
«Четырехударная» серия 

Если вы прилежно тренировались и 
соблюдали режим, месяцы тренировки, 
оставшиеся позади, безусловно, подняли 
ваши физические возможности на новую 
ступень. Вы обросли мышцами, приобрели 
опыт в обращении со спортивными 
снарядами, и их вес теперь, вероятно, 
заметно отличается от того, с которым вы 
вступали в удивительный мир «железной 
игры». 

Однако уверенный прогресс может 
замедлиться или даже перейти в застой, если 
исчерпавшая себя схема занятий не будет 
заменена новой, которая начнет 
«бомбардировать» ваши мышцы усиленными 
нагрузками, заставит вас вновь и вновь 
ощущать вкус горячего тренировочного пота и 
сладкую боль натруженных мышц. 

Раньше мы тренировались три раза в 
неделю. Теперь же придется тренироваться 
по новой, «четырехударной» программе, 
которая предусматривает четыре занятия в 
неделю. Если есть возможность, советуем 
проводить их по понедельникам, вторникам, 
четвергам и пятницам. 
Сильные, закаленные мышцы для 

дальнейшего развития требуют большого 
объема работы. Если скрупулезно, по 
порядку на одном занятии прорабатывать их 
все, последовательно задавая работу рукам, 
плечевому поясу, спине и т. д., может 
статься, что тренировка займет гораздо 
больше времени, чем 1,5—2 ч., а как следует 
проработать мускулатуру мы так и не успеем. 
Поэтому опытные атлеты нередко применяют 
так называемую раздельную тренировку, 
когда по очереди нагрузки фокусируются то 
на одних, то на других группах мышц. 

Не нужно понимать обновление 
тренировочных программ только как переход 
от одного комплекса к другому. Движение 
вперед — это прежде всего растущая 
волевая концентрация, более тяжелые сна-
ряды, более полное использование 
тренировочного времени, когда паузы для 
отдыха уменьшаются, а продолжительность 
активной работы со снарядами растет. 

Однако вернемся к раздельной 
тренировке, которая предполагает, что 
мышцы верхней и нижней части тела по 
очереди подвергаются массированной нагруз-
ке, в то время как остальные — до своего 
срока — оказываются в тени. Например, в 
понедельник и четверг выполняются 
упражнения для рук, груди, плечевого пояса 
и спины, а во вторник и пятницу — для 
брюшного пресса, бедер и голеней. 

При раздельной тренировке количество 
занятий в неделю увеличивается до 4, а в 
некоторых случаях и до 6. При этом нужно 
стараться планировать нагрузку таким 
образом, чтобы основные мышечные группы 
не оставались без работы больше 2—3 дней. 

Очень опытные атлеты при четырех или 
шести занятиях в неделю иногда тренируются 
по два раза в день — утром и вечером. В этом 
случае зараз выполняется всего 3—4 
упражнения для одной локальной группы 
мышц. Получив «залп» массированной 

нагрузки, одни мышцы, скажем трицепсы, на 
время выбывают из игры, а в напряженную 
работу включаются бицепсы, четырехглавые 
мышцы ног, груди и т. д. до тех пор, пока в 
соответствии с циклом отдохнувшие 
трицепсы вновь подвергаются проработке 
блоками, «железом», амортизаторами... 

Уплотнению занятий способствует метод 
так называемых комбинированных 
подходов. Допустим, во время занятия вы 
даете нагрузку на бицепсы. Обычно вы это 
делаете так: завершив подход, несколько 
минут отдыхаете, а затем, когда 
почувствуете, что силы восстановились, 
опять беретесь за снаряд. Потом снова 
следует пауза, которая, естественно, 
вычитается из активного времени работы. 

А что, если и время паузы использовать 
для работы? Но ведь бицепсы не потянут, 
скажете вы, им нужен отдых. Да, бицепсы 
устали, но трицепсы-то свежие! Их работой 
мы и заполняем время отдыха. Короче 
говоря, вместо обычной паузы получается 
своеобразный активный отдых — то 
применительно к бицепсам, то 
применительно к трицепсам. Пока одни 
мышцы напряженно работают, их соседи 
активно отдыхают. Потом положение 
меняется. 

Конечно, разделить работу мышц так, 
чтобы антагонисты совершенно 
выключались, удается не всегда. 



Вольно или невольно при работе трицепса 
напрягается и бицепс. И наоборот. Чем 
меньше опыт атлета, чем значительнее вес 
отягощения, тем больше мышц (даже таких, 
участие которых в работе отнюдь не обя-
зательно) напрягается во время упражнения. 
По мере накопления сил и опыта координация 
улучшается. Атлет научается экономнее 
использовать силу, приобретает способность, 
подчас уникальную, к «сепаратному» 
сокращению многих мышц. 

Итак, «комбинированные подходы» 
заметно экономят время, уплотняют 
тренировочный процесс. В смысле 
результатов их эффективность усиливается 
еще тем обстоятельством, что мышцы-
антагонисты, хотя и выполняют 
противоположные функции, находятся рядом 
одна с другой. Поэтому их совместная работа 
создает условия для интенсивного крово-
снабжения соответствующей части тела. Так 
стимулируется рост силы и массы мышц. 

Задача вдумчивого атлета — самому 
научиться составлять комплексы упражнений 
так, чтобы работа была максимально плотной 
и мышцы включались в нее в 
последовательности, обеспечивающей ее 
эффективную проработку. Для этого нужно 
заботиться о пос-стоянном пополнении своего 
арсенала снарядов, изучать анатомическое 
строение человека, хорошо понимать 
структуру и назначение многих упражнений, 
свои особенности. 

Например, случается, что у некоторых 
атлетов после усиленной «бомбардировки» 
грудных мышц жим лежа, если он следует 
непосредственно вслед за этой работой, что 
называется, вянет. Но стоит изменить порядок 
упражнений, ликвидировать этот стык, и все 
снова идет на лад. 

А теперь обратимся к новому, 
«четырехудар-ному» расписанию нагрузок, 
которые вам предстоит выполнять. Многие 
упражнения вам уже хорошо знакомы по 
предыдущим занятиям. С некоторыми вы 
встретитесь впервые. Меняется и характер 
нагрузки — увеличиваясь, она 
организуется no-новому, требует 
большого сосредоточения и волевых усилий. 

Из предлагаемых четырех комплексов 1-й 
и 3-й в основном предназначены для 
проработки мышц рук, плечевого пояса и 
спины, а во 2-м и 4-м акцент делается на 
работу мышц груди, брюшного пресса и ног. 

Упомянутые четыре комплекса составляют 
недельный цикл. Выполняйте их по порядку 
номеров: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. 

Первые три пары упражнений в каждом 
комплексе составляют комбинированный 
подход: проделав первый подход в первом 
упражнении, вы затем выполняете первый 
подход во втором упражнении, после чего 
следует второй подход в первом упражнении, 
и т. д., т. е. после каждого подхода в нечетном 
упражнении идет подход в четном. 

Паузы старайтесь сводить к минимуму. 
Каждое упражнение, включенное в 
комбинированный подход (1-е и 2-е, 3-е и 4-
е, 5-е и 6-е), выполняется трижды. 
Количество повторений — от 6 до 8. 

Может случиться, что у вас не окажется 
какого-либо снаряда или устройства, 

например блочного с длинным штоком. Как же 
тогда выполнять такое предписанное 
комплексом упражнение, как притягивание 
штока вниз до касания им задней поверхности 
шеи? 



Если так случится, не смущайтесь. Ведь 
главное для нас — это правильно нагрузить 
мышцы, а с помощью какого упражнения мы 
выполним эту задачу, в сущности, не так уж 
важно. 

Что делает широчайшая мышца спины, 
которой в первую очередь и прописано 
указанное упражнение? При ее двустороннем 
сокращении при опоре на плечевой кости 
развивается усилие, способствующее 
приближению туловища к фиксированным 
верхним конечностям. Поэтому широчайшая 
активно работает в таких упражнениях, как 
лазанье по канату и шесту, подтягивает 
туловище к перекладине из положения виса, 
ускоряет ход лыжника, когда он работает 
палками, держит туловище в различных упо-
рах: на брусьях, на кольцах в положении 
креста и т. д. 

Итак, если рядом есть канат, прикрепите к 
поясу отягощение, и широчайшая мышца 
получит свою порцию нагрузки, когда вы, 
лучше без помощи ног, начнете подниматься 
вверх. 

Выйдите в упор на кольцах и, медленно 
отводя руки в стороны, придите в 
положение, из которого вы можете 
вернуться в стартовую позицию. Несколько 
таких повторений также зададут работу 
широчайшей мышце спины. 

Не обязательно тренировать ее только 
при вертикальном положении туловища. 
Наклоните его вперед, пропустив 
амортизатор сквозь скобу (батарею 
отопления, ручку двери и т. д.) и, взяв за 
концы, отводите руки назад, стараясь 
каждым локтем коснуться одноименного бока. 
И в этом случае широчайшая мышца опять 
же будет включена в работу. 

Подумав, можно найти и другие замены 
как в нашем конкретном случае, так и в 
других. 

Упражнения, не входящие в 
комбинированные подходы, выполняйте в 
обычном порядке. Количество подходов — 4. 

1-й комплекс (для 1-го дня тренировки) 
У п р а ж н е н и е  1. Прикрепите к поясу 

отягощение. Из положения упора на 
параллельных брусьях согните руки и 
опуститесь вниз. Затем, отжимаясь, 
вернитесь в исходное положение. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя, плечи опираются 
о наклонную подставку. Взяв штангу средним 
хватом, сгибайте и разгибайте руки в 
локтевых суставах (взятие на бицепсы). 

У п р а ж н е н и е  3. Сидя, спина опирается 
о наклонную подставку (угол наклона 45°). 
Попеременно берите гантели на бицепсы. 

У п р а ж н е н и е  4. Лежа на скамье. 
Штанга над грудью в выпрямленных руках. 
Не меняя положения плеча, которое остается 
вертикальным, сгибайте и выпрямляйте 
руки. 

У п р а ж н е н и е  5. Стоя, гантели в 
опущенных руках. Одновременно поднимайте 
гантели через стороны вверх. 

У п р а ж н е н и е  6. Стоя, туловище 
наклонено вперед. Штанга в опущенных 
руках. Хват на ширине плеч. Подтягивайте 
штангу к поясу. 

У п р а ж н е н и е  7. Стоя, штанга в 

опущенных руках. Хват узкий, кисти касаются 
друг друга. Выполняйте тягу снаряда вверх 
до уровня плеч. В заключительной фазе 
движения локти поднимайте как можно выше 
над грифом. 



У п р а ж н е н и е  8. Сидя, упор ногами в 
подставки. Хват двумя руками за ручку 
блочного устройства. Подтягивайте шток к 
поясу. В ходе упражнения туловище назад не 
отклоняйте. 

У п р а ж н е н и е  9. Становая тяга. Взяв 
штангу разнохватом и не сгибая ног, оторвите 
снаряд от пола и выпрямитесь. 

У п р а ж н е н и е  10. Наденьте на голову 
шлем с прикрепленным к нему отягощением. 
Туловище слегка наклоните вперед, 
ладонями обопритесь о бедра. До предела 
сгибайте и разгибайте шею, поднимая и 
опуская отягощение. 

В упражнениях 7, 8 и 9 количество 
повторений 8—10, в упражнении 10—12—15. 

2-й комплекс (для 2-го дня тренировки) 
У п р а ж н е н и е  1. Выжимайте штангу 

лежа на скамье. 
У п р а ж н е н и е  2. Сидя, спина опирается 

о наклонную доску (угол 45°). Одновременно 
поднимайте гантели через стороны вверх. 

У п р а ж н е н и е  3. Приседайте со штангой 
на груди. 

У п р а ж н е н и е  4. Сидя с опорой на 
наклонную доску (угол 45°). Хват за ручки 
блочного устройства. Оставляя руки 
прямыми, разводите их через стороны вниз. 

У п р а ж н е н и е  5. Лежа на спине, 
выжимайте отягощение ногами. Выполняется 
на специальном станке. 

У п р а ж н е н и е  6. Ходите выпадами со 
штангой на плечах. 

У п р а ж н е н и е  7. Сидя на высокой узкой 
скамье, ступни закреплены, руки за головой. 
Прогнитесь назад. Затем вернитесь в 
исходное положение. 

У п р а ж н е н и е  8. Стоя, ноги на ширине 
плеч, туловище наклонено вперед. Гриф или 
легкая штанга на плечах за головой. 
Попеременно поворачивайте туловище 
направо и налево. 

У п р а ж н е н и е  9. Стоя, гантель в 
опущенной вниз руке. Ноги на ширине плеч. 
Наклоняйте туловище то в одну, то в другую 
сторону. 

У п р а ж н е н и е  10. Сидя, штанга лежит на 
бедрах ближе к коленям. Носки опираются о 
подставку. Сгибайте и разгибайте ноги в 
голеностопном суставе. 

Выполняйте 8—12 раз упражнения 1—7, по 
15— 25 — упражнения 8, 9 и 10. 

3-й комплекс (для 3-го дня тренировки) 
У п р а ж н е н и е  1. Отягощение 

прикреплено к поясу. Из положения виса на 
перекладине подтянитесь до касания 
перекладины нижней частью подбородка. 
Хват на ширине плеч. Ладони обращены к 
себе. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя, хват за шток 
блочного устройства. Выпрямляйте руки вниз. 
Локти во время выполнения упражнения 
остаются на месте. 

У п р а ж н е н и е  3. Сидя на скамье, ноги 
разведены в стороны, рука с гантелью плечом 
опирается о внутреннюю поверхность бедра. 
Сгибайте и разгибайте руки в локтевом 
суставе. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, руки согнуты в 
локтях, ручки блочного устройства (или 

эспандера, пропу- 



щенного за спиной) у плеч. Выпрямляйте 
руки вперед. 

У п р а ж н е н и е  5. Стоя, попеременно 
поднимайте гантели вперед-вверх. 

У п р а ж н е н и е  6. Сидя, широкий хват за 
шток блочного устройства. Притягивайте шток 
до касания им задней поверхности шеи. 

У п р а ж н е н и е  7. Стоя, штанга в 
опущенных руках. Хват узкий. Оставляя руки 
прямыми, поднимите плечи как можно выше, 
отведите назад и затем вернитесь в 
исходное положение. 

У п р а ж н е н и е  8. Стоя, туловище 
наклонено, левая нога выставлена вперед, 
левая рука опирается об одноименное 
колено. Подтягивайте к себе ручку блока, 
держа плечо как можно ближе к туловищу. 

У п р а ж н е н и е  9. Стоя, штанга на плечах 
за головой. Делайте наклоны вперед. 

В упражнениях 7, 8, 9 количество 
повторений 8—12. 

4-й комплекс (для 4-го дня тренировки) 
У п р а ж н е н и е  1. Лежа на скамье, 

одновременно разведите руки с гантелями в 
стороны. 

У п р а ж н е н и е  2. Отжимайтесь в упоре 
лежа. Руки широко расставлены в стороны. 
Отягощение на спине. 

У п р а ж н е н и е  3. Приседайте со штангой 
на плечах. 

У п р а ж н е н и е  4. Лежа на скамье. 
Отводите прямые руки со штангой назад за 
голову. Хват на ширине плеч. 

У п р а ж н е н и е  5. Сидя, отягощения 
прикреплены к ступням. Одновременно 
выпрямляйте ноги. 

У п р а ж н е н и е  6. Лежа грудью на 
наклонной скамье (угол 45°). Отягощения 
прикреплены к ступням. Одновременно 
сгибайте ноги. 

У п р а ж н е н и е  7. Сидя на наклонной 
доске (угол наклона 15—20°) с отягощением 
за головой. 

 

Ноги закреплены на верхнем конце доски. Из 
положения лежа поднимайте туловище, 
одновременно поворачивая его в сторону до 
касания локтем разноименного колена. 

У п р а ж н е н и е  8. Из виса на 
перекладине поднимайте ноги вверх. 

У п р а ж н е н и е  9. Стоя, руки с гантелями 
опущены вниз. Сгибайте и разгибайте руки в 
лучеза-пястных суставах. 

У п р а ж н е н и е  10. Выжимайте штангу, 
стоя на мосту. 

Упражнения 7, 8 и 9 выполняются до 
усталости, упражнение 10 — 8—12 раз. 

Гармония — наша цель 

Атлетизм как метод физического развития 
характерен тем, что с его помощью сила, 
объем и форма мышц развиваются 
одновременно, гармонично. Это означает, 
что с большой силой сочетаются хорошо 
развитая рельефная мускулатура и со-
размерные красивые формы тела. 

Все это не приходит само собой — только 
как следствие занятий по типовым, хорошо 
отработанным комплексам упражнений. Ведь 
атлеты не одинаковы! Они различаются 
возрастом и сложением. Их привлекают 
разные виды спорта. Немаловажно и то, что 
тренировочные программы, пусть похожие 
как две капли воды, все же накладывают на 
человека не совсем одинаковую печать. Ведь 
даже если упражнения и рекомендации 
аналогичны, выполняются они, вольно или 
невольно, вовсе не одинаково: непременно 
сказываются предшествующая подготовка, 
разный двигательный опыт, разное питание, 
характер трудовой деятельности и отдыха, 
генетические особенности конкретных 
людей. 

Поэтому движение к заветной цели — к 
силе, здоровью, красоте — постоянно 
требует внесения коррективов в 
тренировочный процесс, чтобы он не сходил 
с магистрального пути, не замедлял свой ход. 

Конечно, все аспекты данной темы трудно 
учесть и осветить. Поэтому мы поговорим 
лишь о самых главных задачах, о которых 
атлет никогда не должен забывать. 

Прежде всего, как новички, так и 
закаленные большими нагрузками асы 
«железной игры» в определенной степени 
зависят от особенностей своего сложения и 
интенсивности обмена веществ. Стоит 
оглянуться вокруг, чтобы убедиться: один от 
рождения имеет длинные, тонкие конечности 
и, будучи высоким и худым, испытывает 
некоторые затруднения в развитии мышечной 
массы и силы. Другой же, массивный и 
ширококостный, имея лишний вес и лишний 
жир, вполне вероятно, будет встречать за-
труднения в борьбе с нежелательными 
«накоплениями», в работе над рельефными, 
четко обрисованными мышцами. 

Конечно, в процессе тренировок по 
типовым комплексам и тот и другой 
значительно улучшат свои физические 
качества и формы тела. Первый станет 
крепче и основательнее, второй сбросит не-
сколько ненужных килограммов, приобретет 
подтянутый внешний вид. Однако чтобы взять 
макси- 



мум того, что может дать атлетизм, им 
обоим потребуется рано или поздно 
сосредоточиться на специализированной 
работе, которая во главу угла ставит 
конкретные особенности атлетов. 

Но прежде чем к такой работе приступать, 
нужно четко увидеть свои достоинства и 
недостатки, представить свою цель, свой 
идеал. Для этого полезно познакомиться с 
канонами атлетической красоты, с 
пропорциями атлетического развития, 
определить свой тип сложения и пути, по 
которым пойдут ваши дальнейшие 
тренировки. 

Условно занимающихся можно разделить 
на три основных типа сложения: слабый 
(мелкокостный), средний (среднекостный) и 
крепкий (крепкокост-ный). 

А как определить, к какому типу сложения 
относится тот или иной человек? Это можно 
сделать, если за основу суждения взять 
относительно неизменные, постоянные 
величины и их соотношение между собой. 
Повышенной стабильностью в человеческом 
теле отличается скелет, ибо, как мы уже 
говорили, жировая и мышечная ткани весьма 
пластичны и способны менять свой объем и 
вес в очень широком диапазоне. 

Итак, если говорить о постоянстве 
некоторых измерений, то в первую очередь 
мы должны обратиться к ширине плеч 
(замеряя ее между акроми-альными 
отростками лопаток), ширине таза и бедер 
(между большими вертелами), окружности 
ноги у колена и голеностопного сустава 
(щиколотка), а также к окружности руки у 
лучезапястного сустава (запястье). 

Существует определенная зависимость 
между этими измерениями: окружность 
запястья—окружности, щиколотки 
(Щ)ХО,811; окружность колена= ЩХ1,667; 
ширина плеч=ЩХ1,72. 
Объем мышц и отдельных частей тела 

прямо пропорционален длине и толщине 
костей — положение, которое лежит в основе 
всех канонов атлетического развития. 
Практически в этом легко убедиться, 
используя показатель измерения запястья 
вашей руки. Помножьте его на 5,8, и вы 
узнаете, какой должна быть окружность 
вашей грудной клетки. Если же вы хотите 
иметь представление о том, насколько 
массивным должно быть плечо (бицепс) 
атлетически развитой руки в напряженном 
состоянии, помножьте окружность запястья 
на 2,16. 

Чем крепче, тяжелее костяк, тем 
массивнее мускулатура. Таким образом, 
представители узкокостного типа, 
естественно, встречают большие затруд-
нения в наращивании мускулатуры, 
представителям крупнокостного типа 
сложения это дается легче. 

Эта зависимость предстанет более 
конкретно, если сравнить различия в весе и 
антропометрии у атлетов примерно одного 
роста (172—173 см), но разного сложения. 
Вероятнее всего, при слабом типе сложения 
вес будет около 68 кг, талия — 75 см, бицепс 
— 37 см, бедро — 54 см. При среднем и 
крепком сложении результаты измерения 
соответственно возрастут: вес — 74 и 80 кг, 

талия — 82 и 85 см, бицепс — 38 и 40 см, 
бедро — 57 и 60 см. 

Случается, что иной новичок, приступив к 
тренировкам, старается, так сказать, вопреки 
своей природе, походить на какого-нибудь 
прославленного 



спортсмена, не давая себе отчета в том, что 
принадлежит к совершенно другому типу 
сложения. (Впрочем, такого сорта 
подражательство совершенно лишено 
смысла и тогда, когда тип сложения один и 
тот же). 
Другой распространенный предрассудок 

состоит в том, что один тип сложения 
считается лучше, чем другой. Заблуждение 
чистой воды. Красоту нужно искать и 
развивать в самом себе. Смело исправлять 
недостатки сложения, работать над силой и 
рельефом мышц, над их формой и объемом, 
совершенствовать гармонию и красоту — вот 
правильный путь. Попытки же подражать 
другим так же нелепы, как стремление носить 
одежду с чужого плеча в надежде, что она 
будет выглядеть лучше, чем свой соб-
ственный, сшитый по мерке костюм. 

Один из самых тонких и точных приборов 
для измерения красоты — человеческий глаз. 
Вглядитесь в прекрасные творения 
скульпторов Древней Греции, и, вероятно, у 
вас не мелькнет даже мысли задаваться 
вопросом, какое из них красивей. Могучий, 
слегка даже громоздкий, хоть и не юноша, но 
весь перевитый мышцами и сухожилиями 
Геракл. Стройный Аполлон, в свободный 
позе которого таится, как у стрелы в 
натянутом луке, готовность к мгновенному и 
ловкому движению. Они разные и по годам, 
и по комплекции, но вместе с тем совер-
шенство одного вполне достойно 
совершенства другого, потому что не типы 
сложения перед нами, а гимн здоровому, 
цветущему человеческому телу, апофеоз 
неумирающей силы и красоты. 

Идеальное развитие — это развитие 
гармоническое, когда человек здоров и 
силен, имеет крепкие мышцы и подтянутый 
внешний вид, когда состояние всех его 
органов и систем соответствует высоким 
задачам в спорте и труде, которые он 
собирается решать. 

При гармоничном атлетическом развитии 
пропорции отдельных частей тела хорошо 
соответствуют друг другу, образуя силовую 
цепь, в которой нет слабых или ненадежных 
звеньев. 

Приведем пропорции отдельных частей 
тела, характерные для равномерно развитых 
людей. 

Отношение окружности груди к 
окружности таза: 10:9 (если окружность 
груди 100 см, то окружность таза должна 
быть 90 см). 

Окружность шеи=38% окружности груди, 
т. е. 38 см или 2/з окружности бедра или 
окружности бицепса, т. е. 36 см. 

(Окружность правого предплечья + 
окружность левого предплечья):2 = 30% 
окружности груди, т. е. 30 см. 

(Окружность правого бицепса -(- 
окружность левого бицепса):2=36% 
окружности груди, т. е. 36 см. 

Окружность талии=75% окружности 
груди. 
Окружность бедра=60% окружности таза. 
Окружность голени=40% окружности 
таза. 
Согласно древнегреческим канонам 

размеров тела, окружности шеи, голени и 

бицепса примерно равны. 
Языком цифр здесь рисуются 

естественные пропорции человека, развитого 
разумными тренировками, при которых не 
остается забытой ни одна круп- 



ная группа мышц. При таком подходе 
сильные руки непременно сочетаются с 
сильными ногами, сильной спиной и 
брюшным прессом. Взаимосвязь эта в атле-
тизме не только чисто силовая, но и 
зрительная, эстетическая, сливающаяся в 
неразрывную гармонию красоты и силы. 

Нарушьте эту гармонию, и очарование 
здоровья и силы сразу пропадет. 45-
сантиметровый бицепс не спасет положения, 
если ноги у человека не развиты и слабы. 
Дряблый, отвислый живот не станет менее 
нелепым оттого, что у человека сильная 
спина. 

У настоящего атлета не должно быть 
слабых мест. Поэтому симметричное 
развитие верхней и нижней частей тела — 
альфа и омега атлетизма. Стремление к тому, 
чтобы основные группы мышц, сильные, 
выносливые, четко обрисованные, слились в 
единый, хорошо слаженный мускульный 
ансамбль,— одна из самых главных задач. 

Путь к гармонии не короток и не легок. 
Переедание, бездеятельность, «однобокая» 
работа, которая ведется одной рукой или 
локальной группой мышц,— все это отдаляет 
нас от гармонического развития. 

Да и от рождения человек может получить 
отнюдь не идеальное сложение. Например, 
массивные ноги и узкий плечевой пояс и т. д. 
Поэтому требуется целенаправленная 
работа, чтобы вопреки ошибкам природы 
добиться пропорционального развития, 
чтобы в броне мышц не осталось уязвимых 
мест. 

Диспропорцию в крепости верхней и 
нижней частей тела можно определить, 
сравнив окружности запястья и щиколотки. 
При нормальном сложении они относятся как 
1:1,24. 
Случается, что увлечение упражнениями 

для верхней половины тела постепенно 
приводит к отставанию в развитии ног. С 
другой стороны, виды спорта, где большая 
часть работы ложится на мышцы ног (футбол, 
велоспорт, бег и т. д.), стимулируют их 
развитие и приводят к относительному 
отставанию рук, груди, плечевого пояса. В 
спорте такое развитие — функциональное — 
вполне объяснимо. Однако атлетизм не 
должен оставлять белых пятен в подготовке 
человека. Поэтому лицам, заканчивающим 
активные занятия спортом и переключаю-
щимся на атлетизм (вследствие возраста, 
после болезни, травмы и т. д.), следует 
обязательно учитывать «наследство», с 
которым они приходят в «железную игру». 

Чтобы не усугубить имеющиеся 
недостатки, средства тренировки 
(последовательность упражнений, подбор 
снарядов, объем нагрузок, количество под-
ходов и повторений) должны соответствовать 
поставленным задачам, которые в атлетизме 
(как и сам контингент занимающихся) 
достаточно разнообразны. 

Кандидат педагогических наук В. С. 
Захаров, заслуженный мастер спорта СССР, 
кандидат педагогических наук В. М. 
Максимова и М. В. Протасова (Всесоюзный 
научно-исследовательский и ,. итут 
физической культуры) писали в журнале 
«Теория и практика физической культуры» за 

январь 1976 года: «...мы, соблюдая правило 
случайной выборки, провели анкетный опрос 
среди занимающихся в секции (имеются в 
виду группы атлетической гимнастики 
Центрального стадиона им. В. И. Ленина в 
Лужни- 



ках.— Авт.), целью которого было выявить 
возрастной и социальной состав, а также 
мотивы, побудившие к занятиям 
атлетической гимнастикой. 

Анализ 94 анкет показал, что в числе 
опрошенных было 28 рабочих с предприятий 
Москвы и Подмосковья, 11 научных 
сотрудников и аспирантов, 25 инженеров, 10 
техников, механиков и лаборантов, 6 врачей и 
педагогов, 10 учащихся средних школ и 
техникумов и 4 человека с другими 
специальностями. Подавляющее 
большинство занимающихся (91%)—члены 
ВЛКСМ, 9 — члены КПСС. Высшее 
образование имеют 42 человека. Многие 
совмещают работу с учебой на вечерних 
факультетах. Около 60% ведут общественную 
работу. Эти данные позволяют говорить о 
всесторонних интересах занимающихся. 

49 человек из числа опрошенных имеют 
или имели в прошлом спортивные разряды, в 
том числе I разряд и разряд кандидата в 
мастера спорта СССР. 

Большинство атлетов дополнительно 
занимаются другими видами спорта, и лишь 
для 17% опрошенных посещение секции 
атлетической гимнастики — единственная 
форма физической тренировки. Это 
свидетельствует о довольно ярко 
выраженном стремлении занимающихся к 
всесторонней физической подготовке, что 
подтверждают и ответы на вопрос о мотивах, 
побудивших их заниматься атлетической 
гимнастикой. Наибольшее число ответов 
указывает на желание развить физические 
качества (78,8%), улучшить состояние 
здороьья (53,3%), повысить 
работоспособность (46,6%), исправить 
недостатки телосложения (49%). 
Немаловажными оказались мотивы 
«чувствовать себя полноценным человеком» 
(25,4%), «устранить вредные привычки» 
(15%). И лишь 0,1% ответов связано со 
стремлением «показать себя» или «занять 
призовое место». 

Но вернемся к пропорциям. В качестве 
модуля, который может быть использован 
для определения гармоничности сложения, 
берется и окружность таза — граница между 
верхней и нижней частями тела. 

Учитывая большие различия в сложении 
людей разного возраста, веса и роста, было 
бы неправильно ко всем проявлениям 
подходить с одним-единст-венным 
критерием. Особенности конституции обя-
зательно должны учитываться. Поэтому 
коэффициенты, дающие возможность 
определить, какие измерения следует иметь, 
исходя из различной крепости сложения, 
несколько разнятся между собой. 

Предплечье — 3 1 7  —
Плечо — —
Шея — 0,41 —
Грудь — 1,11 — 1,18 
Талия — 0,84 —
Бедро —0,595 —
Голень — —

Измерив окружность таза и помножив 
полученный показатель на коэффициент из 
левой колонки, можно получить величину, 
характерную для среднего стандарта, вернее 

сказать, для средней степени развития. Для 
повышенного стандарта будет характерен 
результат, полученный от умножения модуля 
на соответствующие цифры из правой 
колонки. 



«Проверить алгеброй гармонию», или, 
иными словами, поставить себе конкретную 
цель, обрисованную языком цифр,— 
стремление полезное и плодотворное. Ведь 
принимаясь за формирование своего тела и 
развитие таких жизненно необходимых 
качеств, как сила, выносливость, 
работоспособность, нельзя обойтись без 
проекта, который будет бесполезным, если 
окажется расплывчатым и неясным. Ибо, как 
справедливо сказал Д. И. Менделеев, «наука 
начинается с тех пор, как начинают измерять. 
Точная наука немыслима без меры». 

Вместе с тем следует помнить о том, что 
наше восприятие самого прекрасного 
творения природы — здорового, цветущего 
человеческого тела — не может опираться 
лишь на сухие расчеты, ибо превыше всех 
математических формул красоты (а лучше 
сказать, в дополнение к ним) чувство пре-
красного, высокий вкус, атлетический идеал. 

Познавайте мир искусства! Изучайте 
человеческое тело, его отражение и 
воплощение в живописи и скульптуре. 
Развивайте художественный вкус. У мастеров 
прошлого и настоящего учитесь понимать 
чистый и ясный язык красоты. И тогда ваша 
атлетическая мечта о силе и здоровье станет 
прекрасной явью, сделает вашу жизнь 
многообразней и полней. 

Акцентированная тренировка 

Работа по типовым комплексам — 
неизбежное детство каждого атлета. Но ведь 
каждый человек уникален и неповторим. Не 
одинаковы также условия отдыха и работы, 
питание и привычки каждого из нас. Отсюда и 
реакция на входной сигнал — тренировочную 
нагрузку — будет обязательно отличаться 
своеобразием. Тем не менее цель у атлетов 
одна — здоровье и красота, гармония силы, 
размеров и формы мышц. Поэтому, чтобы не 
сбиться в сторону, нужно вовремя 
корректировать тренировочный процесс, в 
полной мере пользоваться обратной связью, 
замечая происходящие изменения и 
отзываясь на них соответствующим 
изменением силовой работы. 

Каждый спортсмен имеет перед собой 
цель: улучшить свой результат, победить 
сильного соперника, занять призовое место... 
Атлетизм не исключение. И здесь дает себя 
знать желание освоить новые, еще вчера 
непосильные веса, покончить с отставанием 
отдельных мышечных групп, добиться 
идеального гармонического развития. 

Но, заглянув в дневник самоконтроля, 
проанализировав свои достижения, сравнив 
их с результатами товарищей по 
тренировкам, вы вдруг убеждаетесь, что до 
идеала еще довольно далеко. Как исправить 
положение? Что делать, чтобы направить 
развитие по правильному пути? 

Трудности, с которыми чаще всего 
встречаются начинающие атлеты, можно 
условно разделить на три категории: 

1. Слабое мышечное развитие 
Тревога по поводу этого обстоятельства 

чаще всего возникает у нетерпеливых 
новичков, особенно когда рядом с ними 
тренируются более опытные и, естественно, 

более развитые атлеты. Вполне'понятно 
горячее желание догнать товарищей, не 
отставать 



от них в силовых упражнениях и развитии 
мышц. И безусловно, со временем 
«аутсайдер» достигнет значительного 
прогресса, если будет регулярно и 
целенаправленно тренироваться. 

Недостаточное развитие — самая легкая 
болезнь, которую с успехом лечат 
настойчивость и время. Однако случается и 
так, что в основе отставания лежат 
объективные причины, не ликвидировав кото-
рые трудно рассчитывать на дальнейший 
прогресс. 

Главный корень зла — застывший на одном 
уровне объем нагрузок, одни и те же 
упражнения и снаряды. Атлет приходит на 
тренировку регулярно, выполняет в 
привычном, устоявшемся темпе привычные 
упражнения, поднимая привычные отягощения 
и сегодня, и завтра, и через месяц, и через 
два... Часто делает он это вынужденно — из-за 
скудости атлетического инвентаря. Поэтому 
если у вас литые гантели, постарайтесь в 
кратчайший срок заменить их на разборные 
или, в крайнем случае, приобрести комплект 
из литых гантелей разного веса. 

При упражнениях со штангой даже такие 
простые приспособления, как стойки для 
приседаний, автоматически позволят вам 
интенсифицировать тренировку, применить в 
ней несколько новых упражнений с большим 
весом. И т. д. 

Тренируясь, следите за часами. 
«Пробежать» привычную «силовую 
дистанцию» за более короткое время — значит 
увеличить интенсивность нагрузки, предъявить 
к организму повышенные требования. 

При работе с отягощениями упражнения в 
атлетизме обычно выполняются по нескольку 
раз. Вместе с тем должна практиковаться 
работа с предельными и околопредельными 
тяжестями. Раз в две-три недели устраивайте 
свои, «личные» соревнования, стараясь 
поднять предельные веса в таких фунда-
ментальных упражнениях, как становая тяга, 
приседания со штангой, жим стоя и лежа, 
взятие на бицепсы, разводка лежа на скамье и 
т. д. Установив личный рекорд, обязательно 
повысьте после этого вес отягощений, с 
которыми вы тренируетесь. Раз вы стали 
сильнее, пусть даже ненамного, стало быть, и 
ваша тренировка должна стать интенсивней, 
напряженней, чтобы стимулировать 
дальнейший прогресс. 

Замедлить движение вперед и даже 
привести к застою может и уклонение от 
правильной тренировки, выражающееся в 
том, что атлет исключает из «игры» несколько 
крупных групп мышц. Например, 
сосредоточивает свое внимание на руках, 
плечевом поясе, совершенно не нагружая 
мышцы ног, спины, груди. Чем больше 
крупных мышц остается без нагрузки, тем 
больше замедляется прогресс. Кстати сказать, 
в иных случаях тяжелая большая нагрузка 
стимулирует развитие мышц рук даже боль-
ше, чем чисто «ручные» упражнения. 

Здесь еще раз уместно напомнить о том, 
что тор лозом может стать также и 
недостаточное внимание к вопросам питания. 
Запомните: полноценное, рациональное 
питание — это 50% успеха. 

Если вы встречаете затруднения в борьбе с 

жировыми отложениями, тренируйтесь 
натощак или после значительного (5—6 ч) 
перерыва после приема пищи, так как в этом 
случае, как свидетельствуют новей- 



шие исследования, сердце и скелетная 
мускулатура для своей работы широко 
используют жирные кислоты. 
Непосредственно после еды работа осущест-
вляется больше за счет глюкозы и лактата 
(молочной кислоты). 

Планируя нагрузку, учитывайте, что после 
усиленной работы одной и той же мышечной 
группе для восстановления должно быть 
предоставлено не меньше 24 ч. (Крупные 
группы мышц восстанавливают свою 
работоспособность примерно в 1,5 раза 
медленнее, чем мелкие: сгибатели кисти, 
предплечья и т. д.). Лучше всего, если 
повторная нагрузка последует через 48 ч. 

Строго говоря, на тренировке мы ничего 
не приобретаем. Наоборот. В ходе работы 
идет распад белковых структур, сила и 
выносливость падают, увеличивается время, 
необходимое для напряжения и 
расслабления нервно-мышечного аппарата. 
И только после работы разворачиваются 
восстановительные процессы, которые, 
собственно, и обеспечивают подъем 
физических возможностей атлета на более 
высокий уровень. Поэтому обеспечить 
условия для развертывания таких процессов 
не менее важно, чем сам тренировочный 
процесс. При оптимальном режиме отдыха и 
применении средств восстановления атлеты 
получают возможность выполнять нагрузки, 
превышающие прежние в 2—3 раза. 

2. Недостаточное развитие отдельных 
мышечных групп и частей тела 

Гармонии не получится — ни эстетической, 
ни силовой,— если с хорошо развитыми 
мышцами соседствуют отставшие в развитии, 
выпадающие из общего мускульного 
ансамбля как по форме, так и по силовым 
качествам. Однако дело можно поправить, 
если дать таким мышцам дополнительную 
работу, интенсивно нагружать каждую из них. 

Подчеркиваем: специализированная 
тренировка ведется исключительно в 
интересах гармонического развития, с тем 
чтобы ликвидировать слабые места атлета, 
привести в соответствие силу, форму и объем 
основных мышечных групп. 

Как ни парадоксально, недоразвитие 
отдельных частей тела зачастую происходит 
из-за того, что неопытный атлет склонен 
разделять мышцы на главные и прочие, 
остальные, на которые, дескать, особого 
внимания можно и не обращать. Случается, 
сосредоточив внимание на бицепсах и 
добившись наконец их впечатляющего 
развития, атлет вместо похвалы слышит 
неприятные ему слова о том, что у него 
слабоваты «дельты», плоская грудь и т. д. 
Происхождение таких упреков простое — 
уклонение от разносторонней, 
сбалансированной тренировки не создает, а 
только разрушает атлетическую красоту, 
подчеркивает недостатки, до этого, быть мо-
жет, не очень бросавшиеся в глаза, в 
конечном итоге удлиняет ведущий к успеху 
путь. Поэтому, прежде чем фокусировать 
силовую работу на какой-нибудь отдельной 
части тела, по крайней мере год посвятите 
тренировкам по комплексам общего типа. К 
специализированной работе прибегайте 
лишь тогда, когда явственно обнаружатся 

уязвимые места. Когда же отставание будет 
ликвидировано, с «приоритетом» отдельной 
части тела или группы мышц нужно кончать. 
Усиленно нагружая отстающие мышцы, 
одно- 



временно следует снизить нагрузку там, где 
наблюдается нежелательная гипертрофия. 

Итак, вам предстоит познакомиться с 
комплексами упражнений, которые 
предназначены лишь для отдельных, 
локальных мышц. Такая ударная акценти-
рованная работа подвергает мускулатуру 
глубокому и всестороннему воздействию и 
требует много сил. Поэтому сразу по двум 
специализированным комплексам 
тренироваться нецелесообразно. 

Специализированная тренировка не 
должна затягиваться на слишком долгий 
срок. Каждому комплексу уделяйте не больше 
двух месяцев. Если результаты вас не совсем 
удовлетворят, к акцентированной работе 
можно вернуться несколько месяцев спустя. 

Отставание — это в нашем понимании не 
обязательно малый объем. Например, 
слабость брюшной стенки и обильные 
жировые отложения часто приводят к тому, 
что живот достигает угрожающе больших 
размеров. Но это тем не менее типичное 
отставание в пропорциональном развитии, 
отставание в развитии брюшного пресса, 
недостаточное упражнение мышц, которые 
непосредственно граничат с жировыми 
пластами. Эти пласты могут покрывать также и 
грудь, спину, бока и т. д. Естественно, в этом 
своеобразном случае успех — это 
уменьшение объема талии, ликвидация 
лишнего жира, стройный и подтянутый 
внешний вид, увеличение силы брюшных 
мышц. 

При трех занятиях в неделю по общей 
программе специализированные комплексы 
выполняются в начале тренировки. В таком 
случае упражнения, дублирующие 
«специализацию», из основной части занятия 
исключаются. 

Схема «специализированный комплекс 
плюс общеразвивающий»— не единственная. 
Не прерывая обычных тренировок, можно 
сделать и так: выделить для 
специализированной нагрузки на отстающие 
части тела два дополнительных дня в неделю. 

Если отставание не слишком велико, его 
можно ликвидировать, несколько 
перераспределяя акценты в обычной 
тренировке. Например, если замечено, что 
трицепс в развитии начинает обгонять бицепс, 
можно начать работать по схеме «бицепс — 
трицепс — бицепс». Это один подход. Задавая 
в два раза большую работу двуглавым 
мышцам плеча, можно в то же время 
использовать разные упражнения или 
снаряды. 

Приостановить нежелательный рост 
трицепсов в нашем примере можно также 
уменьшением количества повторений для них 
до 2—4 (работа на силу) или, наоборот, резко 
увеличив их до 12—15 и больше (работа на 
рельеф). Бицепс при этом работает в 
диапазоне 6—10 повторений. 

Приступив к акцентированной тренировке, 
в течение первой недели выполняйте в 
каждом упражнении лишь один подход, затем 
в продолжение двух недель — два, затем 
можно перейти к трем подходам. Как 
показывает практика, выполнение более 
шести подходов при любых условиях неэф-
фективно, отнимает много сил, не 

обеспечивая адекватного прогресса. 
3. Переразвитие (гипертрофия) отдельных мы-

шечных групп или частей тела. 



Отдельные громадные мышцы, 
выглядящие на теле как чужеродная 
«пришлепка»,— это бесспорная форма 
физического уродства, которое под стать 
ожирению, хилости, мышечной атрофии. 
Поэтому фанатикам огромных мышц можно 
сказать: сам по себе колоссальный бицепс 
или трицепс (это касается любой мышцы) 
принесет своему владельцу не больше 
пользы, чем тяжеленное ядро, которым не из 
чего стрелять. 

Быть может, кому-нибудь эти слова 
покажутся слишком резкими и 
несправедливыми. Разумеется, грешно 
осуждать человека за тот или иной телесный 
недостаток. Лучше постараться ему помочь. 

Но в разбираемом случае благодушное к 
нему отношение исключается хотя бы уже 
потому, что монстром человека делает не 
роковая наследственность и не болезнь. 
Природа здесь не виновата. В этом 
несчастном случае повинен сам человек. 

К счастью, подобные казусы 
исключительно редки. Поэтому мы здесь 
будем говорить о том опережении в росте 
отдельных мышц, которое наблюдается и 
при правильном построении тренировки и 
вызвано наследственными факторами, 
особенностями трудовой деятельности, 
пристрастием к отдельным упражнениям и 
снарядам... Даже когда мы этого сильно 
хотим, трудно добиться положения, при 
котором все мышцы развивались бы равно-
мерно. Но если совершенно исключить такую 
неравномерность мы не можем, то другое 
вполне в нашей воле — контролировать 
развитие, изменяя нагрузку и режим работы 
таким образом, чтобы в нужный момент 
вводить необходимые поправки и тем самым 
обеспечить гармоническое развитие, 
естественные пропорции, чудесный сплав, в 
котором сила, здоровье и красивые формы 
тела слиты в одно нерастворимое целое. 

Что делать, обнаружив начавшееся 
переразвитие? Иногда, не мудрствуя лукаво, 
атлет просто оставляет виновные мышцы в 
покое, и дело с концом. В какой-то мере это 
решает проблему (в отношении объемов), но 
слишком дорогой ценой. Развитие 
соответствующей части тела в лучшем случае 
как бы консервируется, а в худшем — сила и 
выносливость просто теряются. 

Большие мышцы — это следствие работы 
на массу. А это значит, что, сократив общий 
объем нагрузки на эти мышцы, можно в 
зависимости от личных особенностей 
продолжать работу либо над силовыми 
качествами, либо над выносливостью, что 
одновременно улучшает рельеф. Как сила, так 
и выносливость — это такие качества, 
которых никогда не бывает слишком много. 
Четкий рельеф мускулатуры — это 
следствие правильного режима, отсутствия 
лишних жировых отложений, своеобразный 
показатель класса атлета. 

А теперь обратимся к комплексам 
упражнений, предназначенных для развития 
отдельных частей тела. 

Шея 
В обыденной жизни мышцы шеи весьма 

редко испытывают значительные нагрузки. 

Неудивительно, что их развитие сплошь и 
рядом бывает слабым. Посмотришь на иного 
парня — руки и ноги 



крепкие, плечи широкие, сила в мышцах есть. 
Но стоит взять кому-то этого здоровяка за 
шею, как захват мгновенно парализует парня, 
хотя противник, быть может, в несколько раз 
слабее его. 

К сожалению, и среди любителей 
атлетизма довольно часто встречаются 
ребята, у которых шея — самое уязвимое 
место. В результате страдает гармоническое 
развитие, распадается силовая взаимосвязь 
мускулатуры, а об успехах в таких видах 
спорта, как вольная и классическая борьба, 
акробатика, дзюдо, самбо, не приходится и 
говорить. 

Однако дело легко поправить, если 
прибегнуть к помощи специальных 
упражнений. Девять таких движений мы здесь 
приводим. Нет нужды использовать их сразу 
все. Если шея развита не так уж плохо и не 
внушает вам особого беспокойства, дос-
таточно включить в свой общеразвивающий 
комплекс всего одно упражнение. Ну а если 
ваша шея может служить лишь поводом для 
насмешек или же тормозит ваш прогресс в 
избранном виде спорта, в таком случае 
нагрузки на шею следует значительно 
увеличить. 

Предлагаем вам на выбор три комплекса 
упражнений. Первый — самый легкий, второй 
— сложнее, третий — наиболее трудный. 

Тренировки начинайте с одного подхода. 
Когда освоитесь с этой нагрузкой, переходите 
на два. Делать больше трех подходов мы не 
рекомендуем. Перед тем как начать 
упражняться, проделайте несколько 
разминочных движений: сгибание шеи в 
стороны, вперед-назад, круговые движения 
головой. 

Упражнения проделывайте плавно, 
размеренно и непременно на полную 
амплитуду. 

1-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Лежа спиной на скамье, 

голова на весу. Отягощение (гантель) 
положите себе на лоб. Чтобы не резало кожу, 
под гантель подложите полотенце. 
Придерживая отягощение руками, сгибайте и 
разгибайте шею, 8—10 повторений. 

У п р а ж н е н и е  2 . Лежа животом на 
скамье, голова на весу. Положите отягощение 
себе на затылок и, придерживая руками, 
опускайте и поднимайте голову. 8—10 
повторений. 

У п р а ж н е н и е  3. Стоя на борцовском 
мосту с опорой на ступни и лоб. Сгибая и 
разгибая шею, двигайте туловище вперед и 
назад. 

Вариант: во время движения туловища в 
сторону головы попеременно поворачивайте 
голову вправо и влево. 10—12 повторений. 

Если упражнение будет даваться очень 
легко, несколько увеличьте расстояние 
между ступнями и головой. 

2-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  4. Атлет стоит на 

четвереньках, партнер, обхватив его голову 
руками, над ним. Партнер силой рук сгибает 
шею атлета в стороны, тот оказывает 
сопротивление. 10—12 повторений. 

У п р а ж н е н и е  5. Упор головой вперед. 
Сгибание шеи вперед-назад (в стороны). 
Ладони упираются в коврик. 

Когда мышцы шеи окрепнут,  ладони в 
ходе уп- 



ражнения держите на подколенных сгибах 
или же (более трудный вариант) соединяйте 
руки в «замок» за спиной, выполняя 
движения исключительно за счет силы 
шейных мышц. 8—10 повторений. 
У п р а ж н е н и е  6. «Растянутый мост». 

Стоя на борцовском мосту, отставьте ноги как 
можно дальше от головы. Чем прямее будет 
туловище и ноги, тем большая нагрузка 
выпадет на мышцы шеи. Приняв описанное 
положение, сгибайте и разгибайте шею. 8—
10 повторений. 

3-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  7. Лицом вверх, туловище 

горизонтально, затылок и пятки опираются на 
два стула. Ладони прижаты к бедрам. Приняв 
это положение, учитесь оставаться в нем по 
30—40 с за один подход. 

У п р а ж н е н и е  8. Лицом вниз, туловище 
горизонтально, лоб и носки опираются на два 
стула. Оставайтесь в этом положении по 30—
40 с за подход. 

Если с первой попытки у вас ничего не 
получится, подставьте под живот третий стул. 
Приподнимая с него туловище, вы постепенно 
будете осваивать это трудное упражнение. 

У п р а ж н е н и е  9. Стойка на голове, ноги 
опираются о стену. Помогая себе руками, 
сгибайте шею вперед, назад и в стороны. 
Когда мышцы шеи достаточно окрепнут, 
выполняйте упражнение только за счет их 
силы. 

Плечи 
Косая сажень в плечах. Стоит нам услышать 

эти слова, и мы сразу понимаем, что речь 
идет не просто о широкоплечем, а о сильном 
и крепком человеке. Действительно. Хорошо 
развитые мышцы плеч играют весьма важную 
роль и в спорте и в труде. К тому же широкие 
плечи испокон веков считаются не-
пременным компонентом мужской красоты. 
Неудивительно, что желающих раздаться в 
плечах всегда хватает. 

Ширина плеч зависит от двух факторов: 
а) от костяка, вернее сказать, от 

расстояния между плечевыми отростками 
лопаток; 

б) от массы дельтовидных мышц, 
которые, словно эполеты, покрывают 
плечевой сустав. 

Надежды значительно изменить костное 
строение у нас нет. Зато развить 
дельтовидные мышцы нам вполне по силам. 
Как же это сделать? 

«Дельты» состоят из трех частей, или 
пучков: передних, средних и задних. При 
хорошем развитии каждый из этих пучков 
легко различим под кожей, а сама мышца 
имеет красивый, звездообразный вид. 
Контуры плеча образуют средние пучки 
«дельт». Поэтому тем, кто хочет стать шире в 
плечах, надо обратить особое внимание на 
развитие этих пучков. 

В специализированный комплекс 
достаточно включить три упражнения. По 
одному для каждого пучка. Выберите их из 
тех девяти упражнений, которые вы найдете 
ниже. Нагрузку на «дельты» давайте в начале 
тренировки. Напоминаем: упражнения, 

аналогичные тем, которые вы проделываете 
для развития «дельт», из основной части 
тренировки надо исключить. 

Занятия по специализированному курсу 
длятся примерно 2 месяца. В течение этого 
времени попро- 



буйте в работе все «плечевые» упражнения, 
постепенно — через 2—3 недели — заменяя 
их одно другим. 

Вес отягощений подберите так, чтобы 
можно было повторить движение 6—8 раз. 
Больше 5—6 подходов выполнять не следует. 

Такая работа хорошо развивает силу мышц, 
одновременно увеличивая их объем. Для того 
чтобы более четко обозначить рельеф этих 
мышц, количество повторений можно 
увеличить до 12—15 и даже больше. Темп 
быстрый, энергичный. 

Приводимые ниже упражнения заставляют 
дельтовидные мышцы работать под разными 
углами и, применяемые комплексно, 
обеспечивают им хорошее развитие. 
Разумеется, при необходимости можно по-
добрать их так, чтобы нагружать не все 
«дельты», а только один пучок. 

Учитывайте, что упражнения вовлекают в 
работу не только мышцы плеч, но и мышцы 
рук. При нечеткой работе, сопровождаемой 
махами и рывками, доля «дельт» в усилиях  
может значительно упасть. Поэтому не 
гонитесь за чересчур большими отягощения-
ми, обращайте внимание на размеренность и 
техническую правильность движений. 

Итак, обратимся к работе, которая сделает 
ваши «дельты» сильными, массивными и 
придаст им красивый атлетический вид. 

1-й комплекс (для передних пучков) 
У п р а ж н е н и е  1. Сидя, спина опирается 

о наклонную доску. (Доска помогает 
включать в работу нужные мышцы так, чтобы 
они действовали изолированно, без помощи 
других. Кроме того, опора разгружает 
позвоночник, в частности его нижнюю часть, 
которая нередко травмируется, особенно 
если в тренировке используются большие 
веса.) Хват средний. Медленное выжимание 
штанги на вытянутые руки. 

У п р а ж н е н и е   2. Стоя, гантели у бедер 
в опу- 

 



щенных   руках.   Попеременное   
поднимание   прямых рук вперед-вверх. 

У п р а ж н е н и е  3. Стоя спиной к 
амортизатору. Руки опущены вниз. 
Растягивая амортизатор, одновременно 
двигайте прямые руки вперед-вверх. 

2-й комплекс (для средних пучков) 
У п р а ж н е н и е  4. Сидя, руки с 

гантелями у плеч. Выжимание снарядов 
вверх. (Выполняя это упражнение, 
старайтесь не прогибать спину, так как в 
этом случае часть нагрузки «забирают» 
себе грудные мышцы, что в данном случае 
не входит в наши задачи). 
Ладони обращены друг к другу. Если 

обратить их вперед, усиливается 
воздействие на передние пучки. Для 
развития боковых частей дельтовидных 
мышц можно использовать также похожее 
упражнение со штангой (выжимание ее из-
за головы). Хват широкий. 

У п р а ж н е н и е  5. Стоя, гантели у 
бедер в опущенных руках. Поднимание 
прямых рук через стороны вверх. 
У п р а ж н е н и е  6. Лежа на боку на 

наклонной скамье. Примите устойчивое 
положение и медленно поднимайте 
прямую руку со снарядом вверх. То же 
проделайте затем другой рукой. 

3-й комплекс (для задних пучков) 
У п р а ж н е н и е  7. Лежа боком на 

горизонтальной скамье. Прямую руку с 
гантелью отводите за спину. Из этого 
положения медленно поднимайте руку со 
снарядом вверх. 

У п р а ж н е н и е  8. Стоя, ноги на ширине 
плеч, туловище наклонено вперед. 
Прямые руки с гантелями опущены вниз. 
Поднимание рук в стороны до гори-
зонтального положения. 
Аналогичное упражнение можно делать 

лежа грудью на наклонной доске. 
У п р а ж н е н и е  9. Стоя, штанга за 

спиной в выпрямленных руках. Хват узкий. 
Сгибая руки, подтягивайте штангу 
вертикально вверх вдоль туловища. 

Руки 

В конечном счете все на земле делается 
человеческими руками. Поэтому желание, 
чтобы руки всегда были крепкими и 
неутомимыми, вполне понятно и 
объяснимо. Особенно сильно это желание 
у молодых людей. В наш спортивный век 
каждому хочется отличиться в боксе или 
легкой атлетике, в гребле или поднятии 
штанги. Но надежды на успех так и оста-
нутся надеждами, если руки немощны и 
слабы, а их мышцы словно кисель. 
Добавим к этому, что само понятие 
атлетической красоты превращается в аб-
сурд, если вычесть из него такой 
необходимый компонент, как хорошо 
развитая, рельефная мускулатура рук. 

Итак, мы всячески поддерживаем тех 
наших читателей, которые горят желанием 
иметь могучие подковообразные трицепсы 
и крепкие бицепсы, похожие на стальное 
ядро. Вместе с тем, друзья, 

предостерегаем вас от крайностей, когда 
именно бицепсы и трицепсы оказываются 
в центре внимания, 



а остальным частям тела нагрузка дается 
недостаточно и нерегулярно. Никогда 
нельзя забывать, что сгибатели и 
разгибатели рук — это лишь одно из 
звеньев неразрывной силовой цепи. 
Согласны: прекрасно развитый 
шарообразный бицепс выглядит очень 
эффектно. Но если говорить о его месте в 
общем силовом балансе, то оно не 
слишком велико. Так, примерно 2/з всей 
мышечной массы плеча приходится на 
трехглавую мышцу, или трицепс, и только 
около ' /з остается на бицепс, 
традиционная популярность которого явно 
не адекватна его силовым возможностям. 

Бицепсы сгибают руку, трицепсы 
разгибают. В сгибании руки участвуют 
также плечевая и плечелу-чевая мышцы. 
Первая залегает под бицепсом и, когда он 
напряжен, обнаруживает себя в виде очень 
небольшой выпуклости на напряженной 
руке у локтя. Вторая находится на 
передней наружной стороне предплечья. 

Главная функция бицепса — сгибание 
руки в локте. Однако помимо этого он 
также участвует в повороте предплечья 
наружу. 

Хотя бицепс участвует во всех 
движениях, где для сгибания руки 
требуется преодолевать сопротивление, в 
каждом конкретном случае эта работа 
выполняется с определенной долей 
своеобразия. Поэтому при переходе от 
одного упражнения к другому даже хорошо 
развитый атлет порой испытывает чувство, 
словно из бицепсов часть силы куда-то 
ушла. Дело в том, что, меняя рисунок 
движения, снаряды и хват, атлет тем 
самым заставляет мышцу работать 
несколько по-новому и, следовательно, по-
новому развиваться. Так, при взятии штанги 
на бицепсы узким хватом больше 
нагружается наружная головка бицепса, а 
при широком хвате — внутренняя. 

Взятие штанги или гантелей на бицепсы 
обратным хватом способствует большему 
включению в работу плечевой мышцы, 
стимулирует формирование удлиненного 
бицепса. Если же взятие на бицепсы вы-
полнять обычным хватом, сократив при 
этом амплитуду движения (например, 
наклонив туловище вперед или лежа 
грудью на скамье), бицепс формируется 
более выпуклым, «острым». 

Кстати сказать, штанга с прямым 
грифом не самый, подходящий снаряд для 
тренировки двуглавых сгибателей, так как в 
ходе движения кисть либо чересчур 
вывернута наружу (по сравнению с опти-
мальным анатомическим положением), 
либо чересчур повернута внутрь. 
Избежать этих неудобств можно, 

применяя не прямой гриф, а W-
образный, витой, дающий 
возможность брать снаряд на бицепсы в 
положении, когда ладони под некоторым 
углом обращены друг к другу. В результате 
у атлета возникает меньше неприятных 
ощущений и он получает возможность 
поднимать большие веса. 

Но обратимся к трицепсу, который 
включается в работу, когда нужно, 

преодолевая сопротивление, разогнуть 
руку. И в этом случае условия выполнения 
движения могут существенно влиять на 
степень напряжения мышц. Так, в жиме 
штанги лежа вместе с мощно 
работающими трицепсами действуют 
также грудные мышцы и передние пучки 
«дельт». 

Воздействие на трицепс увеличивается, 
если при 



отжиманиях (например, в упоре лежа и на плоскость, имеющую угол наклона 45°. 
брусьях) сближать   кисти   рук,   а   пальцы   Сгибая руку в локте, притягивайте гантель к 
обращать   внутрь. одноименному плечу. 

В любых случаях для того, чтобы 
исключить смешанную работу мышц и 
заставить напрягаться одни трицепсы, нужно 
оставить им лишь основную функцию — 
разгибание рук в локтях, фиксируя при этом 
положение туловища и не допуская движения 
в плечевом суставе. 

Развивая мышцы рук, надо постоянно 
следить за тем, чтобы их сила находилась в 
соответствии с силой спины, ног, плечевого 
пояса и брюшного пресса. 
В общем, развитие отдельной группы мышц 

никогда не должно превращаться в  самоцель. Главное — это укрепление 
здоровья, высокая работоспособность, 
симметрия и гармония мышечного развития, 
рациональная силовая взаимосвязь муску-
латуры. 

А теперь обратимся к упражнениям. В 
урок включите четыре из них (два для бицепса 
и два для трицепса). Если какая-нибудь из 
этих мышц отстает в развитии (бицепсы 
большие, сильные, а трицепсы сравнительно 
малы и слабы), соотношение можно 
изменить, оставив для бицепсов только одно 
упражнение, а трицепсы нагрузив тремя. 

К каждому упражнению делайте по 4—5 
подходов, выполняя в них по 6—8 
повторений. Движения должны быть 
плавными, размеренными, без ускорений и 
рывков. Однако строгий стиль выполнения и 
указанное число повторений обязательны не 
для всех. 

Если вы заинтересованы прежде всего в 
развитии силы, количество повторений можно 
уменьшить до 4—6. Учитывайте при этом, что 
рост мышечной массы при этом может 
несколько затормозиться. 

8—12 повторений можно рекомендовать 
тем, кто ориентирует свою тренировку на 
развитие силовой выносливости. (Чем 
больше число повторений, тем в большей 
степени сила будет вытесняться вы-
носливостью). 

На тренировках советуем раз в 7—10 дней 
менять метод выполнения упражнений: от 
обычных подходов переходить к 
комбинированным. Рекомендуем также 
испробовать и следующую систему: к приме-
ру, у нас есть упражнения 1 и 2 — для 
бицепсов и упражнения 3 и 4 — для 
трицепсов. При этом делайте по одному 
подходу в таком порядке: упражнения 3, 2, 4. 
Затем опять начинайте с упражнения 1. 

Напоминаем: если специализированный 
комплекс включается в обычную тренировку, 
она начинается именно с него. 

Если есть время для занятий по 
специализированному комплексу, выделите 
для этого два дополнительных дня в неделю. 

Работа, о которой мы здесь рассказали, 
длится в течение 1,5—2 месяцев. 

Задавая работу бицепсам и трицепсам, не 
забывайте также и о полноценном развитии 
мышц предплечья (об упражнениях для них у 
нас еще будет отдельный разговор). 

1-й комплекс (для бицепсов) 
У п р а ж н е н и е  1. Плечо опирается на 



голову. 
Аналогичное упражнение можно 

выполнять с гантелью. 

 
Наклонная плоскость — доска или 

специальная подставка, обитая каким-либо 
мягким материалом — лишит вас 
возможности, пусть даже непроизвольно, 
подрабатывать «посторонними» мышцами, и, 
таким образом, вся нагрузка сосредоточится 
на бицепсах. 

Аналогичное упражнение можно делать и 
со штангой. В таком случае движения руками, 
естественно, будут одновременными. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя, штанга или 
гантели у бедер в опущенных руках. Возьмите 
отягощение на бицепсы. Притягивайте его к 
плечам так, чтобы двигались только 
предплечья, а локти оставались непод-
вижными. 

Если вы поставили своей задачей работать 
с весом, который пока что покоряется вам с 
трудом, в исходном положении немного 
наклоните туловище вперед и поднимайте 
снаряд несколько резче, чем обычно. Однако 
опускать его старайтесь размеренно и плав-
но. 

У п р а ж н е н и е  3. Сидя на наклонной 
скамье с гантелями в опущенных руках. 
Поднимайте снаряды к плечам, следя за тем, 
чтобы локти оставались на одном месте. 

Время от времени советуем вам выполнять 
и такой вариант этого упражнения: сидя на 
наклонной скамье, прямые руки разведите 
слегка в стороны, а кисти разверните 
кнаружи. Подтягивайте гантель к 
разноименному плечу. Это упражнение 
поможет вам лучше проработать внутреннюю 
сторону бицепса. 
У п р а ж н е н и е  4. Выполняйте подъем 

силой из виса на кольцах. Когда ваши плечи 
поднимутся чуть выше уровня кистей, опять 
опускайтесь в вис и начинайте упражнение 
сначала. 

Это упражнение помимо бицепсов хорошо 
развивает также и мышцы предплечий. 

У п р а ж н е н и е  5 . Подтягивайтесь на 
перекладине. Хват средний или узкий. Ладони 
обращены то к себе, то кнаружи. К поясу 
прикреплено отягощение. 

2-й комплекс (для трицепсов) 
У п р а ж н е н и е    1. Стоя, штанга над головой 

в 
выпрямленных   руках.   Хват   узкий.   Ладони   

вперед. 
Двигая   только   предплечьями,   а   плечи   

оставляя 
на  месте,  поднимать  и  опускать  снаряд  за  



 
У п р а ж н е н и е  2. Лежа спиной на скамье, 
штанга над грудью в выпрямленных руках. 
Двигать снаряд Ёверх и вниз, не меняя 
положения локтей. У п р а ж н е н и е  З . 'В  
упоре на брусьях сгибать и разгибать руки. 
Отягощение прикреплено к поясу или ногам. 
Туловище старайтесь держать вертикально. 
У п р а ж н е н и е  4. Лежа грудью на 
наклонной скамье головой вверх. Руки с 
гантелями согнуты в локтях, локти как можно 
больше подняты вверх. Двигая одними 
только предплечьями, выпрямить руки, затем 
плавно опустить в исходное положение. 
У п р а ж н е н и е  5. Стоя, локти прижаты к 

туловищу. Руки согнуты в локтях под прямым 
углом. Хват сверху за шток блочного 
устройства. Прикладывая усилие сверху вниз 
и не двигая локтями, выпрямить руки. 

ГРУДЬ 
Стоит услышать выражение вроде «грудь 

колесом», и больше уже ничего не надо: 
воображение само дорисует нам образ 
человека сильного, крепкого, настоящего 
богатыря. 
Упругие, рельефные мышцы, которые, 

словно броня, массивными плитками лежат 
книзу от ключиц — необходимый элемент 
атлетической красоты. Быстрое усилие, 
движение напрягшихся рук — и вот уже под 
кожей дрожат отчетливо видимые мышечные 
пучки. Словно сама сила берет мощные ак-
корды на прекрасных струнах — мышцах. 

Сильные грудные мышцы — непременное 
звено единой силовой цепи. При их плохом 
развитии значительная часть силы рук как бы 
уходит из них, потому что во многих 
движениях мышцы груди и рук подхватывают 
усилия друг друга, складывают их, множат, 
намного увеличивая тем самым силовые 
возможности человека. 

Грудные мышцы (большие, малые, 
передние зубчатые) создают массивный 
мускульный ансамбль и при планомерной 
тренировке охотно отзываются на работу 
увеличением размеров, силы и изменением 
формы. 

Основные функции разбираемых мышц — 
приближение рук к туловищу, поворот их 
внутрь, скрещивание перед грудью. В 
зависимости от двигательного рисунка 
упражнений работа может осуществляться за 
счет большего участия в ней какой-либо 
одной части мышц. Для полноценного 
развития и фор- 

мирования четкого рельефа упражнения 
нужно подбирать так, чтобы они всесторонне 
прорабатывали грудные мышцы, 
воздействовали на них глубоко и с разных 
сторон. 

Для простоты и ясности мы говорим здесь 
лишь о самых «главных» грудных мышцах, 
хотя в приводимых ниже упражнениях они 
участвуют отнюдь не изолированно. Эти 
мышцы втягивают в совместную работу 
более мелкие мышцы груди, а также рук и 
плечевого пояса. 
Работая над развитием грудных мышц, не 

забывайте о развитии мышц спины, особенно 
в верхней части. Если такая работа будет 
хорошо сбалансирована, это поможет 
формированию прямой, стройной, горде-
ливой осанки, в то время как чрезмерное 
форсирование развития груди, протекающее 
на фоне отставания антагонистов — 
широчайших мышц спины и т. д.,— может 
привести к стягиванию плеч вперед, что 
нарушает гармоническое развитие, ухудшает 
внешний вид атлета. 

Грудная клетка — это «рабочее 
помещение» для таких жизненно важных 
органов, как сердце и легкие. Поэтому наши 
упражнения должны быть направлены не 
только на развитие и укрепление мышц, но и 
на создание условий для оптимальной работы 
внутренних органов, на увеличение объема 
грудной клетки. Этой цели служат 
специальные упражнения, которые, 
воздействуя на соединения ребер с грудиной 
и позвоночником, увеличивают их 
эластичность, способствуют расширению 
грудной клетки, увеличению жизненной 
емкости легких. 

Не ограничивайтесь только силовой 
работой. Дополняйте ее широким 
использованием средств активного отдыха, 
особенно таких, которые стимулируют 
работу сердечно-сосудистой системы. Про-
бежки, ходьба на лыжах, плавание новыми 
эмоциями окрасят вашу жизнь, будут 
способствовать быстрейшему 
восстановлению сил, еще больше укрепят 
ваше здоровье. 

Что касается непосредственно силовой 
тренировки, то, как обычно, она начинается с 
разминки. Следует проработать все суставы, 
прогреть все мышцы, чтобы по телу 
разлилось ощущение тепла и начал 
выделяться пот. Дыхание заметно учащается 
и углубляется. 

После этого, без паузы, переходите к 
первому упражнению — приседаниям со 
штангой на плечах. Само по себе оно не 
нагружает мышцы груди, однако включает в 
работу «тяжелую артиллерию»—сильные и 
массивные мышцы ног и отчасти спины. 
Требуя большой затраты энергии и 
кислорода, интенсивные приседания создают 
предпосылки для активизации деятельности 
дыхательной мускулатуры. Поэтому после 
приседаний, без промедления, приступайте 
ко второму упражнению (они образуют так 
называемый комбинированный подход). 
Поскольку ваша цель — стимулировать 
расширение грудной клетки, интен-
сифицировать глубокое дыхание, вес 
отягощений подбирайте так, чтобы вы могли 



уверенно, в хорошем темпе выполнить 12—15 
повторений. При излишних жировых 
отложениях количество повторений увели-
чивается еще больше. Движения выполняйте 
на полную амплитуду, размеренно и 
энергично, в такт им производя вдох и выдох. 



В течение первых 3—4 недель выполняйте послушны эти мышцы, как велики эти мышцы, 
1-й комплекс, затем переходите ко второму. как просторна жизнь в этих мышцах. 
(Аналогичные упражнения из основного 
комплекса исключайте). 

Если сразу выполнить пять упражнений 
подряд вам будет трудно, начинайте с трех 
упражнений в 2—3 подходах и потом, по мере 
роста ваших возможностей, увеличивайте 
нагрузку. 

1-й комплекс .                       _ . 
У п р а ж н е н и е  1. Приседайте со штангой 

на плечах. 
У п р а ж н е н и е  2. Спина опирается о 

наклонную -скамью. Гантели в выпрямленных 
руках над головой. Разведите руки ч«рез 
стороны -вниз до положения несколько ниже 
горизонтального. Затем вернитесь в 
исходное положение. 
Угол наклона скамейки 30—45°. При таком 

положении туловища обеспечивается 
воздействие на верхние пучки грудных- мышц. 
При дальнейшем выпрямлении туловища 
грудные мышцы практически перестают 
участвовать в работе, и она все в большей 
степени начинает выполняться за счет 
дельтовидных мышц. 

У п р а ж н е н и е  3. Выжимание штанги 
лежа на скамье. 8—10 повторений. 

В ходе тренировок можно несколько 
трансформировать это фундаментальное 
упражнение атлетизма, выполняя-его не на 
горизонтальной, а на наклонной скамье, 
головой вверх или вниз. • 
Интересное и -прочувствованное описание 

жима лежа дает в своей- книге «Соленые 
радости» замечательный советский силач 
Юрий Власов: «Я не вылезал из станка для 
жима лежа. Я ложился на доску, за-
крепленную лод углом в тридцать- градусов. 
Два помощника опускали мне штангу на 
грудь, и я отжимал ее. Я начинал с веса сто 
шестьдесят —сто семьдесят килограммов. 
После первого подхода мышцы 

разогревались, и штангу я уже слышал всем 
телом. Я гонял ее- по выгодной траектории, 
и доски обжигали мне спину. 

Этим упражнением я наслаждался. Вес не 
осаживал позвонки и суставы, и было легко 
дышать, Я слышал-тяжесть и как она-
раскладывается по мышцам. Я -слышал, как 



И мне чудились пряные ветры полей, 
рассветы, ласка прозрачной воды. Я видел в 
воде искаженные преломленным светом свои 
р-уки и ноги. Белой росой стекала вода с 
плеч, когда я рывками набирал скорость. И я 
слышал нарастающий звон воды и свое 
жадное дыхание и видел беззвучное 
движение деревьев и высоких облаков. Мне 
нравилось испытывать себя». 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, туловище 
прямое. Руки в стороны. Хват за ручки 
блочного-устройства.-Преодолевая 
сопротивление и оставляя руки прямыми, 
сводите их перед грудью. 8—10- повторений. 

У п р а ж н е н и е  5. Отжимайтесь в упоре 
лежа, руки широко-расставлены. 
Отягощение на спине. 8— 10 повторений. 

2-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Приседайте со штангой 

на плечах. 
У п р а ж н е н и е  2. Лежа на скамейке, под 

лопатками мягкий валик. Руки со штангой над 
грудью в выпрямленных руках. Оставляя 
руки прямыми, опускайте снаряд назад за 
голову на полную амплитуду движения и 
поднимайте из-за головы. 

Упражнение можно также выполнять с 
гантелями небольшого веса. 

Напоминаем: 1-е и 2-е упражнения 
составляют комбинированный подход и 
выполняются попеременно. 

У п р а ж н е н и е  3. Лежа на скамье с 
гантелями над грудью в выпрямленных руках. 
Разводите руки в стороны. 6—8 повторений. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, туловище 
прямое. Хват за ручки блочного устройства. 
Одновременно и попеременно выпрямляйте 
руки вперед. 6—8 повторений. 

У п р а ж н е н и е  5. Упор лежа, держа в 
руках рукоятки двух разборных гантелей. 
Раскатывая гантели в стороны, медленно 
опуститесь вниз до касания грудью пола. 
Затем, напрягая грудные мышцы, вернитесь 
в исходное положение. При значительной 
силе грудных мышц на спину можно класть 
отягощение. 6—8 повторений. 

Аналогичное упражнение можно 
проделывать 
на кольцах, опустив их почти до самого пола. 
Сохраняя 
прямое положение туловища и ног, 
разведите руки в



Брюшной пресс 

Хорошо развитый брюшной пресс — 
необходимый компонент атлетического 
телосложения. Такой пресс обычно имеет 
'ячеистую структуру, он крепок и силен, его 
мышечные жгуты, четко проступая под кожей, 
делают ее похожей на стиральную доску. Уви-
дев такого атлета, можно сделать 
безошибочный вывод: человек заботится о 
своем здоровье, ведет рациональный образ 
жизни, его диета хорошо сбалансирована и не 
содержит избытка углеводов и жиров. 

С другой стороны, спутником тех, кто часто 
нарушает режим, чревоугодничает, тренируется 
вяло и однобоко, обычно является расплывшаяся 
талия и рыхлый, тестообразный живот. Именно 
в этой области и начинает скапливаться жир, 
стоит нам сделать потачку лени, проявить 
безволие. 

Это первый звонок. Если пропустить его 
мимо ушей, жир может распространиться по 
всему телу, совершенно исковеркав и 
деформировав всю фигуру. Бывает, что дело 
заканчивается даже недугом. Не случайно 
пословица гласит: «Чем уже талия, тем длиннее 
жизнь». 

Сильный, хорошо тренированный пресс не 
только компонент атлетической красоты. 
Функции мышц живота многообразны. Их тонус 
способствует поддержанию на определенном 
уровне внутрибрюшного давления, не дает 
смещаться органам брюшной полости. В 
противном случае — при слабой и дряблой 
брюшной стенке — может произойти опущение 
внутренних органов, которое часто 
сопровождается нарушением их функций. 

За что отвечают эти мышцы? Их сокращение 
повышает внутрибрюшное давление, поднимает 
диафрагму, обусловливая выдох. 

Важную роль играют они и в различных 
движениях, сгибая позвоночник, участвуя в 
наклонах и поворотах туловища. 

Сильный брюшной пресс — необходимый 
элемент мускульной «экипировки» спортсмена. 
Напряжение пресса способствует проявлению 
максимальной силы в различных движениях и 
упражнениях. Хорошее развитие пресса 
необходимо и там, где человек вынужден 
переносить различные двигательные пере-
грузки. 
Итак, возвращаясь к нашей теме, можно конста-

тировать:   упражнять   брюшной   пресс   
полезно   не только атлетам, но и каждому 

разумному человеку. В   специализированный   
комплекс   мы   советуем включить три серии 

упражнений (А, Б, В). 
Л. Поднимание туловища на наклонной 

доске— классическое упражнение атлетизма. 
Ноги должны быть закреплены выше уровня 
головы. Их можно^лег-ка согнуть в коленях. 
Руки положите за голову. 

Опуская туловище назад, не касайтесь спиной 
доски, а останавливайте движение, когда до 
доски еще остается 20—25 см. 

Многие атлеты считают поднимание туловища 
великолепным средством развития мышц 
живота, которое способно, даже без помощи 
других упражнений, «построить» пресс. 
Действительно, упражнение это весьма 
эффективно. Однако сводить развитие 
брюшного пресса только к нему ни в коем 

случае нельзя. Дело в том, что тогда 
преимущественное развитие получит верхняя 
половина пресса, а нижняя останется, так 
сказать, в тени. 

Если ваша задача — развить силу брюшных 
мышц, выполняйте не больше 10—12 
повторений. Для этого, либо установите доску 
под большим углом, либо держите за головой 
(или у груди) какое-либо отягощение: диск от 
штанги, гантель и т. д. В остальных случаях 
делать от 15 до 25 повторений. 

Учитывайте, что увлечение этим 
упражнением и сравнительно малое число 
повторений (12—15) могут развить мышцы 
брюшного пресса настолько, что они начнут 
выдаваться вперед даже больше, чем грудные. 
Это выглядит неэстетично. Поэтому развитие 
верхних мышц брюшного пресса и грудных 
нужно увязывать между собой. 

Б. Чтобы втянуть в работу косые мышцы 
живота, лучшее средство — вращение туловища. 
Вот несколько упражнений такого рода: 

У п р а ж н е н и е  1. Стоя, ноги на ширине 
плеч, туловище наклонено вперед, руки в 
стороны. Поворачивая туловище, попеременно 
касайтесь рукой носка разноименной ноги. 
Другая рука взмахом идет вверх. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя, ноги на ширине 
плеч, руки соединены в «замок» над головой. 
Выполняйте круговые движения туловищем. 

У п р а ж н е н и е  3. Сидя, руки за головой, 
ноги врозь. Поворачивая туловище в стороны, 
попеременно касайтесь локтем колена 
разноименной ноги. 

У п р а ж н е н и е  4. Сидя верхом на скамье, 
на плечах гимнастическая палка. Держась 
руками за концы палки, поворачивайте 
туловище в стороны. 

В. Для того, чтобы развить нижнюю часть 
брюшного пресса, эффективное средство — 
поднимание ног. Вот несколько конкретных 
упражнений: 

У п р а ж н е н и е  5. Лежа спиной на 
наклонной скамье, голова выше уровня ног. 
Попеременно двигайте ногами в вертикальной 
плоскости. 

У п р а ж н е н и е  6. Лежа спиной на 
горизонтальной скамье. Согните ноги и 
подтяните колени (до касания) к груди. Затем 
выпрямите ноги и плавно вернитесь в исходное 
положение. 

У п р а ж н е н и е  7. Вис на перекладине или 
гимнастической стенке. Поднимайте прямые 
ноги вверх. 

Если ваша первоочередная цель — развить 
силу брюшного пресса, используйте в этих 
упражнениях и «железную обувь», подбирая вес 
отягощений так, чтобы можно было выполнить 
не больше 10—12 повторений. 

Если же цель — формирование 
атлетического телосложения, тренировка с 
акцентом на силовую выносливость 
предпочтительнее 15—25 повторений. 

Упражнения на развитие брюшного пресса 
начинайте с поднимания туловища. Такая 
работа основательно нагрузит ваш пресс. Ему 
потребуется некоторый отдых. 

Короче говоря, выберите одно из четырех 
упражнений из раздела Б и проделайте его 
(немедленно после первого, без перерыва) 30—
50 раз. Выполняйте его быстро, энергично, в 
хорошем темпе. 



Третья серия упражнений — поднимание ног. 
Эти упражнения описаны под буквой В. 

Для того  чтобы выполнить такой тройной 
подход, 



нужна подготовка. Вполне возможно, что не 
все из вас с первого раза смогут выполнить 
все наши рекомендации. Но это не должно 
вас смущать. 

На первых порах делайте столько 
повторений, сколько вам по силам. Однако 
обязательно следите за тем, чтобы пауз 
между тремя упражнениями, выполняемыми 
как один подход, не было. Постепенно, 
сообразуясь с ростом вашей выносливости, 
увеличивайте число повторений. 

Итак, в тройной подход входит: 1) 
поднимание туловища; 2) вращение 
туловища; 3) поднимание ног. 
Продолжительность отдыха между подхода-
ми— 2—4 мин. Количество подходов — 2—3. 
Опытные атлеты со стажем занятий 
несколько лет могут выполнять от 4 до 6 
подходов. 

Если на спине на уровне поясницы имеется 
большое отложение жира, к тройному 
подходу имеет смысл подключить еще одно 
упражнение, действующее на эту область, 
например наклоны вперед. 

Упражнения на брюшной пресс нередко 
являются только частью большой и важной 
работы — ликвидации лишнего веса. В таком 
случае нужно смело включать в тренировки 
бег. Усилить потоотделение можно и так — 
обернуть талию целлофаном, а поверх него 
шерстяной тканью. 

Спина 
Спорт на каждом шагу дает нам 

проявления несокрушимой человеческой 
силы и мощи. 

...Атлет застыл над штангой, которую еще 
никто и никогда в мире не поднимал. 
Выпрямились руки. Спина напряглась, как 
тугой стальной канат. Быстрое движение. 
Короткий сдавленный крик. И груда металла 
покорно застывает над головой. 

...Линкоры гребли — восьмерки 
неудержимо рвутся вперед. Ритмично, 
словно одно, движутся тела гребцов, и с 
каждым движением длинные узкие лодки, 
словно ножи, сильней вспарывают гладь 
воды. Руки движутся как заведенные: 
вперед-назад, вперед-назад. 

...Борцовский ковер. Противник 
распластался по нему, раскинул в стороны 
руки и ноги. Кажется, и подъемным краном 
его не оторвешь! Но сильные руки уже 
обхватили торс, чуть приподняли, давая 
ногам возможность занять удобное 
положение для броска. Короткая, почти 
неуловимая пауза: верхний стоит, 
сложившись вперед, держа противника на 
весу, а тот, пытаясь освободиться от захвата, 
отчаянно извивается у его колен. Тут самому 
бы устоять, а уж бросать!.. Но вдруг 
туловище верхнего борца начинает 
стремительно разгибаться, словно у 
богатырского лука оборвалась тетива. 
Противник перелетает через грудь 
атакующего и лопатками плотно 
припечатывается к ковру. 

Вслед за такими драматическими 
моментами часто слышишь возгласы: «Это 
какие же нужно иметь руки, чтобы такое 
творить!» 

Руки, конечно, спортсменам нужны 
сильные. Однако если разобраться в 
механике многих спортивных движений, 
окажется, что сила рук в них играет не глав-
ную роль. Основная же работа ложится на 
крупные, мощные мышцы, например мышцы 
спины. 

Спина — емкий   аккумулятор   силы   и   
энергии   и 



вместе с тем важнейший исполнительный 
механизм, посредством которого реализуется 
фундаментальная становая сила человека. 
Поэтому, тренируя элементы техники, многие 
атлеты стараются делать так, чтобы в самые 
ответственные моменты, когда приходится 
максимально напрягаться, чтобы преодолеть 
сопротивление снаряда или противника, 
именно могучие мышцы спины активно 
вступали в игру. Да, без полноценного 
развития спины во многих видах спорта 
сегодня просто нечего делать. 

К главным мышцам спины относятся: 
широчайшие, трапециевидные и длинные 
спинные. 

Широчайшие располагаются книзу от 
подмышек вплоть до талии по обе стороны 
туловища. Они приводят руки и отводят их 
назад за спину, вращают плечо внутрь, 
опускают поднятую руку, тянут ее назад к 
средней линии. 

При конусообразном туловище, 
подчеркивающем ширину плеч и 
подтянутость мускулистого торса, даже очень 
массивные широчайшие мышцы никогда не 
выглядят громоздкими. При хорошем 
развитии они равномерно сужаются книзу, 
напоминая сильные сложенные крылья и 
придавая туловищу красивую атлетическую 
форму. Сила и выносливость этих мышц во 
многом определяют успех в таких видах 
спорта, как борьба, ходьба на лыжах, 
плавание и др. 

Трапециевидная мышца пучками 
расходится вниз и в стороны от шеи и затем 
начинает сужаться к середине спины, 
напоминая неправильной формы ромб. Она 
поднимает и опускает плечи, приближает 
лопатки к позвоночнику, поднимает их и 
опускает, отклоняет голову назад. 

Длинные спинные мышцы залегают по обе 
стороны вдоль позвоночного столба. Они 
разгибают туловище, а также участвуют в 
движениях, сопровождающихся наклонами и 
поворотами туловища. 

Надлежащее развитие этих мышц 
необходимо для хорошей осанки и 
предупреждения болезненных явлений и 
травм в области поясницы. 

Работая по специализированной 
программе, учитывайте, что она дает 
солидную общую нагрузку. Поэтому не 
перегружайте упражнениями основную часть. 

Поскольку предлагаемая работа 
затрагивает и позвоночник, первые 
тренировки проводите с хорошо освоенными 
отягощениями. После повышения нагрузки 
сначала убедитесь (по прошествии 2—3 
дней), что работа не вызывает у вас 
неприятных ощущений, и только потом снова 
увеличивайте нагрузки: вес отягощений, 
количество подходов и повторений, 
интенсивность тренировки. 

Поначалу делайте 3—4 упражнения в 2—3 
подходах по 8—10 повторений. 

Первые 3—4 недели занимайтесь по 
первому комплексу, затем переходите ко 
второму. Причем количество повторений при 
этом уменьшите до 6—8, соответственно 
увеличив вес снарядов. (Это не касается 
первых упражнений обоих комплексов, 
которые выполняются с небольшими 

отягощениями по 12—15 раз и носят 
разминочный характер.) 

1-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Ноги на ширине плеч. 

Держа гантель или легкую гирю двумя руками 
у ног и быст- 



 
ро выпрямляя спину, поднимайте снаряд 
прямыми руками над головой. 

У п р а ж н е н и е  2. Лежа лицом вниз и 
опираясь бедрами на скамейку или 
гимнастический козел. Ступни закреплены. 
Отягощение в руках за головой. Опустите 
туловище вниз. Затем, напрягая мышцы 
спины, вернитесь в исходное положение. 

У п р а ж н е н и е  3. Стоя, штанга у бедер. 
Не сгибая рук, поднимите плечи вверх и 
отведите назад. Опуская, вернитесь в 
исходное положение. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, туловище 
наклонено вперед. Выполняйте тягу в 
наклоне одной рукой за гирю, тяжелую 
гантель или за конец грифа штанги. Другая 
рука опирается о подставку. Локоть работаю-
щей руки держите ближе к туловищу и 
старайтесь больше отводить назад. 

У п р а ж н е н и е  5. Сидя, ноги слегка 
согнуты в коленях и ступнями упираются в 
подставку. Хват двумя руками за ручку 
блочного устройства. При фиксированном 
туловище подтягивайте ручку к поясу. 

У п р а ж н е н и е  6. Лежа на наклонной 
скамье. Слегка согнутые руки отведите в 
стороны. Хват за ручки блочного устройства. 
Сводите руки через стороны вниз — к 
бедрам. 

2-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Стоя, ноги на ширине 

плеч. Держа гирю за дужку двумя руками, 
делайте ею круговые движения в правую и 
левую сторону. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя, ноги на ширине 
плеч. Штанга на плечах за головой. Слегка 
согнув ноги в коленях, наклоните туловище 
вперед. Затем вернитесь в исходное 
положение. 

У п р а ж н е н и е  3. Становая тяга. 
Возьмите штангу разнохватом и, оторвав ее 
от помоста, выпрямите туловище. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, туловище 
наклонено вперед, ноги на ширине плеч. Хват 
средний. Подтягивайте штангу к поясу, 
держа локти как можно ближе к туловищу. 

У п р а ж н е н и е  5. Стоя, туловище 
немного наклонено вперед. Поднятые вверх 
руки узким хватом держат шток блочного 
устройства. Не сгибая, опускайте руки 
вперед-вниз, не меняя положения туловища. 

У п р а ж н е н и е     6.    Подтягивайтесь    
широким 

хватом   до   касания   перекладины   задней   
стороной шеи. К поясу прикреплено 
отягощение. 

Ноги 
О физическом состоянии человека 

довольно часто можно судить по тому, как он 
ходит, двигается. Если человек бодр и 
активен, если у него легкая, летящая походка, 
если любому лифту он предпочитает 
неутомимую силу собственных ног, можно с 
полным основанием заключить, что здоровье 
у такого человека в порядка и чувствует он 
себя хорошо. 

С другой стороны, первый признак 
старости, болезни — это шаркающая 
походка, неуверенность в своих силах, когда 
предстоит всего-навсего пройти одну-две 
остановки пешком. 

Бывает, и руки крепки, и спина еще не 
ломится, но ноги ослабели, мышцы их 
истощились, и вот человек, в общем-то 
вполне здоровый, чувствует себя не в своей 
тарелке, поневоле оказывается вне 
привычного круга многих полезных, нужных и 
интересных дел. Потому что ноги — основа, 
своеобразный фундамент человеческого 
тела. Это наш самый главный в жизни 
персональный транспорт, и, пока он работает 
надежно и безотказно, с ним не пропадешь. 

Говорят, что правды в ногах нет. Зато в 
них примерно 50% всех мышц. Поэтому от 
состояния, в котором они находятся, зависит 
общая сила человека, его самочувствие, 
работоспособность, успехи во множестве 
видов спорта — все и не перечислишь!—в 
которых приходится ходить, бегать, прыгать, 
поднимать... 

Одной из сильнейших мышц человеческого 
тела является четырехглавая мышца бедра. 
Расположенная на его передней поверхности, 
эта мышца имеет четыре головки. Она 
отвечает за разгибание голени, а также 
участвует в сгибании бедра в тазобедренном 
суставе и целом ряде других движений. От 
того, насколько развита четырехглавая 
мышца, зависит не только сила ног, но и их 
атлетическая красота. 

Сгибает голень также целая группа мышц 
(в первую очередь двуглавая мышца), 
расположенных на задней поверхности 
бедра. 

Парадоксальный факт. В то время как 
сгибателям рук — бицепсам — в практике 
атлетизма нередко уделяется повышенное 
внимание, их аналогам, двуглавым мышцам 
бедра, этим своеобразным бицепсам ног, в 
этом внимании нередко совсем отказывают. 
Разгибатели, т. е. четырехглавые мышцы, 
усиленно развиваются, а сгибатели, 
двуглавые мышцы, остаются в тени. В этом 
кроется большая ошибка. И дело не только в 
том, что лишь при полноценном развитии 
сгибателей бедро, если смотреть сбоку, 
приобретает красивый законченный вид, его 
задняя поверхность получает равномерно 
выпуклую форму — еще один важный штрих 
в общей картине гармоничного атлетического 
развития. Очень важно и то, что силовые 
качества сгибателей, их тренированность и 
способность выполнять разнообразные 
движения находят применение как в 



обыденной жизни и работе, так и в практике 
многих видов спорта (быстрый бег, прыжки, 
борьба, велосипед). 

Что касается мышц голени, то они имеют 
свои особенности. Поэтому ниже о них пойдет 
отдельный разговор. 



Итак, предлагаем вам два комплекса 
упражнений для мышц ног. По первому 
занимайтесь 3—4 недели, выполняя по 8—10 
повторений в подходе. Перейдя ко 2-му 
комплексу, проделывайте по 6—8 
повторений, соответственно увеличив при 
этом вес снарядов. Количество подходов — 
от 3 до 6. Даже при очень хорошей 
подготовке больше 6 подходов выполнять не 
рекомендуется. 

1-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Приседайте со штангой 

на груди. 
У п р а ж н е н и е  2. Держа гриф штанги 

разно-хватом, поднимайте снаряд «седлом» 
(гриф между 
\ 

 
ногами). Давая 

нагрузку 
четырехглавой 

мышце, это 
упражнение 

хорошо 
воздействует 

также на приводящие мышцы бедра. 
У п р а ж н е н и е  3. Выжимайте снаряд 

ногами, лежа на спине. Упражнение 
выполняется на специальном станке. 

У п р а ж н е н и е  4. Сидя, держа голени на 
весу. Отягощение прикреплено к ступням. 
Попеременно или одновременно 
выпрямляйте ноги с задержкой в конечном 
положении на несколько секунд. 

У п р а ж н е н и е  5. Стоя на одной ноге, 
отягощение прикреплено к стопе другой. 
Поднимайте прямую ногу в сторону. 

У п р а ж н е н и е  6. Стоя на одной ноге, 
согните другую (с отягощением) в колене, 
держа бедро в вертикальном положении. 

2-й комплекс 
У п р а ж н е н и е  1. Держа штангу на 

плечах, делайте попеременные выпады 
ногами в положение «ножниц». Впереди 
стоящая нога максимально согнута в колене, 
другая нога выпрямлена. Туловище прямое. 

У п р а ж н е н и е  2. Приседайте, держа 
штангу или гирю в руках за спиной у 
крестца,— «подъем Гак-кеншмидта». На 
носках. Узкий хват прямыми руками. Ладони 
обращены назад. При помощи этого упраж-
нения хорошо вырабатывается рельеф 
четырехглавой мышцы бедра. 

У п р а ж н е н и е  3. Приседания со штангой 
на плечах. 

У п р а ж н е н и е  4. Лежа на скамье, бедра 
находятся на весу. Вертикальные 
попеременные движения 

ногами вверх-вниз —«ножницы». 
Отягощение прикреплено к ступням. 

У п р а ж н е н и е  5. Лежа на наклонной 
доске (или на специальном станке для 
развития сгибателей голени). Отягощение 
прикреплено к ступням. Одновременно 
сгибайте ноги в коленях. 

У п р а ж н е н и е  6. Стоя на одной ноге, 
отягощение прикреплено к стопе другой ноги 
(можно выполнять упражнение с гирей, 
зацепив ее носком за дужку). Подтягивайте 
колено верх, оставляя голень в вертикальном 
положении. 

«Упрямые» мышцы 
Занимаясь атлетизмом, вы, очевидно, уже 

успели заметить, что разные мышцы по-
разному реагируют на нагрузку. Чем больше 
общая масса мышцы и чем ниже исходный 
уровень ее развития, тем разительнее 
результаты. Многие начинающие атлеты с 
восторгом рассказывают о том, насколько они 
стали сильней всего за год, а то и меньше 
занятий, одновременно улучшив формы 
своего тела, приобретя развитую и 
рельефную мускулатуру. 

Однако когда речь заходит о мышцах 
предплечий и голеней, нотки разочарования 
начинают звучать в словах. Действительно, 
на фоне общего прогресса эти мышцы 
зачастую представляются застывшими и не 

 склонными к переменам. Почему так про-
исходит? 

Причин несколько. Во-первых, больше или 
меньше, но упоминаемые мышцы в процессе 
жизнедеятельности постоянно вынуждены 
работать. Поэтому исходный уровень их 
тренированности относительно высок. Если, 
например, на плохо развитый брюшной пресс 
даже несколько не слишком интенсивных уп-
ражнений зачастую действуют очень сильно, 
то на предплечья и голени малая нагрузка 
большого влияния не оказывает. Здесь 
требуется работа, значительно отличающаяся 
от повседневного, напоминаем, относительно 
высокого фона. Только тогда будут созданы 
условия для того, чтобы еще больше развить 
эти мышцы. 

Результаты тренировок не всегда 
бросаются в глаза еще и потому, что масса 
предплечий и голеней относительно мала. К 
тому же плотная мышечная ткань пронизана 
множеством сухожилий, связок и фасций, 
что, в свою очередь, еще больше лимитирует 
увеличение объема этих мышц. 

Вышесказанное усугубляется тем 
обстоятельством, что амплитуда движений в 
лучезапястном и голеностопном суставах 
очень ограничена. А это сокращает наши 
возможности использовать разнообразные 
снаряды и устройства, чтобы подвергать 
мышцы интенсивным нагрузкам. 

Перечисленные причины и создали 
мышцам предплечий и голеней репутацию 
инертных, несговорчивых, упрямых. Между 
тем опыт десятилетий показывает, что при 
упорной тренировке и в их развитии можно 
добиваться впечатляющих результатов. 
Впрочем, «можно»—не то слово. Нужно 
добиваться! И по эстетическим 
соображениям (так, при сухих, непро-



порционально тонких икрах даже прекрасно 
развитые мышцы бедер выглядят так, словно 
они попали к атлету от другого человека), и 
просто потому, что мыш- 



цы предплечий и голеней, если они плохо 
развиты и слабы, делают никчемным 
развитие других частей тела. Ибо крепкий 
хват необходим как в жизни, так и в спорте на 
каждом шагу. Недаром медики по пока-
зателям динамометрии судят об общей 
степени физического развития. И в этом есть 
свой резон. Много ли проку в сильной спине и 
ногах, если их силу ни к чему нельзя 
приложить, если атлет не может удержать 
снаряд, который требуется поднять?! 

Что касается атлетизма, то невнимание к 
тренировке «упрямых» мышц зачастую может 
сильно замедлить дальнейший прогресс. 
Дело не только в том, что одна из важнейших 
задач атлетизма — обеспечить человеку 
гармоническое, буквально всестороннее 
развитие мускулатуры, в которой не должно 
быть уязвимых мест. Все обстоит гораздо 
проще. Возьмем такой пример. Вы легли на 
наклонную доску, зацепились за лямки 
носками ног и начали тренировать брюшной 
пресс. И вдруг, еще раньше, чем начали ус-
тавать мышцы живота, в голенях возникла 
тупая, ноющая боль: это именно их мышцы 
не выдерживают нагрузки. В конце концов 
вы вынуждены прервать упражнение. 
Другой пример. Хват за гриф штанги, за 

дужку гири, за шток блочного устройства — 
непременное условие множества 
упражнений. И хотя непосредственно они не 
предназначены для развития мышц пред-
плечий, последние вольно или невольно часть 
нагрузки берут на себя. И если атлет не 
уделял должного внимания их развитию, 
может возникнуть такая ситуация: тренировка 
в самом разгаре, силы не израсходованы, 
еще бы поднимать и поднимать, но вдруг, 
приступая к выполнению тяги, атлет 
чувствует, что пальцы не могут больше 
держать снаряд, разжимаются сами собой. В 
итоге занятие комкается, тренировочная 
программа выполняется не до конца. А ведь 
все могло быть иначе, имей атлет 
неутомимый железный хват! 
Итак, друзья, если вы чувствуете, что голени 
или предплечья не в ладу с ушедшими 
вперед в своем развитии крупными группами 
мышц, сосредоточьте свои усилия на этом 
отстающем участке и выправьте положение. И 
тогда «упрямые» мышцы в дальнейшем 
ничем не будут омрачать вашу атлетическую 
жизнь. А теперь обратимся к 
специализированным комплексам, которые 
выполняются не в начале занятия, как 
обычно, а в конце. Если есть время, для 
акцентированной работы можно выделить 
два дополнительных дня в неделю. По 
специализированной программе 
тренируйтесь примерно 2 месяца подряд. 
Количество подходов — 3—6, повторений—
10—15, до утомления. 

Можно практиковать и так называемые 
тройные комбинированные подходы, т. е., 
проделав не до усталости одно упражнение 
8—10 раз, тотчас переходите на другое и 
затем, повторив третье также 8— 10 раз—
теперь уже до усталости,—заканчивайте 
серию. Отдохнув немного — 1—2 мин, снова 
повторите свой комбинированный подход. 

Предплечье 

Состоит из многих мелких мышц, 
осуществляющих сложные и тонкие 
движения в разные стороны. Мышцы, 
расположенные на внутренней стороне, сги- 



бают пальцы и кисть; расположенные только на том, чтобы высоко подниматься на 
снаружи действуют как антагонисты. На носки, но и на том, чтобы как 
предплечье расположены также мышцы-
пронаторы и супинаторы, поворачивающие 
предплечье соответственно внутрь и наружу. 
Есть также мышцы, сгибающие кисть в 
стороны. 

Упражнения комплекса воздействуют на 
эти мышцы, заставляя кисть двигаться в 
разных плоскостях. 

У п р а ж н е н и е  1. Поднимайте штангу на 
бицепсы обратным хватом. 

У п р а ж н е н и е  2. Наматывайте 
отягощение, висящее на шнуре, на 
вращающийся гриф — кисте-укрепитель. 

У п р а ж н е н и е  3. Сидя со штангой на 
руках, предплечья опираются о бедра. 
Сгибайте и разгибайте кисти вверх и вниз. 
Ладони обращены вверх. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя, держа в руке 
шток (гриф от гантели с легким блином от 
штанги или разборной гантели на конце). 
Ладонь внутрь. Слегка сгибая руку в локте, 
переводите гриф в вертикальное положение, 
затем медленно вернитесь в исходную 
позицию. 

У п р а ж н е н и е  5. Сидя, предплечья 
опираются о бедра. В руках грифы от 
разборных гантелей с дисками на одном 
конце. Одновременно поворачивая кисти 
кнаружи, по дуге разведите отягощения в 
стороны. Затем верните кисти в исходное 
положение. 

 

Для развития мышц предплечья 
рекомендуется также сжимать теннисный 
мяч, резиновую губку или шайбу с отверстием 
посредине и т. д. Не забывайте для контроля 
регулярно замерять силу кисти на ручном 
динамометре. Голень 

Основа мышечной массы голени — 
трехглавая мышца, которая состоит из 
икроножной, имеющей две головки — 
внутреннюю и внешнюю, и камбало-видной. 
Трехглавая мышца активно участвует во всех 
движениях, связанных с подъемом на носки. 

Развитие и укрепление голеностопного 
сустава важно не только для спорта, но и как 
профилактическая мера против различных 
бытовых травм. 

У п р а ж н е н и е  1. Станьте примерно в 
метре от стены и, наклонившись вперед, 
упритесь в нее руками. К поясу прикрепите 
отягощение. 

Одновременно сгибайте и разгибайте ноги 
в голеностопных суставах, поднимаясь на 
носки. 

У п р а ж н е н и е  2. Стоя на бруске со 
штангой на плечах. Поднимайтесь на носках. 

Следите за тем, чтобы упражнения для 
голени выполнялись на полную амплитуду. 
Поэтому сосредоточивайте свое внимание не 



что атлетизм — это творческий метод 
физического 

  
можно ниже опускать 
пятки вниз. С учетом возможной амплитуды 
движения и должен подбираться размер 
опорного бруска. 

Выполняя подъемы на носках, ставьте их 
не только прямо, но и разворачивайте внутрь 
и наружу, что заставит активнее включаться в 
работу как внутреннюю, так и внешнюю часть 
икроножной мышцы. 

У п р а ж н е н и е  3. Стоя на одной ноге, 
другую ногу, согнутую в колене, поставьте 
стопой на скамейку. На бедро ближе к 
колену положите штангу. Чтобы не резало 
кожу, под гриф подложите мягкую 
прокладку. Поднимайте ногу на носок. 

У п р а ж н е н и е  4. Стоя прямо, руки вдоль 
туловища, ноги вместе. Носки закрепите, 
подсунув их под какую-либо опору. 
Отклонившись на небольшой угол назад и 
сохраняя при этом прямое положение 
туловища, вернитесь затем в исходное 
положение. Позаботьтесь о том, чтобы сзади 
у вас имелась надежная опора, поскольку 
упражняется маленькая группа мышц, а 
работа ведется на очень длинном рычаге. 

Если у вас найдется партнер, вместо этого 
проделайте следующее упражнение: партнер, 
сев напротив, берет вашу ногу под мышку 
так, чтобы носком она упиралась в заднюю 
часть плеча (над подмышечной впадиной), а 
ваше ахиллово сухожилие лежало на его 
предплечье. 

Преодолевающим усилием партнер 
разгибает (или сгибает, если говорить 
анатомическим языком) ногу в голеностопном 
суставе. В конце движения он меняет усилие 
на уступающее, и вы возвращаете стопу в 
исходное положение. 

Ареной ваших тренировок могут быть не 
только специализированные залы. Не 
упускайте возможность бегать (с опорой на 
носки), в частности по песку и в гору, ездить 
на велосипеде, прыгать в длину и высоту. 
Даже самая обыкновенная лестница может 
превратиться в атлетическое сооружение, 
если использовать ее для быстрого подъема 
по ступенькам с отягощением либо в руках, 
либо на поясе, плечах. Это не только 
обогатит вашу тренировку новыми эмоциями, 
но и будет способствовать лучшему развитию 
упоминаемых мышц. 

От подхода к подходу 

Вы познакомились с материалом, который 
поможет вам организовать .самостоятельные 
тренировки, в ходе которых вы получите 
первые представления о «железной игре», 
прочувствуете ее на себе, наберетесь 
необходимого опыта, без которого 
немыслим ни один атлет. 

С первых шагов очень важно уяснить себе, 



развития, в котором нужно много думать и 
много знать, а не просто готовый набор 
комплексов упражнений, пригодных на все 
случаи жизни. Разумеется, нет ничего плохого 
в том, что новичок занимается по типовым 
комплексам. Важно, чтобы он делал это с 
умом, старательно вел дневник 
самоконтроля, прислушивался к своим 
ощущениям, анализировал результаты 
занятий, искал и находил наиболее подходя-
щие к нему упражнения и их связки, готовил 
себя к тому, чтобы разумно и со знанием дела 
строить свои собственные тренировочные 
программы. 

Очень важно, чтобы тренировки были не 
только полезными, но и интересными. Как 
показывает опыт, сторонники неизменных 
тренировочных схем быстро скатываются в 
русло тяжелой монотонной работы, быстро 
накапливают в себе моральную усталость, 
избежать которую можно только в том 
случае, если постоянно иметь перед собой 
заманчивую цель, бороться и побеждать свои 
слабости и недостатки, в напряженных 
поединках закалять сталь мышц. 

Хотя атлетизм не имеет жесткой 
регламентации и поэтому не очень похож на 
традиционные соревновательные виды 
спорта, живая струя азарта и сопутствующих 
жарким поединкам эмоций ему также очень 
нужна. Соревновательный задор непременно 
даст атлетам новые силы, чтобы 
аккумулировать в мышцах огромный запас 
энергии, вырабатывать четкий мышечный 
рельеф и умение владеть своим телом, 
становиться гибким и ловким. 

В чем соревноваться? Право, здесь, 
друзья, перед вами открывается 
обширнейшее поле деятельности. Если 
тренируетесь в коллективе, то почему бы вам 
не схватиться с товарищами в таких 
фундаментальных упражнениях атлетизма, 
как приседания со штангой на плечах, взятие 
штанги на бицепсы, жим лежа, становая тяга и 
т. д.? 

К слову сказать, целую историю имеет 
соревнование в таком простом и доступном 
упражнении, как отжимание от пола в упоре 
лежа. Напомним, что в свое время 
знаменитый Евгений Сандов сумел сделать в 
этом упражнении 200 движений за неполных 4 
мин. А сколько сможете сделать вы? 

Иные упражнения на первый взгляд 
форменная забава, но попробуйте их 
выполнить, и вы убедитесь, что кроме 
оживления, которое они вносят в тренировки, 
они предъявляют неожиданные требования к 
вашей мускулатуре, в конечном итоге 
повышают ваш атлетический потенциал. 

Попробуйте себя испытать в следующих 
упражнениях. 

У п р а ж н е н и е  1. Поднимите на 
вытянутые руки вес, равный половине вашего 
собственного. Держа руки прямыми, 
присядьте на всей ступне. (Если ваша 
подготовка позволяет, можно брать и 
больший вес.). 

У п р а ж н е н и е  2. Возьмите два стула и 
поставьте их один от другого примерно на 
расстоянии вашего роста. Обопритесь 
затылком о край одного стула, а пятками — о 
край другого, выпрямите тело и попробуйте 

зафиксировать это положение. Победителем 
считается тот, кто, не меня* позы, дольше 
всех продержится в этом положении. 

У п р а ж н е н и е 3. Начертите на полу 
десяток параллельных линий, между 
которыми должно быть 



по 5 см. Примите положение упор лежа так, 
чтобы кончики ваших средних пальцев не 
заходили за первую черту. Переступая 
руками, остановитесь у той черты, где ваших 
сил еще хватает, чтобы зафиксировать это 
положение в течение 5 с. Руки и ноги сдвигать 
с места нельзя. Победителем считается тот, 
кто достигнет самой дальней от себя черты. 

У п р а ж н е н и е  4. Из стойки ноги чуть 
шире плеч наклонитесь вперед, пока ваши 
пальцы не коснутся пола между ступнями. 
Вес тела перенесите на руки. Ноги при этом 
держите прямыми. Теперь оторвите руки от 
пола и поставьте их как можно дальше от 
ног. Не сгибая ног, прыжком поставьте их 
вровень с руками. 

Устройте соревнование: кто из вас, 
передвигаясь таким образом, быстрее всех 
преодолеет дистанцию в 25 м. 

Ну, а чистый спорт? Разве не может он стать 
частью ваших занятий? Например, тяжелая 
атлетика представляет собой прекрасное 
поприще для проявления вашей силы. 
Попробуйте, кто из вас станет сильней в рывке 
и толчке, освойте технику этих движений, и, 
даже если вы не станете известным 
штангистом, право, усилия ваши не пропадут 
зря. А быть может, случится и так, что, 
попробовав себя на помосте, вы загоритесь 
азартом тяжелоатлетической борьбы, уви-
дите, что к этому делу есть у вас настоящий 
талант. Как говорится, попытка не пытка. 

А разве не могут стать органической частью 
ваших занятий соревнования по метанию 
диска и копья, толканию ядра? Можно 
осваивать элементы гимнастики и акробатики, 
уделяя время разучиванию различных стоек, 
сальто, кульбитов, переворотов и т. д. Только 
делать это надо не под влиянием минуты, а 
регулярно и целеустремленно, ведя учет 
победам и проигрышам, отмечая ступени 
своего роста. 

Будет чудесно, если вы постараетесь 
выполнить разряд по любому близкому вам 
виду спорта, чтобы по праву называть себя 
не только атлетом, но и легкоатлетом, 
акробатом, гиревиком, боксером, футбо-
листом, борцом... Дерзайте! Пробуйте свои 
силы на помосте и беговой дорожке, ринге и 
в секторе для метаний! И удача придет. 

Сила и атлетическая красота — это 
прекрасно. Но не только ими может одарить 
вас атлетизм. На тренировках, буквально 
между подходами, в коротком перерыве от 
одного до другого, тоже можно приобрести 
немало полезных качеств. Например, 
гибкость. Вспомните, что любителей силовой 
тренировки зачастую пугают тем, что, 
дескать, атлетические упражнения могут 
довести до того, что самое спортивное, что 
сможет сделать человек,— это завязать 
шнурки на собственных ботинках. Неправда. 
Гибкий человек, как правило, всегда силен и 
физически развит. Недаром многие 
тренировки для развития гибкости во многом 
напоминают силовую работу, так как в них 
используется и вес предметов, и 
сопротивление упругих материалов, и 
противодействие партнера. Даже 
изометрические упражнения. Однако сама 
собой, в качестве бесплатного приложения к 
атлетизму, настоящая гибкость, конечно, не 
придет. Для этого над ней нужно 

трудолюбиво работать, уделять ей 
неустанное внимание. Поэтому паузы между 
подходами не забывайте наполнять 
упражнениями на гибкость и растягивание. 



Это нисколько не скажется на 
эффективности силовой тренировки. 
Наоборот. Вы не только получите 
благодатную возможность применить свою 
силу в целях приобретения еще одного 
полезного качества, но и будете 
способствовать большей продуктивности 
своих основных занятий, так как дополнитель-
ная работа носит характер активного отдыха и 
стимулирует восстановление утомленных 
мышц. 

Что касается упражнений для пассивного 
растяжения мышц с помощью отягощений, то 
они, упражнения, не только способствуют 
воспитанию гибкости, но даже, как 
показывают последние исследования (Н. М. 
Ефимов, 1977), служат средством, которое 
непосредственно влияет на рост силы._Так, в 
опыте 15-секундное пассивное растяжение 
мышц 30-процентным отягощением 
способствовало увеличению подъема 
штанги на 5,5+0,7%, а скорости ее 
движения — на 6,3+1 %. 

Оптимальным временем для 40-
процентного отягощения является 10-
секундное растяжение мышц. Увеличение 
высоты подъема штанги при этом составило 
5,4+0,51 %, скорости движения — на 
6,3+.2,5%. 

Максимум прироста измеряемых 
показателей (высоты подъема штанги на 6,1 
±0,6% и скорости ее движения на 10+2,9%) 
испытуемые показали после пассивного 
растяжения мышц 50-процентным отяго-
щением в течение 5 с. 
Наиболее эффективно применение 

пассивного растяжения мышц 
непосредственно после предыдущей работы 
и за минуту перед предстоящей. При таком 
методе отмечен максимальный прирост изме-
ряемых показателей до 9,4+0,25%. 

Для пассивного растяжения мышц можно 
использовать как различные отягощения 
(штанги, гири, гантели и т. д.), так и 
воздействие партнера, а также и 
растягивание мышц самим спортсменом — 
саморастягивание. 

В начале тренировки, когда организм еще 
находится в фазе врабатывания, для 
растягивания рекомендуется применять 
нагрузки малой интенсивности — 20- или 30-
процентные, которые не только повышают 
силовые возможности атлета, но и готовят к 
предстоящей работе его опорно-
двигательный аппарат, особенно связки и 
суставы. 

В середине тренировки применяются 
большие нагрузки, вплоть до 50-процентных, 
а в конце — опять малые. 

Между подходами выполняйте также 
упражнения на расслабления. Помните, что 
расслабление — это не просто отсутствие 
напряжения, а активный процесс, который 
можно и нужно тренировать. 

Не забывайте о различных видах массажа и 
самомассажа, которые могут стать вашими 
верными союзниками на пути к прогрессу. 
Так, 5-минутный пневмо-вибромассаж, 
принятый непосредственно после большой 
тренировочной нагрузки, способствовал за-
метному росту силы. Сила разгибателей 
голени увеличилась с 52,7±1,2 до 65,6+1,6 

кг, а сила разгибателей предплечья — с 
24,9+0,7 до 31,6+0,7 кг. 

Успех тренировок обеспечивается не 
только тем, как вы на них работаете, но и тем, 
как вы умеете после них отдыхать, 
эффективно ли восстанавливаете свои силы. 
Широко используйте водные процедуры, со-
четание душа с массажем, русскую парную 
баню и сауну. 



Планируя силовую работу, учитывайте, что 
восстановление крупных мышц происходит 
гораздо быстрее, нежели мелких. Если 
чувствуете приближение 
перетренированности, усталости, 
своевременно принимайте меры, вносите 
коррективы в свои тренировочные планы, 
варьируя интенсивность, число подходов и 
повторений. В частности, полезный эффект 
оказывает прием, когда вместо одной 
напряженной тренировки в день проводятся 
две (утром и вечером) менее интенсивных, 
хотя и той же суммарной наполненности. 

Силовую работу можно организовать не 
только так, как описано в данной книге, но и 
другими способами, о которых из-за 
отсутствия места мы лишены возможности 
подробно здесь рассказать. Это комби-
нированные подходы, круговой метод, 
полуторные повторения, использование 
уступающей работы, базирование 
тренировочных программ не на семидневном 
(недельном), а на девятидневном цикле, 
«бомбардировка» мышечных групп с 
помощью разных снарядов и в разном 
режиме и г. д. Однако новичкам, 
вступающим в чудесный мир тяжестей, не 
стоит раньше времени спешить и забегать 
вперед, как не стоит, минуя среднюю школу, 
сразу браться за вузовский курс. Как 
говорится, всему свое время. 

В мире существуют десятки школ 
«железной игры», тысячи рекомендаций, 
целый парк различных снарядов, тренажеров 
и приспособлений. Однако ничто не может 
заменить личного опыта, а приобретается он 
только в ходе упорной, целеустремленной 
работы, и никакого другого пути к нему нет. 
Этим путем мы и призываем вас, дорогие 
друзья, настойчиво идти, копя знания, 
постигая физиологические закономерности, 
преодолевая собственные слабости и 
недостатки, развивая силу воли и силу мышц. 

Атлетизм воина 

Проверено огнем 

«Наряду с винтовками, автоматами и 
гранатами спортивная закалка была тем 
оружием, которым мы наповал разили врага. 
Не случайно пловец Лев Кудаковский, Герой 
Советского Союза, отличился именно при 
форсировании водного рубежа. Неуловим 
был разведывательный отряд прекрасного 
лыжника, дважды Героя Советского Союза 
Виктора Леонова. Защищая своего 
командира при столкновении с гитлеровцами 
лицом к лицу, боксер Николай Королев 
богатырски/ли ударами уложил двух 
фашистов. С не менмним успехом, только 
своим оружием — прием а»-.и сг/лбл 
действовал борец Георгий Звя-ги'-и.ез. 

Горжусь родной армией-
победительницей! Горжусь советским 
спортом!»— пишет младший лейтенант в 
отставка С. Щербаков, бывший боец 
ОМСБОНа, 10-кратный чемпион СССР по 
боксу, заслуженный мастер спорта. 

Закономерно, что эти слова —«армия-
победительница» и «спортч--- стоят рядом. 
Ведь победу прежде всаго добывали люди 

крепкие, стойкие, приученные к бз.-t 1Л.":.« 
нагрузкам, в спорте и физподго-товке 
черпавшие силу и волю к суровой борьбе. 



Это не просто слова, придуманные задним 
числом. Это логичный итог 1418 огненных 
дней, опыт которых мы не вправе забывать. 
Судите сами. Опрос более тысячи Героев 
Советского Союза показал, что все они имели 
отличную физическую подготовку. Все 
опрошенные Герои были значкистами ГТО I и 
II ступени, а примерно половина из них имели 
разряды по различным видам спорта. 

Мало хотеть, надо уметь. Человек может 
сделать только то, к чему он готов, что он 
освоил в ходе тренировок и боевой учебы. 
Поскольку поле боя требует напряжения всех 
физических и моральных сил, надо загодя, 
трудолюбиво, упорно и целеустремленно 
готовиться к тому, чтобы переиграть против-
ника по всем статьям ратного мастерства. 
Большой запас прочности, который дает 
воину физподготов-ка,— важный аргумент в 
вооруженной борьбе. Физическая слабость — 
ахиллесова пята, иметь которую настоящий 
солдат не имеет права себе позволить. 

Наши герои не просто хотели бить врага, 
но и умели это делать. В частности, потому, 
что начали готовиться к испытаниям задолго 
до того, как ранним утром 22 июня 1941 года 
первые фашистские бомбы упали на нашу 
землю. 

О том, как довоенные тренировки 
впоследствии вылились в высокие бойцовские 
качества, Герой Советского Союза полковник 
в отставке К. Гонтарь рассказывает так: 
«Родом я из Сухуми. Спортом начал 
заниматься в шестнадцать лет. Увлеченно 
«рубился» на боксерском ринге. Знали бы вы, 
с какой завистью соседские ребята каждый 
раз взирали на мой подбитый глаз. Для них 
это был знак приобщения к высшей категории 
людей. 

Любил я и снарядную гимнастику. Мне 
трудно было равнодушно пройти мимо 
брусьев или турника. Но, пожалуй, самой 
большой любовью оставался футбол. Я играл 
за сухумский «Водник» и в одной из встреч 
«вколотил» мяч в ворота, в которых стоял 
Саная — будущая звезда московского «Ди-
намо». 

Тяга к военной профессии, откуда она 
взялась? Думаю, что на мой выбор не в 
последнюю очередь повлиял спорт. Ведь 
спортсмен — почти готовый солдат, а 
хорошая физическая подготовка (ручаюсь за 
это долгими годами армейской службы)— 
добрая половина подготовки боевой. Так что, 
сделав один шаг, я, повзрослев, сделал и 
другой — поступил в Казанское пехотное 
училище. 

Став лейтенантом в январе 1940 года, успел 
немного повоевать с белофиннами. Увы, в то 
время лыжная подготовка не всегда была у нас 
на высоте. Сколько неприятностей доставлял 
нам этот пробел! Зато урок пошел впрок: 
очутившись среди разлива глубоких снегов, 
любой Фома неверующий мог предметно 
убедиться — на севере лыжи такое же гроз-
ное оружие, как винтовка или пулемет. 

В том же году закончил шестимесячные 
курсы ВДВ. Вот где серьезно занимались 
физподготовкой. Бывало, поднимались по 
тревоге часа в четыре, рывок к аэродрому, 
перелет, прыжок с парашютом, марш-
бросок на 15—20 километров, метание гра-

нат, стрельба, решение тактических задач... 
В то время я здорово увлекся приемами 

самбо: учился отражать удары ножом и 
штыком, бросать 



через бедро, бить врага рукой и ногой. 
Каждое действие доводил до автоматизма. 

Вскоре грянула война, и уже в сентябре 
1941 года полученные навыки пришлось 
пустить в ход. 

Воевать мне, южанину, довелось в 
Заполярье, в суровом краю скалистых сопок, 
тундры и свирепых ветров. 

Одно из наступлений (я в то время 
командовал ротой) враг предпринял в 
мглистый рассветный час. После 
артподготовки под прикрытием тумана и 
плотной дымовой завесы гитлеровцы 
двинулись иа нас. Впереди катился огневой 
вал. 

Нащупав «стык» двух наших взводов, 
несколько десятков немцев заняли 
господствующую высотку. Я понял, что если 
только дать им возможность закрепиться, то 
со своими двумя МГ-37, скорострельными 
пулеметами, они вскоре по частям перебьют 
всю мою роту. Вывод напрашивался сам 
собой: немедленно атаковать. 

Но какой силой? У комроты нет своего 
резерва. Собрал всех, кто оказался под 
рукой: четырех посыльных от взводов, 
собственного ординарца, четырех человек из 
взвода управления артбатареи... 

Пять бойцов приготовились атаковать 
пулеметы справа, и с остальными — в лоб. 
Бросая гранаты из-за валунов, подобрались 
поближе, рывок — и сталь застучала о сталь... 

Тот рукопашный бой не забыть мне 
никогда. Доли секунды решали, кому быть 
мертвым, а кому живым. Выскочив из-за 
камня, я тотчас в нескольких сантиметрах от 
своей груди увидел германский штык. В 
последний момент локтем успел в сторону от-
вести удар. Нанес свой — сапогом в живот, 
согнув немца в дугу. Второй фашист уж 
вскидывал автомат. Пистолетным выстрелом 
в упор уложил и его... 

Потом, вспоминая схватку, я понял: в 
кажущейся неразберихе я действовал не 
случайно, не по наитию, а так, как научился 
на тренировках. Доведенные до автоматизма 
приемы самбо спасли мне жизнь. 

Спортсмены на войне были в первых рядах 
бойцов. Многие из них становились 
разведчиками. Из спортсменов 
формировались ударные лыжные батальоны. 
Поначалу у нас не хватало автоматического 
оружия, и спортсменов в первую голову 
зачисляли в роты автоматчиков: этим 
оружием они могли распорядиться лучше 
других. 

К началу войны я прошел школу ГТО (у 
меня был значок II ступени), стал 
ворошиловским стрелком. И то, что многие 
наши бойцы и командиры также имели 
солидную спортивную подготовку, 
определяло их боевое мастерство, 
постоянную готовность воевать на пределе 
сил. 

Запомнился мне октябрь 1944 года. 
Батальон, которым я командовал, вышел к 
Петсамо (ныне Печенга), от которого нас 
отделяла быстрая река. 

Нас у Петсамо не ждали. За рекой, 
подготовленные к обороне, но еще не занятые 
большими силами, виднелись ряды траншей. 
Через час подойдет враг... 

Измученным людям, еле стоящим на 
ногах, страшно смотреть на черную рябь 
бегущей ледяной воды. Кто подаст им 
пример, как не я, закаленный спортом 
солдат! 



Со мной вызвались идти еще четверо самых 
крепких и надежных бойцов. Взяв по мотку 
веревки, мы вошли в воду и поплыли. Долго 
длятся секунды, когда ты лишь мишень для 
ружейно-пулеметного огня. Из пятерых 
доплыли четверо. Один наш товарищ погиб. 

1 Следом за нами, держась за натянутые 
между берегами веревки, начал 
переправляться весь батальон. Вскоре, 
упредив противника, он с боями вошел в 
старинное русское поселение Печенгу. 

У времени на войне особый счет. Сколько 
нужно пролить пота, проявить терпения и 
трудолюбия, чтобы научиться им управлять! 
Спорт учит нас вмещать в короткие отрезки 
часов, минут и секунд столько действий, 
сколько не под силу неподготовленному 
человеку. Помните об этом, мои молодые 
друзья!» 

Конечно, не только Герои Советского 
Союза могут рассказать много интересного и 
поучительного о том, как спортивная закалка 
помогала переносить тяготы военной грозы. У 
многих победителей есть что вспомнить на 
этот счет. 

Как-то разговорились мы с бывшим 
игроком прославленной команды ЦДКА, 
заслуженным мастером спорта Юрием 
Александровичем Нырко-вым, и он 
признался, что война вспоминается ему 
прежде всего как тяжелая, опасная, 
изнурительная работа, требующая 
бесконечного упорства, силы и выносливости. 

Летом 1943 года 19-летний Юрий Нырков 
служил командиром взвода боепитания, на 
вооружении которого находилось 26 
трехтонок ЗИС-5. Ближе к вечеру 
нагруженные снарядами машины — нередко 
под огнем врага — направлялись к передовой. 
Снаряды, тонна за тонной, перегружались на 
самоходки. Народу было в обрез, рук не 
хватало. Работать приходилось, как 
заправским грузчикам. 

Машины сновали между складами и 
передовой (далеко самоходки не отводили), 
как челноки. И ни на один день нельзя было 
взять отгул, стряхнуть с себя каменную 
усталость, передохнуть. Шла война. 

Потом Юрий Нырков сам попал на 
самоходку. Разные машины водил он по 
дорогам войны: СУ-76, СУ-85, СУ-122... 

Чем больше калибр, тем тяжелее снаряд. 
К самоходке СУ-85 он весил 9,2 кг, к СУ-100 —
15,6, к ИСУ-122 — 25, а к ИСУ-152, прозванной 
«зверобоем»— целых 49! Но сколько бы они 
ни весили, в напряженные минуты боя, не 
считая, их нужно было перекидывать быстро, 
сноровисто, не сбавляя темпа. Поистине 
промедление в таких случаях смерти 
подобно. 

С самоходки Юрий Нырков пересел на Т-
34. И эта машина — лучший танк второй 
мировой войны— слабости никому не 
прощала: усилия на ее рычагах достигали 
20—30 кг. Только закаленные, крепкие, 
хорошо развитые люди могли выдерживать 
напряжение многочасовых маршей и упорных 
боев. 

Вывод генерал-майора Юрия Александровича 
Ныркова четок и недвусмыслен: хорошая физиче-
ская подготовка и теперь остается нашим 
дополнительным оружием. Ни один воин не 

должен им пренебрегать. 



Мускулы ради мира 

Еще в Древней Греции воины получали 
атлетическое воспитание. Ведь без силы и 
выносливости, без умения вести рукопашную 
схватку и переносить тяжести, совершать 
длительные марши и преодолевать 
препятствия воин был обречен на 
неминуемое поражение в бою. 

Наше время лишь ужесточило требования 
к солдату. Темп и напряжение военных 
действий, их ожесточение и решительность 
неизмеримо возросли. Поэтому и сегодня 
весьма актуально звучит крылатое 
выражение: «Солдат без силы — не солдат!» 

Армейский атлетизм по своей сути 
приближен к требованиям службы 
(упражнения выполняются не только с 
традиционными снарядами, но и с пат-
ронными ящиками, траками, камнями, с 
партнером и т. д.) и направлен на уверенное, 
быстрое и четкое выполнение упражнений, 
напоминающих по своему характеру 
нагрузки, с которыми воин часто 
сталкивается в ходе боевой учебы и 
выполнения повседневных обязанностей. 
Когда встречаешь воинов, в глаза 

бросается одно обстоятельство: у многих из 
них на груди горят знаки ВСК, спортивных 
разрядов, а то и мастерские «квадраты». И, 
как правило, не одни. Рядом с ними 
свидетельствами ратной славы сияют знаки 
классных специалистов, отличников службы, 
спортивной и 'воинской доблести, наконец, 
медали и ордена. Так вновь и вновь 
подтверждается, что физподготовка и спорт — 
лучшие помощники воина в его повседневном 
ратном труде. 

Ну а если солдат силой не блещет, бегать 
не умеет, с физподготовкой не в ладах, то 
неужели он уж совсем никуда не годится? 

«Такому солдату трудно будет самому, и 
трудно будет тем, кто окажется рядом с 
ним»,— воины отвечают разными словами, но 
смысл в них вкладывают один и тот же. 
Дескать, такой военнослужащий — тормоз 
для своего подразделения. Среди здоровых, 
сильных и крепких людей он, как больной. 

Как же так случается, что иные ребята 
доходят до жизни такой и вдруг отстают в 
своем развитии, попадают в ряды слабаков? 
Как они себя чувствуют в армии, сменив 
модные пальто и куртки на серую 
солдатскую шинель? 

«В армии быть физически плохо 
подготовленным,— рассказывает о себе один 
из таких солдат,— так же неудобно, как 
свалиться в речку и обнаружить, что не 
умеешь держаться на воде. Примерно в 
такой «речке» я и очутился, когда началась 
моя служба в мотострелковом полку. 

Так уж получилось, что до армии я 
оставался в стороне от каких-либо 
спортивных дел. В секциях не занимался, в 
командах не состоял. Конечно, можно было 
тренироваться самому, но, честно сказать, я 
не чувствовал в этом особой нужды. В граж-
данской жизни никто меня не подгонял, а 
сам не спешил. Скромных сил, которые у 
меня были, вполне хватало для 
неторопливого житья-бытья. 

Армия с ее упругим, напряженным 

ритмом сразу окунула меня в незнакомую, 
динамичную жизнь. И тут выяснилось, что 
угнаться за требованиями 



этой жизни людям с моей подготовкой ох как 
нелегко! В самом буквальном смысле слова. 

Кросс я бежал слабовато, если судить по 
результатам, и слишком тяжело, если 
исходить из собственных ощущений. На 
учениях тоже не преуспевал. Даже 
вспоминать не хочется: зимой бежишь по 
снежной целине, сзади, словно подгоняя, 
ревет боевая машина пехоты. Оружие и 
подсумки тянут вниз. Снег по колено, а то и 
по пояс. Пашешь его, пашешь... Хочется 
упасть в него горячим лицом и не вставать. Но 
нельзя: цепь на то и цепь, что из нее нельзя 
вынуть ни одного звена. А это единственное 
слабое звено — я, рядовой Сергей Драчев. 
Вот и поступай как знаешь: отставать нельзя, а 
бежать нету сил. Хоть ложись и помирай. 

Не мог я проявить и элементарной силы. 
Чтобы сделать подъем переворотом на 
перекладине, приходилось пользоваться 
помощью нескольких человек. 

Как ни дергался, как ни отбрыкивался от 
воздуха, подтянуться тоже ни разу не мог. 
Очень остро я тогда почувствовал, что нужно 
приводить себя в норму, но как взяться за это 
дело, не знал». 

Иной раз случается и так, что к подобным 
плачевным результатам юноши приходят 
потому, что наивно полагают: в наш век 
машин и механизмов именно они и должны 
работать на человека, а ему остается только 
нажимать кнопки и дергать рычаги. 

О нажимании кнопок мы еще поговорим. 
Но дело не в них одних. Можно ли обходить 
стороной тот очевидный факт, что на войне 
противник, вооруженный современным 
оружием, старается вывести из строя не 
только живую силу, но и боевую технику. И 
надеяться, что ему никогда это не удастся, 
просто-напросто недальновидно. А когда 
техника, например боевая машина пехоты или 
танк, выходит из строя, воинам остается либо 
в трудных условиях ликвидировать 
повреждения, либо, полагаясь на свою силу, 
знания и сноровку, продолжать бой. 

Вспоминается   одна   встреча   в   
танковом   полку. 
...Обнаженный по пояс лейтенант Сергей 

Вайда (до зарядки оставались считанные 
минуты) степенно прохаживался по плацу... 
Можно читать буквы, иероглифы, клинопись, 
чертежи, графики, следы... Наверное, также 
можно читать и мышцы. Их отменное 
развитие говорило о том, что Сергей Вайда 
атлет, любитель силовых упражнений. 

Всю жизнь занимаясь спортом, Сергей 
отдал дань и боксу, и вольной борьбе, 
владеет приемами самозащиты и умеет 
прыгать с парашютом. Еще в школьные годы 
получил два вторых разряда — по боксу и 
пулевой стрельбе. Но главное его увлечение 
— атлетизм. Почему? 

— Лет с двенадцати силовая подготовка 
вошла у меня в систему,— вспоминает 
Сергей.— День начинал с пробежки метров 
на восемьсот. Потом забегал на школьный 
двор, подтягивался на перекладине, лазил по 
горизонтальной лестнице и спешил домой, 
где меня ждали гантели и две гири — 16 и 24 
кг. 

— Ну а сейчас? 
— Утром частенько выкраиваю минут 

тридцать на тренировку. Перед обедом 
добавляю еще минуток сорок. И солдат тоже 
стараюсь приобщать. 



Некоторые на меня даже ворчат. Ну да 
ничего! Потом спасибо будут говорить. 

У Вайды первые разряды по гиревому 
спорту и тяжелой атлетике. По опыту нам 
известно, что для военного человека главная 
ценность спорта не в удовлетворении 
самолюбия, титулах и рекордах самих по 
себе, а в той мере, в какой они увеличивают 
боевые возможности воина. И все же задаем 
«провокационный» вопрос: 

— Неужели в наш механизированный век 
без силы и воевать нельзя? 

Молодой офицер смотрит так, словно 
услышал величайшую глупость. И с места в 
карьер произносит вдохновенную тираду о 
значении силы для танковых войск: 

— Когда к нам приходят слабые ребята и 
ничего не могут сделать, я смотрю на них и 
мне плакать хочется. А делать у нас 
приходится многое. Сколько весит гусеница 
танка? Около 980 килограммов. Как, по-
вашему, это вес? Возьмем вращение башни, 
особенно если машина стоит под креном — 
это тоже работа не для слабаков. 

Сергей поясняет: 
— Если делать танк из деталей, которые 

может поднять ребенок, первый же снаряд 
разнесет такую машину на тысячи кусков. 
Поэтому в танке все тяжелое. Допустим, 
нужно загрузить боекомплект. Скажем 42 
снаряда для T-5S. В ящике лежит по два 
снаряда, и весят они 80—100 килограммов 
плюс килограммов 15 сам ящик. Сколько 
получается? А сделать все нужно быстро. 

Еще примеры? Пожалуйста. Клиновой 
затвор орудия весит 69 килограммов, а 
вытаскивать его из пушки, разбирать, 
собирать и устанавливать на свое место 
должен один человек. Двоим тесно. Они друг 
другу будут только мешать. А времени на 
всю операцию дается около одной минуты. 
Поэтому сила и силовая выносливость для 
танкиста — все равно что для стрелка верный 
глаз. 

Мы давно уже обращены в танкистскую 
веру, но неугомонный Вайда продолжает 
сыпать аргументами: 

— Один трак весит пуд, снаряды от 40 до 
60 килограммов, а работать с ними нужно в 
движении, когда машину болтает и бросает 
так, что голова едва не отрывается. А ты 
крепись, терпи, поспевай! Механик-водитель 
во время боя получает такую нагрузку на 
мышцы грудной клетки, что кости трещат. 
Даже зимой, когда ноги замерзают, он по 
пояс мокрый от пота. Противник то слева, то 
справа, но мы успеваем. Нам силы — во всех 
смыслах — не занимать!.. 

Наши танкисты — живое свидетельство 
того, что сила человеческая крепче и 
надежней брони. У нас достаточно танков и 
бронемашин. Но все же главные свои 
надежды мы возлагаем на людей, 
воспитавших в себе силу и стойкость, 
уверенных в том, что никогда и нигде не 
уступят врагу. 

Имея солидный теоретический багаж, 
закаленные тренировками и учениями, 
способные молниеносно мыслить и 
переносить огромные физические напря-
жения, такие люди с открытым забралом 
встречают опасность. 

Именно так в свой  трудный  час  работал  в  
небе 



и    представитель    другой    воинской    
профессии — летчик полковник И. Е. Жуков. 

...Случилось так, что во время полета на 
новом сверхзвуковом истребителе-
перехватчике (старший инспектор летчик 
Жуков вывозил капитана Аба-ленцева для 
тренировки усложненных элементов 
маневрирования) ручку управления вдруг 
заклинило. Как потом выяснилось, причиной 
оказалась чистейшая случайность — 
попадание постороннего предмета. В итоге, 
чтобы управлять вышедшей из повиновения 
машиной, потребовались нечеловеческие 
усилия. 

«Правый кулак Жукова, сжимавший ручку, 
от усилий стал белым, словно его облили 
известью,— пишет об этом происшествии 
корреспондент «Литературной газеты» 
Геннадий Бочаров.— Огромные нагрузки 
перепадали и Абаленцеву. И все же молодой 
летчик понимал: главный груз — на Жукове. 

Это была очень тяжелая, трудная работа — 
10, 15, 20 минут подряд пилотировать самолет 
с неисправными рулями, удерживать его, по 
существу, собственными силами. Это была 
напряженная, изнурительная и изматывающая 
работа, состоящая из неизменно 
повторяющихся подробностей — команд, 
усилий и действий, работа монотонная и 
однообразная, как и у большинства людей на 
земле, а эту надо было выполнять в небе, без 
озарений и открытий, ибо то, что истинно 
трудно, не озаряет, а длится. Это была 
работа, подавляющая все, кроме надежды, и 
затмевающая все, кроме цели. 

Но именно через это и прошел человек к 
осознанию своего долга. 

Помимо физических усилий, Жуков вел 
постоянный и напряженный пересчет 
посадочных параметров. Действия Жукова 
говорили о его абсолютной уверенности — он 
верил в опыт, знания и технику. Именно! 

Он знал: все, кто когда-то выжил и 
победил, кто смог кого-то спасти или спасся 
сам, все и каждый были, в сущности, 
счастливыми рабами опыта. Только опыт — 
знал Жуков — делает человека по-
настоящему неуязвимым». 

Высокое профессиональное мастерство, 
самообладание и сила мышц, заключив союз, 
спасли людей и самолет. Вопреки всему 
машина приземлилась в полной 
сохранности. За исключением ручки 
управления, которая изогнулась дугой в 
сильных руках пилота. 

Сила, выносливость, повышенный запас 
прочности — прекрасные качества для воина. 
Вместе с тем было бы ошибкой думать, что 
единственное назначение мускулатуры — 
заменять механизмы там, где их нет или они 
повреждены. Тренировка закаляет не только 
тело, но и душу, воспитывает характер, 
привычку к неистовому труду и готовность к 
борьбе, вырабатывает многие необходимые 
навыки и умения. Лучше всего это 
прочувствовали на себе те, чьи бойцовские 
качества, выработанные в спорте, сурово 
инспектировал самый строгий судья — война. 

О том, как пригодились ему довоенные 
тренировки, Герой Советского Союза поэт М. 
Борисов вспоминает: «Когда началась война 
и мы, еще зе- 



леные юнцы, надев защитную форму, 
очутились на огненной черте, настало время 
пустить в ход все те навыки и умения, 
которые мы имели про запас. 

Большие потери первых месяцев войны 
подчас объяснялись тем, что заматерелого 
безжалостного врага встречали люди, хотя и 
смелые, горячо желавшие как можно лучше 
выполнить свою задачу, однако не всегда 
достаточно подготовленные, в том числе и 
физически. Не приученные к двухпудовой 
выкладке и напряжению марш-бросков, 
такие новобранцы с трудом вписывались в 
жесткие параметры войны. Отсюда и потери, 
от которых и по сей день щемит сердце. 

К счастью, большинство нашей молодежи 
успело пройти через спорт и ощутить соленый 
вкус пота на своих губах. Мышцы наши 
оказались крепкими. Полная выкладка не 
сгибала нас в дугу. Хотя, если честно 
признаться, напрямую не готовились мы к 
солдатской судьбе. И все же. 

Начав заниматься гимнастикой в ДСО 
«Спартак», я последовательно освоил все 
снаряды и заработал себе не только 
железные мозоли на руках, но заодно и 
характер, без которого не обходится ни один 
настоящий солдат. Это только кажется, что 
победа в соревнованиях дается за сложность 
упражнений и качество их исполнения. Все эти 
замысловато закрученные движения, 
требующие гибкости и силы, всего лишь 
символы более важных свойств — умения 
любой шаг вперед оплачивать трудом, быть 
безжалостным к собственной лени и боли, 
вести честную борьбу по правилам, 
одинаковым для всех. 

Война, догоняя, дышала в затылок нашему 
поколению. Инстинктивно чувствуя ее 
приближение, мы сдавали нормы ГТО, брали 
в руки винтовки и учились попадать в цель. 
Помню, с какой гордостью носил я почетный 
знак «Ворошиловский стрелок». Старты и 
тренировки той далекой поры не просто 
сделали меня выносливее и сильнее. Они 
исподволь заложили в мой характер главную 
идею — пусть трудно, невыносимо и 
непереносимо, а ты все равно не отдавай 
свой шанс, борись, не уступай!» 

Можно было бы еще долго рассказывать о 
тех, кто своей привычке побеждать на 
спортивных полях не изменил и на полях 
сражений. Тот факт, что в нашей армии и на 
флоте воевали многие сотни тысяч таких 
людей — важное слагаемое нашей победы. 
Это и урок на будущее, который хорошо 
должна усвоить молодежь, потому что 
крепкие мускулы — это тоже фактор мира, 
вклад в оборону страны. 

Однако молодое пополнение — что есть, 
то есть,— увы, не всегда соответствует тем 
высоким требованиям, которые предъявляет 
к нему армия. И наше сложное время тоже. 

По весне и по осени среди призывников, 
толпящихся у военкоматов и готовящихся 
отбыть на военную службу, частенько с 
огорчением видим мы и щуплых «домашних» 
мальчиков, озабоченных уже тем, что им 
придется одним, без посторонней помощи, 
нести свой не слишком тяжелый чемодан. 

Мамы проливают слезы и запоздало 
вспоминают, что дети отнюдь не готовы к 

суровому солдатскому житью. Зато отцы с 
надеждой говорят: «Теперь порядок будет. 
Окрепнут, закалятся... Армия всему научит!» 



И эта всеобщая уверенность в том, что 
армия из слабака непременно сделает 
«человека», а неумеху научит из топора 
сварить кулеш, не вызывает ни удивлений, ни 
возражений. Все правильно. Так и будет. 
Потому что военная служба — это школа 
характера. Это сноровка и дисциплина, знания 
и умения. Это комплекс прекрасных качеств, 
без которых не может быть победы в бою. 

Именно так и произошло с рядовым 
Сергеем Драчевым, о котором у нас раньше 
уже заходила речь. 

«Помощь пришла с нескольких сторон,— 
поведал он историю своего 
«выздоровления».— Первым меня взял на 
буксир спорторг роты младший сержант 
Александр Лебедев. Предложил свою по-
мощь и мой земляк секретарь бюро ВЛКСМ 
нашего 1-го мотострелкового батальона 
сержант Владимир Головин, окончивший 
факультет физвоспитания Липецкого 
педагогического института. 

Наш спорторг — перворазрядник по 
лыжам, отличный многоборец ГТО. Давай, 
говорит, заниматься вместе. Тянись за мной. 
А технику я тебе постепенно покажу. 

Наверное, рядом с ним я со своим 
«умением» ходить на лыжах смотрелся 
смешно, но он меня не бросал. Месяца через 
три появились первые результаты. Чувствую: 
ту же дистанцию бегу быстрее, а устаю 
меньше. Не буду говорить о своем времени 
(оно того не заслуживает), но, как говорится, 
лиха беда начало. 

Солдата не спрашивают, хочет он 
заниматься физподготовкой или нет. Это его 
обязанность. Но у нас в батальоне офицеры 
прежде всего заботились о том, чтобы 
воздействовать на солдат не принуждением, 
а убеждением. И не только приказами, но и 
личным примером. 

Нашим каждодневным тренером и 
наставником был командир взвода старший 
лейтенант Сынков. Константин Анатольевич 
вместе с нами выходил на зарядку. Бегаем по 
стадиону — он обязательно среди нас. Не 
упускал он и случая поиграть' в футбол и 
волейбол, по которому у него первый разряд. 
Все умел показать. 

Я всегда буду помнить его слова: «Ребята! 
Какими вам быть, зависит только от вас самих. 
За два года службы вы можете себя 
физически преобразовать. Будет ли у вас 
когда-нибудь такая возможность 
тренироваться, как здесь! Не упускайте ее. 
Используйте для тренировок каждый день». 

Как было ему не поверить, если уже через 
несколько месяцев я стал без посторонней 
помощи делать перевороты на перекладине, 
подтягиваться по 5—6 раз, километр 
пробежал на «четверку»— за 3 минуты 35 
секунд. 

Но особенно быстро физическое развитие 
пошло с тех пор, как я записался в 
батальонную группу общефизической 
подготовки с силовым уклоном. В ней 
регулярно тренировалось около 40 наших 
ребят. Здесь моим постоянным партнером 
был наш комсомольский секретарь Володя 
Головин. 

Атлетизм, которым мы занимались у себя 
в батальоне, доступен всем и везде. Мы 

поднимали траки, патронные ящики... На 
гражданке можно использовать гантели, 
гири, штангу, перекладину, 



эспандер, с которыми охотно упражнялись и 
мы. Дело ведь не в снарядах, а в том, чтобы 
регулярно нагружать основные группы мышц 
и чтобы нагрузка на них постепенно росла. 

Иногда слышишь от слабых ребят досужие 
слова, которыми когда-то прикрывал свою 
лень и я: дескать, и стал бы заниматься, да 
тренера нет, а сам не знаю как... 
Современный советский писатель Леонид 
Жуховицкий сказал об этом предельно 
коротко и ясно: «Как сохранить здоровье, в 
общем-то, известно: нужно давать мышцам 
регулярную нагрузку. Ленивое тело стареет 
катастрофически быстро». 

Итак, Сергей Драчев с помощью 
товарищей и командиров сумел 
ликвидировать свое отставание. Ему удалось 
стать надежным звеном в единой и 
неразрывной цепи. 

Однако стоит подумать о том, сколько 
энергии и времени отнимает у командиров 
эта непредусмотренная работа — 
физкультурный ликбез для солдат, уже 
надевших военную форму, как начинаешь 
понимать, что мириться с этим нельзя. 

«А что, собственно, происходит?— могут 
задать нам вопрос.— Основная масса 
призывников подготовлена у нас хорошо. Так 
стоит ли такое серьезное внимание обращать 
на «арьергард»? Это ведь очевидное 
меньшинство!» 

Здесь мы вплотную подходим к 
характерной особенности армейского 
спорта, которую не всегда легко 
рассмотреть со стороны. Дело в том, что 
обычно в спорте львиная доля внимания, 
славы, наград достается победителям. К 
звездам, чемпионам, лидерам прикованы 
миллионы глаз. Их имена у всех на устах. 
Именно их мы видим на телеэкранах, на 
страницах журналов и газет. 

Кое-какие крохи внимания достаются и 
тем, чье место возле чемпионов,— нужен 
победителю достойный фон. А дальше такая 
густая тень, в которой трудно кого-либо 
разглядеть. 

Такое положение характерно не только для 
олимпиад, мировых и континентальных 
чемпионатов, первенств страны. Неудачники 
повсюду никому не интересны: их, как 
говорится, видят, но не замечают. 
Но только не в армии. Конечно, и для 

армейского спорта небезразличны 
победители и высокие результаты. Однако в 
его низовом звене, когда солдаты 
заканчивают дистанцию кросса или лыжной 
гонки, командиры подчас больше внимания 
обращают именно ка замыкающих, чем на 
тех, кто вырвался вперед. Потому что 
подразделение — это единый боевой ор-
ганизм. И если на дистанции марш-броска 
взвод или рота растягивается на сотни 
метров, то даже самый высокий результат 
победителя-одиночки не подсластит горечь 
командира, подразделение которого в 
сходной боевой ситуации рискует рассыпаться 
на длинную прерывистую цепочку 
отдельных, неуправляемых людей. 

Вспоминается эпизод в одной из 
мотострелковых частей Одесского военного 
округа. 

...Мотострелки вместе со своим 

командиром только что закончили 
напряженный бег. 

— Не боитесь, что солдаты смогут от вас 
«убежать»?— вопрос лейтенанту Игорю 
Емельянову. 



— Нет, не боюсь. Мы ведь боевое 
подразделение. Поэтому ни я от них, ни они 
от меня убежать не могут. 

— Но ведь силы у людей разные. Один 
летит как на крыльях, а другой еле ползет. Ну 
а если человек откровенно слаб, не тянуть же 
его на дистанции за рукав? 

— Если надо, приходится и тянуть. Вернее 
сказать, помогать. 

— Но за помощь со стороны спортсмена 
дисквалифицируют. 

— А в армий напротив: взаимовыручка — 
закон. Например, в кроссе нам надо не 
только уложиться в норматив, но и не 
допустить растяжки взвода более 50 метров. 

— Ну а если кто-нибудь все же отстает, что 
делать? 

— Более сильные несут его противогаз, 
автомат. Случается, и под руки берут. Вместе 
стартуем, вместе должны быть и на финише. 

Конечно, не везде эта взаимозависимость 
так наглядна, как на дистанции марш-броска. 
Но она есть. Даже в чисто одиночных, личных 
упражнениях обеспечение слаженности 
общих, коллективных усилий — конечная 
цель. И если воин откровенно слаб, значит, 
командир не может быть до конца уверен, 
что любой его приказ будет выполнен точно 
и в срок. 

Хорошо подготовленные солдаты 
складывают и множат свои усилия. Ну а тот, 
кто не может подтянуться на перекладине, 
гнется под полной выкладкой, марш-бросок 
заканчивает, повиснув мертвым грузом на 
плечах у товарищей, превращается в обузу 
для своего отделения или взвода, снижает 
его боевую готовность. 

Скорость эскадры, как известно, 
определяется самым тихоходным кораблем. 
Дело чести каждого юноши — не приплыть в 
армию именно на таком судне. 

Как стать сильным 

В редакцию журнала «Советский воин» 
пришло письмо. Приводим его почти 
целиком: «Скоро мне идти в армию, но я в 
растерянности. Боюсь, что мне придется 
тяжело. Там нагрузки, а я к ним не привык. 
Давно хотел записаться в какую-нибудь 
секцию, но в нашем поселке они не работают. 
А ездить в соседний город далеко. Я даже 
подтянуться и то не могу. Может быть, 
попробовать делать что-нибудь самому? 
Посоветуйте, как стать сильнее». 

Увы, это был не первый случай, когда 
приходилось убеждаться: великолепная 
спортивная отчетность и астрономическое 
количество подготовленных значкистов ГТО 
почему-то не исключают существование таких 
вот ребят, которые дважды в год — весною и 
осенью — повергают в уныние начальников 
физической подготовки полков и дивизий, где 
им придется служить. 

Журналисты «Советского воина» и 
собственными глазами не раз наблюдали это 
зрелище: молодые солдаты заполняют 
гимнастический городок, и в массе крепкого 
народа всегда находится изрядная часть 
юношей, которые, подергавшись немного на 
перекладине (подтянуться так и не удается), 
сконфуженно спрыгивают на землю. А ведь 

практически все они 



имеют удостоверение значкистов ГТО. Увы, 
бумажная готовность к труду и обороне 
слишком уж часто не выдерживает проверки, 
которую в Вооруженных Силах проходит 
каждый человек. 

Конечно, можно винить недобросовестных 
людей, пачками выписывающих липовые 
удостоверения ГТО. Можно предъявить 
серьезные претензии школе — совершенно 
очевидно, что гомеопатические дозы фи-
зической активности, отпускаемые 
школьникам, недостаточны, чтобы оградить 
их от гиподинамии, обеспечить здоровье и 
полноценное развитие. А эти качества 
никогда не будут лишними. И чем труднее 
приходится, тем выше их цена. 

Вспомним хотя бы такой красноречивый 
факт: в августе 1941 года, когда острие 
фашистской агрессии нацеливалось на 
Москву, Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил: «Для усиления военной и 
физической подготовки учащихся старших 
классов средних школ разрешить 
Наркомпросу РСФСР увеличить в 1941/42 
учебном году количество учебных часов на 
военно-физкультурную и военно-санитарную 
подготовку: 
в VIII классе до 3 часов в неделю вместо 1  
часа; в IX классе до 4 часов в неделю вместо 

2 часов; в X классе до 5 часов в неделю вместо 
2 часов». Можно сетовать на недостаточное 
использование спортивных сооружений, на 

слабое развитие спортивно-массовой работы 
по месту жительства. 

Можно, наконец, упрекать отцов и 
матерей, бабок и дедок: почему не взяли 
своего недоросля под белы ручки, не 
опустили в бассейн, не поставили на лыжи, 
не подсадили на перекладину? 

Так мы часто и делаем, забывая, что перед 
нами молодые люди, сверстники которых в 
гражданскую командовали полками, а в 
Великую Отечественную были представлены 
во всех видах и родах сражающихся войск и 
не посрамили ни один из них. 

Мы же, удивляясь на акселератов, с 
поразительной непоследовательностью 
видим в них лишь нуждающихся в 
непрестанной опеке юнцов, не способных 
проявлять волю, осмысленно работать, 
отвечать за свои поступки. А зря. Ведь 
многие молодые люди жаждут стать 
активной творческой личностью. Тяга к 
самоусовершенствованию, в том числе и 
физическому, подвигает их к деятельности, 
едва ли не самой важной для человеческого 
существа — самовоспитанию, этой 
постоянно действующей академии, которая 
всегда с тобой, которая в обмен на 
готовность трудиться и мыслить распахивает 
перед человеком неоглядные горизонты 
жизни. 

«Ф. Энгельс, не получивший высшего 
образования, путем систематической, 
напряженной работы смог овладеть 
обширнейшими знаниями в области полити-
ческой экономии, философии, права, 
военного дела, истории, естественных наук, 
искусства, сформировать у себя 
замечательные черты характера борца, рево-
люционера, мыслителя,— пишет доктор 
философских наук генерал-лейтенант Д. 

Волкогонов.— Опыт истории 
свидетельствует, что многие выдающиеся ре-
волюционеры, способные всецело посвятить 
себя служению великой идее освобождения 
человека от пут рабства и эксплуатации, 
сознательно «творили» себя в ходе этой 
борьбы. Известно высказывание В. И. Ленина 
о Я. М. Свердлове: «...Этот вождь проле- 



тарской революции каждое из своих 
замечательных свойств крупного 
революционера выковал сам...» 

В. И. Ленин придавал огромное значение 
способности человека усиливать в себе 
положительные, благородные качества и 
освобождаться от «уцененных», ненужных, 
делающих человека слабым, игрушкой всяких 
случайностей и соблазнов. Он сам был за-
жигательным примером внутренней 
целеустремленности, самоорганизации и 
собранности. В своих воспоминаниях о В. И. 
Ленине Г. В. Чичерин писал: «Где бы он ни 
находился, вся его работа, весь день были 
всегда строго систематически распределены. 
Такая же строгая система господствовала в 
его книгах, в его бумагах, вообще во всей его 
личной жизни... Он настаивал, чтобы те, кто с 
ним работал, своевременно отдыхали, 
принимали нужные меры для сохранения 
своего здоровья, чтобы их жизнь была 
урегулирована, рациональна и обдуманна, 
без господства случайностей и халатности...» 

Обращение к жизни и деятельности многих 
выдающихся революционеров, ученых, 
военачальников, ярких своими трудовыми и 
ратными делами личностей, показывает: все 
они занимались сознательной выработкой 
определенных качеств. Таким образом, 
самовоспитание — это сознательные интел-
лектуальные, моральные и волевые усилия 
человека, направленные на формирование у 
себя необходимых личных качеств». 

И если молодой человек, в отрицание 
возможностей, данных обществом и 
природой, ведет безвольную, инертную 
жизнь, атрофирующую мышцы и 
работоспособность и низводящую его на 
уровень добровольного инвалида, то разве 
нет в этом его собственной большой вины? 
Разве он, ухоженный и благополучный, не 
должен стыдиться тех, кто к здоровью, силе и 
возможности активно работать на благо лю-
дей прорывался сквозь боль, кровавые раны, 
безнадежность и даже саму смерть? 

...Во время атаки фашистская пуля прошла 
насквозь через колено Е. Буланчика. Врачи 
говорили, что нога его никогда не будет 
сгибаться. А он все-таки стал чемпионом 
страны и Европы, заслуженным мастером 
спорта. 

...Дмитрий Дашко высокое звание мастера 
спорта завоевал буквально одной рукой. С 
пустым рукавом. И это в самбо, где цепкий 
хват — первейшая вещь. 

...Олегу Смолину, члену сборной команды 
СССР по конькам, на грудь в результате 
несчастного случая на тренировке 
обрушилась штанга весом 225 кг. Сердце 
остановилось, наступила клиническая смерть-
Врачи долго боролись за жизнь спортсмена. 
Но, едва кризис миновал, первое, что сделал 
Олег, это попросил жену принести ему в 
больницу эспандер. 

Так есть ли после этого оправдание тому, 
что молодой и, в общем-то, здоровый парень 
не может подтянуться на перекладине, с 
трудом добегает до финиша кроссовой 
дистанции, не в состоянии проплыть сотню 
метров? Думается, нет. 

Правда, и мы — спортсмены, тренеры, 
медики, педагоги, спортивные журналисты 

:— не так уж много делаем, чтобы облегчить 
юноше первые, самые трудные шаги. 

При школах построено множество 
спортзалов. Но центрами спортивной жизни 
они, увы, не стали. 



В возрасте, когда уже завоевываются 
олимпийские медали и устанавливаются 
мировые рекорды, многие наши ребята и 
девчата вынуждены ограничиваться лишь 
минимумом — уроками физкультуры. А 
вечерами, когда в залах, казалось бы, 
должно быть тесно от обилия юных 
спортсменов, в окнах редко увидишь свет. 

Еще один могучий неиспользованный 
резерв — медицина. Но и она пока не 
оправдывает надежд. Для того чтобы 
заниматься вопросами здоровья, многим 
врачам в качестве отправной точки нужна... 
болезнь, без наличия которой они просто не 
представляют своей деятельности, как пловец 
не мыслит плавания без воды. Такие далекие 
от физкультуры врачи не только не 
пропагандируют ее, а, случается, наоборот, 
используют для запугивания людей. 

Спортивные издания в последние годы 
гораздо чаще, нежели прежде, вспоминают о 
самодеятельной физкультуре, однако голы, 
очки, секунды, фут-больно-хоккейные дела, 
очерки о чемпионах и сводки все же и 
сегодня забирают львиную долю газетно-
журнальных площадей, а на остающихся 
«кочках» интересующая всех тема может 
стоять лишь на одной ноге. 

И совсем уж мало остается на долю тех, 
кто решил посвятить себя благородному делу 
защиты Родины. Многие подростки еще 
задолго до окончания школы загораются 
мечтою стать воинами. И, что самое ценное, у 
них появляется желание активно работать — 
узнавать новое об армии и флоте, равняться 
на любимых героев и конечно же закаляться 
физически, приучать себя к холоду и жаре, 
развивать мускулатуру, приучаться к порядку 
и дисциплине... И чем ближе призывной 
возраст, тем конкретнее желания, тем 
нетерпеливее стремление загодя подго-
товить себя к армейской жизни. 

Как стать танкистом? Как стать 
десантником? Какие нормативы ждут солдата 
на первом году службы? Каковы требования 
по физподготовке при поступлении в военные 
училища? Какие физические качества нужно 
преимущественно развивать воинам разных 
видов войск? 

«Мускул свой, дыханье и тело тренируй с 
пользой для военного дела»,— сказал поэт. 

И у нас родилась мысль: напрямую 
обратиться к тем, кто в интересах военной 
службы хочет улучшить свои физические 
кондиции. Начать с самых азов. С неумения 
подтянуться. С той неуверенности, которую 
испытывает слабый подросток перед бегом, 
играми, метаниями... С комплекса 
неполноценности, перечеркнуть который 
можно только одним способом — работой 
над собой. 

А в качестве прелюдии к этой работе, 
пользуясь страницами журнала «Советский 
воин», мы предложили читателям в одном 
лице стать одновременно и тренером, и 
учеником, потому что очень уж часто в 
оправдание своей бездеятельности люди 
повторяют этот никчемный аргумент — 
дескать, я бы рад заниматься, да нет 
тренера, нет секций... Конечно, в большом 
спорте роль тренера очень велика. Но ведь 
подтягиваться, плавать, бегать, ходить на 

лыжах, дышать полной грудью и укреплять 
мускулатуру можно и без тренера. Нужно 
понять простую истину: чтобы подтягиваться, 
нужно... подтягиваться. Чтобы плавать, 



нужно плавать. Бегу можно научиться только 
через бег. И т. д. 

Сила начинается с действия. Видишь 
перекладину — не проходи мимо. Добивайся 
своего. Будь упорен. Тот, кто постоянно 
одолевает свою слабость, в конечном итоге 
будет на коне. Советуем поверить и 
проверить на себе. 

Несколько элементарных упражнений, к 
которым мы обращаемся ниже — это своего 
рода маленький эксперимент, в ходе которого 
каждый желающий сможет убедиться, что 
стоит только потратить толику сил, как 
потраченное быстро возвратится с лихвой. В 
общем, это возможность — правда, пока на 
невысоком уровне — приобщиться к 
универсальному закону большого спорта, 
который гласит: нужно многое отдать, чтобы 
многое получить. Итак, начнем. 

Первый старт 
Если ваши силовые возможности слишком 

скромны, начните работу с такого простого 
упражнения, как подтягивание. Но как быть, 
если вы не можете выполнить упражнение ни 
разу? В таком случае прибегните к помощи 
партнера: поддерживая за пояс, часть ваших 
усилий он возьмет на себя. 

Можно и без партнера. Закрепите на 
перекладине в двух местах длинный 
резиновый бинт или амортизатор (примерно 
на ширине плеч), наступите на его середину 
ногами. За счет упругости бинта, которую 
можно регулировать, меняя его длину и 
толщину, вы частично снимете нагрузку с 
рук. 

Другой способ — уступающая работа. Став 
на подставку, постарайтесь зафиксировать 
верхнее положение в висе (руки согнуты), 
затем медленно и равномерно опускайтесь 
вниз. 

Самостоятельно или с посторонней 
помощью, но старайтесь улучшить свои 
результаты. Для этого по 4—6 раз с 
небольшими паузами для отдыха проде-
лывайте упражнение. Последние повторения 
должны даваться с трудом. 

Кроме собственно подтягиваний, вам 
помогут следующие подготовительные 
упражнения: висы с отягощением, например, 
с диском от штанги, прикрепленным к поясу; 
сдавливание кистеукрепителя или теннисного 
мяча; стоя, сгибание и разгибание рук с 
гантелями или штангой. 

Работа начинается с легкой разминки и 
повторяется три раза в неделю или через 
день. Главное требование — регулярность. 

Повторяем, это еще не тренировка в 
общепринятом смысле слова, а своего рода 
тест на терпение и веру в себя. Если вы 
будете настойчивы, то примерно за 1—1,5 
месяца сможете улучшить начальный 
результат в 1,5—2 раза. А может быть, кто-
нибудь из наших читателей добьется еще 
большего? 

Подтягиваться можно не только на 
перекладине, но и на кольцах, наклонной 
лестнице, накате и т. д. Имейте это в виду. 
Занимайтесь с товарищами, вносите в 
тренировки элементы соревнования и игры. 

Запомните свои исходные результаты, а 
мерилом ваших успехов пусть станут 

следующие нормативы в подтягивании: 
«удовлетворительно»
— 6 раз, «хорошо»— 10 
раз, «отлично»— 12 
раз. 



Второй подход 

Когда хотят наглядно показать свою силу и 
физическое развитие, обычно сгибают руку в 
локте и демонстрируют шарообразный 
бицепс, как это изображено на популярном 
плакате первых послевоенных лет: 
мальчишка с восхищением трогает мускулы 
атлета в красной майке с Гербом СССР на 
груди. Подпись гласит: «Хочешь быть таким 
— тренируйся!» 

Плакат, оказавшийся чрезвычайно 
удачным, для множества людей стал 
приглашением в физкультуру и спорт. 

Да, развитие сгибателей рук (бицепсов) — 
важный компонент силы. Однако даже самое 
великолепное их развитие окажется 
бесполезным, если не будет подкреплено 
соответствующим состоянием всего 
мышечного ансамбля, и в частности 
разгибателей рук (трицепсов), которые 
располагаются на задней поверхности плеча. 
Кстати сказать, их масса в два раза 
превосходит массу бицепсов. 

Трицепсы — это молниеносные 
сокрушающие удары в боксе. 

Трицепсы — это «неподъемные» штанги и 
гири, поднятые атлетом над головой. 

Это множество мощных, быстрых и точных 
движений в легкой атлетике и баскетболе, 
гимнастике и борьбе... 

Неумение подтянуться или хотя бы 
несколько раз отжаться в упоре лежа (в 
последнем случае главную работу 
выполняют разгибатели рук) — признак 
крайне плохого физического развития. 
Однако если вы захотите быстро изжить этот 
недостаток (честно говоря, совершенно 
нетерпимый для каждого уважающего себя 
мужчины, тем более для воина), то ничто не 
помешает вам это сделать, стоит только 
запастись терпением, настойчивостью и 
желанием работать. 

Итак, за дело! Для начала разомнитесь и 
совершите легкую пробежку. Когда 
почувствуете, что по всему телу разлилось 
тепло, разминку можно закончить. 

Сгибания и разгибания рук в упоре (в 
просторечии «отжимания»), которыми вам 
предстоит как следует овладеть, 
выполняются следующим образом: исходное 
положение — упор лежа, руки выпрямлены. 
Опускание производить до полного сгибания 
рук и касания грудью пола, а разгибание — 
до полного их выпрямления. Ноги и туловище 
находятся на одной прямой. 

Если не получается, задачу можно 
облегчить — отжиматься от стены, от спинки 
кровати, от скамейки... Общий принцип: чем 
выше плечевой пояс, тем легче рукам. 
Подберите такое положение, чтобы вы могли 
выполнить не больше 8—10 повторений, 
причем последние обязательно должны 
даваться с трудом. В атлетизме все легкое — 
бесполезно. 

В этом упражнении зафиксированы 
своеобразные рекорды. Так, если в конце 
прошлого века Евгений Сандов в упоре лежа 
отжимался по 200 раз, то современные 
атлеты это достижение перекрыли больше 
чем в 5 раз. 

Ну а на какие результаты ориентироваться 

нашим ученикам? Их задача, исходя из 
приведенных ниже требований, сперва 
получить оценку «удовлетворительно», а 
потом побыстрее поменять ее на «отлично»: 



«удовлетворительно»— 
20 раз, «хорошо»— 30 
раз, «отлично»— 40 раз. 

Трицепсы можно развивать не только с 
помощью отжиманий. Есть и другие 
упражнения: 

стоя, штанга на груди, ноги слегка 
расставлены в стороны. Выжимание снаряда 
вверх. Руки выпрямляйте равномерно, без 
рывков. Туловище держите прямо. 

Вы не ошибетесь, если кроме штанги 
будете использовать также гири и гантели. 

Очень эффективен и жим лежа на скамье, 
штанга на груди. 

Во всех случаях вес отягощений не должен 
допускать больше 8—10 повторений. Эти 
упражнения, особенно если вы время от 
времени будете менять ширину хвата — от 
узкого до широкого, не только разовьют 
трицепсы, но и улучшат состояние всего ва-
шего плечевого пояса, придадут ему атлетиче-
ский вид. 

Надеемся, что вы не забыли и о 
подтягиваниях. Объедините это упражнение 
с отжиманиями, т. е., проделав подтягивания 
или соответствующие вспомогательные 
упражнения, после короткой паузы сразу 
дайте нагрузку трицепсам. Этот цикл — так 
называемый двойной подход — повторите 
3—6 раз. 

После того как вы станете отличником в 
отжиманиях, ваша следующая задача — 
заслужить такую же оценку в более сложном 
упражнении — отжиманиях на брусьях. Они 
выполняются в положение упора, руки 
выпрямлены. Опускание производится до 
полного сгибания рук, а разгибание — до 
полного выпрямления (положение упора 
фиксируется 1 с): 

«Удовлетворительно»— 7 
раз, «хорошо»— 10 раз, 
«отлично»— 12 раз, 

Запишите свой начальный результат. Спорт 
— это спор, соревнование. Но можно 
соревноваться не только с противником, но и 
самим собой. В самом деле. Если 
самодеятельный физкультурник сам себе 
тренер, почему бы ему не стать и 
собственным соперником? Поэтому раз в 
неделю идите на рекорд — пытайтесь побить 
свой лучший результат. 

Надеемся, что уже через 1,5—2 месяца вы 
поздравите себя с тем, что никаких 
затруднений с выполнением отличного 
норматива на брусьях у вас больше нет. 

Разумеется, наш тест, дающий 
возможность убедиться, что физическое 
развитие никогда не стоит на месте, будет 
работать лишь при условии, что человек 
трудолюбиво и упорно преследует свою цель. 
Если отдельные силовые упражнения вы 
будете начинать с серьезной разминки, 
будете бегать, плавать, ходить на лыжах, то 
со временем из вас, безусловно, получится 
настоящий воин, настоящий спортсмен. 

Самодеятельная тренировка не 
обязательно должна проходить в одиночестве 
и замыкаться в четырех стенах. Втягивайте в 
занятия своих пока еще бездеятельных 
товарищей и друзей. В свободную минуту — 

во дворе, на школьной перемене, на при-
вале— скажите: «А ну-ка, парни!»—и 
предложите посоревноваться хотя бы в таком 
упражнении: из 



упора лежа резко оттолкнитесь двумя руками от 
пола и сделайте в воздухе хлопок ладонями. 
Вернитесь в исходное положение. Каждому 
дается 20 с. Победителем считается тот, кто за 
это время сделает наибольшее число хлопков. 

Или в таком: опираясь ладонями о край 
сиденья, сядьте на самый кончик стула. 
Выпрямите ноги вперед. Сгибая руки, но держа 
ноги прямыми, постарайтесь сесть на пол. 
Зафиксировав это положение, силой выпрямите 
руки и, не помогая себе ногами, вернитесь в 
исходное положение. 

Кто сумеет? Кто проделает больше всех? 

Безотказный «пояс» 

Майор С. Грибанов в газете «Красная звезда» 
писал: «Еще в аэроклубе старые пилоты-инструк-
торы, прошедшие войну, помню, советовали 
своим ученикам постоянно тренировать 
брюшной пресс. Если мышцы его слабо развиты, 
вялые, то такой пилот хуже переносит нагрузку. 
В воздушном бою это неминуемо приведет к 
поражению. Ведь и про-тивоперегрузочный 
костюм, и высотный компенсирующий костюм 
устроены так, чтобы именно на брюшную 
полость в первую очередь оказывать давление. 
Лучшим же, безотказным «поясом» для пилота 
был и всегда останется мускулистый брюшной 
пресс. И это не культ тела, а железная 
необходимость. 

Известно немало случаев, когда летчики от 
перегрузок в воздухе теряли сознание, в то же 
время те, кто посильнее, выдерживали. Есть 
примеры решительных действий в аварийной 
ситуации, когда мышцы рук пилота испытывали 
тянущие усилия до 50 килограммов. А чтобы 
быть готовым преодолеть эти трудности, 
требуется лишь незамысловатый резиновый 
амортизатор, эспандер, гантели да час еже-
дневной тренировки. Думается, что в сочетании с 
обязательной в армии плановой физической под-
готовкой, со спортиграми, кроссами, плаванием 
именно атлетизм мог бы стать надежным 
помощником в деле воспитания сильного и 
закаленного воина». 

Свойства брюшного пресса, этой живой 
брони, подтверждаются и спортивной 
практикой. Например, атлет Александр Засс 
заключал пари, что никто не собьет его с ног 
ударом в живот. Пробовать разрешалось даже 
боксерам-профессионалам. 

Если брюшной пресс красив и крепок (при 
этом он обычно имеет ячеистую структуру: 
мышечные жгуты, проступая под кожей, делают 
ее похожей на ребристую стиральную доску), 
то, как правило, и другие части тела — руки, 
ноги, спина, грудь — также хорошо развиты и 
сильны. 

Дело не только в эстетике. Ослабевшие 
мышцы живота приводят к смещению 
внутренних органов, могут стать предпосылкой 
серьезных заболеваний, а пласты жира — не 
просто пассивная балластная ткань, а 
«агрессор», который аккумулирует в себе 
вредные вещества, активно поглощает жир из 
крови, образует новый из углеводов и имеет 
склонность постоянно расти. 

Рыхлый живот — первый признак лишнего 
веса, который воину как гиря на ногах. В то же 
время 

слабый пресс — тормоз многих сложных и 
быстрых движений, хрупкое «окно 
уязвимости», которому опасен любой удар. А 
что это за солдат, если даже не слишком 
сильный тычок может согнуть его в три 
погибели?! 

Итак, оптимальное развитие брюшного 
пресса-г-важный компонент здоровья и 
телесной крепости человека. Ну а как эти мышцы 
нужно укреплять? 

У п р а ж н е н и я  

Поскольку мышцы живота наклоняют 
туловище вперед и в стороны, скручивают его, 
а при фиксированном корпусе поднимают таз, 
для их полноценного развития требуется три 
типа движений: 

1. Поднимание туловища. 
2. Поднимание ног. 

3. Вращение и наклоны туловища. • ' ' 
Выбором движений обеспечивается включение 
в работу определенной группы мышц. Но для 
полу 
чения нужного результата очень важен также 
опти 
мальный режим работы, который 
характеризуется 
степенью усилий, темпом и амплитудой 
движений, 
количеством подходов и повторений. Так, если 
вы 
заинтересованы прежде всего в увеличении 
массы 
и силы мышц, выполняйте каждое движение раз 
меренно и плавно 10—15 раз. Если же вы хотите 
придать им рельефность (в частности, 
освободиться 
от лишних жировых отложений), повторяйте их 
25—35 раз и больше. 

Один из возможных комплексов упражнений 
может выглядеть следующим образом: 

1. Исходное положение (и. п.)—лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены. 
Поднимание туловища до вертикального 
положения. 

2. И. п.— лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Подняв прямые ноги, мягко опустить 
их назад за голову до касания пола. Плавно 
вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стоя, ноги на ширине плеч, 
туловище наклонено вперед, руки в стороны. 
Поворачивая туловище, попеременно касаться 
рукой носка разноименной ноги. 

Учитывайте, что поднимание туловища при 
фиксированных ногах больше включает в работу 
верхнюю часть брюшного пресса, а поднимание 
ног — нижнюю. 

Приведенные три упражнения — это простей 
ший вариант. Они, вероятно, будут освоен» вами 
быстро и легко. Однако, видоизменяя 
исходные по 
ложения, увеличивая темп, уменьшая паузьгсдля 
от 
дыха и применяя различные отягощения, 
.можно 
трансформировать их так, что нагрузка будет 
изме 
няться в самых широких пределах — от мятой до 
чрезвычайно большой. :лэ> 

Например, поднимание ног можно выполнять 
не только лежа на коврике, но и на наклонной, 



доске, 
из виса на перекладине, кольцах, гимнастической 
стенке и т. д. . ч- 

Поднимание туловища также можно 
выполнять на наклонной доске. Использование 
отягощений еще больше интенсифицирует 
нагрузку. Чеиябольше угол наклона доски (ноги 
выше головы), тем значительнее нагрузка на 
пресс. 



Три упражнения составляют один комбиниро-
ванный подход. Это значит, что, выполнив 
требуе-: мое количество повторений в первом, 
вы после короткого отдыха переходите ко 
второму, а затем и к третьему. Постепенно, по 
мере роста тренированности, число подходов 
можно довести до трех- 
• четырех. 
г' ^Конкретная задача — укрепление брюшного 
пресса — находит свое отражение в выполнении 
нормативов (в поднимании туловища из 
положения лежа): 

«удовлетворительно»— 30 
раз, «хорошо»—40 раз, 

•.-• ;ис  «отлично»—50 раз. 
Когда вы станете отличником, попробуйте 

овладеть еще одним упражнением, в котором 
активно участвуют также и мышцы рук. Если вы 
выполняли наши предыдущие задания, то 
наверняка успешно освоите и подъем 
переворотом — из виса хватом 
•сверху без рывков и маховых движений, 
подтягиваясь,- поднять ноги к перекладине и, 
переворачиваясь вокруг нее, выйти в упор на 
прямые руки; положение виса и упора 
фиксируется на прямых руках 1-—2 с. 
Опускание в вис—произвольным способом. 

«удовлетворительно»— 3 
раза, «хорошо»— 5 раз, 
«отлично»— 6 раз. 

В Советских Вооруженных Силах есть немало 
спортсменов, которые подъем переворотом 
выполняют... свыше 400 раз. Кто больше? 
Может быть, вы, наш читатель? 

Личный движитель бойца 

Человек молод настолько, насколько молоды 
его ноги. Расслабленная, шаркающая походка — 
первый признак общей слабости и 
болезненности. Зато легкий, быстрый, 
пружинистый шаг, когда человек даже с ношей 
за плечами может неутомимо отмеривать 
километр за километром,— безошибочный 
показатель телесной крепости, бодрости, высо-
кого уровня тренированности. 

Сильные выносливые ноги особенно нужны 
солдату. В ходе учений и боев ему то и дело 
приходится прыгать на землю с боевой техники, 
бегом преследовать противника, прыжками 
преодолевать препятствия, карабкаться по 
лестницам и крутым склонам высот, совершать 
на пересеченной местности затяжные марш-
броски... 

«Обучение воина,— писал Ф. Энгельс, высоко 
ценивший систему воинского физвоспитания в 
Древнем Рго«е,— было очень суровым и было 
рассчитано на развитие в нем всеми 
возможными способами физической силы. 
Помимо регулярного обучения обращению с 
оружием и различным движениям широкою 
практиковались бег, прыганье, прыжки с 
шестом,-- скалолазание, борьба, плавание — 
сначала без одежды, потом во всем 
снаряжении. Продолжительные марши в 
полном походном снаряжении, когда каждый 
воин нес на себе от 40 до 60 фунтов, 
совершались со скоростью 4 мили в час... И не 
только новобранцы, но и ветераны-легионеры 
должны были проделывать все эти упражнения, 
чтобы сохранить 

физическую бодрость и ловкость и быть 
привычными к утомительным занятиям и 
лишениям». 

Итак, надлежащее развитие мускулатуры ног 
— для воина первейшая необходимость. В ногах 
находится около 50% всех мышц. Отсюда 
можно заключить, что хорошее развитие этой 
мускулатуры — почти половина успеха. 

Сила ног в наибольшей мере определяется 
развитием четырехглавой мышцы бедра, которая 
находится на его передней поверхности и 
ведает разгибанием голени, сгибанием бедра и 
некоторыми другими движениями. 

На задней поверхности бедра расположена 
целая группа мышц, которые отвечают за 
сгибание голени (в первую очередь, двухглавая 
мышца— своего рода бицепс ноги). 

В движениях, связанных с подъемом на 
носки, участвует трехглавая мышца, 
расположенная на задней поверхности голени. 
Развитие и укрепление голеностопного сустава, 
его высокие пружинящие качества, устойчивость 
против травм прямо связаны с развитием этой 
мышцы. 

Укрепить ноги вам помогут следующие упраж-
нения. 

1. Стоя, штанга на плечах за головой. Сгибая 
ноги (спина остается прямой, грудь 
приподнята), приседайте на всей ступне. 

Под пятки можно подкладывать брусок 
толщиной примерно 5 см. 

Можно приседать и с партнером, а также с 
гирей, держа ее за спиной у крестца — так 
называемый «подъем Гаккеншмидта». На 
носках. Ладони обращены назад. 

2. Стоя на одной ноге, сгибание другой 
(отягощение прикреплено к стопе). Бедро 
остается в вертикальном положении. 

Аналогичное упражнение можно выполнять 
лежа грудью на скамье. 

3. Стоя носками на бруске. Штанга на плечах. 
Поднимание на носках. 

Вариант: поднимание на носке одной ноги. 
Отягощение — гири или гантель — в руке. 

Помимо специализированных упражнений 
есть немало других средств сделать ноги 
выносливее и крепче: бег (особенно 
усложненный: в гору, по песку, по воде, с 
отягощением), езда на велосипеде, спортивные 
игры (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и 
др.), различные прыжки: в длину, в высоту, в 
глубину. 

Смелее вносите в свои тренировки 
эмоциональный соревновательный элемент. 

Для контроля советуем использовать 
прекрасное и незаслуженно забытое 
упражнение — прыжок в длину с места. 
Выполняется оно следующим образом: на 
ровной площадке размечаются линии оттал-
кивания и приземления на расстоянии ISO 
см друг от друга и далее через каждые 5 см —
до отметки 240 см. Из исходного положения на 
линии отталкивания (носки ног за линией) 
прыгнуть вперед и приземлиться на обе ноги. 
Результат определяется по ближней к линии 
старта отметке следа с точностью до 5 см. Вы-
полняются три попытки подряд, зачет — по 
лучшей. Узнав свой результат, вы сможете 
поставить себе отметку: 



 

«удовлетворительно»—
195см, «хорошо»—215 см, 
«отлично»— 230 см. 

Чаще включайте прыжки с места в свои 
тренировки, а раз в одну-две недели 
старайтесь показать свой максимальный 
результат, улучшить личный рекорд. 
Любопытно, что это упражнение 

включалось в программу некоторых первых 
олимпийских игр. Так, в 1908 году, на IV 
Олимпиаде в Лондоне, американец Р. Юри 
прыгнул с места на 3 м 33 см, а четыре года 
спустя, на V Олимпиаде в Стокгольме, грек 
К. Циклитирас довел результат до 3 м 37 см. 
Еще выше был результат у довоенного 
советского чемпиона в этом виде Д. 
Иоселиани — Зм 48,2 см. 

Характерно, что многие спортсмены, даже 
весьма далекие от легкой атлетики 
(особенно штангисты, в тренировке которых 
на ноги падает огромная нагрузка), до сих 
пор сохранили пристрастие к этому 
своеобразному «зеркалу силы ног». Так, наш 
замечательный атлет Ю. Варданян прыгает с 
места на 3 м 45 см. Великолепный результат! 

Удастся ли кому-нибудь из наших 
читателей приблизиться к этим результатам? 
А может быть, найдутся и такие, кто 
попробует их перекрыть? Мы будем рады 
узнать об этом. 
Быстрота, резкость, взрывная сила, 

которые вырабатываются прыжками, станут 
нелишними в арсенале любого бойца. 

А теперь откроем маленький секрет: 
упражнения, в которых мы предложили вам 
потренироваться, являются составной частью 
армейской физпод-готовки. Армейская 
система оценок применялась и в наших 
тестах. Поэтому тех читателей, которые их 
успешно выполнили, Мы можем поздравить с 
тем, что они справились с реальными 
солдатскими упражнениями и сделали в 
физподготовке хотя и первые, но очень 
важные шаги. 

Пусть эти первые скромные успехи 
утвердят вас в желании тренироваться 
дальше и, откроют широкую дорогу в 
физкультуру и спорт. 

На земле, в небесах и на море 

Человек, решивший посвятить свою 
жизнь службе в Вооруженных Силах, 
прежде всего должен позаботиться о 
своей физической подготовке, ибо какой 
бы вид или род войск он ни избрал, без 
хорошего развития физических качеств 
ему нигде не обойтись. 

Военный журналист Е. Смирнов 
рассказывает следующую характерную 
историю. «Как-то один из летчиков с 
большим недолетом посадил воздушный 
корабль. Вскоре выяснилось, что грубую 
ошибку он допустил только потому, ч^го 
переутомился в длительном полете. 
Провинившегося, а также всех его на-
чальников, в числе которых был и опытный 
летчик Гуров, вызвал к себе генерал. 

Приглашенные ожидали нахлобучки, 

нотаций. К удивлению летчиков, генерал 
без лишних слов подвел их к 
гимнастическим снарядам и предложил 
показать, на что они способны. 

В тот день кое-кому из авиаторов, в том 
числе и Гурову, пришлось краснеть. 



— Опытный летчик допустил 
элементарную ошибку, потому что 
переутомился,— сказал в заключение 
генерал.— А если переутомился, значит, 
физически подготовлен слабо, значит, 
мало занимается спортом. Думаю, что в 
последнем вы уже убедились. 

Несмотря на свой возраст, ему было 
под пятьдесят, генерал выглядел очень 
молодо, и авиаторы знали, что он не 
только прекрасный летчик, но и хороший 
спортсмен». 

Какие же конкретные требования 
предъявляются к воинам разных видов 
войск! 

Вопрос о том, как готовить себя к 
службе в Сухопутных войсках, мы 
обсуждали с начальником физической и 
строевой подготовки Сухопутных войск 
полковником М. М. Козадоем. 

— Михаил Матвеевич, победа в бою 
зависит от многих обстоятельств: от 
возможностей оружия, от тактической 
грамотности войск, от морально-волевых 
качеств солдат... Каков в этом смысле 
удельный вес физической подготовки? 

— Несмотря на разные теории 
сверхмалых армий, танковых, 
авиационных и других моделей войн, для 
нас непреложно одно — победу 
одерживает человек. Техника ничего не 
может сделать сама по себе. Поэтому 
физподготовка для нас не самоцель, а 
эффективное средство укрепления 
здоровья военнослужащих, их закалки, 
воспитания целого комплекса качеств, 
которые позволяют воину более успешно 
действовать в боевой обстановке, 
положительно влияют на полевую выучку, 
на морально-волевую стойкость войск. 
Короче говоря, при прочих равных 
условиях солдат-спортсмен, скажем так, 
уверенно одержит верх над противником, 
который подготовлен хуже него. 

— Пехота, прославленная «царица 
полей», теперь уступила место своим 
преемникам-мотострелкам. А их быстрота 
уже не в ногах, а в танках, бронетранс-
портерах, боевых машинах пехоты. 

— Да, это мощное оружие. И мы умеем 
его применять. Однако оно пройдет 
далеко не везде. А вот солдат должен 
уметь проходить всюду. Машину можно 
остановить завалами, рвами, 
контрэскарпами, подбить, подорвать 
миной... Но война из-за этого не ос-
танавливается. Тогда-то и говорит свое 
слово легендарная солдатская 
выносливость, умение нашего воина 
быстро и решительно действовать в горах 
и лесах, преодолевать реки и болота, 
наступать ночью и днем... 

— В этой связи, Михаил Матвеевич, 
вспоминаются слова Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова: «Сражения и 
операции шли почти непрерывно, во все 
времена года. Ни морозная и снежная 
зима, ни проливные дожди и весен не-о сен 
нее непролазное бездорожье не 
останавливали хода операций, хотя это 
требовало чрезмерного физического и 
духовного напряжения войск. Закалка, 

физическая подготовка советского солдата 
оказались выше всяких похвал». 

— Сегодня от солдата требуется не 
меньше. Темп боевых действий сильно 
возрос. Хочешь не хочешь, а за ним нужно 
поспевать. Кто не поспевает, того бьют. 

— Что же главное в физподготовке 
солдата 80-х годов? 



— Сухопутные войска — целый 
конгломерат хорошо сбалансированных сил. 
К их подготовке мы подходим 
дифференцирование. Главное — это то, что 
прежде всего пригодится на войне. 

—— Возьмем мотострелков. 
— Прежде всего они должны обладать 

повышенной выносливостью. И она у них 
есть. От своих дедов и отцов мотострелки 
унаследовали умение совершать длительные 
марш-броски, действовать на любой 
местности и в любую погоду. 

— Многие молодые люди будут 
проходить службу в ваших войсках. Немало и 
таких, которые хотят поступить в училища, 
готовящие офицеров для Сухопутных войск. 
Что можно им посоветовать? 

—- К службе нужно готовить себя с юных 
лет, как делал это великий Суворов. Надо 
твердо уяснить, что без хорошей 
физподготовки в армии не проживешь. 
Слабость свою там не спрячешь ни под ват-
ными плечами, ни за липовым значком ГТО. 
Возможности человека у нас постоянно 
проходят проверку. Так, каждый день солдата 
начинается с основательной зарядки. Зимой 
она длится не менее 30 минут, летом—50. 
Длительный бег по утрам — от 1,5 до 3—4 
километров — для воинов обычное и при-
вычное дело. Три раза в неделю у нас 
проводятся плановые занятия по 
физподготовке. 4—6 часов в неделю 
отводятся на спортивно-массовые 
мероприятия. 

— Значит, выносливость — прежде всего? 
— Мы говорим о преимущественном ее 

развитии применительно к мотострелкам. Но 
это не значит, что одно качество 
совершенно исключает другие. Так, 
мотострелок должен не только хорошо 
бегать, но и владеть прочными навыками 
рукопашного боя, быть дерзким, 
решительным и смелым в схватке лицом к 
лицу. А в ней, сами понимаете, без силы, 
ловкости и быстроты не победишь. В общем, 
каждый воин — это своего рода многоборец. 
Только многоборья у представителей разных 
военных профессий, так сказать, со своим 
уклоном. 

— Михаил Матвеевич, у вас на груди 
значок мастера спорта. По какому виду? 

— По тяжелой атлетике. 
— Ценится ли сила в Сухопутных войсках? 
— Еще как! Если у мотострелков 

профилирующее качество — выносливость, 
то танкистам, артиллеристам, зенитчикам, 
саперам самой сутью их боевой профессии 
прописан войсковой атлетизм. Для этой цели 
в казармах и местах, приспособленных для 
зан'яТйй физподготовкой, имеются гири, 
штанги, танковые траки. Таким образом, 
солдаты, сержанты могут тренироваться не 
только в часы плановых занятий, но и в 
личное время. Самостоятельные тренировки 
воинов проходят очень интересно, солдаты и 
сержанты занимаются с хорошим наст-
роением/ часто возникают 
импровизированные турниры силачей. 

В войсках не редкость спортивные 
городки, где есть не только ставшие 
привычными многопролетные перекладины, 
бревна, брусья, но и специальные 

тренажеры для развития рук, брюшного 
пресса, спины, круговые силовые 
тренажеры на взвод и на роту, спортивные 
эстакады. 

— Стало быть, в ходу не только добрые 
старые 

ГИРИ,   ШТаНГИ.   гднтепи? 



— Они никогда не выходят из моды. Это 
наше табельное имущество. А почему вы 
спросили именно о них? 

— Подчас нет у молодого парня хорошей 
штанги, и он считает, что атлетизм уже не для 
него. 

— Ерунда! Штангу можно сделать самому. 
Но разве только в ней дело! Не суть важно, с 
чем занимаешься — с олимпийской штангой 
или, скажем, с тяжелым камнем. Лишь бы 
крепла воля, не иссякала тяга к здоровью и 
силе, накачивалась богатырская мускулатура. 
Повторяю: без атлетизма у нас нельзя. У нас 
ведь так: сегодня не поднимешь гирю — 
завтра, глядишь, не поднимешь снаряд. Не 
можешь взяться за штангу, а как будешь 
браться за орудие или минометную плиту? 

— Какая тут связь? 
— Самая прямая. Сколько весит снаряд 

самоходной гаубицы? Побольше 
двухпудовика. А танковая гусеница? Даже 
один трак? А сколько «потянут» наши 
ремонтные работы? Короче говоря, в этих 
родах сил нужно быть настоящим крепышом. 

— Ну а как быть, если силы нет? 
— Сила — дело наживное. Конечно, стать 

чемпионом не каждому по плечу, но стать 
сильным может любой. 

— Что бы вы, Михаил Матвеевич, 
посоветовали нашим молодым читателем — 
будущим воинам Сухопутных войск? 

— К силе ведут тысячи путей. Конечно, 
удобно и полезно заниматься с 
традиционными спортивными снарядами. Но 
можно обойтись и без них. Вот некоторые 
упражнения с тяжестями, которые пред-
лагает наш войсковой атлетизм: 

— с грузом (патронным ящиком, гирей, 
траком гусеницы, камнем)— выпрямление 
туловища с грузом в руках; поднимание 
груза на плечо, на спину, на грудь, сгибание 
и разгибание рук с грузом; наклоны 
туловища вперед и в стороны с грузом за 
головой, приседания с грузом; переноска 
груза на плече, перед собой, на спине; 

— с бревном (металлической балкой)— 
поднимание бревна вверх, перенос бревна с 
одного плеча на другое; наклоны и 
приседания с бревном; поднимание бревна 
на грудь, затем вверх и опускание его на 
землю; 

— поднимание и переноска человека — на 
спине, плечах, верхом на плечах, перед собой 
на руках, а также вдвоем способом «кресло». 

Мало? Подумайте — и вы сами придумаете 
но 
вые полезные упражнения. Азбука состоит 
всего из 
33 буке, но из них составлено множество 
книг. А из 
упражнений, которые мы вам предлагаем, 
также 
можно составить множество эффективных 
трениро 
вочных программ. / 

Среди военных специальностей есть одна, 
которая пользуется у молодежи особой 
популярностью,— десантник. Чуть ли не 
каждый второй призывник в мечтах видит 

себя крылатым бойцом. Однако мечта 
превратится в реальность только в том 
случае, если путь к ней пролегает через 
упорные трениоов- 



Какие же качества требуются от 
настоящего десантника? Об этом мы 
беседовали с начальником физподготовки 
Воздушно-десантных войск полковником В. Г. 
Сафоновым. 

— Прежде всего,— говорит Владимир 
Георгиевич,— хочу подчеркнуть одно 
обстоятельство: техника техникой, но и 
больших нагрузок, интенсивной, чисто 
физической работы у нас в ВДВ хватает с лих-
вой. Поэтому без хорошей тренировки 
вписаться в наши войска весьма нелегко. 

Десантник, атакуя с воздушного рубежа, 
должен потом умело преодолевать 
препятствия полевого и городского типа, 
далеко метать гранату, хорошо плавть с 
оружием и в обмундировании. В нашей 
«фирменной» песне поется: 

Как ангел с неба он 
слетает, Зато дерется он 
как черт. 

Десантнику нужно выработать в себе 
повышенную устойчивость к укачиванию (нас 
в небе порой качает не меньше, чем на 
волнах), кислородному голоданию (иногда 
забираемся в такую высь, что с земли и не 
разглядишь), нужно хорошо справляться с 
ударными перегрузками на опорно-
двигательный аппарат. 

Действуя смело и решительно, находчиво 
и инициативно, десантники должны быть 
постоянно готовы к совершению длительных 
маршей на лыжах и марш-бросков. Нашим 
ребятам также нельзя обойтись без знания 
специальных приемов рукопашного боя. 

— Каратэ? 
— От каратэ мы отказались. Нас оно не 

вполне устраивает. Десантнику нужен боевой 
спорт, максимально приближенный к 
условиям реальной схватки. Каратэ же не 
терпит захвата, тесной контактной борьбы. 
Короче говоря, своей подготовке мы теперь 
используем самбо. С широким применением 
боевых приемов. Не возбраняется проводить 
броски, болевые приемы, наносить удары 
руками и ногами в голову, в живот, в любые 
уязвимые части тела... 

— А травматизма не боитесь? 
— Нет, не боимся. Вот некоторые факты. 

Проводили соревнования по каратэ. 
Подчеркиваю: неконтактному. Состоялось 
149 схваток, которые принесли довольно 
богатый урожай травм. Следом проводили 
соревнования по самбо. 136 боев практически 
в условиях реального поединка, и, кроме 
нескольких пустяковых синяков, ничего. 

— Как вам это удалось? 
— Мы используем специальное 

обмундирование: забрало, жилет, другие 
средства защиты. Да и сами ребята теперь 
понимают: чем отражать удары, лучше их 
упреждать. 

— Владимир Георгиевич, что бы вы 
посоветовали ребятам, мечтающим стать 
десантниками? 

— Многие видят в нашей службе лишь ее 
внешнюю, парадную сторону: берет 
набекрень, тельняшка... Дотронется 
десантник, и враги летят от него кувырком, 
бодто их бьет электрический ток. Как тут не 

размечтаться и не войти в роль. Но десантник 
— это прежде всего характер неутомимого 
трудяги, умение терпеть, это мозоли и пот. Не 
все на это спо- 



собны. И плохо, если между мечтами и 
действительностью образуются «ножницы». 
Поэтому, чтобы потом  не раскаиваться, 
проверьте себя на деле.  Скажем, так:   не 
умеете  плавать,  научитесь.  Добейтесь 
своего.   Плохо бегаете — возьмите  на  
прицел  наши" нормативы  в  кроссе  на  3  км  
(в  мин):   «отлично»— 12.20;       «хорошо»—
12.40,       «удовлетворительней^--* 13.20. 
Десантник обязан быть сильным. Поэтому^ ре-
комендую  наше специфическое упражнение 
— поднимание 24-килограммовой гири. 

— Каким способом? 
— Делается  это так.  Исходное  положение 

—"ноги  на  ширине  плеч,  взявшись  хватом  
сверху  одной рукой за гирю, стоящую на 
полу. По команде: «Упражнение   начинай!»—
поднять  гирю  вверх   на   прямую руку и 
опустить вниз, не ставя на пол.  Выпол- _ нять 
в течение 1  мин максимальное количество 
раз: _ «отлично»—28    раз,     «хорошо»—24,     
удовлетворительно—18 раз. 

Вообще говоря, без силы у нас не 
проживешь. В тылу у врага десантник, 
вполне вероятно, не найдет ни дорог, ни 
колес, ни литра горючего. Однако 
стремительный удар по врагу все равно 
будет нанесен. В Боевом уставе пехот 
сказано, что передвижение войск 
осуществляется на машинах или пешком. А у 
нас в ВДВ — пешком или на машинах. Чувст-
вуете разницу! Поэтому наши ребята 
ежемесячно совершают 25-километровые 
марш-броски и несут на плечах по 25—30 кг 
снаряжения. 

— Как десантники относятся к атлетизму? 
— У атлетизма в ВДВ множество 

поклонников. Посмотрели бы вы на нашу 
зарядку с гантелями под духовой оркестр. По 
20—30 мин подряд снаряды не опускаются 
на землю. Музыка гремит. Мускулы играют. 
Любо-дорого смотреть. 

В каждом подразделении у нас 
обязательно есть гантели (минимум 3 штуки 
на человека), гири, самодельные штанги. В 
силовых городках также немало 
оборудования специально для силовых 
тренировок: многопролетные брусья, 
перекладины, канаты, доски для тренировки 
брюшного пресса, скамейки... В этих 
городках всегда полно народу. Ребята трени-
руются с огромным желанием. Сами, в свое 
личное время. 
В общем, десантники постоянно заботятся о 
своей физподготовке  и  поддерживают ее  
на очень  высоком уровне — на уровне 
победы в бою. *        *        * 

Проходят века, но мечта о море 
продолжает оставаться притягательной 
силой для многих ребят в разных уголках 
нашей страны. Как им лучше подготовить 
себя к морской службе? Каких навыков и уме-
ний потребует от них флот? Будущим 
«морским волкам» дает советы начальник 
физической подготовки и спорта ВМФ 
капитан I ранга Г. В. Савельев. 

«Ратный труд — это не ходячая метафора, 
не преувеличение. Это отражение сути 
вещей. И к этому напряженному труду надо 
готовиться заранее. 

За один день свою физическую природу 

не переделаешь. И если уж зажглась в юном 
сердце мечта стать моряком, нужно 
готовиться к тому, чтобы подняться на 
уровень флотских требований. В том числе и 
по физподготовке. 
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Морская физподготовка прежде всего решает следующие задачи: 
—овладение навыками передвижения по кораблю и его устройствам, действий на воде, под водой и 

гребли на шлюпках; 
. — преимущественное развитие общей выносливости, ловкости, быстроты в действиях и 

устойчивости к укачиванию; 
—• поддержание высокой работоспособности в длительном походе, обеспечение активного отдыха 

и восстановления физических качеств после похода. 
Если вашим помощником станет спорт, думается, вы легко сумеете избавиться от своих слабых мест 

и ^успешно справитесь с теми требованиями, которые уже в течение первого месяца службы на флоте 
предъявляются к молодому пополнению. Хотите проверить себя? В таком случае для начала 
попробуйте выполнить следующие нормативы: 

Подтягивание на перекладине: «отлично»—12 раз, «хорошо»—10, «удовлетворительно»—6. 
Бег на 100 м: «отлично»—14,1 с, «хорошо»—14,7, «удовлетворительно»—15,7. 
Kpdcc на 1 км: «отлично»—3 мин 25 с, «хорошо»— 3,35, «удовлетворительно»—4,05. 
Если сразу не сумеете сдать этот маленький морской зачет, не унывайте. Несколько недель само-

стоятельных занятий обязательно приведут вас к успеху. Ну а если нормативы дались вам легко, идите 
дальше — включайте в свои зимние тренировки лыжные гонки на 5 и 10 км (оценки на 5 км: «отлич-
но»—27 мин, «хорошо»—28, «удовлетворительно»— 30; на 10 км: «отлично»—55 мин, «хорошо»—
1:00, «удовлетворительно»—1:05). 

Включайте в свои самостоятельные тренировки такие упражнения, как подъем переворотом на 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре на брусь- 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 68

ях, лазанье по канату на быстроту, поднимание атлетических снарядов, ныряние, метание гранаты и т. 
д. 

Среди видов спорта, особенно полезных для выработки нужных качеств — гребля, плавание, прыж-
ки (не для того чтобы только проснуться, а дающая мышцам 20—30 мин работы), регулярные занятия 
спортом три раза в неделю, активный отдых на лоне природы (туризм, лыжи, велосипед, футбол)— 
вехи испытанного пути, ведущего в просторы океанов и морей. 

Целенаправленная тренировка в течение 2—3 лет — гарантия того, что юноша придет на флот дис-
циплинированным человеком, хорошо физически подготовленным, готовым к вступлению в морское 
братство». 

Напутствие атлетам 

Прощаясь с вами, надеемся, друзья, еще не раз услышать о ваших замечательных успехах в 
увлекательной «железной игре». И пусть последними словами этой книги станут заповеди атлетизма, 
духом которых мы старались пронизать нашу книгу от начала и до конца. Пусть эти принципы станут для 
вас близкими, понятными, своими: 

1. Мышцы даны человеку не для любования, а для работы. 
2. Атлет не тот, кто исповедует принципы атлетизма, а тот, кто воплощает их в жизнь. 
3. Сила и здоровье становятся еще прекрасней, если их озаряет свет истинного трудолюбия, честности, 

благородства. 
4. Сегодня быть лучше, чем вчера, завтра стать лучше, чем сегодня. 
5. Железо делает чудеса, но воля и упорство сделают еще больше. 

 


