 раз.  

7. Подъем штанги на бицепс — 5 подходов по 8-12 раз.  

8. То же, но хватом сверху — 3 подхода по 8-12 раз.  

9. Подъем корпуса на наклонной скамье — 5 подходов по 25 раз.  

Вторник, Пятница  

1. Подъем на носки сидя — 6 подходов по 20-10 раз.  

2. Жим штанги на наклонной скамье — 4 подхода по 15, 10, 6, 4 раза.  

3. Жим штанги лежа — 5 подходов по 15, 10, 6, 4, 20 раз.  
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4. Тяга штанги к подбородку — 5 подходов по 6-8 раз.  

5. Разводка гантелей (в наклоне вперед) — 3 подхода по 8-12 раз.  

6. Разгибание рук на блочном устройстве — 5 подходов по 8-12 раз.  

7. Проработка предплечий штангой (сгибание кистей) — 5x10.  

8. Подъем ног лежа на наклонной скамье — 5x20.  

По данной программе следует заниматься не более двух месяцев. Уделяйте особое внимание прессу, чтобы он 
не заплыл жиром.  

Так как мы рассмотрели комплекс, в котором большое место занимают тяжелые (силовые) упражнения, то хочу 
предложить вам некоторые рекомендации по технике безопасности тренировок.  

1. Никогда не задерживайте дыхание. Всегда старайтесь выдыхать на усилии. К примеру, упражнение жим штанги 
лежа: опускаете штангу на грудь — вдох, выжимаете ее вверх — выдох.  

2. Применяйте тяжелоатлетический пояс всегда, когда преодолеваете большие отягощения.  

3. Работая со штангой, обязательно пользуйтесь замками.  

4. Занимаясь с большими отягощениями (особенно в таких упражнениях, как приседания со штангой и жим лежа) 
попросите кого-нибудь из тренирующихся рядом ребят подстраховать вас.  

5. Не пытайтесь копировать тренировки “звезд” — это приведет только к перетренированности и травмам.  

Меня часто спрашивают о том, возможно ли совмещать тренировки по бодибилдингу с занятиями каким-либо 
видом единоборств.  

Людей, пытающихся одновременно заниматься с отягощениями и, скажем, боксом, можно условно разделить на 
две группы:  

первая — это ребята, уже накачавшие кое-какие мускулы и теперь пожелавшие еще и научиться драться;  

вторая — молодые боксеры (кикбоксеры, каратисты и т. д.), мечтающие нарастить мышечную массу.  

И те, и другие постоянно слышат со всех сторон “авторитетные” мнения о вреде подобных совмещений. Мол, у 
тех, кто мечтает поднакачаться, мышцы потеряют эластичность, необходимую для боевых искусств. Те же, кто 
“накачан”, утратят мускулатуру. Хочу привести несколько примеров. Франко Коломбо, двукратный “Мистер 
Олимпия”, был чемпионом Италии в профессиональном боксе. Каратист Чак Норрис несколько раз в неделю 
тренируется с отягощениями под руководством “Мистера Америка” Лу Ферриньо. Гостивший в Москве Жан-Клод 
ван Дамм откровенно заявил журналистам, что именно мускулы культуриста в сочетании с виртуозным 
владением техникой единоборств сделали его “суперзвездой”.  

Возвращаясь к практическим советам, скажу, что культуристам - “совместителям” нужно тренироваться с железом 
не более четырех раз в неделю и два раза посещать боксерский зал. Не следует в один день проводить 
тренировки и по бодибилдингу, и по единоборствам, так как это грозит переутомлением.  

А мастерам боевых искусств предлагаю комплекс упражнений, который помог мне обрасти мышцами в период 
подготовки к первенству Москвы по боксу. Тренироваться с отягощениями следует три раза в неделю через день. 
Каждое занятие необходимо начинать с небольшой разминки.  

Итак:  

1. Подъем туловища, ноги закреплены, в руках гантели (“качаем” пресс).  
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2. Жим гантелей лежа на полу (“качаем” грудь).  

3. Подъем гантелей через стороны вверх стоя (“качаем” дельту).  

4. Гантели в опущенных руках, подъем плеч вверх-вниз (“качаем” трапеции).  

5. Тяга гантелей в наклоне к животу (“качаем” спину).  

6. Подъем на бицепс гантелей стоя (“качаем” бицепсы).  

7. Приседания с гантелями в руках (“качаем” бедра).  

8. Повороты в наклоне с тростью на плечах (“качаем” косые мышцы живота, вместо трости может использоваться 
лыжная палка).  

9. Подъем на носки с гантелями в руках (“качаем” голень).  

Данные упражнения можно выполнять и со штангой, но, на мой взгляд, лучше все-таки с гантелями, вес которых 
позволяет в каждом движении делать 3 подхода по 12 повторений.  

 
 


