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www.powerlifting-kurgan.narod.ru так же использованы
графические изображения, находящиеся в свободном
доступе в сети Интернет. Автор выражает
благодарность их авторам.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ "Курса молодого качка. Pumping
Iron for Beginners" и сайта "Пауэрлифтинг в
Курганской области"
www.powerlifting-kurgan.narod.ru:

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!!!
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1) популяризация занятий в тренажерном зале;
2) привлечение населения к систематическим занятиям спортом;
3) возможность для новичков, опираясь на данную информацию,
получить первые результаты и, тем самым, эффективно формировать
устойчивый интерес к регулярным занятиям, а потом, возможно, и к
спортивным достижениям!
Данное издание является первым и единственным в Курганской
области, дающим азы тренировок в тренажерном зале. "Курс молодого
качка. Pumping Iron for Beginners" пользуется широкой популярностью в
Курганской области, России и странах СНГ (см. "Отзывы читателей").

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !!!
В данной работе, а так же на сайте реализован авторский критический взгляд на некоторые
аспекты тренировочного процесса и спортивной политики государства Российского
(реализация "альтернативных каналов связи"). Физическим, должностным, юридическим и др.
лицам, не готовым к адекватному восприятию критики –

НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОЧТЕНИЯ
"Курса молодого качка. Pumping Iron for Beginners", а так же от посещения сайта
"Пауэрлифтинг в Курганской области" www.powerlifting-kurgan.narod.ru !!!
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" распространяется бесплатно и предназначен исключительно для
некоммерческого использования. Копирование как целиком, так и любой части "Курса молодого качка. Pumping Iron for Beginners",
а так же информации, размещенной на сайте “ПАУЭРЛИФТИНГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ” www.powerlifting-kurgan.narod.ru любым
способом разрешено при условии обязательной ссылки на указанные источники. Автор не несет ответственности за любой
вред, причиненный кому-либо кем-либо при использовании информации из указанных ресурсов, а так же за мнения авторов
используемых графических изображений и мнения своих соавторов. Перед тем, как приступить к тренировкам, необходимо
проконсультироваться с врачом. Во время тренировочного процесса необходимо следить за самочувствием и соблюдать
технику безопасности. Автор желает успеха всем занимающимся и готов ответить на Ваши вопросы по
dastroganov@gmail.com
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ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА!

Barbell Never Lies…
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Сильное тело – это не эстетическая
прихоть. Когда вы качаете железо, то делаете
более сильным не только мускулы, но и характер.
Вы приучаете себя ставить цель и достигать ее.
Это умение будет сопровождать вас всю жизнь,
чем бы вы не занимались – бизнесом,
творчеством или научными исследованиями. В
этом – основная цель философии "железа":
сделать вас сильнее не только физически, но, в
первую очередь, духовно. Ценность этой
философии состоит в том, что она не зовет в
призрачные, ирреальные миры в поисках такого
же иллюзорного могущества. Нет, мы остаемся
на твердой земной почве. И, тем не менее, следуя
этой философии, мы обретаем почти
имматериальную силу. Силу распоряжаться
собственной судьбой…
Josef Weider (born 1919)
выдающийся канадоамериканский тренер,
основатель Международной
Федерации Бодибилдеров
(англ. International Federaion of
BodyBuilders, IFBB) и конкурса
"Мистер Олимпия"

На фото сверху слева –
Юрий Алексеевич
Гагарин (1934 - 1968)
лѐтчик-космонавт
СССР, Герой Советского
Союза, полковник, первый
человек,
совершивший полѐт в космиче
ское пространство.

Это – люди будущего. И настанет время, когда все
будут такими же сильными. В этом счастье страны.
Антон Павлович Чехов (1860 - 1904)
русский писатель, драматург, по профессии врач.
Почѐтный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной
словесности (1900—1902). За 26 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений.

На фото слева снизу - Arnold Schwarzenegger с губернатором Питом Уилсоном
выполняют отжимания в день Большой калифорнийской тренировки (делают отжимания на
площади).
На фото снизу справа - 40-й президент США от Республиканской партии (1981-1985 и
1985-1989) Ronald Wilson Reagan (1911-2004) верил в силовую тренировку. Он говорил: "Это
реальная сила".
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ВВЕДЕНИЕ
"Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" появился из практики моей тренерской
работы в тренажерном зале с 2003 г. Каждый день, и
не по разу, я слышу одни и те же вопросы по
тренировкам и питанию. Как выяснилось, очень
многие люди имеют откровенно мифологические
представления о том, чем же надо заниматься в
тренажерном зале. И это касается не только рядовых
посетителей, но даже некоторых тренеров! Цель
"Курса молодого качка. Pumping Iron for
Beginners"
–
это
первоначальный
ликбез
(ликвидация
тренажерной
безграмотности),
возможность всем желающим ознакомиться с
основами тренировок и питания. Хочу обратить ваше
внимание на то, что зачастую клиент возлагает всю
ответственность за результат тренировок на тренера.
Эти тренировки – это работа "24/7" (двадцать четыре
часа семь дней в неделю), т.е. она не заканчивается,
как только вы вышли из тренажерного зала.
Поднимая штангу, вы получаете стимул для развития.
Самое интересное начинается за пределами стен тренажерного зала. Решающее значение
имеет генетика, тип телосложения, возраст, пол, то, что едите, когда едите, режим работы,
сон, отдых, стрессы, общий уровень физической активности за пределами тренажерного зала
и
т.д.
Уравнение
со
многими
неизвестными,
которое
решается
ВАШЕЙ САМООРГАНИЗАЦИЕЙ!!!
Труд тренера – это педагогика. Причем взрослый человек – это не ребенок! Ребенок
просто не знает, и задача – научить его. В то время как многие взрослые не только не знают, а
еще и окружены Великой Китайской стеной стереотипов и предрассудков.
Главный смысл методики, представленной в "Курсе молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" является комплексность подхода к тренировкам. Она подчеркивает важность и
взаимосвязь четырех ключевых момента тренировки организма. Добросовестное выполнение
этих требований приносит 100% результат. Многие люди зацикливаются только на тренинге,
игнорируя жизненные условия, т.е. общий уровень нагрузки и отдыха за пределами
тренажерного зала, а так же, зачастую, пренебрегая полноценным питанием. (См. Табл. 1)
Таблица 1. Взаимосвязь ключевых основ тренировки
(очень грубо и схематично, зато доходчиво!)
№
Часть
Цель
Язык изложения "Курса
тренировочной
молодого качка. Pumping Iron for
программы
Beginners" максимально доступен
1
Питание
Рост силы, мышц
для неспециалистов в данной
Уменьшение подкожного жира
области, во многих случаях
2
Силовые
Рост силы, мышц
сохранен разговорный стиль, что
тренировки
Силовая выносливость
(тренажерный зал)
Реабилитация
придает изложению определенный
3
Аэробные
Тренировка сердечно-сосудистой
юмор.
тренировки
системы
ВНИМАНИЕ!
"Курс
(бег, плаванье, т.п.)
Уменьшение подкожного жира
молодого качка. Pumping Iron for
Выносливость
Beginners"
отражает
4
Отдых и сон
Наряду с питанием, в конечном итоге,
авторскую
позицию
и
не
(8-10 часов в сутки)
определяет эффективность всех
приложенных усилий на силовых и
является абсолютной истиной!
аэробных тренировках.
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Автор с благодарностью выслушает любые ваши
предложения и замечания по данной работе, а так же
приглашает
всех
желающих
к
обсуждению
интересующих вас вопросов в области тренировок в
тренажерном зале.
Еще раз хочется подчеркнуть, что каждая глава
"Курса молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
была разработана и написана в ответ на поступающие
вопросы
и
просьбы
как
любителей,
так
и
профессионалов "железной игры" Курганской области,
России и стран СНГ. Данный труд – это ответы
именно на те вопросы, которые задают
занимающиеся.
Необходимо
отметить
постоянные
положительные, благодарные отзывы всех, кто
прочитал "Курса молодого качка. Pumping Iron for
Beginners". Данный труд бесплатно распространяется
автором в печатном варианте и в электронном варианте
в сети Internet.
Кроме того, автором собран и представлен местный исторический материал о развитии
пауэрлифтинга в Курганской области.
Социальная значимость "Курса молодого качка. Pumping Iron for Beginners" в том,
что благодаря ему постоянно растет количество грамотных физкультурников, спортсменов,
инструкторов и тренеров. Благодаря вызванному данным изданием интересу к тренировкам,
растет количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, в массовой практике
крепнет здоровый образ жизни. Физкультура и спорт – это, прежде всего, здоровье каждого
человека и всей нации.
Автор с благодарностью примет ваши отзывы о работе, предложения и замечания!
На фото слева –
(родился 1935)
советский
тяжелоатлет,
русский писатель,
российский
политический
деятель.

На фото справа
– Arnold Alois
Schwarzenegger
(born 1947)
американский
культурист,
бизнесмен, актѐр
австрийского
происхождения,
политикреспубликанец,
38-й губернатор
Калифорнии.
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ГЛАВА 1. ВОТ В ЧЕМ СУТЬ!
Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье,
пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и
человек, думающий молчанием усовершенствовать
свой голос.
Πλούταρχος (Плутарх, ок. 45 – ок. 127)
древнегреческий философ

Ни один человек на планете Земля никогда не качался "не для себя!", а, скажем, "на
дядю". Каждый приходит в тренажерный зал для себя: чтобы улучшить свое самочувствие,
накачать мышцы, стать сильнее, или похудеть. Цели этих изменений для каждого разные – от
повышения самооценки и успеха у противоположного пола до завоевания высших спортивных
наград. Общим является то, что путь этих преобразований лежит в использовании методик
бодибилдинга1: регулярные тренировки, полноценное питание и отдых. И все. Все достаточно
просто. Однако в тренажерных залах вы редко услышите слова "бодибилдинг", а если и
услышите, то, зачастую, в качестве негатива. Зато вам все уши прожужжат такими словами,
как "фитнес" (fitness), "вэлнес" (wellness), "ричнес" (richness), "хэпинес" (happiness),
"функциональный тренинг", "скульптинг" и т.д. Все эти "-несы" не изуродуют вашу жизнь
мускулатурой, а просто помогут избавиться от лишнего жира и приведут мышцы в тонус. И
самое главное – никогда не слушайте вы этих тупоголовых "качков" (кстати, поголовных
импотентов и умственных дегенератов) с их отсталыми методиками прошлого (позапрошлого)
века! Новое слово – это упражнения исключительно с маленькими гантельками (большие
только испортят дело), иступленное выполнение всех возможных вариантов выпадов и
отведений ног. Плюс аэробика. До одурения.
Как и любой другой вид спорта, бодибилдинг имеет четыре основных уровня
(условно):
1) профессиональный соревновательного уровня;
2) любительский
соревновательного
уровня,
применяющий
часть арсенала
профессионалов;
3) физкультурный – без участия в соревнованиях;
4) рекреационный, т.е. лечебный, скажем восстановление после болезней, травм, как
профилактика гиподинамии.
Мы живем во времена, когда все покупается и продается. Еще раз повторю, что сам по
себе бодибилдинг прост: труд, питание и постоянство. Да! и никто не сделает это за тебя –
только ты сам! Не смотря на то, что темп нашей жизни существенно ускорился при помощи
Интернета и мобильников, наше тело живет с той же скоростью, что и многие тысячелетия
назад. Изменения своего тела затрагивают глобальные процессы на клеточном уровне и идут
они черепашьими темпами. В переводе на русский язык, последняя фраза означает
постоянство ваших занятий на протяжении не одного года. А как звучит главное правило
коммерции? Постоянно выкидывать на рынок какие-то новые "фишки"! А как же предложить
бодибилдинг? Переименовать его! А так как человек готов отдать немалую сумму денег за эту
новинку, то не напрягать же его за его же деньги, следовательно, надо еще и облегчить его
работу. И так раз за разом. В результате мы и получаем весь этот "-нес", помогающий
проникнуть в ваш кошелек. Чем абсурднее методика, тем больше с вас потребуют денег.2
Вот здесь надо заглянуть внутрь себя. Жизнью человека, во многом, управляют гормоны
– инструмент адаптации организма на стресс. Например, в ответ на силовые нагрузки,
организм повышает секрецию тестостерона (в генетически заданных рамках), который растит
мышцы человека, делая его более сильным и выносливым, т.е. приспосабливает организм к
1

от англ. bodybuilding: body (тело) + building (строительство). Равнозначный термин – "культуризм".
В этом месте некоторые мои коллеги-тренера справедливо поправляют меня, что, мол, не нужно быть столь категоричным, что все занятия
хороши, лишь бы только человек двигался.
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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тренировочному стрессу. Чтобы возникла эта адаптация, организму необходимо повысить
скорость обмена веществ. Молодой организм отличается от стареющего скоростью обмена
веществ. Следовательно, чтобы дольше быть молодым и здоровым, вам необходима высокая
скорость обмена веществ и постоянные гормональные выбросы, которые организм
вырабатывает в ответ на стресс. Вот тут мы подходим к большому подводному камню – малые
и т.н. умеренные "фитнес – нагрузки" работают лишь короткий промежуток времени – пока
новичок осваивается в тренажерном зале, впервые знакомиться с упражнениями и своими
мышцами ("приятно познакомиться!"). Очень скоро организм адаптируется к таким нагрузкам и
они перестают быть для него стрессом, а их эффект пропадает начисто. Начинается топтание
на месте, характеризуемое отсутствием даже той вялой пользы, которую подразумевают,
стыдливо поясняя: "а я качаюсь на себя" или "а я не хочу себя изуродовать как
Шварценеггер". Еще не родился такой человек, который бы качался не для себя, а, скажем,
"на дядю". Не бойтесь этого страшного слова "стресс" - у нас есть возможность использовать
его себе на благо, а полная свобода от стресса называется смертью1.
Всем нам с детства известна история об одном древнем
греке, который каждый день, от нечего делать (компов и
Интернета же не было еще) таскал на себе бычка, а бычок рос
каждый день. Грек от этого становился все сильнее и сильнее,
и, в конце концов, взял и всех там победил. Это элементарное
знание физиологии, на котором базируется все тренажерные
залы мира – постоянное (постепенное) увеличение нагрузки.
Организму каждый раз нужен шок, стресс – сигнал того, что,
его ресурсы находятся на грани и тогда он вынужден
адаптироваться. Только тогда организм прибегнет к
аварийному выбросу гормонов, под воздействием которых организм станет сильнее и данная
нагрузка уже перестанет быть для него аварийной, т.е. являться стимулом. Чтобы сохранить
прогресс, придется снова повышать тренировочные нагрузки раз за разом. Каждая тренировка
должна стать вызовом вашему духу! Сделайте свое тело достойным вашего духа! Как же! Как
же! Культуристам же наплевать на свое здоровье же! Это утверждение можно проверить на
практике – сходите в тренажерный зал будучи, например,
простывшим и попробуйте покачаться, и вы хорошо
почувствуете, что прогресс силовых нагрузок возможен лишь
на фундаменте мощного и работоспособного организма.
Если культуризм подрывает здоровье, то откуда же у этих
"доходяг" огромные мышцы? Для любого профи здоровье –
это инструмент заработка, поэтому он относится к нему
значительно серьезнее любого из нас. Например, если вы
заболеете или получите травму, то ничего страшного в этом
не будет. В отличие от спортсмена соревновательного
уровня, для которого это перечеркнет год (годы) тренировки,
отбросит его назад. Кстати, великие культуристы конца 1960
– 1970-х гг., по их логике уже должны дружно лежать в
братской
могиле,
предварительно
истерзанными
всевозможными болезнями и без наследников в этом мире 
На фото - Larry Scott (born 1938) американский культурист,
первый обладатель титула «Мистер Олимпия» (1965, 1966). Его
бицепсам завидовал Arnold Schwarzenegger).

1

Не стоит забывать, что основоположник популярной лечебно-гимнастической системы Joseph Pilates (1883 – 1967) разрабатывал свой
комплекс упражнений с целью реабилитации раненых в первой мировой войне солдат, т.е. для работы с телом, с ограниченными
возможностями.
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Человек должен быть хозяином своего облика, как
духовного, так и физического!
(здравый смысл)
1. Вы не находите времени на занятия?
Это самая распространенная отговорка. Все, что
мы имеем в этой жизни – это время. Подумайте
о том, что вы обязательно находите время на то,
что вам приятно делать. Здоровым быть приятно.
Осознав это, вы и не заметите, как появится
привычка тренироваться. Как говорили древние:
"Тот, кто не хочет – ищет причины, тот, кто хочет –
ищет возможности", сложно решать только те
вопросы, которые не хотят решать.
2. "Со скольки лет можно приступать к
тренировкам в тренажерном зале?" Скоростносиловые качества у человека начинают усиленно
формироваться в период полового созревания –
12-14 лет. Возможны вариации: очень раннее
начало у девочек (с 7-8 лет) или очень позднее начало у мальчиков (с 15 лет). Внешний вид
современных тренажеров захватывает воображение, однако размеры большинства
тренажеров рассчитаны на взрослых людей, поэтому для 12-летнего подростка заниматься на
них будет очень не удобно и малоэффективно. В этом возрасте отлично подойдут занятия со
штангой, гантелями и своим собственным телом (подтягивания на перекладине, отжимания).
В большинстве тренажерных залов существует практика ограничения возраста посещения с
14-15 лет. Это связано с опасениями за правильное формирование скелета подростка. Однако
при соблюдении правильной техники выполнения, эти упражнения великолепно развивают
растущий организм, серьезно повышают мышечную силу, делают кости и связки более
прочными, развивают гибкость, координацию подростка, закладывая тем самым серьезную
тренировочную базу для любых видов спорта. Уважаемые родители! Если вам наплевать на
себя, не наказывайте вместе с собой хотя бы своих детей! Отдайте их в спортивную секцию,
отведите в тренажерный зал! Кстати, неоднократно доказано, что не существует верхнего
возрастного предела для занятий в тренажерном зале. С
древности занятия с отягощениями были под силу только
уже очень сильным от природы людям, потому что
тренировочный снаряд, в большинстве случаев,
представлял собой внушительных размеров камень,
бревно и другие крайне тяжелые вещи (как в
современном силовом экстриме). Изобретение штанг и
гантелей с возможностью легкого изменения веса
открыли силовые занятия для всех людей на Земле
(даже инвалидам!). Первоначально такие штанги и
гантели представляли собой два полых металлических
шара, соединенных между собой железной палкой, в
которые можно было насыпать или отсыпать свинцовую
дробь. Потом были изобретены блины, потом
тренажеры. Так каждый человек, вне зависимости от
своего первоначального уровня, получил возможность
развивать свою силу!
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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3. "А вот когда бросают качаться, то мышцы превращаются в жир-р-рр!" Вопервых, "бросают" пить, курить и колоться А во-вторых, мышцы, к сожалению (подозреваю, что
и к удивлению многих) из воздуха не растут. Чтобы они выросли, им нужны строительные
материалы и энергия из пищи, т.е. когда качаешься, есть надо больше, чем когда не
качаешься. В том то и дело, что есть больше может войти в привычку за годы посещения
тренажерного зала. И если, по каким-то причинам, после прекращения занятий, человек не
будет снова есть столько, сколько он ел до занятий, то лишняя пища отправиться прямиком в
подкожный жир. А что же будет с мышцами? Они вернутся в исходное (до занятий) состояние
и только. Мышцы – как мозоль на руках, пока ее трешь – она есть, перестаешь тереть – она
исчезает.
4. Подходит ко мне "доход" ростом не менее 185 см и весом ок. 55 кг и спрашивает
меня – "а сколько повторов, типа, на рельеф?" Я отвечаю, что в его случае рельеф – это
художественная резьба по кости… Рельеф означает сделать мышцы настолько видимыми,
насколько это возможно. Для этого, во-первых, накачать эту самую мышцу надо, а во-вторых,
избавиться от завуларивовавшего ее подкожного жира. Мышцы качаются со штангами,
гантелями и тренажерами, жир убирается соответствующей диетой и кардионагрузкой (бег,
плавание, кардиотренажеры). Все!
5. 3х10, 3х5 и т.д. Что скрывается за цифрами, стоящими
в программах, и как их использовать для достижения своих
целей? Чтобы запустить механизмы роста в мышце, в ней
нужно вызвать повреждения на микроуровне. Для этого надо,
чтобы определенный вес воздействовал на мышцу
определенное время. Отсюда и берутся эти цифры. Во-первых,
разберемся с повторениями, т.е. сколько раз мы поднимаем
вес за один подход.
Рис. 1. Пирамида силы.
Если поднять вес от 1 до 3-х повторений, то вес будет очень большой, но
продолжительность времени, в течение которого мышца будет находиться под работой, будет
недостаточной. Если вес поднимать больше 15 повторений, то время будет большое, а вес
смехотворным, опять же недостаточно для адекватного воздействия на мышцу. С целью
достижения роста объемов мышц наиболее оптимальным является соотношение 6 – 12
повторов – и вес хороший и времени достаточно. Во-вторых, что касается подходов. В одном
подходе интенсивность будет огромная, но объем возникающих мышечных повреждений явно
недостаточен для масштабного воздействия на мышцу. Для этого необходимо повторяющееся
воздействие на мышцу, т.е. мультисетовая (многоподходная) тренировка. В 5 и более
подходах (сетах) объем повреждений тоже будет небольшой, т.к. интенсивность будет
смехотворной (работа на износ). Наиболее эффективным с точки зрения роста объемов мышц
является цифра вокруг 3 подходов – лучшее сочетание высокой интенсивности и объема ее
повторения. Работа свыше 15 повторений растит выносливость мышц, но не рельеф, или
массу. Работа на силу мышцы обычно выполняется в режиме 1 – 3 подхода по 1 – 5
повторений. О! Сила!! Я хочу силу!!! Буду делать только 1 – 5 повторов! Только сила – как
пирамида, чем выше вершина, тем шире должно быть основание. Основание закладывается
объемными тренировками 3х10 два – три
месяца, потом – работа на силу ок.
месяца, потом – снова объем (схема
может быть разной). Это называется
периодизация нагрузок и пирамида
силы1.

1

Опять объяснил грубо, зато примерно понятно.
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6. "Мне мышц не надо!" (мой ответ:
"Отлично! Большие мышцы у нас вчера
вечером все закончились – остались только
маленькие и средние. Вам какие?"), "А я не
перекачаюсь?" (видимо, по аналогии с
более
знакомым
"что-то
я
вчера
перепил…"), "А вот я прикоснусь к штанге,
тут же (не сходя с места!) обрасту
мускулатурой, а потом всю жизнь не буду
знать, что с ней делать!!!" Просто перл
мышления! В этих словах так и сквозит вера в
то, что Шварценеггером можно стать за пару
месяцев! Предел развития нашей мускулатуры
заложен в наших генах. Этот предел не
сдвинуть даже стероидами. Мужской генотип развивает мышцы по мужскому типу, делая
мужское тело более мужественным, женский – по женскому, т.е. делая женское тело более
женственным, и это правило тоже не перешагнуть. Уважаемые дамы! ваша мускулатура
делает ваше тело более женственным (и менее коровоподобным). "А как же те страшные
мужеподобные культуристки по телевизору?!!" Да, есть и такие. Около 1–3 % человеческой
популяции обладают уникальными, по сравнению с остальными, генетическими данными,
позволяющих добиться развития гигантских мышц. Еще 5–10 % - данными, выше средних.
Даже ни разу не увидев штанги в глаза, такие мужчины и женщины уже выглядят огромными
культуристами по сравнению с окружающими. Представьте, что с ними происходит, когда они
приходят в тренажерный зал! Их код ДНК настолько приспособлен для роста мышц, что
накачать эти самые мышцы для них не проблема. Профессионалы озабочены не размерами и
силой мышц, а их формой и симметрией, поэтому в их программах огромное количество
изолирующих односуставных упражнений, воздействующих не на силу или массу мышц, а на
придание им безукоризненных форм. Для оставшихся 90 % населения Земного шара
первоочередная проблема – накачать те самые мышцы1 Кстати в тренажерных залах вы и
встретите примерно такое соотношение: на 10 хануриков приходиться 1 (один) большой дядя.
Я, и не только я, каждый день вижу,
как люди в тренажерных залах
добросовестно
выполняют
абсолютно бесполезные для них
изолирующие упражнения. Чтобы
заниматься
формой
мышцы,
неплохо бы было ее хотя бы
вначале накачать!
7. "А почему я делаю
разводку, а грудь все не
растет?"
Существует
два
основных
вида
упражнений,
имеющих абсолютно разные цели:
базовые,
многосуставные
и
изолирующие, односуствавные. Да,
и там и там мы работаем с
железом, вот только наши мышцы
получают очень разную нагрузку.
Базовые движения и называются
многосуставными потому, что в
них задействована не одна мышца,
а
сразу
несколько,
1

"Хардгейнеры" (англ. hard gainers – тяжелорастущие, в отличие от "изигейнеров" англ. easy gainers – легкорастущие)
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осуществляющие движения в нескольких суставах. Эти упражнения можно выполнять с
большим весом, а воздействие на организм будет глобальным, глобальным будет и эффект.
Изолирующие движения называются односуставными, т.к. в них трудиться
преимущественно одна мышца, и мы получаем локальное воздействие на организм. Казалось
бы, то, что и надо! Только вот, в большинстве случаев, локальное воздействие, практически не
вызывает тех масштабных мышечных повреждений, которые необходимы для запусков
механизмов роста! Базовые упражнения, такие, например, как приседания, жим лежа,
становая тяга, отжимания на брусьях, жим стоя, подтягивания на перекладине и пр., - это
локомотивы, тащущие за собой остальную мускулатуру. Т.е. чтобы накачать бицепс побольше,
необходимо поднять мускулатуру всего плечевого пояса, груди и спины, а лучше всего тела
целиком. Как же! Как же! Ведь в односуставных
движениях мы намного лучше чувствуем целевую мышцу!
Не спорю, лучше. Поэтому они и называются
"изолирующими". Почти все изолирующие упражнения
характеризуются огромным плечом силы (в нашем случае
- расстояние между весом и рабочим суставом) и
смехотворным весом. В результате, у нас может темнеть
(белеть, зеленеть – на выбор) в глазах, мышца вся
"прожигается", вот только вес, которым мы воздействуем,
оказывается неспособным для запуска механизмов роста.
8. Вопрос, который я слышу КАЖДЫЙ день, да не по разу: "В чем разница между
штангой (гантелями) и тренажером?" Объясняю: штанга и гантели по-другому называются
"свободные веса", потому что они не имеют другой точки опоры кроме наших рук и плечей.
Задача стабилизации свободных весов целиком и полностью ложиться дополнительной
нагрузкой на нашу мускулатуру, связки, кости и нервную систему, следовательно,
интенсивность штанг и гантелей значительно выше тренажеров, где вес стабилизирован. Но в
этом кроется и оборотная сторона медали – свободные веса более травмоопасны (при
условии неадекватного выполнения), нежели тренажеры. Ну и что лучше? Лучше – сочетание.
Если ваш позвоночник жив и здоров, нет беспокоящих вас травм, упор – на свободные веса.
Вместе с тем, есть много упражнений, которые эффективнее выполнять на тренажерах,
нежели со свободными весами, например, сгибания и разгибания ног, подъемы на носки, тяга
вертикального блока (если еще не можешь подтягиваться на перекладине) и т.д. Отсутствие
момента стабилизации позволяет лучше изолировать мышцу на тренажерах. А уж если у вас
имеются травмы или иные медицинские противопоказания, то тренажеры для вас – дом
родной!
9. "А вот я уже год качаюсь, а жира меньше не
становиться, елки - палки!" И не станет! Для разных
задач мы используем разное топливо: ракета с трудом
полетит в космос на дровах. Так и наш организм
эволюционно для разной работы припас разное
энергетическое
обеспечение.
Универсальным
источником энергии всего живого является АТФ
(аденозинтрифосфорная кислота), при расщеплении
которой образуется необходимая энергия. Количество
АТФ в организме постоянно. У нас есть разные
механизмы
ресинтеза
(пополнения)
АТФ:
креатинфосфат, гликоген и жиры. Креатинфосфат –
это естественная минеральная соль, при расщеплении
которой
мгновенно
образуется
колоссальное
количество энергии, но емкость этой системы очень
низкая, по сравнению с гликогеном, и бесконечно мала
по сравнению с жирами. Креатинфосфат обеспечивает
"взрывную", "спринтерскую", силовую работу в течении
5 сек. Гликоген – это накопленная в живом организме
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Производство энергии

глюкоза (животный крахмал). Гликоген может расщепляться быстро без участия кислорода и
давать энергию для интенсивной работы в течение 1,5 мин (гликолиз), или окисляться
кислородом и давать значительно меньше энергии за единицу времени. Вообще у нашего
организма есть два основных механизма работы с его энергетическими источниками:
анаэробный, т.е. без участия кислорода и аэробный, т.е. через окисление кислородом. В
течение дня основным механизмом является окисление. Запасы аэробного механизма
огромны, например, не страдающий ожирением мужчина весом 70 кг, на запасенной в его
организме жирах, может (чисто теоретически, конечно), без остановки бежать до 10 дней (240
часов)! Только вот, что бы эту энергию извлечь, необходим постоянный приток кислорода, что
возможно только при работе низкой и умеренной интенсивности. А если мы поднимаем
железо? Жирами здесь и не пахнет! Чтобы поднять это железо организм может использовать
только источники энергии, припасенные им для короткой интенсивной работы –
креатинфосфат и гликоген. Так как же сжечь жир? Организм переходит на жиры в качестве
основного источника ресинтеза АТФ только после 40 минуты непрерывной не высоко
интенсивной работы! Рекомендуемая продолжительность работы с целью жиросжигания – 1
час (60 мин). Естественно, что если сразу же схватиться за час, то очень скоро можно
схватиться за печень или сердце. Здесь, как и везде, требуется постепенное увеличение
нагрузки. Начните с 5–10 мин, затем перейдите на 20–30 мин, потом на 40 и т.д. до 1 часа. Тут
еще надо помнить, что эволюционно жиры – это НЗ
общее количество энергии
(неприкосновенный запас) организма, от которого в
креатинфосфат
гликолиз
условиях голодания зависит его жизнь. Поэтому он их
жиры
так просто вам не отдаст – его надо к этому вынудить.
Как? Лишив (уменьшив) его другие источники энергии.
Таким образом, мы подходим к ответу на вопрос, а
какое время лучшее для цели? С утра натощак или
сразу же после тренировки. Подойдет и любое другое
время, только вот вначале наше тело израсходует все,
чѐ у него есть, а уж потом, нехотя, возьмется за жиры…
30 сек
2 мин
Рис 2. Последовательность вклада механизмов
Продолжительность нагрузки
ресинтеза АТФ.
10. "А вот я занимаюсь, занимаюсь, вроде бы как стал(а) стройнее, а вес тела не
меняется (чуть-чуть стал ниже). Что делать? Куда бежать? Верните деньги!!!" В условиях
умеренных нагрузок, скорость потери жира и роста мышц примерно одинакова, т.е. визуально
мы меняемся, а вес тела остается прежним, т.е. меняется композиция тела, его состав. Вы
теряете лишний балласт, в виде жира, и получаете активную жизненную ткань – мышцы.
Лучший советчик – это самочувствие и зеркало, но если вам край нужно сбросить вес тела –
сделайте ваши тренировки интенсивнее, а диету жестче.
11. "А вот я тут себе протеин купил…", "а я попробую месяц с аминокислотами
покачаться…", "а ты принимаешь протеин?" (полушепотом). Зайдите в аптеку и на самом
видном месте вы увидите стелажж с витаминами. Почему мы их покупаем? Потому что в
нашей еде витаминов мало. Правильно! А если в нашей еде еще мало и минеральных
веществ? Мы купим витамины с минералами! И это – для человека, все энергозатраты
которого ограничиваются работой, семьей, любовницей и выпивкой. А что будет, если он
возьмет, да и придет в тренажерный зал? Правильно! Возрастут энергозатраты! Мы их будем
компенсировать увеличением объема пищи. Вот только качество пищи не всегда
удовлетворяет запросам организма, да и возможности нашего желудка ограничены. Вот тут
мы и подходим к необходимости использования концентратов других компонентов пищи,
например, протеина, аминокислот, креатинфосфата и гейнеров. Это не "химия", не анаболики,
от них вас не "разопрет", они лишь компенсируют недостаток в пище (если он есть), например,
протеиновые концентраты изготавливаются из молока, сыворотки, яиц, мяса, овощей.
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Пройдемся по ним по порядку. Самое, что у всех на слуху – это конечно же протеин
(protein) так по-английски называется
знакомый всем белок. Очень хорош для
похудения в качестве замены одного из
приемов пищи при низкоуглеводных
диетах, но не лучшее вложение денег с
целью набора мышц, т.к. сам по себе
протеин не является анаболическим
фактором, т.е. не запускает механизмы
роста мышц, плюс имеет не лучшую
усвояемость. Свои "кровные" лучше
потратить на следующие продукты.
Аминокислоты – это кирпичики, из которых
состоят белки. Потребляя их в жидком
виде, они сразу же попадают в кровь, и
организм пускает их на строительство
своих белков (мышц). Креатинфосфат – это минеральная соль, которая дает организму
энергию для самой высокоинтенсивной работы в течении ок. 5-ти сек. (подробнее см.
заблуждение № 8). Его принимают с глюкозой, но заранее разводить в воде нельзя, т.к. он
очень неустойчив в водной среде. Нельзя разводить в горячей воде. Гейнер – это смесь белка
с углеводами, витаминами и проч. Неплохо подходит для послетренировочной загрузки
калориями. Накладываясь на тяжелые тренировки и полноценное и регулярное питание,
вышеперечисленные продукты дают ощутимую прибавку в силе и массе. Это – хорошее.
Теперь – плохое, главное из которых цена. К примеру, цена баночки жидких аминокислот стоит
колеблется от 1000 до 1 500 "деревянных". (на начало 2010 г.) Если вы весите до 90 кг, ее
хватает на 2 дня, если больше 90 кг – то одна банка в день т.е. только на одни аминокислоты у
вас в месяц уйдет от 10 до 45 тыс. "деревянных"! А есть их надо не курсами, а всю вашу
качковскую жизнь… Второе, в нашей любимой стране не выпускают спортивное питание.
Точнее выпускают, но качества комбикорма - оно не работает. Если еще учесть большой
процент подделок, вы поймете, что достать их дорого и трудно. Долгое время в Кургане не
было ни одного специализированного магазина спортивного питания, где есть выбор и
толковая консультация продавца. Такие магазины стали возникать в конце 2000-х, - начале
2010-х гг. В России ситуация со спортивным питанием, как и
со многим другим, одним местом кверху. Называя вещи
своими именами, надо сказать, что такое питание
недоступно большинству качков, зато стероиды, особенно в
1990-х – первой половине 2000-х можно было приобрести в
большинстве тренажерных залов, сейчас – в некоторых и в
Интернете, и за несравненно меньшие деньги. В США
питание может позволить себе каждый школьник, а за
анаболиками придется ехать в Мексику и провозить их через
границу в носках…
На фото Иван Максимович Поддубный (1871-1949)
Профессиональный борец и атлет. Его называли Иван Железный и
"Чемпион Чемпионов".

12. "Если я съем ведро стероидов, то стану как
Шварценеггер!" Шварценеггер стал Шварценеггером, не
из-за того, что он съел стероидов больше, чем вы. Основную
роль сыграли его мама и папа. Его ДНК запрограммирована
на синтез гораздо большего количества мышц, чем ваша.
Поэтому, принимая одинаковое количество стероидов,
изигейнер и хардгейнер получат абсолютно разные
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результаты. Догадайтесь с одного раза, кто станет больше? Но даже если хардгейнер съест в
10 раз больше стероидов, единственным ощутимым результатом станет отвалившаяся
печень…
13. "Мышцы на следующий день болят от того, что в
них скопилась молочная кислота! С3Н6О3 (молочная
кислота) – продукт гликолиза, сразу же диффундирует в кровь,
где через буферную систему образует избыток СО2, в
результате чего резко усиливается легочная вентиляция.
Поэтому мы и дышим после штанги, как после хорошего бега.
В
последующие
дни
болят
многочисленные
микроповреждения наших мышц, полученных во время
тренировки. Данная боль – сигнал для организма к "латанию
дыр", т.е. к реставрации и усилению мест повреждений. По
этой причине большинство качков оценивает насколько
удачной была их тренировка по наличию болевых ощущений в
последующие дни. Первые тренировки новичков могут
привести к сильной послетренировочной боли, т.к. силовая
работа для их мышц – абсолютно новое явление в их жизни, поэтому они вызывают массовые
повреждения. Далее, чем больше стаж, тем сложнее добиться этого ощущения. Кстати, и
профессионал болеет после тренировки почти как новичок, если он попробует новое
упражнение или методику, по той же самой причине, что и новичок – его мышцы не знают этой
новой нагрузки, и она будет хорошим стимулом к его дальнейшему росту.
14. "Если тренировать мышцу каждый день – она вырастет больше!" Меньше! и
намного. На тренировке мышцы получают многочисленные микроповреждения – из-за этого
они и болят на следующий день. Для ремонта (компенсации) и усиления
(суперкомпенсации) поврежденных мест необходимо время от 2-3 дней до 1 недели и даже
больше. Это зависит от величины мышцы и веса – чем они больше, тем больше времени надо,
от вашей ДНК и условий жизни. Что же будет, если на одни микроповреждения, не давая им
зажить, раз за разом наносить все новые? Правильно! Полный п….! Пока, в смысле. Вместо
того, что бы вырасти, мышца начнет хронически терять силу и массу. Если раз за разом не
восстанавливаться, то мы впадем, пожалуй, в одно из худших состояний –
перетренированность. Выход из него? ОТДЫХ!
15. "Если бы я не работал (учился, был
холстым и свободным и проч.), то у меня было
бы
столько
же
времени,
как
и
у
Шварценеггера, и я бы так же накачался! Вот!"
Вы не станете в 2 раза больше Арнольда, если
будете проводить в зале в два раза больше
времени, чем он. Оптимальное время для силовой
тренировки – от 40 мин до 1,5 часа. И все! Нет,
мне не жалко! Но чем дольше мы находимся в
тренажерном зале, тем больше нам нужно
энергии, а запасы креатинфосфата и гликогена
неумолимо падают. Где взять новую глюкозу?
В процессе глюконеогенеза – взять, да и
расщепить свои, с таким трудом накаченные
драгоценнейшие мышцы, и сделать из них новую
глюкозу для того, чтобы второй (третий, четвертый и т.д.) час поднимать эту гантель, в
надежде перекачать Шварца! (так же см. заблуждение № 1).
16. "А сколько весит вот эта часть тренажера? А вес грифа штанги и замков я не
считаю – только блины". Штанга и гантели, по другому называются "свободным весом", т.е.
вы их поднимаете ЦЕЛИКОМ (вместе с грифом, и даже той пылью, которая к нему прилипла!).
Объясню еще раз. Когда вы жмете штангу лежа, то ее гриф в это время не лежит рядом на
полу – вы его своими руками держите! Тренажеры – это не свободные веса, т.е. они имеют
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еще точки опоры, кроме ваших рук и плеч, поэтому, часть нагрузки снимается каждый момент
времени. Даже взвесив ручку тренажера, вы не получите объективной информации о том весе,
который поднимаете. Поэтому, на тренажерах считается ТОЛЬКО тот вес, который вы ставите,
без учета самой конструкции.
17. "А у меня веса не растут…" А вы, собственно говоря, чем занимаетесь в
тренажерном зале? Хотите накачать мышцы или стать чемпионом по поднятию тяжестей? Для
культуриста – вес – это инструмент, при помощи которого он строит свои мышцы, силовые
результаты носят в этом случае побочный эффект. Для силовика тело – это инструмент для
поднятия максимально возможного веса. Собственный вид и мышцы для него – побочный
эффект. Если вы хотите стать силовиком – идите в пауэрлифтерский клуб, либо в секцию
тяжелой атлетики. Если вас больше интересует своя внешность, рекомендую прочитать
дальше. Новичкам, которые приходят в зал никто не объясняет главное условие запуска
механизма роста мышц – это воздействие определенного веса определенное время.
Если увлекаться подъемом только на рекорд, то мышца, конечно, очень сильно напряжется, но
лишь на короткий миг, что недостаточно для построения большой и красивой мышцы. В
результате получения недостаточной информации, человек начинает бороться за веса, а рост
силовых показателей без специальных методик периодизации, рано или поздно прекращается,
и бедолага разочаровывается, мол, тренажерный зал не дал мне ни приличной силы, ни
приличной внешности. Чтобы мышца выросла – ее необходимо ЗАГРУЗИТЬ, а не установить
силовой рекорд. Для этого применяются мультиповторные и мультисетовые методики, такие,
как 3х10. В процессе выполнения упражнения надо соблюдать главное правило
бодибилдинга: чувствовать работающую мышцу с 1-го повтора до последнего. Когда вы
качаете мышцу остального мира для вас не существует – все ваши мысли, чувства и желания
не на работе, не в семье или учебе – они в этой мышце! это называется концентрация. Так же
помогут приемы пикового сокращения мышцы – когда вы задерживаетесь и дополнительно
напрягаете рабочую мышцу в точке ее максимального сжатия. И прием равномерного
движения – вся рабочая амплитуда должна быть пройдена в ровном темпе без инерции.
Инерция – злейший враг бодибилдинга! это обкрадывание самого себя, т.е. мышца в какойто точке разгоняет вес, а дальше он несется по собственной инерции, а не из-за того, что его
продолжает двигать та самая мышца. Опять же страдает продолжительность, в течение
которой мышца находиться под нагрузкой!
18. "Главное – это поднять вес!
А
во
время
опускания
можно
передохнуть…" Каждый повтор состоит
из двух частей – позитивной, когда вы
поднимаете вес и мышцы сокращаются,
и негативной, когда вы вес опускаете и
мышцы растягиваются. Ну, казалось бы –
какая разница, как я опущу вес!
Ведь главное-то поднять! Вес действует
на мышцу тем, что в процессе работы
возникают микроповреждения, которые
потом зарастают и становятся толще и
сильнее. Мышцы состоят из нитей –
миофибрилл. Что вы делаете, когда
хотите разорвать нить? Сжимаете ее или
растягиваете? Ответ на этот вопрос
очевиден – растягиваем. Так почему же
мы занимаемся абсурдом при работе с мышцами? Уже давно доказано, что опускания гораздо
эффективнее растят силу и массу мышц, чем подъемы, существуют специальные методики –
т.н. "негативы", когда либо целиком подход, либо его часть состоит только из одних опусканий
веса, медленные и сверхмедленные опускания веса. Позволяя весу самому опуститься вниз
без нашего сопротивления, мы снижаем эффективность упражнения на 2/3 и добавляем
большой–пребольшой риск травмы – когда в конце движения неконтролируемый мышцами вес
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.

17

www.powerlifting-kurgan.narod.ru

обрушивается на наши связки и суставы. Между прочим, травма – вещь неприятная, не
столько из-за болезненных ощущений, сколько из-за необходимости снизить нагрузки, либо,
вообще приостановить занятия на неопределенный срок. Связки заживают очень долго –
минимум месяцев 6, а могут беспокоить и годы. Сила цепи определяется самым слабым
звеном. Итак, если вы перестанете разгильдяйничать во время опускания веса, а вместо этого
будете вкалывать на этом важнейшем участке амплитуды, то внесете смысл в свои занятия.
Правильно опускать вес надо, как минимум со скоростью подъема, а лучше – дольше. С
сопротивлением, чувствуя, как работают ваши мышцы. Но не сильно медленно – не больше,
чем в два раза медленнее подъема. Поначалу придется наступить на горло своему
самолюбию, т.е. снизить тренировочные веса. Зато развив в себе новую силу, вы обязательно
одолеете новые рубежи.
19. "Не опуская штангу до груди, я могу поднять больший вес!" Да! а прокачать
мышцу толком вы не сможете! Половина амплитуды = половина результата. Только полная
амплитуда движения имеет своим результатом полное воздействие на мышцу. Все движения в
тренажерном зале очень естественны – они повторяют движения в суставах – никаких
умопомрачительных кульбитов! А мышцы придуманы для того, чтобы осуществлять эти
движения. Давая мышце нагрузку на половине амплитуды, вы, безусловно, усиливаете ее, но
только в этой части амплитуды, а в оставшейся она все такая же слабая и беспомощная!
Частичные повторы могут применяться иногда как методический прием, позволяющий,
например, чтобы силовик мог почувствовать большой вес.
20. Мне нужно убрать мышцы! У меня огромно-преогромно накаченные икры,
бицепсы и проч.! Засушить! Форма и размер ваших
мышц определен генетически – все претензии к вашим
маме и папе! Некоторые девушки реально хотят
отрезать себе лишние мышцы… Надеваете одежду – а
она не налазит на могучие женские руки? А вы не
подумали, что одежда кривая? Когда я покупаю себе
джинсы, например, то мне приходится сначала
сантиметров 20 штанины укорачивать, а потом поясом
четыре раза вокруг талии обматывать, т.к. в те джинсы,
в которые я залажу по бедру, оказываются с
длиннющими ногами и огромным животом! Чисто
половой психологический комплекс! За 16 лет
тренировок и 7 лет тренерской практики (на 2012 год) я
ни разу не слышал подобной жалобы от мужчины!
Д У М А Й Т Е!
21.
Многие
мужчины-новички
готовы
тренировать только руки, а женщины-новички
готовы не тренировать ничего, кроме ног. Причем,
любимые упражнения у мужчин – это жим штанги лежа
и сгибания рук в локтях со штангой или гантелями, а у
женщин – сведения и разведения ног на тренажере.
Классическое заблуждение. Начнем с мужчин. Они не хотят тренировать ноги – и так
нормально! Однако например, тяжелые приседания – главное упражнение, стимулирующее
организм на выработку тестостерона – главного гормона, строящего мышцы по всему телу, в
т.ч. и бицепсы. Объясню еще раз: приседание со штангой – это локомотив ВСЕЙ мускулатуры
человека. Теперь к прекрасным женщинам. Понятно, почему вы хотите тренировать ноги –
жир! Только вот жир сгоняется в основном диетой и аэробной нагрузкой. А ручки-то как раз у
вас слабенькие, спинка сутулая, животик дрябленький, а на попу, вообще, без слез не
взглянешь... Выводы?
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22. Какой тренажерный зал выбрать? За ответом
на этот вопрос можно обратиться к мнению многократного
чемпиона и рекордсмена Мира, Европы и России по жиму
штанги лежа Игоря Гольдмана: при кажущемся изобилии
предлагаемых услуг в крупных городах, если вы не хотите
приятно потратить время и деньги впустую, ищите зал, где
тренируются серьезно и есть соревнующиеся спортсмены.
Там должно быть много грубого и надежного железа,
мрачные и здоровенные лифтеры и такой же тренер, и не
должно быть блестящих и хлипких тренажеров,
говорливых менеджеров и сахарных персональных
инструкторов, которые, умиляясь вашим потрясающим
успехом, будут подобострастно щупать ваш пульс,
приговаривая: «О, наш «пусик» присел сегодня с весом 25
кг, какой молодец!!!». Но именно в настоящем зале у вас
есть шанс чему-то научиться и быстро прогрессировать,
превращаясь в одного из тех монстров, которых вы там
видите. Да, пройдет несколько лет, но они ведь и так
пройдут. Кем вы хотите себя увидеть в недалеком
будущем? Мускулистым, подтянутым и мощным, при
одном виде которого, женщины с трудом скрывают
волнение и забывают приличия, или рыхлым стареющим
хлюпиком, даже прикид, «тачка» и деньги которого не полностью компенсируют его
физическое убожество.
23. Ха! "Курс МОЛОДОГО качка"! Какой же я
молодой качок! Я же уже же давно же владелец
заводов, газет, пароходов! Я командую людьми! А тут,
что, кто-то что-то будет мне говорить, и при этом еще и
качком называть, да к тому же МОЛОДЫМ??!!! (брызги
слюны) На самом деле, это просто страх попасть в новую
для себя обстановку, где, по началу, можно выглядеть не
настолько солидным, как привык, я бы даже сказал,
слабым, глупым и неуклюжим! Учиться у пацанов, которые
в сыновья (в отдельных случаях – во внуки) годятся!
Нельзя быть специалистом во всех областях. Ваша тупая
гордыня – это пустой психологический комплекс, то
главное препятствие, которое стоит между вашим
нынешним физическим состоянием и вашей целью!
24. Штанга – это не спорт! Вот волейбол (лыжи, плаванье и т.п.) – это спорт! В
1920-е гг. в отечественные спортивные специалисты писали: "Волейбол не может быть
признан полноценным видом спорта, из-за отсутствия в нем бега". Тренер СССР, профессор
Н.Г. Озолин: "Мы ведь не требуем категорически, например, от марафонца, чтобы он ввиду
однобокости своей специальности плавал на 100 метров баттерфляем и крутил кульбиты".
Зато от качков стало модно требовать все, что только в голову придет. Хоть полную
олимпийскую программу!

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.

19

www.powerlifting-kurgan.narod.ru

24. Все качки – импотенты! Во-первых, такое
мнение могла родить только умственная импотенция.
Во-вторых, на регулярные тяжелые тренировки
организм отвечает усилением выработки тестостерона –
мужского полового гормона, который отвечает за рост
мышц, мужские половые
признаки, в т.ч. за половое
влечение. Это с одной
стороны. А с другой –
красивое
и
здоровое
мужское тело само по
себе
является
возбуждающим фактором
для любой нормальной
женщины.
В
моей
практике
регулярные
тренировки
не
только
делали мужчин более
похожих на мужчин, а
женщин – на женщин, но и
дарили вторую молодость
бабушкам и дедушкам,
вылечивали от депрессий и осознания бесполезности своего
существования 
P.S. Этот дедушка в свои годы выглядит лучше, чем ты в свои 20, овощ! Оторви сраку от
компа и начни хотя бы качать пресс, животное!
Если штанга не хочет подниматься – это самое большое добро, которое она может
тебе сделать. Штанга старается помочь тебе. Если бы она взлетала наверх и пробивала
потолок, она не приносила бы тебе никакой пользы!
Henry Lawrence Garfield (born 1961)
американский альтернативный музыкант, вокалист, автор песен, артист в жанре spoken word, автор книг
(проза и поэзия), теле- и радиоведущий, актѐр. Наиболее известен как фронтмен групп Black Flag и Rollins Band.
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОГРАММАМ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Нет на свете прекрасней одежи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи
Владимир Владимирович Маяковский (1893 1930)
Советский поэт
Прежде чем взять быка за рога - несколько
важных рекомендаций.
1. Еще раз будет нелишне будет повторить,
что нужно чувствовать работу целевой мышцы
каждый повтор в каждом упражнении. То есть
надо думать о том, что делаешь. Да-да! Когда вы
качаете железо нужно думать не о работе или семье,
а о той мышце, которую в данный момент качаете.
Каждый повтор надо пропускать через мозг. Надо
думать головой!
2. Как определиться с рабочим весом?
Рабочий вес индивидуален, никаких нормативов для
пола или возраста нет, он определяется только
опытным путем. Подберите себе такой вес, с
которым вы сможете выполнить 10 тяжелых повторов
– не больше! Если вы чувствуете, что можете
сделать 20 повторов – прибавьте вес, а если только 5 повторов – убавьте.
3. Все упражнения выполняются плавно – без падений, рывков, выгибаний,
ерзаньей и вихляний задом. Ваша задача – загрузить мышцу весом, а не поднять вес любой
ценой. Вес – это средство, а не самоцель.
4. Подъем веса во всех упражнениях – на выдох.
5. Первая тренировка - 1 подход (англ. set) в каждом упражнении по 10 повторений.
Вторая – 2 подхода, с третьей тренировки – по 3 рабочих подхода. Количество разминочных
подходов – на ваше усмотрение.
6. Продолжительность силовой тренировки – от 30 мин в начале занятий до 60–90
мин на продвинутом этапе.
7. В начале тренировки – обязательная общая разминка 10 мин. Общая разминка –
самая важная часть тренировки, т.к. она подготавливает ваше тело к работе: разогреваются
мышцы, связки, суставы, скорость обмена веществ возрастает, увеличивается приток
кислорода и питательных веществ во все ткани и органы, необходимые для предстоящей
работы. Можно выполнять гимнастическую разминку – приседания, махи руками, повороты
корпуса, наклоны и т.п., т.к. разогревать мышцы и суставы лучше всего используя полную
амплитуду их движения. А можно просто покрутить педали, попрыгать со скакалкой или
надрать грушу. Перед каждым упражнением необходима специальная разминка – надо
выполнить это упражнение с небольшим весом на 15-20 повторений. Это подготовит вас к
конкретному движению.
8. В течение силовой тренировки строго обязательно пить чистую негазированную
воду часто, но небольшими глоточками. В жировой ткани содержание воды не превышает
1-2 %, в то время, как в мышечной ткани – 50%. Попытки "сушиться" за счет воды приводят к
дегидрации организма – опасному для здоровья человека потерям жидкости. Потеря 1%
жидкости приводит к жажде и снижению работоспособности, 2-3% - к ухудшению
самочувствия, 10-20% - к смерти. Дегидрация организма так же вызывает замедление обмена
веществ, в том числе жирового, т.е. организм начинает всеми силами тормозить расходование
жиров.
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9. С целью сброса лишнего веса ежедневно 40–60 мин кардио нагрузки с утра
натощак. Аэробная нагрузка – это бег, плавание, лыжи, коньки, ходьба, использование
беговой дорожки (при здоровых суставах), элипсойда (он же – лыжный тренажер),
велотренажера, степпера (он же – "шагатель"), гребного тренажера. В течении кардио
тренировки строго обязательно пить чистую негазированную воду часто, но небольшими
глоточками. Первая тренировка = 10 мин, вторая = 15, третья = 20, четвертая = 25, пятая = 30,
и так далее до 60 – 90 мин. Почему кардио нагрузка нужна именно с утра натощак? Дело в том,
что это самое лучшее время для того, чтобы сжигать "закрома Родины". Около 8-ми часов сна
у вас не было притока питательных веществ, поэтому с утра организму ничего не остается
больше делать, как извлекать требуемую от него энергию из накопленных им жиров. Плюс к
этому кардио нагрузка после (не вместо) силовой тренировки по 40 - 60 мин. Эффект
примерно тот же, что и с утра натощак, т.к. в организме запасы гликогена (запасенная
организмом глюкоза) сократились в результате силовой тренировки, и получив кардио
нагрузку, организм вынужден извлекать требуемую энергию из жиров. С утра натощак и сразу
же после силовой тренировки – это единственное лучшее время для сжигания жиров. Кардио
нагрузку можно давать и в любое другое время, эффект будет, но несколько ниже.
10. Если нет цели похудеть, необходимы умеренные аэробные тренировки. Кардио
нагрузка, во-первых, тренирует главную мышцу – сердце, во-вторых, способствует улучшению
кровоснабжения мышц за счет формирования более разветвленной капиллярной сети.
Минимум 1-2 раза в неделю по 20 – 30 мин.
11. Сон 9-10 часов (в сутки, а не в неделю).
12. Диета – это часть тренировочной программы (см. "ОСНОВЫ ДИЕТЫ ДЛЯ
НАБОРА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ", "ОСНОВЫ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (ЗА СЧЕТ ЖИРА)").
Итак, на тренировках в тренажерном зале применяют разные программы, которые
сильно разняться между собой, в зависимости от целей занимающегося. Наиболее
распространенной программой является сплит (англ. split – расщепить, расколоть, разбить) –
когда вы за одну тренировку не прокачиваете все свои мышцы, а условно делите их на
несколько дней, например, три дня, что лучше позволяет проработать мышцы. Внизу приведен
один из примеров трехдневного сплита. "3х10" – это три рабочих подхода (разминочные сюда
не входят) по 10 повторений в каждом. Это – лишь пример, он не является догмой. В основе
его положено классическое разделение всех мышц на три дня. Вначале тренировки, когда у
вас много сил идет самое тяжелое упражнение, потом – легче (на качковском сленге такой
порядок
называется
"загрузить
и
добить").
Прогрессировать можно следующим
образом: как только вы сделаете,
например, жим лежа 3х10, то, на
следующей тренировке, нужно добавить
2,5 - 5 кг и довести новый вес до 3х10 в
течении последующих тренировок. И так
идти. Раз в 3-4 месяца делать проходку,
т.е. пожать максимальный вес на 1 раз и
узнать свой новый максимум.
ВНИМАНИЕ!!! Перед тем, как
приступить
к
тренировкам
в
тренажерном зале, необходимо пройти
обследования
в
медицинском
учреждении и получить заключение
врача
с
рекомендациями
и
ограничениями. Помните! Вы сами
несете персональную ответственность
за собственное здоровье. Тренер не
может подменить врача. Это важно понимать!
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ГЛАВА 4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН

ДЕНЬ 1. ГРУДЬ, БИЦЕПС, ПРЕСС.
1. Разминка 10 мин. Легкий бег, приседания, повороты корпуса, круговые махи руками и
т.д.
2. Жим штанги лежа: 3х10. Грудь.

3. Жим гантелей лежа, или под углом (головой вверх или вниз) 15-45 градусов: 3х10.
Грудь.

4. Отжимания от брусьев или от пола: 3х10. Грудь.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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5. Сгибания рук со штангой стоя на бицепс: 3х10. Бицепс.

6. Сгибания рук с гантелями стоя или сидя: 3х10. Бицепс.

7. Подъем ног и таза лежа или в упоре ("уголок"): 3х10-40. Пресс.

8. С целью похудения: бег, беговая дорожка, эллипсоид, степпер. 10-60 мин.
Салосжигатель !
9. Растяжка основных мышечных групп.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ДЕНЬ 2. НОГИ, ПЛЕЧИ.
1. Разминка 10 мин. Легкий бег, приседания, повороты корпуса, круговые махи руками и
т.д.
2. Приседание со штангой на плечах: 3х10. Ноги.

3. Жим ногами в тренажере: 3х10. Ноги.

4. Разгибания ног сидя: 3х10. Квадрицепсы.

5. Сгибания ног лежа: 3х10. Бицепс бедра.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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6. Подъемы на носки стоя: 3х10. Мышцы голени.

7. Жим штанги стоя или сидя: 3х10. Плечи.

8. Жим гантелей стоя или сидя: 3х10. Плечи.

9. С целью похудения: бег, беговая дорожка, эллипсоид, степпер. 10-60 мин.
Салосжигатель !
10. Растяжка основных мышечных групп.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ДЕНЬ 3. СПИНА, ТРИЦЕПС, ПРЕСС.
1. Разминка 10 мин. Легкий бег, приседания, повороты корпуса, круговые махи
руками и т.д.
2. Становая тяга классическая или сумо: 3х10. Спина.

3. Подтягивания на перекладине или тяга вертикального блока вниз: 3х10. Спина

4. Тяга штанги к поясу в наклоне, или тяга горизонтального блока к поясу: 3х10.
Спина.

5. Жим лежа узким хватом или французский жим лежа: 3х10. Трицепс.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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6. Разгибание рук на блоке или разгибание гантели рукой из-за головы: 3х10. Трицепс.

7. Подъемы туловища лежа или на наклонной скамье: 3х10-40. Пресс.

8. С целью похудения: бег, беговая дорожка, эллипсоид, степпер. 10-60 мин.
9. Растяжка основных мышечных групп.

Sylvester Gardenzio Stallone (born 1946) фото 1970 – 2000-х годов
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Запись 3х10 означает 3 рабочих подхода по 10 повторений в каждом. Это означает, что
надо сделать 10 повторений на тренажера, а потом слезть с него и отдохнуть. Потом опять 10
повторений и так 3 подхода. За один подход все 30 повторений делать не надо!
2. Рабочий вес в каждом тренажере подбирается опытным путем каждым
занимающимся. Это должен быть вес, который вы можете поднять только 10 раз, а не 5, 20
или 30. Когда вы сможете рабочий вес поднять все 3 подхода по 10 раз, то можете прибавить
вес на следующей тренировке (на 2,5 – 5 кг). Так идет прогресс.
3. Если у вас был перерыв в занятиях больше 1 месяца, или вы вообще не занимались
в тренажерном зале раньше, то на первой тренировке вам надо делать только один рабочий
подход, на второй – два и только с третьей тренировки можно делать по 3 рабочих подхода.
Это надо для постепенного привыкания к новой нагрузке, чтобы вы смогли следующим утром
разогнуться 
4. В программе указано количество подходов только с рабочим весом (не считая
разминочных). В каждом тренажере вначале делается разминка с легким весом на 10-20
повторений, 1-2 подхода.
5. Здесь представлены лишь основные, базовые упражнения, позволяющие охватить
максимальное число мышц. Одними ими тренажерный зал не ограничивается, упражнений
существует великое множество.
6. Упражнения на картинках изображены схематично и могут потребовать комментариев
вашего тренера.
7. При необходимости, консультируйтесь с тренером.

Arnold Alois Schwarzenegger (born 1947 ) фото 1960-е – по 1975 годы

ОСТОРОЖНО!!!
Занятия в тренажерном зале могут нанести непоправимую пользу
вашему здоровью!
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ГЛАВА 5. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДЕНЬ 1. НОГИ, ГРУДЬ, БИЦЕПС, ПРЕСС.
1. Разминка 10 мин. Легкий бег, приседания, повороты корпуса, круговые махи руками и
т.д.
2. Приседания: 3-4х10-15. Ноги.

3. Жим ногами в тренажере: 3-4х10-15. Ноги.

4. Сгибания ног в тренажере: 3-4х10-15. Бицепсы бедер.

5. Разгибания ног в тренажере: 3-4х10-15. Квадрицепсы бедер.

6. Сведения ног в тренажере: 3-4х10-15. Приводящие мышцы ног.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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7. Разведения ног в тренажере: 3-4х10-15. Попа.

8. Подъемы на носки в тренажере: 3-4х10-15. Голень.

9. Жим штанги или гантелей лежа: 3-4х10-15. Грудь.

10. Отжимания от скамейки или от пола: 3-4х10-15. Грудь.

11. Подъем штанги или гантелей на бицепс стоя или сидя: 3-4х10-15. Бицепс.

12. Подъем ног и таза лежа или в упоре ("уголок"): 3х10-40. Пресс.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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13. С целью похудения: бег, беговая дорожка, эллипсоид, степпер. 10-60 мин.
Салосжигатель !
14. Растяжка основных мышечных групп.

На фото слева – Ирина Третьякова, «Трудовые резервы», г. Курган.
На фото справа – Дарья Игнатова, «Трудовые резервы», г. Курган

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ДЕНЬ 2. СПИНА, ПЛЕЧИ, ТРИЦЕПС, ПРЕСС.
1. Разминка 10 мин. Легкий бег, приседания, повороты корпуса, круговые махи руками и
т.д.
2. Становая тяга классическая или сумо: 3-4х10-15. Спина, попа.

3. Подтягивания или тяга вертикального блока: 3-4х10-15. Спина.

4. Тяга штанги в наклоне или тяга горизонтального блока: 3-4х10-15. Спина.

5. Гиперэкстензия: 3-4х10-15. Поясница.

6. Жим штанги или гантелей стоя или сидя вверх: 3-4х10-15. Плечи.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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7. Французский жим штанги лежа или разгибания на трицепс книзу: 3-4х10-15. Трицепс.

8. Подъемы туловища лежа или на наклонной скамье: 3-4х10-40. Пресс.

9. С целью похудения: бег, беговая дорожка, эллипсоид, степпер. 10-60 мин.
Салосжигатель !
10. Растяжка основных мышечных групп.

На фото слева – Ирина Третьякова, «Трудовые резервы», г. Курган.
На фото справа – Дарья Игнатова, «Трудовые резервы», г. Курган.

Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Запись 3-4х10-15 означает 3-4 рабочих
подхода по 10-15 повторений в каждом. Это означает,
что надо сделать, например, 15 повторений на
тренажера, а потом слезть с него и отдохнуть. Потом
опять 15 повторений и так 3-4 подхода. Бывают
девушки проявляют чудеса умножения в уме и
стараются выполнить, скажем, 30 повторений сразу.
Это означает, что вы подобрали очень маленький для
вас вес. Так делать не надо!
2. Рабочий
вес
в
каждом
тренажере
подбирается опытным путем каждым занимающимся.
Это должен быть вес, который вы можете поднять
только 10-15 раз, а не 5, 20 или 30. Когда вы сможете
рабочий вес поднять все 3 подхода по 10-15 раз, то
можете прибавить вес на следующей тренировке (на
2,5 – 5 кг).
3. Если нужный вам тренажер занят и не
торопиться освобождаться, то можно либо делать по
очереди (предварительно спросив разрешения у уже
занимающегося на нем), либо делать следующее по
программе упражнение, а потом вернуться и доделать
тот тренажер, который был пропущен.
На фото – Ирина Третьякова, «Трудовые резервы», г. Курган.
4. Если у вас был перерыв в занятиях больше 1 месяца, или вы вообще не занимались
в тренажерном зале раньше, то на первой тренировке вам надо делать только один рабочий
подход, на второй – два и только с третьей тренировки можно делать по 3 рабочих подхода.
Это надо для постепенного привыкания к новой нагрузке, чтобы вы смогли следующим утром
разогнуться 
5. В каждом тренажере вначале делается разминка с легким весом на 10-20 повторений,
1-2 подхода.
6. В программе указано количество подходов только с рабочим весом (не считая
разминочных)
7. Здесь представлены лишь основные, базовые упражнения, позволяющие охватить
максимальное число мышц. Одними ими тренажерный зал не ограничивается, упражнений
существует великое множество.
8. Упражнения
на
картинках
изображены
схематично
и
могут
потребовать комментариев вашего тренера.
9. При
необходимости,
консультируйтесь с тренером.
ВНИМАНИЕ!!! В программе ничего не
написано просто так! Все упражнения
необходимо
выполнять!
Да-да!
Это
означает, что и приседать надо и от скамьи
отжиматься тоже надо!

ОСТОРОЖНО!!!
Занятия в тренажерном зале могут
нанести непоправимую пользу вашему
здоровью!
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.
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ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ДИЕТЫ ДЛЯ НАБОРА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
Мышцы растут не во время тренировки, а дома за
обеденным столом, во время отдыха и во время сна.
Да-да! Это может показаться странным, но мышцы, к нашему
сожалению, не растут прямо из воздуха. Это значит, что "пахать" нам
придется не только в тренажерном зале, но и дома за обеденным
столом. Я чуть ли не каждый день встречаю худющих парней,
которые с разочарованием в голосе произносят: "А я вот качался, но
у меня ничего не растет…" Когда я спрашиваю бедолагу о его диете,
то всегда страшно удивляюсь, почему я вот так просто стою и
разговариваю с ним, а не отдаю ему заслуженные им почести на
мемориале жертв узников Бухенвальда. Нет, с его слов он ест – он
много ест, просто страшно много. Парень просто не может понять,
что можно есть больше. Вся беда в том, что худой человек остается
худым лишь потому, что он мало ест, т.е. потребляет калорий
катастрофически меньше, чем ему нужно для роста мышц1.
Представляете?! И никакой мистики! Даже скучно!
90% набора массы – это диета
5% - отдых и полноценный сон
5% - силовые тренажеры
Диета для набора массы – это та же работа, т.е. вы
должны есть не когда вы захотите, а строго по графику, и
не важно, хотите вы есть или нет. Для многих это –
насильное запихивание в себя еды. А иначе ни как!
Требует хорошо работающей пищеварительной системы,
проявления дисциплины и силы воли. Вы будете расти
только в том случае, если будете потреблять калорий
больше, чем тратите! Если вы не растете – значит надо
есть еще больше. Вот и все!
Организм такая вещь – он не знает чего вы хотите от
него. Он лишь выполняет те команды, которые вы ему
даете. Как компьютер –бесполезно сидеть напротив экрана
и хотеть – он останется глух к вашим мольбам, пока вы не
нажмете нужную кнопку - не запустите нужную программу. Диета – это часть тренировочной
программы. Она обеспечивает организм энергией и строительными материалами. Разве
можно из маленького домика построить небоскреб, а стройматериалов поставлять лишь
только на латание дыр в этом домике? А вот по логике этих доходяг, оказывается можно, но…
не получается!
Процессы анаболизма, (в нашем случае - роста мышц), которые вы запускаете на
тренировке, требуют очень много энергии и материалов. Свою задачу я вижу не в том, чтобы
подробно по граммам расписать вам диету, т.к. она в решающей степени зависит от типа
телосложения, массы тела, режима дня, пола,
возраста, особенностей пищеварения, вкусов и
т.д. Но есть основные принципы, руководствуясь
которыми можно достичь цели роста мышц.
На первом месте стоит режим питания.
Есть надо одинаково большими порциями не
менее 4-х раз в день через равные промежутки
времени. Обязательно завтракать, не наедаться
1

Исключение составляют некоторые заболевания.
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за 2,5–3 часа до тренировки, а легко перекусить можно за час до тренировки. После
тренировки обязательно хорошенько поесть в течение 1-2 часов. Сразу после тренировки
ваше тело живет лишь одной мечтой – восстановить потраченную энергию, а потом приняться
за ремонт старых и строительство новых мышц, поэтому эти два часа после тренировки на
качковском сленге обозвали "углеводным" или "белковым" окном. Все, что съесть в этот
период усвоиться гораздо лучше, чем в любое другое время. Ну а если не поесть? Тогда ваш
организм с огромным удовольствием пообедает вашими же мышцами! И сразу же давайте
договоримся на берегу, чтобы вы даже в мыслях своих не допускали сентенций, типа: "А я,
типа, не могу есть четыре раза в день!" Не можешь – иди домой! Четыре раза – это тот
минимум, который рекомендуют диетологи для людей, которые не качаются! Вспомните
детский садик! Если раньше вы питались 2 раза в день, то, извините, но за обеденный стол
придется садиться точно также как и за рабочий, и точно также работать, т.е. есть.
Каждый прием пищи должен быть полноценным, т.е. на него должны приходиться белки,
жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Белок – главный строительный
материал мышц. Белки составляют 45% сухой массы тела, все свойства организма
определяются через свойства синтезируемых в нем белков. Ориентир для "качков" – это
2,5 г. белка на 1 кг собственного тела.
Наиболее подходящие высокобелковые продукты: любое мясо, любая птица, любая
рыба, любые молочные продукты, любые яйца, любые орехи, любые съедобные грибы,
витамины и минералы.
Углеводы – это энергия. Без них нет драйва на
тренировке. Наиболее подходящие углеводные продукты:
хлеб, каши, макароны, овощи и фрукты.
При строительстве мышц совершенно необходимы
животные жиры, из холестерина, например, производится
главный анаболический гормон тестостерон. Особой
необходимости отдельно принимать жиры нет, т.к. они
содержатся во всех вышеперечисленных высокобелковых
продуктах.
Необходимо
дополнительно
принимать
мультивитамины с минералами (любые из аптеки, так,
как указано в их инструкции по применению).
При тяжелых тренировках можно помочь себе спортивным питанием. Спортивное
питание производится из натуральных продуктов и не несет отрицательных последствий для
здоровья. Это понятно? "Химия" – это допинг, уже несколько лет в России за него установлена
уголовная ответственность (хотя это и не мешает приобрести его во многих тренажерных
залах).
Гейнеры – смесь белков, углеводов, витаминов, минералов и других веществ.
Обеспечивает прирост мышечной массы. Аминокислоты – строительный материал для мышц
и других органов. Креатинфосфат – энергия для силовой работы "взрывного" типа. Другие
добавки.
Как можно сильнее ограничьте потребление "пищевого мусора":
все сладкое, в т.ч. любые кондитерские изделия, алкоголь, любые
сладкие напитки, майонезы, жирные кетчупы, масла, жиры и проч.
Необходимо питаться большими одинаковыми порциями 4-6 раз
в день через равные промежутки времени, например, завтрак, обед,
полдник, ужин. Если больше не лезет – нужно вставать и есть посреди
ночи пару раз. Мин. срок: 3-4 месяца.
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ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (ЗА СЧЕТ ЖИРА)
Наше тело – это то, что мы едим.
90% всех изменений нашего тела
происходят за обеденным столом.
90% похудения – это диета
5% - беговая дорожка, эллипсоид, велотренажер, бег,
аэробика
5% - силовые тренажеры
Тренажеры делают ваши мышцы больше и
сильнее. На похудание они работают только в комплексе
с диетой и беговой нагрузкой. Женские мышцы делают
женщину более женственной (и менее коровоподобной),
мужские мышцы делают мужчину более мужественным.
У 99,9% женского населения планеты Земля мужских мышц нету. Если женщина от рождения
не обладает огромными размерами и играючи не забарывает окружающих ее мужчин,
накачать большие мышцы ей не грозит. Это понятно?
Из-за того, что вы сделаете десять повторов сгибаний ног лежа, жира на этих самых
ножках меньше не станет. Купленный вами абонемент в тренажерный зал сам по себе еще
ничего не значит. Тренажерный зал – это вам не клизма! Самая настоящая борьба с жиром
происходит дома. И это действительно борьба, потому что если бы это было так просто, то
вокруг нас ходили бы одни Шварценеггеры и Сидни Кроуфорд! Чтобы получить хороший
результат, придется попахать.
Ваш организм – это бухгалтер. Каждую секунду своей
жизни наше тело ведет подсчет прихода и расхода калорий –
ничего не проскользнет мимо, даже самая маленькая булочка
будет учтена в калориях, запасенных в подкожном жире! Так 24
часа в сутки начиная с вашего драгоценного зачатия, до самого
конца ваших дней. Что такое полнота – это когда приход
превышает расход. Движение – это жизнь! Скорость расхода у
каждого индивидуальная, обычно начинает снижаться после 25
лет. Занятия спортом значительно повышают эту скорость
расхода,
плюс
они
требуют
значительно
больше
дополнительной энергии.
Итак, надо знать "врага" в лицо. В 1 кг жира содержится
9300 ккал - этой энергии хватит на марафонский бег! (43 км).
Жировые отложения – это энергия, запасаемая организмом,
когда вы едите больше, чем тратите. Почему? Потому, что то,
что, когда и сколько вы съедаете, определяется не
потребностями вашего организма, а, например, вкусами
домашних, размерами тарелок или распорядком рабочего дня. Ваше тело – это результат
вашего образа жизни. Полный
человек полный лишь только потому, что он ест больше,
чем ему нужно есть1. Чтобы похудеть, надо потреблять меньше калорий, чем тратить.
Стройная фигура – это сила воли + характер.
На первом месте стоит режим питания. Ну не надо за ужином съедать столько, что на
следующий день не только завтракать, но и обедать не хочется! Вы все это съедите – и
ляжете спать, и, т.к. ночью расхода энергии почти нет, то основная масса ккал уйдет про
запас, т.е. живот станет больше, а попа толще! Есть надо 4-6 раз в день через равные
промежутки времени, т.е. фактически свести еду к перекусам. Для этого еду надо готовить
заранее на один-два дня и разложить по порциям в пластиковые боксы и везде брать с собой.
1

Исключения составляют некоторые заболевания, например, сахарный диабет.
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Продукты питания должны быть сварены, приготовлены в пароварке либо на гриле. Пищу
нельзя жарить, добавлять в нее масло (в т.ч. постное), жирные соусы, майонезы (эти продукты
называются "пищевым мусором", т.к. не дают организму ничего, кроме ккал). "А я не могу
есть четыре раза в день!" Не можете – идите домой, дамочка! Четыре раза – это тот минимум,
который рекомендуют диетологи для людей, не страдающих лишним весом. Частое питание
небольшими порциям способствует тому, что организму нет необходимости откладывать
энергию про запас, кроме того, он берется и за "закрома Родины".
"Белковая диета" основана на значительном ограничении приема углеводов и жиров. Ее
основу составляет преимущественно белковая пища, которая обладает длительным временем
переваривания в пищеварительной системе, и, как следствие, организм не реагирует на нее
значительными выбросами инсулина:
1) любое нежирное мясо, например, отварная постная
говядина;
2) любая нежирная птица, например, вареные куриные
грудки без кожи;
3) любая нежирная рыба, например, тунец в
собственном соку;
4) творог и кисломолочные продукты (без сахара и
сметаны);
5) яичные белки;
6) любые овощи (кроме картофеля);
7) любые орехи;
8) витамины и минералы.
Далее следуют углеводы – это энергия. По своему
строению углеводы делятся на простые и сложные. Простые
углеводы (моносахариды), не распадаются на более простые молекулы (это глюкоза и
фруктоза). Они сладкие, растворимые в воде. На них построена вся кондитерская
промышленность. Именно за счет таких углеводов, а не жиров, зачастую и происходит
"внезапное" увеличение веса. Попадая в кровь, глюкоза вызывает инсулиновую реакцию
("инсулиновый взрыв") – выброс гормона инсулина эндокринной частью поджелудочной
железы. Первоочередная задача инсулина – понизить концентрацию глюкозы в крови. Инсулин
– это "главный завхоз" нашего организма. Этот гормон – ключик, который открывает клеточную
мембрану, для того, чтобы глюкоза смогла проникнуть в клетку. Казалось все бы хорошо –
поев шоколада, мы чувствуем прилив бодрости и приподнятое настроение. Только беда в том,
что глюкозы одномоментно поступает в десятки, сотни, а то и тысячи раз больше, чем может
принять клетка для своей жизнедеятельности в данный момент.
Тогда
лишняя
глюкоза
прямиком
конвертируется в подкожный жир:
1) все сладкое, в т.ч. любые кондитерские
изделия;
2) любая домашняя выпечка (пироги,
блины и проч.);
3) алкоголь, соки, любые сладкие напитки;
4) мучное, белый хлеб;
5) картофель (особенно на ночь);
6) майонезы, жирные кетчупы, масла,
жиры и проч.
Напоминает содержание вашего
холодильника? 
Сложные
углеводы
(полисахариды)
состоят из очень длинных цепей простых углеводов. Они перевариваются постепенно,
длительное время снабжая организм энергией. На этапе похудения жизненно важно не
употреблять углеводы. Однако, это очень тяжело, поэтому, в первую очередь, необходимо
убрать из рациона моносахариды (все сладкое, сдобное) а употреблять полисахариды можно
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в небольших количествах. Наиболее подходящие углеводные продукты – это черный хлеб,
овощи, но только не картофель (без масел и майонезов!):
Свести к минимуму потреблении жирной
пищи (в том числе, колбасных изделий,
копченостей, пиццы, жирного творога, сметаны),
кондитерских изделий (конфет, тортов, шоколада,
булочек, пироженных и т.п.), мороженного,
газированных напитков, сахара, сладких напитков,
пива, алкоголя. Например, в 100 г. шоколадки
содержится ок. 550 ккал! Чтобы понять что это за
море энергии, проведите эксперимент – усядьтесь
поудобнее на велотренажер и попытайтесь сжечь
550 ккал…
P.S. Данные рекомендации по похудению –
базовые элементы предсоревновательной "сушки"
бодибилдиров. В России извращен под названием
"кремлевская диета". Более адекватное название –
белковая диета, т.е. основной упор – на белки, а
углеводы (сладкое, мучное, кашное) и жиры (все
масла, майонезы, кожа на курице) – чем меньше, тем лучше! Накоплением дополнительного
запаса организм реагирует и на длительные (5-6 часов и более) перерывы в еде. Необходимо
питаться небольшими одинаковыми порциями 4-6 раз в день через равные промежутки
времени, например, завтрак, обед, полдник, ужин. Завтрак должен быть равен всем остальным
приемам пищи. Последний прием пищи – минимум за 2 часа до сна. Минимальный срок: 3-4
месяца.
ВНИМАНИЕ!!! Значительное ограничение углеводов и жиров может привести к
негативным явлениям в вашем здоровье, поэтому переходить на белковую пищу
необходимо постепенно. Перед началом диеты, а так же в случае любого ухудшения
здоровья – обязательно проконсультируйтесь с врачом (который может
проконсультировать и помочь, а не просто тупо все запретить, сказав, что и жить-то
вредно.  К сожалению, в нашей стране для бесплатного врача пациент – это проблема,
от которой надо побыстрее избавиться, а для платного врача – лох, дойная корова. 
P.P.S. Крик души. Уважаемые девушки,
женщины! В вашей жизни и так нет никакой
силовой или аэробной нагрузки. С раннего
детства вы панически боитесь сделать лишний
шаг или поднять что-то тяжелее ручки! Это очень
плохо для вашего здоровья! Потом вы покупаете
себе
машину
и
обездвиживаете
себя
окончательно. Это критически плохо для вашего
здоровья! 2-3 года проведенных в машине – и
ваша, извиняюсь, попа уже плохо помещается в
сиденье вашей машины. Ну зачем вам таскать на
себе столько жира? Зачем чего-то выжидать?
Идите в тренажерный зал, в спортивную секцию,
бегайте по утрам! Не превращайте сами себя в
инвалидов! Ну пожалуйста! Мы вас так любим!

ОСТОРОЖНО!!!
Главный враг вашей стройной и красивой фигуры – вы сами!
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ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ КАЧКОВСКИЕ ТЕРМИНЫ И СЛЕНГ
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Метаболизм (обмен веществ) – строго упорядоченная
система биохимических и физиологических процессов, которые
обеспечивают поступление веществ в организм, их усвоение,
превращение и выведение.
Анаболизм – составная часть метаболизма, синтез
веществ
в
организме.
белки
жиры
Протекает с поглощением
углеводы
энергии.
Катаболизм
–
энергия
составная
часть
метаболизма,
распад
веществ
в
организме.
продукты
новое
Протекает с выделением
распада
вещество
энергии.
Рис. 3. Взаимосвязь процессов анаболизма и
метаболизма.
Анаболические стероиды – вещества,
стимулирующие процессы биосинтеза белка и рост
мышечной массы подобно гормону тестостерону.
Рис 4. Схема действия стероидного гормона.

ИРНК

Анаэробная нагрузка – высокоинтенсивная
работа, когда за короткий промежуток времени
требуется огромное количество энергии, ткани не
успевают обеспечиться кислородом и организм
получает требуемую энергию при помощи анаэробных механизмов (без участия кислорода
воздуха) креатифосфат и гликолиз (анаэробное расщепление глюкозы). Например, спринт,
силовые упражнения.
Аэробная нагрузка – умеренно - и низкоинтенсивная работа, продолжительная во
времени и на каждую единицу времени требуется сравнительно небольшое количество
энергии, основным источником энергии для которой является окисление жиров, белков и
углеводов кислородом воздуха. Например, стайерские и марафонские дистанции, обычная
жизнедеятельность в течение дня.
Гликолиз – анаэробное (без участия кислорода воздуха) расщепление глюкозы для
получения энергии. Так же образуется молочная кислота.
Гиря – это такой железный шарик с ручкой сверху. Применяется в
гиревом спорте (рывок и толчок). Стандартные веса: 16, 24 и 32 кг.
Рис. 5. Гиря (внешний вид).
Информационная
РНК

Белок

32 кг
10 кг

Ц. 1р.50к.

Гантель - это такая маленькая штанга.
Используется в бодибилдинге. Стандартные веса от 1 кг
до 90. Шаг – от 1 кг до 5 кг.

Рис. 6. Гантель (внешний вид).
5 кг

Диск, "блин", "колесико", "круг" – это диски разных весов, которыми вы
нагружаете штанги, разборные гантели и тренажеры на свободных весах.
Рис. 7. Диск, "блин", "колесико", "круг" (внешний вид).
гриф
"Блин № 5" – обычно данная фраза встречается
диски
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в женской озвучке, означает диск, весом 5 кг (в качестве примера см. Рис. 7. Диск, "блин",
"колесико", "круг" (внешний вид))
Гриф, "палочка" – это такой металлический стержень, на который надеваются блины
на штанге и разборных гантелях.
Штанга – это гриф с дисками на нем.
Рис. 8. Штанга (внешний вид)
"Дурацкое (глупое) упражнение" (в 99% всех случаев – в женской озвучке) – тяжелые
упражнения от которых есть эффект, например,
приседание, жим лежа, становая тяга, негативные
подтягивания, бег и некоторые другие. В
противовес есть т.н. "хорошие упражнения", т.е.
легкие
упражнения,
например,
сведение/разведение ног сидя, что-нибудь легкое
на тренажерах, велотренажер 15 мин со скоростью
10 км/ч. Высказывания отражают философию,
типа: "Дайте
мне
что-нибудь легкое,
но
эффективное!!!", когда ни разу не видевшая лично
в глаза штангу дамочка приходит к тренеру в
ноябре и требует новую фигуру к Новому году (или
пляжному сезону, если пришла в мае). На
предложение попахать с полгода и соблюдать
диету отвечает решительным отказом (под разными предлогами). В процессе вялотекущего с
большими пропусками тренинга "хорошими упражнениями" периодически возмущается
отсутствием похудения. Реально помогает либо липосакция, либо трепанация 
На фото - Marilyn Monroe (1926-1962)
(Norma Jeane Mortensоn) – американская киноактриса, певица и секс-символ XX века.

"Забить" (пампинг) – явление, когда мышцу "раздувает", она становится тугой, твердой
и малоподвижной. Явление вызвано эффектом насоса в процессе выполнения силовых
упражнений – крови в мышцу успевает поступить больше, чем выйти. Вследствие этого
обычно возникает не в диапазоне 1 – 5 повторов, а в 6 - 8-ми и более повторов. Максимальный
эффект – до 12, максимум, 15 повторов. Описать сложно – надо почувствовать. Является
одним из условий роста мышц.1
Сет, подход – одно выполнение упражнения, например, один подъем штанги на бицепс
из 10 повторений.
Повторы, повторения, разы – количество раз, которое вы поднимаете вес за один
подход.
Креатинфосфат (КрФ) – минеральная соль, обеспечивающая выполнение
высокоинтенсивной, но короткой по продолжительности работы. Это первый энергетический
резерв мышцы, действует как немедленный источник ресинтеза АТФ. Обладает наибольшей
мощностью, но наименьшей емкостью (около 5 секунд). Например, спринт, поднятие тяжестей
до 5 повторов.
Гликоген (животный крахмал) (С6Н10О5)n – склад углеводов, один из энергетических
резервов организма. Складируется в печени и скелетных мышцах.
Углеводы (глициды) – класс органических веществ, состоящих из CnH2nOn и других
химических элементов. Синтезируются в растениях в процессе фотосинтеза. 1 г. – 4,1 ккал (17
кДж). Классификация углеводов: 1) моносахариды – при гидролизе не распадаются на более
простые молекулы. Сладкие, растворимые в воде. Например, С6Н12О6 – глюкоза (она же
декстроза) и фруктоза. 2) дисахариды – состоят из двух моносахаридов. Сладкие,
растворимые в воде. Например, сахароза состоит из глюкозы и фруктозы. Лактоза – молочный
1

В знаменитом фильме The "Pumping Iron" Arnold Schwarzenegger сравнивал пампинг с оргазмом.
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сахар, состоит из глюкозы и галактозы. 3) полисахариды – состоят из сотен или тысяч
моносахаридов. Несладкие, плохорастворимые. Крахмал – резервный полисахарид растений
(до 300). Клетчатка (целлюлоза) – структурный полисахарид растений. Не переваривается и
не растворяется. Гликоген – резервный полисахарид животных (до 30 000). Имеет
разветвленную структуру. Растворим в воде. Глюкоза крови – 0,08–0,12 г/100 мл.
Переваривается во рту и тонком кишечнике при участии фермента амилаза.
Глюконеогенез – новообразование глюкозы в печени, почках и поперечно – полосатой
мускулатуре в т.ч. из аминокислот (мышц, то бишь). При кратковременной нагрузке – 10%
энергии, при работе в течении нескольких часов – до 50%.
Жир (липиды) (от греч. lipos – "жир") – класс органических веществ, которые, как и
углеводы, состоят СНО, но количество О гораздо меньше, поэтому для их окисления нужно
очень много О2. Нерастворимы в воде. 1 г. = 9,3 ккал (39 кДж).
Белки (полипептиды, протеины – от греч. proteus – первый, главный) –
высокомолекулярные азотосодержащие (16%) вещества, при гидролизе которых образуются
аминокислоты (всего 200, используется 20: 9 незаменимых и 11 заменимых). По-русски – это
то, из чего состоят наши мышцы и ДНК. Белки составляют 45% сухой массы тела. Потребность
– 2,5 г/кг в сутки. Перевариваются 8–12 часов. 1г – 4.1 ккал. Белки образованы из не менее чем
50 аминокислот, соединенных пептидной связью – полипептиды. Все свойства организма
определяются через свойства синтезируемых в нем белков.
"Жжение" – болезненные ощущения жжения в рабочей мышце во время выполнения
силовых упражнений. Возникает в середине – конце подхода из 6 – 12 повторений. Вызваны
образованием молочной кислоты.
"Мертвая точка" – это наиболее тяжелая точка в амплитуде движения веса.
Характеризуется наиболее невыгодным с точки зрения механики, приложения усилия
расположением веса и рычагов тела спортсмена. Движение веса либо резко замедляется,
либо останавливается вообще. Работа на силу, во многом и определяется умением проходить
эту мертвую точку. Существуют разные приемы, тренирующие преодоление мертвой точки.
Приведу наиболее распространенные примеры. 1) старт из мертвой точки. Например, жим
лежа с середины амплитуды, ограничивается подставками. 2) прохождение амплитуды с
возрастающим сопротивлением. Например, к концам штанги привязывают тяжелые цепи, и по
мере ее подъема цепи поднимаются и вес возрастает. 3) и, наконец, еще один – самый
доступный и эффективный. Когда вы дойдете до мертвой точки – НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
Просто стиснете зубы и продолжайте давить. Вначале будет ощущение, как будто вы давите в
стену и первые разы вас будет давить. Но целенаправленно тренируя такое усилие, довольно
скоро вы сможете не расслабляться едва достигнув мертвой точке, а продолжать бороться и
тем самым, преодолеете ее!
"Отказ" – когда мышцы во время подхода оказываются не в состоянии больше
преодолевать вес отягощения. Существуют две основных точки зрения о пользе "отказа".
Одни считают, что тренироваться необходимо только до отказа, ведь это означает, что мышца
получила предельную нагрузку. К этому лагерю в основном относиться большинство
культуристов. Другие считают наступление "отказа" вредным для прогресса. К ним относиться
большинство пауэрлифтеров. Они тоже выполняют упражнения до последнего повтора, но
останавливаются перед тем повтором, в котором наступит "отказ". Что же лучше? Работа до
"отказа" значительно травмаопаснее и должна выполняться с грамотным партнером. Кроме
того, она здорово перенапрягает сухожилия и нервную систему, не оставляя организму
небольшого запаса сил для восстановления. Работа не до отказа растит и силу и массу мышц,
менее травмоопасна, но точно ли вы знаете, когда наступит последний повтор? А ведь
последние повторы – самые важные, ради них, собственно говоря, и делаются предыдущие
повторы. Когда вы продолжаете работать в состоянии сильнейшего утомления – за счет этого
и повышается тренированность организма. Я бы посоветовал испробовать оба приема на
собственной шкурке. Обычно применяется сочетание обоих, с перевесом одной из методик.
Физкультура – это регулярные целенаправленные тренировки, без принятия участия в
спортивных соревнованиях.
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Спорт – это регулярные целенаправленные тренировки с участием в спортивных
соревнованиях.
"Работа грузчика". Грузчики – это такие ребята, которые за рабочую неделю
поднимают гораздо больше тонн, чем любой олимпийский чемпион – штангист. Если
следовать логике тех, кто перегружает свои тренировочные программы лишними подходами и
упражнениями, то грузчики у нас должны быть самыми огромными и сильными людьми на
планете. Однако, почти все грузчики, выглядят совсем по-другому. Почему? Потому что
тяжелая работа в течении долгого времени истощает организм. Его тренирует короткая,
интенсивная нагрузка. Посмотрите, как выглядят спринтеры!
Перетренированность – такое мерзопакостное болезненное состояние, когда вы
хронически не успеваете восстанавливаться после тренировок. Причины могут быть разными:
слишком частые или слишком длинные тренировки, недостаток сна, питания или сильные
нервные потрясения. Спастись можно только полноценным отдыхом.
Бодибилдер, культурист, "качок", "качалка" – это такой чел, первоочередная задача
которого – накачать мышцы и придать им симметричную форму (bodybuilding –
"телостроительство"). Силовые результаты – это побочное явление. Вес – это инструмент,
которым он воздействует на свою цель - тело.

Бодибилдеры в Кургане. Крайний слева – Петр Павлович Фальковский (р. 1964, старший тренер Курганской
области по пауэрлифтингу, тренер в тренажерном зале "ПалЫч Club" ("У ПалЫча", "Трудовые резервы", Курган)),
Крайний справа – Александр Васильевич Меркучев (р. 1960, Президент федерации пауэрлифтинга Курганской
области, 1988 – 2008 гг.) Фото конца 1980-х годов.
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Пауэрлифтер, "троеборец", "лифтер", "силовик" – это чел,
первоочередная задача которого поднять максимально возможный вес
в трех соревновательных упражнениях силового троеборья
(powerlifting – "поднятия силой"): приседание со штангой на плечах,
жим штанги лежа и становая тяга. НА ОДИН РАЗ! Над головой не
поднимает! Рост мышц – это побочный эффект. Тело – это инструмент,
при помощи которого достигается цель – поднятие веса.

На фото – сильнейшие пауэрлифтеры Курганской области 1990-х – 2000-х гг. Слева направо: Сергей
Макаров (р. 1956, "Синтез", г. Курган), Игорь Казанцев (р. 1968, "Синтез", Курган, "Дружба", г. Шадринск), Иван
Курпишев (р. 1969, "Зауралец", г. Курган) (фото конца 1990-х гг.) Игорь и Иван первыми в Курганской области
взяли в приседаниях веса 300 и 350 кг, в жиме штанги лежа: 200, 250, 300 кг, в сумме троеборья: 800 и 900 кг
(первенство в покорении в становой тяге весов 300 и 350 кг. принадлежат Андрею Баранову ("Зауралец", Курган)
и Евгению Долгих (Петухово) соответственно).

Штангист,
тяжелоатлет
(олимпийская штанга) – чел, который
выступает
на
соревнованиях
по
олимпийскому двоеборью – рывок и толчок
штанги. НА ОДИН РАЗ! Т.е. поднимает над
головой.
На фото - Виктор Иванович Якушов (р.
1939) 1989 – н.в. – тренер в тренажерном зале "У
ИванЫча" ("Зауралец"/"Исполин", г. Курган)

"Рельеф", "сушка" – означает
сделать мышцы видимыми настолько,
насколько это возможно. Состоит из двух
этапов: 1) надо накачать эти самые мышцы,
2) убрать с них жир. Первое достигается
силовыми тренировками, второе – диетой с
кардионагрузкой.
"Масса" – мышечная масса тела
Композиция тела – соотношение мышечной и жировой тканей.
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Сплит – тренировочная программа, в основе которой лежит принцип тренировки разных
групп мышц в разные дни, а не прокачка всего тела в один. Например, Пн. – Грудь, Бицепс,
Пресс. Ср. – Ноги, Плечи. Пт. – Спина, Трицепс, Пресс.
Тестостерон (лат. testis - яичко) мужской половой гормон, влияющий на развитие
вторичных половых признаков, усиливает биосинтез белка в мышцах.
Тренировка – педагогический процесс по формированию определенных физических
качеств.
"Химия" – запрещенные к применению допинги, анаболические стероиды.
"Химик" – тот, кто употребляет запрещенные к применению допинги, анаболические
стероиды.
Хардгейнер (англ. hard gainer - тяжелорастущий) –
человек, прибавка мышечной массы которому дается
очень долго и с очень большим трудом. До 90 %
населения Земли.
Изигейнер (англ. easy gainer - легкорастущий) –
генетические счастливчики, для которых рост мышц
дается быстрее и легче относительно других людей. До
10 % населения Земли.
Мезоморф – тип телосложения, отличительными
чертами которого являются мощный широкий костяк и
большие сильные мышцы. Прибавка мышц не составляет
большого труда.
Эктоморф - тип телосложения, отличительными
чертами которого являются тонкий длинный скелет и
такие же мышцы. В основном характерен быстрый обмен
веществ, прибавка мышц дается с большим трудом.
Эндоморф - тип телосложения, отличительными чертами которого являются массивный
скелет и значительные жировые отложения. Главной проблемой является избавление от
жировой ткани. В основном характеризуется медленным обменом веществ.
"Застой", "плато" – отсутствие какого-либо прогресса в течении долгого (6-12 мес.)
времени. На это могут быть три основных причины. 1) не связанная с явлением "застоя" –
разгильдяйство (без комментариев). 2) перетренированность. 3) мышца настолько
адаптируется к однообразной методике и упражнениям, что они начисто перестают быть
стимулирующими для нее. Соответственно есть разные способы выхода из этого топтания на
месте. Причина первая лечиться пинком под зад (можно самому себе). Причина вторая –
отдыхом. Причина третья – переменами в упражнениях и методики (см., например, принципы
Уайдера).
Принципы Уайдера (Joe Weider) (приемы повышения интенсивности) – различные
способы преодоления застоя, вызванного однообразием упражнений и методики. Джо Уайдер
– основатель Международной федерации бодибилдинга (IFBB), конкурса Mr. Olympia, Ms.
Olympia, торговой марки "Weider" по производству спортивного питания, патронировал
многих великих культуристов, в т.ч. Арнольда Шварценеггера, Фрэнка Зана, Ли Хейни и
многих других. Ему принадлежит огромная заслуга в
популяризации бодибилдинга по всему миру. Он
изобрел, собрал и классифицировал большинство
широко известных приемов повышения интенсивности.
Применять их надо с особой осторожностью и лишь
периодически, т.к. применение их на постоянной основе
чревато перетренированностью. Вот основные из них.
1. Суперсет – выполнение двух сетов разных
упражнений подряд без отдыха между ними. Очень
хорошо применить для мышц – антагонистов, например,
на бицепс и трицепс. В результате получаем
сногсшибательный пампинг.
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2. Трисет – объединение трех подходов разных упражнений с целью еще более
интенсивного воздействия на мышцы. Например, жим ногами, сгибания и разгибания ног.
3. Гигантский сет – объединение больше трех подходов разных упражнений. Является
переходным звеном между тренировкой объемов мышц и тренировкой на их выносливость.
4. Круговая тренировка – выполнение всех сетов всех упражнений вообще без
перерывов между ними. Не тренирует силу и массу мышц, повышает выносливость. Широко
применяется в боксе и борьбе.
5. Форсированные повторения – после отказа вы выжимаете вес еще 1-3 раза с
небольшой помощью партнера. Рост мышц.
6. Негативные повторения – весь сет, либо его часть (обычно финальная) состоит
исключительно из негативной фазы повтора – партнер целиком поднимает вес, а опускаете вы
его сами, при этом можете попросить партнера еще и подавить на штангу, т.к. при опускании
мышцы до 1/3 сильнее, чем при подъеме. Если же подход состоит целиком из одних
"негативов", обычно вес берется на 1/3 больше рабочего. Рост мышц.
7. Предварительное истощение – сначала вы прокачиваете мышцу изолированным
движением, а затем даете ей тяжелое базовое. Например, сначала разводка, потом – жим
лежа. Считается, что позволяет уравнять более сильную мышцу с более слабой. Например,
если у вас трицепсы слабее груди, это означает, что они "откажут" раньше, чем грудь, и она не
получит должной нагрузки. Чтобы обойти слабый трицепс – предварительно нагрузим грудь!
Но все же более логичным все же выглядит дополнительная проработка (а значит усиление
этой мышцы), т.е. более сильная грудь будет становиться все сильнее. Рост мышц.
8. Частичные повторения – выполнение только части амплитуды упражнения.
Позволяет работать со значительно большим весом. Рост силы. Так же может использоваться
для проработки отдельного (проблемного) участка амплитуды. Рост мышц и силы.
9. Статическое (изометрическое) напряжение – напряжение мышцы волевым
усилием на 3-6 сек. Позволяет научиться контролировать работу мышц, прорисовать их
очертания. Удержание веса, значительно большего, чем ваш рабочий и даже рекордный вес
несколько сек. Воздействие на нервную систему, кости, связки и мышцы оказываются, пусть
даже статически, но все же колоссальной нагрузкой. Рост силы.
10. Пиковое сокращение – в момент максимального сжатия мышцы сделать паузу и
дополнительно напрячь ее, т.е. мы продляем нахождение мышцы под нагрузкой в критический
для нее момент. Усиливает рост мышечных объемов.
11. Пирамида – повышение веса от сета к сету до рекордного, а затем понижение до
первоначального сета. Рост силы. ½ пирамиды – то же самое, но без понижения веса. Рост
силы. Перевернутая ½ пирамиды – в начале (после разминки, естественно) вы делаете
очень тяжелый сет из 3-6 повторов, а затем снижаете вес и увеличиваете количество
повторов. Пампинг (рост мышц).
12. Дроп–сет, "стриптиз" – вы выполняете свой обычный сет из 10-12 повторов до
отказа, а затем без перерыва еще несколько, каждый раз беря меньший вес. Пампинг (рост
мышц).
13. Отдых – пауза – вы доходите до отказа, отдыхаете ок. 10 сек, а затем делаете еще
несколько повторов, потом снова отдых и снова несколько повторов. Получается, что с этим
весом вы подряд сделали значительно больше повторов. Рост мышц.
14. "Читинг" (англ. to cheat – "обманывать") – подконтрольное сознательное
нарушение техники, чтобы дать мышце побольше нагрузки, когда она уже близка к "отказу",
либо достигла его. Рост мышц.
15. Двойной сплит – вместо одной, например 1,5 часовой тренировки, вы приходите в
тренажерный зал два раза в день и делаете две коротких и интенсивных тренировки по 40
мин. Помогает поднять рабочие веса и увеличить интенсивность тренинга. Только для профи.
16. Тройной сплит – три коротких тренировки за день. Позволяет максимально
сосредоточиться на каждой отдельной мышечной группе. Только для профи.
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ГЛАВА 9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ
ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕСТУПАТЬ
ЧЕРЕЗ ШТАНГУ!!!
Штанга – это не просто кусок бездушного железа –
это ваш главный партнер и соперник по
тренировке. Данное действие демонстрирует
неуважение к силовому спорту вообще. В залах
попроще за это запросто можно получить пинком
под зад от более опытных спортсменов без всяких
разговоров. Перешагивание через штангу так же
официально запрещено всеми правилами. За это
можно получить дисквалификацию с соревнований. Это надо помнить!
1. Для занятий в тренажерном зале необходимо знать свое исходное состояние: свои
болезни, травмы, противопоказания. Для этого рекомендуется пройти медобследование в
специализированном физкультурно-спортивном медучреждении, либо в медучреждении по
месту жительства и получить соответствующее медицинское заключение. Необходимо
понимать, что вы сами несете полную ответственность за состояние собственного здоровья!
2. Приступая к тренировочным занятиям, необходимо получить консультацию тренера
по правильной и безопасной технике выполнения упражнений с отягощениями (в случае
необходимости). Администрация тренажерных залов не несет ответственности в случае
причинения любого вреда жизни и здоровью клиента, вызванными неправильной техникой
выполнения упражнений, либо нанесенного другими клиентами данного зала.
3. Тренер имеет право запретить посещение тренажерного зала клиенту, нарушающему
данные требования техники безопасности, общественный порядок.
3. Тренировочные занятия проводить только в сменной обуви, в удобной спортивной
одежде.
4. Перед началом занятий обязательна тщательная общая разминка основных
мышечных групп (5-10 мин.)
5. Перед каждым конкретным силовым упражнением с большим весом, обязательно
сделать не менее одного разминочного подхода с легким весом специально для этой группы
мышц.
6. Прежде чем приступать к выполнению упражнений необходимо внимательно
осмотреть свой тренажер, штангу, гантели и проч.:
- вес должен быть равномерно расположен
на обоих сторонах и (при необходимости)
закреплен замками
- внимательно осмотрите гантели: прочно ли
они закреплены
- при работе на блоках внимательно
осмотрите крепление троса и его прочность
- основательно закрепляйте нужный груз
7. При работе со значительным весом
необходимо
не
отвлекаться,
тщательно
сосредоточиться
и
выполнять
упражнение
технически
правильно.
При
работе
с
максимальным весом (1-5 повторов) необходимо
использовать специальный штангистский либо
пауэрлифтерский пояс, бинты, наколенники и проч. Во время выполнения упражнения не
допускать:
Строганов Д.А. Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners. – Курган: (самиздат), 2006-2013. - 101 с.

48

www.powerlifting-kurgan.narod.ru

- рывков и бросаний веса, изгибаний и дерганий
- сгорблений и излишних выгибаний спины
- разговоров
Запрещается употребление в тренажерном зале жевательной резинки, еды,
алкогольных напитков, наркотиков, курения.
9. Необходимо следить за правильным дыханием. Перед опусканием веса сделать
глубокий вдох, задержать дыхание и плавно опустить вес в нужную точку. При подъеме веса, в
самой трудной для вас точке, с силой выдохнуть через рот.
10. При выполнении жима штанги лежа, сидя, под углом, приседаний со штангой,
обязательна страховка со стороны товарища, либо тренера.
11. В тренажерном зале необходимо вести себя осмотрительно:
- не подходить близко к выполняющему упражнение, не отвлекать его разговорами
- перед тем, как приступить к выполнению упражнения на штанге или тренажере,
которые уже нагружены блинами, необходимо спросить у окружающих о том, не занят ли
данных снаряд другим посетителем.
- при разборе штанги, находящейся на стойках, снимать и надевать диски равномерно,
поочередно, чтобы предотвратить возможное опрокидывание штанги
- не бегать и не бороться в зале
12. При окончании выполнения упражнения обязательно уберите за собой диски,
гантели, штагу и т.д. в предусмотренные для этого места. Запрещается оставлять после себя
тренажер или штангу, нагруженные дисками, т.к. это может быть опасно для других
посетителей и отрицательно влияет на техническое состояние оборудования
13. Будьте культурны и вежливы в общении, не сорите в тренажерном зале и
раздевалках.
Соблюдение техники безопасности – это не пустой звук. Только в Курганских
тренажерных залах на моей памяти было несколько случаев травмирования ступней
падающими блинами (от невнимательности), разрывов груди во время жима лежа (от
несоблюдения требований тренера), разрезания бедра разбитым зеркалом (отсутствие
страховки во время приседаний с предельным весом) и даже полное отрубание пальца руки,
когда после жима гантелей на скамье, посетитель бросил их на пол, а там стояли другие
гантели (невнимательность). Об этом следует помнить!
Соблюдение правил техники безопасности поможет вам достичь успеха!
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ГЛАВА 10. САЙТ "ПАУЭРЛИФТИНГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Сайт "Пауэрлифтинг в Курганской области" www.powerlifting-kurgan.narod.ru
создан 10 января 2009 года для освещения пауэрлифтинга в Курганской области.
В настоящее время пауэрлифтинг является одним из самых популярных и массовых
силовых видов спорта по поднятию тяжестей в Курганской области, России и мире. Не смотря
на то, что он еще не признан олимпийским видом сорта, он вошел в спортивную программу
ДОСААФ России, паралимпийских и всемирных игр. Курганские пауэрлифтеры входят в элиту
российского и мирового спорта.
В
эпоху
информационного
общества
информация становится главной производственной
силой, в т.ч., в физической культуре и спорте. Согласно
ГОСТ
52024-2003
"Услуги
физкультурнооздоровительные
и
спортивные.
Общие
требования", распространение знаний о спортивных
услугах есть важнейшее средство формирования
здорового образа жизни (п. 2.5.1.)
Главная цель "Курса молодого качка. Pumping Iron
for Beginners" и сайта "Пауэрлифтинг в Курганской
области" www.powerlifting-kurgan.narod.ru:

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!!
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1) популяризация занятий в тренажерном зале;
2) привлечение населения к систематическим занятиям спортом;
3) возможность для новичков, опираясь на данную информацию, получить первые
результаты и, тем самым, эффективно формировать устойчивый интерес к регулярным
занятиям, а потом, возможно, и к спортивным достижениям!
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Содержание сайта SITE CONTENT
ГЛАВНАЯ /The Main Page
Новости за 2013 год /2013 News
Новости за 2012 год /2012 News
Новости за 2011 год /2011 News
Новости за 2010 год /2010 News
Новости за 2009 год /2009 News
Что такое пауэрлифтинг?
Правила и нормативы основных организаций пауэрлифтинга России:
ОФИЦИАЛЬНАЯ
правила дополнения к правилам: предметы личной экипировки в классическом пауэрлифтинге
нормативы
ОСНОВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ / Main Non-Official:
правила и нормативы нормативы
ДРИЩОМЕТР
БАЗА ДАННЫХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПАУЭРЛИФТИНГА
Основные организации пауэрлифтинга в Курганской области:
Федерация пауэрлифтинга Курганской области
Элита силы Федерации пауэрлифтинга Курганской области
Рекорды Курганской области по пауэрлифтингу
Протоколы чемпионатов Федерации пауэрлифтинга Курганской области
WPC-WPO Курганской области
Тренажерные залы Курганской области
Трудовые будни "Трудовых резервов"
Другие силовые виды спорта в Курганской области
Тяжелая атлетика (олимпийское двоеборье) (Olympic Weightlifting)
Cиловой экстрим (Power Extreme)
Бодибилдинг (Bodybuilding)
Гиревой спорт (Kettlebell)
Арм Спорт (Arm Sports)
Лучшие спортсмены Зауралья
Библиотека
(более 100 книг и статей)
Демотиватор
Музыка (Music)
Гостевая книга
Форумы
Видео
Спонсоры
Объявления
Ссылки
Автор сайта

1

Содержание сайта может изменяться.
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По результатам областного смотра-конкурса Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области "Социальные инициативы, инновационные проекты
и программы в сфере физической культуры и спорта" 2010 г. "Курсу молодого качка.
Pumping Iron for Beginners" и сайту "Пауэрлифтинг в Курганской области"
www.powerlifting-kurgan.narod.ru было присуждено второе место.
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ГЛАВА 11. ТРЕНИРОВКА В ДЕРЕВНЕ
Сельский социум Курганской области
(как и России в целом) характеризуется ярко
выраженными
антифизкультурными,
антиспортивными чертами, что негативно
отражается как на уровне жизни сельского
населения, так и на привлекательности
сельского образа жизни в глазах основной
массы городского населения. В сознании
нашей молодежи хуже жизни в сельской
местности – только жизнь бомжа на
теплотрассе. Да и сама сельская молодежь
стремится любой ценой сбежать из деревни
в город. Автор не зря говорит именно о
молодых людях, ведь они – будущее нашей страны, а вымирание сельской жизни и экономики
не входит в планы России.
Автор делает попытку осветить и донести до специалистов в области управления
физической культурой и спортом, образованием, а так же тренеров-преподавателей, учителей
физической культуры, педагогов дополнительного образования, общественных инструкторов
по спорту, работников научных организаций и учреждений высшего и среднего
профессионального образования и всех интересующихся проблемами образования пример
самостоятельной формы организации физкультурно-спортивной деятельности в условиях
сельского социума Курганской области на личном примере спортсмена – Сергея
Михайловича Макарова.
Сергей Макаров – последний (и, к сожалению, в настоящее время единственный)
Мастер спорта СССР по пауэрлифтингу (силовому троеборью) в Курганской области. Сергей
Михайлович родился 27 февраля 1956 г. в Боксарском птицесовхозе Лебяжевского района
Курганской области. Детство прошло в бессистемных и хаотичных, но очень упорных занятиях
физкультурой и спортом. Источники информации? "Что-то где-то случайно у кого-то увижу и
пытаюсь повторить, улучшить, померится силой, быстротой, выносливостью, проворностью,
зачастую бесполезно и с немалым риском для здоровья" – рассказывает Сергей Михайлович.
Систематические осознанные занятия начались в 19 лет в армии в 1975 г. в гиревом спорте
(выполнил 1 разряд, занимал 2-е место в батальоне). Почему гири развиты именно в сельской
местности? Максимально дешевый спорт – ничего кроме двух чугунных болванок (можно и
самодельных) не надо. Например, для штанги, нужны еще, как минимум, хороший гриф, набор
блинов, замки, стойки, скамья и проч.
В армии Сергей Михайлович также принимал участие в соревнованиях по лыжам,
велосипедному спорту и плаванию, т.е. был разносторонним физкультурником. Единственное,
что он ни когда не любил – это всевозможные игровые виды спорта. Его всегда привлекала
т.н. абсолютная сила, т.е. те виды спорта, где на один раз поднимается максимально большой
вес. Гири давали великолепную силовую выносливость, бодибилдинг в те годы преследовался
("культурист" – было ругательным словом, лучше было быть алкоголиком, чем культуристом),
кроме того, Сергея Михайловича совсем не прельщало позирование. Для занятий тяжелой
атлетикой нужен был тренер, а где его взять в деревне? Для силовой работы в сельской
местности идеально подошел только пауэрлифтинг (хотя самого этого названия тогда еще не
знали, поэтому и называли как угодно, той же атлетической гимнастикой). Пауэрлифтинг – это
наиболее прямой и простой путь к "медвежьей", полностью соответствующей русскому
человеку грубой силе.
В детстве главным кумиром Сергея Михайловича был его отец – Михаил
Никифорович Макаров, очень сильный человек - он легко справлялся и с бревнами, и с
мешками, и с механизмами. Так же Сергею Михайловичу запомнился еще один очень
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сильный и ладно сложенный парень, Василий Менщиков, который выжимал самодельную
штангу весом 60 кг одной рукой 5-6 раз, а все остальные поднимали ее двумя руками 2-3 раза.
В
деревне
Сумки
Половинского района Курганской
области Сергей Михайлович жил с
1976 по 1986 гг. и тренировался
один.
В
своей
деревне
на
протяжении
10
лет
он
самостоятельно
устраивал
импровизированные соревнования
по поднятию самодельных снарядов,
на
которые
приглашал
всех
желающих, друзей, знакомых. Так
же он очень много подтягивался,
боролся, бегал. В деревне его
уважали,
но
говорили,
что
занимается он ерундой, стращали
всевозможными недугами. Один его
знакомый-алкоголик, говорил, что у
Сергея
жизнь
скучная,
однообразная, а вот он то с одним выпьет, то с другим!
Сергея Михайловичу всегда нравился именно сам процесс тренировки с железом, для
него сила – это главный приоритет в занятиях. Он говорит, что с детства не придерживается
ни какой методики (сказалось отсутствие тренера и информации), тренируется только по
самочувствию и по желанию. Начинает с разминки. Чувствует, есть энергия или нет. Пошло –
хорошо, нет – все равно пойдет рано или поздно. Пробовал разные методики, процентовки
весов, периодизации нагрузок – ничего не получалось. "Пашу по самочувствию, - рассказывает
Сергей Михайлович, - всегда хочется больше". Обычно у него от 2 до 4 тренировок в неделю
с железом. На каждой тренировке он делает одно базовое упражнение (приседание со
штангой, жим штанги лежа, становая тяга) 3 – 4 подхода от 2 до 10 повторений (в зависимости
от веса). Далее идут вспомогательные упражнения: подтягивания на перекладине, разгибания
рук в упоре на брусьях, жим штанги стоя, сгибания рук со штангой и гантелями стоя, сгибания
туловища лежа и проч.
Сергей Михайлович – чемпион (весовая категория до 80 кг) первого чемпионата
Курганской области по пауэрлифтингу. Этот чемпионат состоялся в спорткомплексе "Синтез" в
1987 г. Правил и нормативов пауэрлифтинга еще никто не знал, весовые категории сделали
как в гиревом спорте, участники соревновались не в 3-х (как положено), а в 4-х упражнениях.
Для победы Сергей Михайлович выполнил приседание со штангой весом 180 кг., жим штанги
лежа – 135 кг., становую тягу – 200 кг. (сумма 515 кг.), подтянулся на перекладине 35 раз.
С 1987 по 1998 гг. Сергей Михайлович принимал участие во всех соревнованиях по
пауэрлифтингу Курганской области, 5 раз участвовал в Чемпионатах и Кубках СССР и России.
30 июня 1991 г. он выполнил норматив Мастера спорта СССР по пауэрлифтингу (г. Томск,
весовая категория до 90 кг.) В 1998 г. Сергей Михайлович стал абсолютным чемпионом
Курганской области по пауэрлифтингу. Он установил большинство рекордов области по
пауэрлифтингу в весовых категориях до 90 и до 100 кг.
Лучшие результаты Сергея Михайловича в пауэрлифтинге (до 100 кг, 1994 г., без
экипировки):
 приседание со штангой – 290 кг1
 жим штанги лежа – 192,5 кг
 становая тяга – 265 кг
 сумма троеборья – 747 кг
1
С 1994 по настоящее время результат Сергея Макарова в приседании со штангой с весом 290 кг. без специальной экипировки
(весовая категория до 100 кг.) не повторен и не побит.
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Сергей Михайлович перестал выступать (но не заниматься) из-за травмы плеча
(накопленная травма), очень из-за этого переживает. В Курганской областном врачебнофизкультурном диспансере доктор ему сказала: "А зачем Вам много поднимать, вы ведь уже
Мастер спорта! Поднимайте 20 кг!" Вот и все лечение…
Когда Сергей Михайлович приехал работать на вахту на Север (каменщиком), то
первым делом он сходил на ближайшую свалку, нашел железный прут, диски от ЗИЛа, залил
их бетоном – получилось около 180 кг. Знакомый сварщик сварил стойки – вот и весь
спортивный инвентарь. Привязывал на проволоке кирпичи, шестеренки. Вот так тренируются
русские люди в ХХI веке!
Сергей Макаров – яркий пример стремления человека заниматься физкультурой и
спортом, где бы он не жил. Его занятия проходили в условиях глухой информационной и
организационной изоляции, а в чем-то и враждебной спорту среды сельского социума. Не
имея ничего, кроме желания, чтобы сила его тела стала соответствовать силе его духа,
Сергей Михайлович страстно тренировался и добился высоких спортивных результатов,
вписав свое имя в легенды силового спорта Зауралья.

На фото: Сергей Михайлович Макаров (2009 г.) между подходами в приседании со
штангой 265 кг на разы без экипы, без страховки ("ПалЫч CLUB"/"Трудовые резервы").
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ГЛАВА 12. "СТАНОВЛЕНИЕ СИЛОВИКА"
или не все пришли в спорт после разбитого носа дистрофиками
Мы хотим рассказать вам о
рядовом Мастере спорта России по
пауэрлифтингу, КМС по гирям, 12кратномом чемпионе Курганской
области и 11-кратном чемпионе г.
Кургана
по
пауэрлифтингу,
действующем
рекордсмене,
который
родился
14 сентября 1970 г.
в
с. Звериноголовское
Курганской
области – Лесовом Алексее
Викторовиче.
С самого детства его семья
из-за поисков лучшей жизни и
командировок отца курсировала по
России: г. Александровск Пермской области, д. Марково, ст. Кособродск и т.д. Приходилось
завоевывать "место под солнцем". Вы, наверное, знаете, что такое "новенький в классе"!
Получилась хорошая закалка характера. В 1976 г. вернулись на родину. В класс пришел и был
до конца учебы в школе самый маленький, самый младший и всех меньше весил, включая
девчонок. Но благодаря непосильной работе по дому и "дедовщине в семье", детей в семье
было четверо и все парни, двое из которых старшие никогда никому не уступал. Физически
был сильней своих одноклассников, борол всех и на год старше и на два. Приходилось,
конечно, и драться, село большое, сходились и край на край. Алексей Лесовой жил на
Фарштате и после соединения школ парни скандалили с с. Буревестник. Но чаще разбирались
"один на один". Если получишь, то все по честному и лежачих никто не пинал.
Быть сильным Алексею Лесовому нравилось, а чтобы немного подрасти, решил
записаться в секцию штангистов. Ее вел военрук А.М. Кандалов в старом клубе, куда еще в
конце 1940-х гг. ходил на танце отец Алексея – Виктор Васильевич Лесовой. Парни
тренировались все здоровенные, много подтягивались, запомнилось, что приседали на одной
ноге более 50 раз, сейчас одного-то никто не осилит.
Алексей Лесовой помнит всех по фамилиям и именам: Терещенко Ю., Валгуснов А,
Печѐнкин С., Гулевский И., братья Сердюковы, Мальцев Н., Федотов С., Орлов А., братья
Соловьѐвы. Намного позднее пришло другое поколение: Сычев А., Иноземцев А.,
Скворчевский Д. Сейчас Терещенко Ю.М. тренирует спортсменов в школе олимпийского
резерва "Синтез". Мальцев Н. тренирует команду в с. Звериноголовское. Алексей Лесовой
возмущается из-за того, что курганские "штангисты" брезгливо относятся к "лифтерам", почему
они не могу понять, что их база дает продолжение спортивной жизни спортсмена. Этому есть
живой пример в лице Меркучева В., Киселева О, Потапова В., Козбана В. и т.д.
Пауэрлифтингом можно заниматься всю жизнь. Тому пример Якушов Вячеслав. Но вернемся в
далекий 1977 г. После изнуряющих тренировок у Алексея Лесового началось обострение
болезни печени, которое он приобрел почти с рождения. Поднимать-то ему можно до сих пор
не более 2,5 кг. По запрету врачей и родителей пришлось на долгие годы оставить любимую
штангу. Без физических нагрузок он уже жить не мог, хватался за все подряд. Занимался
хоккеем, футболом, играл в бильярд, записался в секцию волейбола, баскетбола, лыжных
гонок. В самбо не взяли из-за его "хорошего" поведения. Посещал кружки: фотографии,
авиамоделирования, драматический и даже кукольный. Какое-то время ходил в духовой
оркестр. Но больше всего он любил заниматься настольным теннисом, потому что
за стенкой находилась любимая штанга. Пока не видит тренер можно было сделать
несколько подходов. На улице играли в "Слонов", боролись, летом купались, соревновались,
кто дальше нырнет и быстрей проплывет. Плавать научили, как наверное всех в деревне,
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сбросив с моста. Зимой играли на озере "Калачики" в хоккей, катались в бору с горы
"Барсучка", боксировали меховыми шубенками. Бегали и лазили по развалинам, огородам,
цеплялись за проезжающие машины и почти ночевали на турнике. Так пролетело 8 лет учебы.
Поступил на полное гособеспечение в училище № 6 или Анфиногенова в г. Курган в 1985 г.
И решил заняться остальным существующим спортом. Походил в карате к Степанову после
запрета было модно, попробовал заняться дзюдо Предеина в "Зауральце". Пришел в бокс
сначала к Паянову В., потом к Алексеевичу И. и наконец к Хайсарову Ф.. Для жизни в
общаге очень нужные вещи. Выигрывал область среди "фазан". Но пришлось завязать из-за
несчастного случаю, упал с 4-го этажа (лазил к любимой) и вот итог – 4 перелома и клиника
Илизарова. После долгого лечения вспомнил про навыки баскетбола и волейбола. Сразу
взяли в сборную училища. Уровень подготовки был хороший и вот в крупнейшем в области
училище (сейчас это КТК) за команду играет 5 одноклассников из далекой деревни и приносят
золотые медали.
Во время занятий спортивными танцами, "брейкдансом" у Е. Бакановского в ДКЖ
случайно увидел гири. Попробовал поднять – затянуло. Записался в секцию гиревого спорта к
Пестову А. в "Трудовых резервах", дошел до КМС. Выигрывал абсолютку среди училищ.
В 1988 г. была возможность служить в спортроте в Кургане и получить Мастера спорта как
Е. Андреев, но Алексей Лесовой бредил Афганистаном. В Свердловске объявили, что
набора туда не будет из-за предстоящего вывода войск. Его команду раскидали в Монголию,
Германию, Венгрию, Вьетнам и Кубу. Алексей Лесовой попал в Чехословакию в десантные
войска. Чтобы пойти служить в армию он скрыл про множественные переломы. Во
время службы открылось, что с парашютом прыгать ему запрещено и его перевели в
разведботальон. В армии он выиграл множество соревнований по гирям – это армейский
спорт. Через чехов познакомился с бодибилдингом, но к "качкам" у всех было негативное
отношение, их всех поголовно считали "химиками". Упражнения же их тренировок
понравились.
После службы Алексей Лесовой сразу пришел в подвал, куда переехали гиревики и
увидел… свою любимую штангу! Так в 1990 г. под
руководством В.И. Якушова начал осваивать азы
силового троеборья и до сих пор является
действующим спортсменом. Ни бинтов, ни экипировки
тогда не было ни у кого в Кургане, да и правила были
совсем другие. Судили по "штангистски", к примеру,
если ты садился 100 кг, а соперник 110, то пока ты все
попытки не сделаешь, но не подходил к помосту.
Выступать начал в 75 категории и набрал сумму 460
кг (140+115+205). До первых мест и до КМС было как
до Китая. Жать нужно было обязательно 142,5 кг. Так
что КМС получил только после отмены этого правила,
а Мастера спорта только чрез 15 лет тренировок без
всяких витаминов и протеинов в 2005 г. в г. В. Пышма.
За эти годы ни одно поколение прошло через
этот подвал "У ИванЫча" напротив КМИ. Все 20 лет Алексей Лесовой занимается в том же
месте, между подходами играет в теннис, никому не проигрывая, что помогло ему не
закрепоститься.
17 лет Алексей Лесовой работал на КМЗ, создал спортзал в цехе, который
благополучно заржавел после его ухода на тренерскую работу. Алексей Лесовой любит
рассказывать, что показывал технику Ивану Денисову, в настоящее время МСМК по гирям,
многократному чемпиону и рекордсмену мира. Алексей Лесовой помнит всех, кто с ним
тренировался и выступал: Шамонин И., Меринов А., Мухортиков С., Богданов Е., Потапов
В., Якушов В, Рознин А., Гонцов А., Баранов А., Баитов А., Козбан В., Федоров А.,
Лебедев А., Тихонов С., Чуев Э., Сумарокова Н., Тюрина Л., Ишутин Б., Филиппов А.,
Курпишев И., Богач Л., Казанцев И., Киселев О., Строганов Д., Арцюх К., Ваганов А.,
Сухов А., Бутаков М., Абдулов С., Пиманенко А., Потапов С., Варшавский М., Степанов Р.,
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братья Груздовы, Лялин Д., Королев И., Уфимцев Е., Осипов Д., Федотов С.,
Корюков А., Достовалов С. и др.
Зарубались обычно с сильнейшей на то время командой "Синтез", за которую выступали
Курпишев И., Макаров С., Глухов А., Дубровин С., Якушев С., Забоев Ю., Меркучев В.,
Бочаров, Лебедев, Лыков.
Все годы Алексей Лесовой ни с кем не поссорился. Он говорит, что на тренировках он
отдыхает от работы и всегда шути (пошлит). Как-то Арцюх К. сказал, что это человек,
которому никогда не бывает грустно. Наряду с Макаровым С., Гонцовым А.,
Курпишевым И., Казанцевым И., Строгановым Д. его считают "долгожителем" в спорте.
Со слов самого Алексея Лесового в этом ему помогало разностороннее физическое
развитие, общение с молодежью на равных, отказ от курения и отсутствие "звездной болезни".
На начало 2011 г. Алексею Лесовому принадлежит рекорд Курганской области в жиме
штанги лежа (220 кг до 100 кг), а его рекорд в становой тяге снял Долгих Е. Алексей Лесовой
является бронзовым призером на звание "Самый сильный человек г. Кургана, 2009".
Были времена, когда ему покорялись следующие веса:
 в приседании со штангой на плечах – 300 кг, на тренировке – 312,5 кг, без бинтов и
комбеза – 260 кг;
 в жиме штанги лежа – 220 кг, без экипы – 170 кг, на тренировке – 240 кг, без майки и
без задержки – 190 кг;
 в становой тяге – 312,5 кг, на тренировке – 330 х 1, 320 х 2, 310 х 3, 300 х 5.
Алексей Лесовой безразличен к технике, компьютеру и аппаратуре, а так же к охоте и
рыбалке. Братья и дети у него наоборот равнодушны к любому спорту. Из родных понимает
его только жена, потому что она рядом на соседнем
тренажере. И все таки Алексей Лесовой жалеет,
что был послушным мальчиком и ушел из штанги,
все таки олимпийский вид, думает, что достиг бы
больше, чем в пауэрлифтинге. Верит, что его
земляки, Попов, Бармаков, Менщиков, попадут на
олимпийские игры, хотя Алексея Лесового они ни
разу не видели и, может быть, о нем даже не
слышали.
В заключении хотелось бы сказать, что у
Алексея Лесового есть огромное желание
тренировать молодых ребят и остался потенциал
еще и для своих тренировок. В 2010 г. ему впервые
предстоит выступать по ветеранам, так что все
только начинается! (22-й открытый Чемпионат г.
Кургана, декабрь 2010 г., Алексей Лесовой стал
абсолютным Чемпионом по ветеранам. – прим.
Д.А.)
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ГЛАВА 13. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА "ЖЕЛЕЗО"
Меня зовут Рената Ашотовна Симонян. Родилась 27.02.1986 г. Я живу в г. Кургане.
Мой вес 57 кг (колеблется 56-59 кг). Пришла впервые в спортзал в 2003 г. к тренеру Виктору
Ивановичу Якушову. Это было 15 июня.

Со школьных времен я ненавидела уроки физкультуры, занималась растяжками,
упражнениями на статику, дыхательной гимнастикой. Летом я всегда очень много плавала и
плаваю. Непрофессионально, но далеко и долго. Но когда я пришла впервые в зал, поняла
сразу, что мне нравиться заниматься силовыми тренировками, что я буду заниматься. С тех
пор я и занимаюсь. В пауэрлифтинг мои тренировки превратились, наверное, около 1,5 года
назад.
Почему я занимаюсь именно этим? Потому, что каждый раз, приходя в зал, я могу
сделать и делаю что-то новое, что было не под силу сделать раньше:
Я, спускаясь в подвал, поднимаюсь,
Разрушая ничтожность свою,
Вновь и вновь преодолеваю
Недостигнутую высоту.
Пусть звучат опять замечанья,
То, что женщине не к лицу
Тяги, жимы и приседания –
Слышать их все равно не хочу
Штанги гриф я нежно сжимая,
Разрушаю ничтожность свою,
Вновь и вновь преодолеваю
Непостижимую высоту.
Люди, занимающиеся силовыми видами спорта, и, в частности, пауэрлифтингом, имеют
свой взгляд на мир, свою эстетику и психологию.
Хочу сказать, что мне нравиться это, нравиться общаться с этими людьми. Мне
доставляет большое удовольствие тренироваться бок о бок с людьми, которые тренируются
уже не просто не первый год, а не первый десяток лет. Каждую тренировку я вижу, как они
поднимают сумасшедшие веса, не смотря на нехватку хорошей экипировки, недостаточное
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количество питательных веществ и недосбалансированное питание, а зачастую отсутствие
полноценного отдыха.
Я горжусь, что занимаюсь именно этим спортом и именно в этом спортзале.
О чем я мечтаю? Духовная и физическая составляющие личности тесно связаны и одна
поддерживает другую. Я чувствую, что, становясь сильнее физически, становлюсь сильнее
духом. Так вот: я мечтаю стать сильной настолько, насколько смогу.
Стимулы для занятий, конечно же – сами занятия: новые достижения, общение с
людьми, которые всегда стремятся стать сильнее, так же как и я – настолько, насколько смогут
– вот мои стимулы.
Я ни разу не участвовала в соревнованиях, хотя, может быть, когда-нибудь…
Что касается личного рекорда: в сумме 210 кг.
Методика тренировок выработалась недавно в результате проб, изучения различных
программ и опыта разных людей. В вкратце: чередование циклов тренировок. 1-й цикл –
легкий вес 15 повторений, 2-й цикл – средний 12-10-8, 3-й цикл – 6-4-3-1. Самое главное –
отдых и сон.
Мой кумир – не реальный человек, а образ. Человек, сочетающий в себе те самые
духовную и физическую силу. Конечно же включающий любовь к пауэрлифтингу и высокий
уровень интеллекта, культуры.
Что дал мне пауэрлифтинг? Характер, выражающийся в постоянном стремлении к
непрерывному саморазвитию и совершенствованию.
Моральные затраты – это настрой на то, что все получиться. А вернее – наоборот, не
затраты, а отдача, постоянная отдача взамен на регулярные тренировки. Если пропуская по
каким-то причинам (в основном из-за отъездов), очень переживаю из-за этого.
А материальные затраты – это питание, препараты, стимулирующие восстановление,
кровообращение мозга, обменные и окислительно-восстановительные процессы. Поскольку
спортивный уровень не требует пока затрат на экипировку, не пользуюсь ни комбезом, ни
жимовыми майками.
Отношение к допингу. Вообще – неоднозначное. Ведь само понятие допинга тоже
неоднозначное. Что такое допинг? 1) Это любые препараты, помогающие улучшить результат.
2) Препараты, запрещенные WADA.
Мое мнение таково: риск подорвать свое здоровье должен быть минимален. Отсюда:
исключить прием опасных препаратов – большинство допинг-препаратов опасны. Нужно
хорошо знать спортивную биохимию, анатомию и физиологию. Тогда будет польза для
результатов и организма, вред будет приближен к нулю. Нужно искать то, что может заменить
допинг, который навредит больше, чем поможет. Вернее сказать так: допинг – это яд
замедленного действия, вред проявляется неожиданно и, конечно, в самый неподходящий
момент.
Мешают заниматься отъезды только. Занимаюсь я с большим удовольствием. И когда я
в Кургане – ни одной тренировки не пропускаю. Стабильно 3 раза в неделю по 2 часа с 2003 г.
Сам по себе спорт – прекрасен. Не нравиться только то, что выглядит так, будто нашего
спорта не существуют. Ни слова по телевидению. Ни слова в общественной печати (кроме,
конечно, специализированных журналов). Литературы не найти днем с огнем. Спортзалы либо
недоступно дорогие (например, в Екатеринбурге 250 руб. за тренировку минимум) и
рассчитаны на "фитнес", черт бы его побрал, либо как у нас: прекрасный спортзал, но грязный
пол, запущенная канализация. А почему? Потому что местным чиновникам наплевать на спорт
вообще, а тем более на наш. Никто не хочет финансировать. Массам интересны игровые
виды, потому что заниматься не надо, а только смотреть. Строят дворцы (например,
Ледовый дворец), ремонтируют залы. Потому что это – массово. А у нас не массовый вид
спорта. Вот футбол, хоккей, легкая атлетика – это да. Каждый день по TV, в газетах – везде!
Комитет по ФиС только на них и работает! А вот когда наши ребята занимают призовые места,
первые в тройке, первые места на областных, всероссийских, европейских соревнованиях,
кубках, чемпионатах, конечно Комитет напишет в Министерство, что это вот, они такие
молодцы воспитывают чемпионов! Конечно они получат за это премию! Вот это мне НЕ
НРАВИТЬСЯ!
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Что могу посоветовать тем, кто начал заниматься? Идти до конца. Быть сильным.
Думать. Слушать. Чувствовать.
Важные мысли.
Я всегда неустанно повторяю: для широкого круга нашего спорта не существует. СМИ
игнорируют наш спорт, правительство тоже.
О СМИ. На спортивных каналах транслируют информацию о различных видах спорта –
чего только не увидишь, даже экзотические виды спорта, типа боевого искусства,
изобретенного черными рабами в Латинской Америке XIX в., замаскированного под танец (не
помню даже название этого вида). Гимнастика, плавание, все виды легкой атлетики, футбол,
хоккей, теннис, бильярд (самый мужской вид спорта !). Только не пауэрлифтинг! Ну не
массовый вид спорта! Не попсовый. А смотрим, например, чемпионат мира по силовому
экстриму – большинство ребят вышли из пауэрлифтинга…
О Власти. спортзал, в котором выросли
спортсмены – чемпионы, без конца стоит под
угрозой ликвидации. Раньше, когда он курировался
заводом, никто не покушался на наш храм. А потом
завод отказался от нас – и теперь Электросети,
Водоканал, ТЭЦ – все терзают пожилого тренера:
повышают оплату услуг, грозятся закрыть –
оштрафовать так, чтобы он не смог рассчитаться,
чтобы официально закрыть за неуплату. А ведь
ясно: хлебное место в центре города для какогонибудь офиса или супермаркета или еще чего-то… наш спортзал.
В советское время спорт был важной
составляющей общества и его финансировали, а
теперь правительство говорит только о том, что спорт развивается, а наш спорт не
существует. Вся информационная база о нашем спорте существует за счет средств самих
спортсменов или федераций, а правительство нас игнорирует тотально (Зато в 2010 году в
Курганской области стартовал новый проект: "Папа + я = бильярдная семья!" Хочется
спросить: вы чему детей учите? Так дождемся появления, скажем, "карточная семья" или
"наперсточная семья"? Неужели государству Российскому НАСТОЛЬКО не нужны сильные
люди?! - Прим. Д.А.)
Мотивы. Мои мотивы. Каждую тренировку, захожу в спортзал, как в храм, вдыхаю его
запах, заряжаясь энергией силы…
Тренируюсь 80-120 мин. – по самочувствию. После энергичной разминки и плавной
растяжки – базовое упражнение, затем – вспомогательные. Базовое 3-4 подхода с
возрастающей нагрузкой, убывающим количеством повторений, 2-3 вспомогательных
упражнения по 10-15 повторений. Несколько сотен повторений пресса. Растяжка. Нирвана.
А мотив основной следующий: приходя на тренировку, я получаю удовольствие,
моральное и физическое, я люблю достигать недостигнутое прежде, чувствовать, что
преодолела себя еще раз, ощущать работу костно-связочно-мышечного аппарата, сжимать
гриф руками, чувствовать вес и сопротивление собственного тела нагрузке. Ничто не заменит
этого. Это как вариант секса. И так хорошо, и так хорошо. И нельзя сказать, что одна его
форма лучше другой. Нельзя его заменить. Нельзя заменить пауэрлифтинг.
Что я получаю попутно. Общение с сильными людьми. Пауэрлифтинг – это спорт
неформальный, он притягивает людей, выбившихся из общего формата, преодолевших себя,
тех, кто пошел на жертвы: безвестность и безответность. То, что писала в "важных мыслях".
Кроме того, главное: люди эти – разносторонне развитые, многогранные, многоликие,
интересные, развитые духовно и интеллектуально. Конечно, все по-своему, неповторимо. Но я
их обожаю!
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Это силовые маньяки, с чувством юмора, которому все легкоатлеты, пловцы и горефутболисты, вместе взятые, могли бы позавидовать и которого они никогда бы не приобрели в
своем виде спорта. Я вижу мир другими глазами после того, как пришла в зал.
Конечно мир зала – самый лучший из всех миров. Ну разве что на ровне с миром
"тяжелой" музыки. Пусть кто-то скажет, что у меня гигантомания: люблю тяжелый спорт,
тяжелых мужчин и тяжелую музыку – я скажу: "Да". Я не жалею об этом. И ни о чем, что с этим
связано. Я люблю этот мир. Мир тяжелого и большого.
Как истинный любитель металла, я люблю его в виде веса и в виде музыки, в виде
тяжелых, как металл мышц, твердых, как металл, решений и твердого, как металл, характера –
воли к победе над собой.
Мотивы других. Смотрю и удивляюсь. Но весело. Эпизодически в нашем зале
появляются женщины. Это забавно. Я их вижу так, будто меня там нет, а они есть, и я
подглядываю и забавляюсь.
Вот как это бывает:
Случай 1. Она пришла, потому что решила похудеть, увидела кучу железа – испугалась,
убежала и не вернулась.
Случай 2. Она пришла с подружкой подцепить мужика. Они всю тренировку занимались
ерундой – вялой имитацией спортивной деятельности, активной деятельностью по "кадрили"
(от фразы "кадрить" (мужиков)). Но, обнаружив, что у них уже есть любимая – штанга с
блинами, сбегают с поля поражения. Не возвращаясь.
Случай 3. Она пришла, потому что туда ходит ее друг. Увидела кучу железа – убежала.
Друг – тоже.
Случай 4. Она пришла, потому что туда ходит мальчик младше ее на 10 лет и которого
она хочет лишить девственности. Не вышло. И не вошло. Она убежала. Он тоже. Но вернулся
и занимается пока.
Случай 5. Она пришла, влюбилась в пауэрлифтинг и осталась навсегда. Это я.
Мужчины мой мечты № 1. Он родился в один
год с В. Высоцким. Он носит смешную кепочку из
шестидесятых в тон с авоськой из того же х/б.
Старенькая футболочка, ветхие штанишки, скромный,
добрый и умный взгляд нежных голубых глаз. Он один
справляется
с
сотней
монстров:
Энергосбыт,
Электросети, Водоканал, Администрация, главный
пауэрлифтер и другие.
Он читал И. Канта и Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф.
Энгельса и В. Ленина цитирует дословно. Он может
один разгадать кроссворд из журнала "Наука и жизнь"
30-ти летней давности. Он тренируется каждый день. У
него нет пивного брюшка, есть пресс и подружка на 30
лет с лишним моложе его.
Он любит работать с молодежью, всегда готов
помочь, бесплатно тренирует сотню людей, которые
даже не знают когда у него День рождения…
ЛЮДИ! У НЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 6-го ИЮНЯ!
Он устраивает "банкет" после соревнований. Он
шутит и веселится, вопреки всему и не смотря не на что.
Он любит пауэрлифтинг.
Я люблю его.
Я ЛЮБЛЮ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЯКУШОВА!!!
На фото – Виктор Иванович Якушов (1939 г.р.) – Чемпион г. Кургана 1972 года по
олимпийской штанге в категории до 82,5 кг.
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Мужчина моей мечты № 2. Он работает. Он все время работает. Он – тренер. Он
работает тренером, получая жалкие гроши, продолжает тренировать ленивых дрищей в
большом зале с "домашними" тренажерами, где стакан воды стоит 20 руб. 333 раза его хотели
уволить со второй работы (где он начальник охраны, за которым смотрят администраторши жандармы). Проблема в том лишь, что тогда бы и вовсе охраны в этом заведении не стало.
Его легко можно обмануть, напоить, оставить на дежурстве одного, сбежать, а утром, когда
придет начальник, свалить все касяки на него. И его лишают премии. А поспав пару часов, он
вернется в свой зал и будет тренировать ленивых дрищей до ночи. А ночью – в охрану. Утром
– в "Храм" – поднимает несколько сотен кг на скорую руку, спину, ногу (жим, тяга, присед) и
опять – на работу. Нежные серые глаза со вздувшимися от усталости и похмелья сосудами
смотрят в пустоту. Он очень устал. Он – герой. Герой борьбы с собой и внешним миром:
работа 25 часов в сутки за копейки и без отдачи, тяжелые тренировки, отсутствие возможности
пообедать по-человечески, дети и жена, которых надо кормить. Он – рыцарь больной
экономики. Он – храбрый рыцарь, который придет домой с маленькой зарплатой и скажет
жене, что половину пропил, чтобы она не знала, что платят так унизительно мало.
А попутно, на работе, по дороге он пообнимается со всеми более-менее симпатичными
девчонками, один бог знает, когда он соберет навестить любовниц и при этом без конца будет
воевать с этим уродливым выкидышем посттоталитаризма – нашей экономической стороной
жизни. Он – рыцарь.
Мужчина моей мечты № 3. Весь день он работал на заводе: трудился, матерился,
таскал железо. И вот настали заветные 17-30 – и он в родном священном подвальчике
"У ИванЫча" – нашем общем Храме силы. Куча народу – большая часть – молодежь, которая
сегодня здесь – завтра нет, но места занимает много не в виду бурного тренировочного
процесса, а в виду количества, к сожалению. Разогнав всех их по углам, предварительно
объяснив, что, где, как и когда, он, наконец-то, начинает тренироваться. Но, как обычно и
бывает в нашем храме – не успел нагрузить штангу – половина блинов уже неизвестно где…
Вопреки всему – это, пожалуй, девиз команды нашего спортзала и, наверное, многих,
кто занимается пауэрлифтингом вообще. С ним можно всегда поговорить, он всегда расскажет
и объяснит все, что его спросишь, всегда подскажет и поможет, если что-то не так, что-то не
получается. Всех бездельников заставит заниматься, не заставит – они сами уйдут. Всегда
подстрахует, подправит технику, подсказав, где ошибки. И, что мне больше всего нравиться –
никогда не станет лезть под шкуру злоязыкими шутками, в отличии от некоторых, кто
занимается не в нашем зале. На фото: "У ИванЫча" ("Зауралец"/"Исполин", Курган)
Немного о Храме. Лето 2006-го… Прихожу на тренировку, спускаюсь по темной-темной
лестнице, нащупываю в кромешной темноте дверь, открываю, захожу в темный-темный угол,
открываю в темноте вторую дверь, иду по темному-темному коридору – ничего и никого не
вижу, говорю: "Да, темнота, конечно друг молодежи. В Москве сатанисты в катакомбах живут.
А тут у нас своя секта…" Выходит Виктор Иванович со свечами в руках: "Секта
пауэрлифтеров. Остались самые стойкие. Электросети свет за неуплату отключили".
Я вижу, что занимается человек 10 – больше никого. В свете свеч, лучиках небольших
щелеобразных окон мы приступили к
тренировкам, вопреки всему… Тогда мы
познакомились с автором идеи данной
книги ("Курс молодого качка. Pumping
Iron for Beginners").
В заключение, хочу сказать, что то,
что делают наши пауэрлифтеры, то
значение, какое они придают нашему
спорту и нашему залу – действительно, как
религия. Потому что, как уже не раз выше
мною было сказано: вопреки всему они
делают это – тренируются, выступают,
соревнуются и побеждают!
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ГЛАВА 14. ИВАНЫЧ
Якушов Виктор Иванович родился 6 июня 1939 года. Тренер спортклуба "Исполин" по
пауэрлифтингу. В Курган Виктор Иванович приехал в 1961 году после службы в Армии. В
1962 году поступил в Курганский машиностроительный институт (КМИ), сразу пошел в секцию
тяжелой атлетики к тренеру Реутскому Леониду Федоровичу. На первых соревнованиях
выполнил второй разряд: жим 90 кг, рывок 90 кг, толчок 110 кг. Из-за болезни я перестал
заниматься и возобновил занятия тяжелой атлетикой в 1969 году когда пришел работать на
Курганский машиностроительный завод (КМЗ). Тренером команды КМЗ по тяжелой атлетике
был Быбин Леонид Михайлович. В команде КМЗ "Зауралец‖ Виктор Иванович
тренировался и выступал с 1969 по 1984 годы. В 1972 году стал чемпионом города Кургана в
весовой категории 82,5 кг с результатом: рывок 115 кг, толчок 140 кг. Норматив Кандидата в
Мастера Спорта СССР выполнил на чемпионате зоны Урала и Сибири в г. Первоуральске в
1978 году с результатом: рывок 127,5 кг, толчок 155 кг.
С 1979 по 1989 годы работал тренером по штанге на КМЗ. В апреле 1989 года секция
переехала из спорткомплекса "Зауралец" в зал по адресу ул. Пролетарская, 59 в подвал.
Тяжелой атлетикой власти города заниматься запретили из-за жалоб жителей дома на
большой шум. Секция тяжелой атлетики переквалифицировалась на силовое троеборье, в
этом виде спорта не надо бросать штангу с высоты на помост. Секция сменила методику
подготовки и начала осваивать новый вид спорта – пауэрлифтинг с целью достижения
хороших результатов на городских и областных соревнованиях.
Материальная база и спортивное оборудование формировалось постепенно. Несколько
штанг и гирь привезли из спорткомплекса "Зауралец" Тренажеры, гантели и др.
приспособления по чертежам изготовили на КМЗ. Часть грифов, блинов и тренажеров были
куплены в других спортзалах.
Материальные средства клуба образуются из взносов занимающихся и идут на уплату
коммунальных услуг, аренды помещения, ремонта зала и тренажеров и оплаты
обслуживающего персонала. Других источников материальных средств клуб не имеет.
После отделения от "Зауральца", на общем собрании, в июне 2005 года, клуб был
переименован в спортивный клуб "Исполин". Помещение по спортзал, по адресу ул.
Пролетарская, 59, принадлежит городскому муниципальному имуществу. Аренду помещения
под спортзал оформил КРОФ "Источник".
Первые соревнования клуба по пауэрлифтингу – апрель 1990 года, в которых Борис
Ишутин стал Чемпионом области в весовой категории до 75 кг и установил новый рекорд в
тяге становой 250 кг (не имея на одной руке двух пальцев).
Динамика выполнения норматива КМС в клубе такова:
1991 год – Ишутин Б.
1992 год – Казанцев И.
1994 год – Якушов В.
1995 год – Мухортиков С., Богданов Е., Чуев Э., Киселев О.
1996 год – Курпишев И., Богач Л.
1997 год – Потапов В., Тихонов С., Лесовой А., Арцюх К., Козбан В., Косарев Ю.
1998 год – Гонцов А., Рознин А.
1999 год – Варшавский М.
2000 год – Попов С., Уфимцев Е., Красилов Ф., Строганов Д.
2001 год – Достовалов С., Осипов Д., Абдулов С., Тюрина Л., Пиманенко А.
Динамика подготовки Мастеров спорта России:
1996 год - Курпишев Иван город Калуга, Кубок России;
2002 год - Гонцов Алексей город Москва, Кубок г. Москвы;
2002 год - Лебедев Александр город Казань, Кубок России;
2005 год - Лесовой Алексей город Пышма, Зона Урала и Сибири.
Личные достижения спортсменов клуба в чемпионатах зоны, России, мира:
Курпишев Иван – Чемпион зоны Урала и Сибири 1997 год;
Гонцов Алексей – второе место кубка города Москвы 2002 год;
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Якушов Вячеслав – Чемпион кубка Евразии среди ветеранов город Курск – 2006 г.,
Чемпион мира среди ветеранов город Тольятти – 2007 год;
Денисов Иван – Чемпион мира по гиревому спорту с 2003 года, воспитанник нашего
клуба.
Информацию о системах тренировок беру из журналов, специальной литературы,
Интернета.
Допинг контроль надо отменить. Это мероприятие не играет положительной роли не для
спортсменов, не для общества в целом. На лицо явное ущемление прав и свобод личности.
Роль допинг контроля превратилось в отрицательное явление в спорте.
Команда нашего клуба по пауэрлифтингу на чемпионатах области среди взрослых
занимала первые места: 1994 – 1999 гг., 2001 г.
На чемпионатах области среди юношей первое место: 1995, 1997, 1998, 2005 гг.
С теми, кто впервые приходит в спортзал, я выясняю, что он хотел бы иметь от занятий
спортом, далее объясняю каких целей можно достичь, занимаясь в нашем зале:
1) бодибилдинг;
2) пауэрлифтинг;
3) общее улучшение здоровья;
Следующим этапом выбираем программу занятий.
Клуб "Исполин" имеет общегородское значение, т.к. в нем занимаются жители со всех
районов г. Кургана: центра, пос. Энергетики, Западный, Северный, Заозерный, Рябково,
Восточный, Глинки, а так же Кетово. Клуб работает круглый год без перерывов. В сентябре
каждого года набираются группы школьников с 8-го класса и старше. Многие занимающиеся
приводят в зал своих детей, друзей и родственников. Для сдачи разрядных норм, два раза в
год, ноябрь и март, проводятся квалификационные соревнования. Выполнившие разрядные
нормы получают зачетные книжки от второго юношеского до второго взрослого разряда.
P.S. В настоящее время клуб «Исполин» находится в бомбоубежище по адресу:
г. Курган, ул. М. Горького, 40 (крайний правый вход со двора).
Виктор Иванович Якушов (ИванЫч) 04.01.2008.

На 70-летнем юбилее Виктора Ивановича. На фото (слева на право): Иван Курпишев,
Алексей Гонцов, Виктор Иванович Якушов, Сергей Макаров, г. Курган, 2009 год.
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ГЛАВА 15. ПалЫч
Фальковский Петр Павлович родился 15 мая 1964 года в городе Кургане в
белорусско-польской семье. Мать – Валентина Ивановна,
труженик тыла, в войну работала в колхозе в Свердловской
области. В 1960 году перебралась в Курган и стала работать
техничной на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ).
Отца не видел ни разу и про его судьбу не чего не знаю.
С 1972 по 1979 годы находился на лечении в
Илизаровском центре (сейчас - Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика Г.А. Илизарова) с травмами ног, полученными в
результате автоаварии. Обе ноги – ломанные. Практически 7
лет ходил на костылях, перенес 7 операций. Ни разу не был ни
на одном уроке физкультуры в школе.
Впервые интерес к "железу" появился именно в больнице Илизарова. Для поддержания
мышечного тонуса в послеоперационный период необходимы физические нагрузки. В
кабинете лечебной физкультуры (ЛФК) я занимался гимнастикой с гантелями. Это были
упражнения на верх тела, т.к. на ногах стоял аппарат Илизарова. Гантели мне очень
понравились и, по выписки из больницы, я купил себе разборные гантели (от 2-х до 7 кг) за 3
рубля каждая у знакомого. В школьной библиотеке взял книгу первого в СССР чемпиона мира
по олимпийской штанге в тяжелом весе А.С. Медведева "Путь к силе", где были рисунки и
описания упражнений с гантелями и гирей.
С 21 декабря 1979 года я "обручился" с железным миром. С этого дня и по сей день я
живу в нем. Занимался бездумно, наращивал нагрузки каждый день, некому было подправить,
занимался один дома. Это отражалось на сердце: пульс в покое доходил до 100 ударов в
минуту. Пришлось укреплять сердечную мышцу бегом в Центральном парке культуры и отдыха
(ЦПКиО). Дистанцию довел до 7 км в день 3 раза в неделю.
Фанател страшно. За время занятий боялся пропустить даже одну тренировку в году!
Довольно скоро гантелей стало мало и я перешел на гири – купил в "Буревестнике" комплект
гирь: 2х16 кг, 2х24 кг и 2х32 кг. Когда и гирь стало мало, я решил пойти в зал тяжелой атлетики.
19 сентября 1981 года я переступил порог спорткомплекса "Синтез" в Энергетиках.
Тренер тяжелоатлетов Виктор Викторович Запорожцев (сейчас крупный
предприниматель в городе Анапа) сказал, что набор уже окончен и я, оказывается, уже стар
для этого спорта, а мне было 17 лет. Но т.к. я мечтал, что я могу быть великим атлетом, лежа
на диване, я без лишней скромности заявил ему, что в моем лице он теряет будущего
Чемпиона. Причем, трехкратного олимпийского. В то время моим кумиром был выдающийся
атлет ХХ века Давид Адамович Ригерт (родился в 1947 году), у которого на счету было 63
мировых рекорда, но он был однократным олимпийским чемпионом. А я заявил, что превзойду
его! Мои слова сразили непреступного тренера "Синтеза" и он сказал: "Ну тогда, конечно!
Проходи, посмотрим…"
В скором времени он убедился в моей бесперспективности как будущего олимпийского
чемпиона, но мой фанатизм его подкупил и он меня оставил в зале. Мало того: он разрешил
мне делать жим лежа и качать бицепс! Что было тогда немыслимо в зале тяжелой атлетики,
т.к. это забивало руки и мешало подъему штанги, но очень формировала форму тела. Все это
хотели делать, но разрешалась только мне, как "полуинвалиду" . Так моя слабость
обернулась новыми возможностями, о которых другие могли только мечтать.
Я первым приходил в зал, последним уходил, поэтому меня и сделали неофициальным
инструктором, хотя там было много гораздо более сильных спортсменов, чемпионов и
рекордсменов. Тогда я тренировался по 5 часов. Работал сборщиком тары на КМЗ в 820-м
цехе целый день на ногах, а вечером тренировочный марафон. Мой лозунг был: "Сегодня
больше, чем вчера! Завтра больше, чем сегодня!" Вел тренировочный дневник, где описывал
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все свои ощущения. В тренировках был очень упорный, наверно, потому что телец! За 11
месяцев тренировок мой вес тела вырос с 64 до 72 кг "чистыми" мышцами без жира.
Уставал страшно, питание никакое. Мои тренировки совпали с ведением талонной
системы на продукты питания. Т.к. алкоголь внутрь не употреблял, менял водочные талоны на
мясные. В дни тренировок диета была следующая: пол кило жареного мяса, стакан сметаны, а
после тренировки – литр молока. "Химию" не использовал, только морковка!
В 1989 году я показал свои лучшие результаты (без экипы): присед 135 кг, жим
лежа 150 кг, становая тяга 150 кг, сумма 435 кг (весовая категория до 75 кг).
По современным меркам – смешные результаты, но для меня это было рекордом! т.к. я
всю жизнь мог провести на костылях.
В конце концов, перегрузки дали о себе знать – у меня в очередной раз зачастил пульс.
Врач порекомендовал снизить тренировочную нагрузку. С этого года я стал физкультурником.
Работаю 8-10 повторов (вместо 1-5).
В 1979 году окончил 8 классов школы-интернат № 3 г. Кургана. В 1981 году окончил 10
классов школы-интернат № 2 города Кургана (сейчас – Курганский педагогический колледж
напротив ЦПКиО).
В 1982 году поступил в Катайское профессиональное училище № 14 по специальности
"Пчеловод", потому что с детства мать говорила, что пчеловоды долго живут, а мне после 7
операций, которые отняли много лет жизни, хотелось пожить подольше. В 1983 году закончил
училище и 3 месяца работал пчеловодом в Далматовском районе. Потом стало скучно одному
в лесу в 19 лет и я ушел в промышленность на Дормаш водителем электрокара.
1985 года 2 декабря я стал слушателем рабфака Курганского государственного
педагогического института (КГПИ). С 1986 года – студентом исторического факультета. В 1987
году убедил ректора КГПИ А.Д. Сазонова (сейчас его сын – владелец сети одноименных
аптек) в необходимости приобрести тренажеры для занятия атлетизмом. Я тогда был очень
активным, единственным коммунистом среди студентов на историческом факультете. Часто
толкал речи на собраниях, поэтому ректор меня знал и выделил 12 000 руб. (по тем временам
– огромные деньги) на приобретение тренажеров. В студенческом общежитии по ул.
Комсомольская, 37 оборудовали тренажерный зал "Железный Самсон" (перед этим прочитал
книжку про биографию Александра Засса – "Железного Самсона"). Тренажеры были
курганской фирмы "Ахиллес", их делал Мастер спорта международного класса (МСМК) по
самбо Игорь Косарев и его друзья.
В 1987 году проходил областной смотр-конкурс на лучшее молодежное общежитие в
Курганской области по спортивно-массовой работе. Наше общежитие заняло на нем первое
место. Мне дали премию 15 руб., а председатель нашего спортклуба КГПИ Людмила
Васильевна Устюжанина (огромная заслуга в моем становлении как физкультурного
работника принадлежит именно ей) пробила в облспорткомитете вызов на Всесоюзный съезд
тренеров по атлетизму СССР в декабре 1987 году в городе Клайпеда, Литва. Я неделю
слушал выступления ведущих специалистов страны, были практические занятия: показывали
лучшие залы Клайпеды, выступления культуристов Литвы. В конце выдали удостоверение, где
было указано, что я прослушал 40 часов лекций и имею право преподавать атлетизм (первое и
единственное в Курганской области). На этом же съезде перед представителями областей, а я
один представлял Курганскую область, была поставлена задача – там, где не было федераций
атлетизма, сформировать их.
По приезду домой, я довел эту задачу до Александра Меркучева, Мастера Спорта
СССР (МС) по тяжелой атлетике (рывок 147,5 кг, толчок 180 кг (до 75 кг). Он в то время
заменил уехавшего в Анапу нашего с ним тренера Запорожцева. Меркучев этой идеей
загорелся и мы решили действовать. Первой акцией была наша поездка на Открытый
чемпионат города Челябинск в январе 1988 года по силовому троеборью. Нашу область
представлял единственный спортсмен из города Петухово Владимир Загвоздкин (ныне
покойный) до 75 кг. Там он выполнил норматив кандидата в мастера спорта (КМС) и стал
первым КМС в Курганской области. (в 1990 году Загвоздкин также становится первым МС
СССР по пауэрлифтингу). Так же с ним было 4 представителя: 2 из Петухово и мы с
Меркучевым поехали перенимать опыт проведения соревнований такого рода.
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По возвращению в Курган мы решили организовать федерацию атлетизма Курганской
области. На первое заседание были приглашены ведущие спортсмены силового плана и
инструктора тренажерных залов. Там был сформирован руководящий состав федерации.
Первым председателем федерации атлетизма Курганской области, в которую входили 3
направления (бодибилдинг, силовое троеборье и армрестлинг) был единогласно избран
Александр Васильевич Меркучев (работал до мая 2008 г.). Меня избрали членом
Президиума федерации по пропаганде и агитации, так же я курировал армрестлинг.
В первые годы нашего существования основным направлением нашей работы был
бодибилдинг. С 1988 по 1991 год проведено 4 крупных соревнования во Дворце культуры
машиностроителей (ДКМ), Курганхиммаше, спорткомплексе Курганского завода колесных
тягачей (КЗКТ). Особенно крупным был открытый чемпионат г. Кургана с приглашением
соседних регионов в 1989 году в Курганском театре драмы (Драмтеатре) под эгидой городского
комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодѐжи (горком ВЛКСМ).
Приехала только сборная Омской области (мы тогда с ними очень дружили). Зал был забит!
Еще бы – такая экзотика в нашем Сибирском краю!
Постепенно мы ослабили направление бодибилдинга, т.к. финансовые и технические
возможности уже не отвечали растущим современным методам тренировок этого вида спорта.
Основной акцент сделали на силовое троеборье, т.к. число клубов, где занимались им было
гораздо выше (тренажерные залы в Петухово, Синтез, Зауралец, Шадринске), чем там, где
проповедовали бодибилдинг (Локомотив, Ахиллес).
С 1988 по 2005 год я проводил соревнования по армрестлингу от Чемпионата города в
начале до различных турниров, посвященных дням железнодорожников, физкультурников и
др. Последние годы я проводил турниры среди сельских профтехучилищ.
При нашей федерации была сформирована агитбригада для популяризации силовых
видов спорта в области. Она с 1989 по 1991 год, по приглашению администраций районов,
выступала на различных районных праздниках с показательными выступлениями. В эту
бригаду входили ведущие спортсмены области по силовым видам спорта. Я был ведущим
этого шоу. Бригада пользовалась огромным успехом у жителей районов, нас заказывали через
облспорткомитет.
В 1989 году А. Меркучев перешел от тренерской деятельности в спортивные
функционеры, а я стал вместо него инструктором в спорткомплексе "Синтез" вместе с его
братом Валентином Меркучевым, МС по тяжелой атлетики СССР, призер России 1987 года.
В мае 1991 года я закончил институт и ушел из "Синтеза" в предпринимательство. Я был зам
директора малого предприятия
"Лидер", занимавшегося кожномеховым
производством.
Павловская денежная реформа
1991 года обанкротила наше
предприятие, еще не успевшего
толком развернуться. Я ушел в
школу № 26 2-го микрорайона
Заозерного
преподавателем
истории. В июне 1992 года я
перешел в облкомитет "Юность
России" ведущим специалистом
по спортивно-массовой работе
при
Главном
управлении
народного
образования
Курганской области.
На фото – ―Трудовые резервы‖,
2012 год.

Года
хватило,
чтобы
понять, что сидячая работа – не для меня, ни какого творчества и инициативы. Успел
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соскучиться по школе. С августа 1993 по 1998 год я работал в школе № 45 (Западный)
учителем истории и обществознания, и классным руководителем.
В 1998 году я выпустил свой 11-"Б" класс и чувством исполненного долга ушел из школы
вместе с ним. С сентября 1998 года работаю тренером-преподавателем во дворце спорта
"Трудовые резервы". С 1995 года я вел в нем секцию атлетизма (параллельно со школой). Зал
создавал для себя на пустом месте (помещение досталось от велосипедистов, как и
"Зауралец" Якушова Виктора Ивановича), т.к. в школе работал во вторую смену, не было ни
сил не времени ехать в Синтез, а "Трудовые резервы" – через забор со школой.
Потихонечку, вместе с А. Меркучевым, стали насыщать зал инвентарем.
Я договаривался со сварщиками – тренажеры варили из отходов железа, труб с помоек.
Основным сварщиком был мой старый товарищ по "Синтезу" Володя Миляев. Грифы и блины
для штанг доставал и договаривался Меркучев по всей области. Сейчас у нас около 20
тренажеров, стоек и жимовых скамеек, олимпийских грифов 8 штук, блинов около 1 т., с
гантелями беда!
С 2006 года А. Меркучев ушел на повышение – стал директором Курганского
областного центра дополнительного образования детей (КОЦ ДОД) и предложил мне работать
с ним. С этого года я работаю в КОЦ ДОД.
Первым МС по пауэрлифтингу у меня стал 11 ноября 2003 года Мигунов Евгений
(1982 г.р.) на Чемпионате России среди студентов в Москве (650 кг до 75 кг).
За период с 1 сентября 1998 по настоящее время мною подготовлено (ФПР):
143 перворазрядников, 70 КМС, 11 МС (в т.ч., 4 девушки), 2 МСМК России, Чемпион
Европы 2010 г. среди юниоров по пауэрлифтингу, бронзовый призер Чемпионата мира
2011 года среди юниоров по пауэрлифтингу, бронзовый призер Чемпионата России 2012 года
по пауэрлифтингу, дважды рекордсмен России 2011 года по пауэрлифтингу (Куракин
Вениамин), Чемпион мира 2007 г. среди юниоров по пауэрлифтингу (Достовалов Михаил).
Гордостью нашей команды являются:
Достовалов Михаил (1985 г.р. до 52 кг): первый Мастер
спорта России международного класса по пауэрлифтингу в
Курганской области (март 2005 года, Казань), Чемпион Первенства
мира среди юниоров 2007 г. (Франция, IPF), трехкратный Чемпион
зоны Урала и Поволжья (2005-2007 годы), серебряный призер
Чемпионата России среди студентов 2005 года, Чемпион России
среди студентов 2006 года, бронзовый призер Чемпионата России
2006 года, серебряный
призер
Первенства
России среди юниоров
2006 года, серебряный
призер
Чемпионата
России 2007 года, серебряный призер Первенства
России среди юниоров 2007 года, лучший
спортсмен Курганской области 2005 года среди
неолимпийских видов спорта, установил 45
рекордов области.
Куракин Вениамин (1988 г.р. до 56, до 59
кг): четвертый (из четырех на настоящее время)
Мастер спорта России международного класса по
пауэрлифтингу в Курганской области, Чемпион
Европы среди юниоров по пауэрлифтингу 2010
(Норвегия, IPF), бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров по пауэрлифтингу
(Канада, IPF), серебряный призер Первенства России среди юношей 2006 года, серебряный
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призер зоны Урала и Поволжья 2007 года, серебряный призер зоны Урала 2008 года,
серебряный призер Первенства России среди юниоров 2008 года, бронзовый призер Кубка
России 2008 года, Чемпион зоны Урала 2009 года, серебряный призер Первенства России
среди юниоров 2009 года, серебряный призер Кубок России 2009 года, Чемпион зоны Урала
2010 года, серебряный призер Первенства России среди юниоров 2010 года, Победитель
Кубка России 2010 года, победитель Первенства России среди юниоров 2011 года, дважды
рекордсмен России по 2011 года, бронзовый призер Чемпионата России 2012 года по (среди
мужчин), победитель Кубка России 2012 года (среди мужчин) установил несколько десятков
рекордов области.
Митрофанова Мария (1988 г.р., до 75 кг): МС России, серебряный призер Чемпионата
России среди студентов 2008 года.
Архипов Евгений (1986 г.р. до 110 кг): МС России, серебряный призер Первенства
Сибирского федерального округа среди юниоров 2009 года, установил 4 рекорда Курганской
области по пауэрлифтингу.
Ивакина Ирина (1971 г.р.): МС России, Чемпион 4-го Всероссийского мастерского
турнира в г. Ханты-Мансийске, серебряный призер турнира в абсолютном зачете, установила 4
первых рекорда Курганской области по пауэрлифтингу среди женщин.
Стрельникова Юлия (1988 г.р.): МС России, Серебряный призер 4-го Всероссийского
мастерского турнира в г. Ханты-Мансийске, бронзовый призер турнира в абсолютном зачете.

Все свои несбывшиеся спортивные мечты и амбиции я пытаюсь реализовывать в
достижениях своих воспитанников. Их успехи дают мне силу и энергию. Когда побеждают они
– вместе с ними побеждаю и я!
Знаний по химии у меня никогда не было. Поэтому я воспрял духом, мы оказались в
более или менее равных условиях с другими спортсменами России. Химию я отрицаю,
пропагандирую спортивное питание: витамины, креатин, аминокислоты. В спортивном плане я
против допинга. Допингу – нет! У химиков результат махом падает. Метан держится в
организме от 2 месяцев до 1 года. Я рад, что началась борьба с химией – это шанс для таких
любителей, как мы.
Традиции клуба: фото всех КМС (на зеленом фоне) и Мастеров спорта (на фоне флага
России) на доске почета, коллективное фото после области и города, уборка зала до 1
разряда. С КМС – бесплатное посещение зала.
Я после первой тренировки определяю: будет толк или нет. Есть у меня "волшебная
палочка" – по ней я определяю как приседает новичок.
Настораживает провал рождаемости 1990-х годов – не знаю с кем буду заниматься.
Сплошь приходят худые, больные. Но это еще – пол беды. Самое печальное, что они не хотят
напрягаться, заниматься спортом!
Чтобы простимулировать ребят в начале их спортивного пути, я им говорю, что,
выполнив норматив МС России по пауэрлифтингу, они смогут работать по любимой
профессии - тренерами и инструкторами в фитнес залах. И, действительно, почти все мои
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мастера спорта, которые закончили соревновательный спорт, работают в престижных залах
города. Тем самым они подтверждают крылатую фразу Пола Эндерсона (1932 - 1994),
которую я постоянно цитирую: "В начале ты кормишь мышцы, а потом мышцы кормят тебя".
Пол Эндерсон – величайший атлет первой половины ХХ века, первый в мире присел с весом
более 500 кг (еще в 1950-х годах!). Его результаты по тяжелой атлетике были ориентирами
для силовиков всего мира!
Информацию о тренировках я собирал наблюдениями за другими спортсменами в
"Синтезе". Все проверял на себе. В 1980 – 1990-х годах информации о тренинге было очень
мало. На первых спортсменах применял собственный опыт, черпаю информацию из
учебников, книг, Интернета. Постоянно экспериментирую.
Первого культуриста я увидел в лице Гойко Митича (родился в 1940 году) –
югославского актера, символа мощи 1960-х – 1970-х годов для социалистического лагеря.
О нем я услышал гораздо раньше Шварценеггера (родился в 1947 году). В детстве и в
подростковом возрасте – его
влияние
было
главным,
фильмы ребята штурмом
брали. Культуристы же были
запрещены в СССР.
Фальковский Петр
Павлович ("ПалЫч"),
старший тренер
Курганской области по
пауэрлифтингу (Федерация
пауэрлифтинга Курганской
области) тренер в
тренажерном зале
"Трудовые резервы"
(государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей "Детскоюношеский центр" при
Главном управлении
образования
Курганской области
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ГЛАВА 16. МОЙ ОПЫТ ТРЕНИРОВОК
С детства очень много бегал, прыгал, плавал, играл в футбол, в "квача", в "палочку
чижа", лазил по деревьям, поднимал холщевые сумки, наполненные камнями и кирпичами,
разучивал всевозможные системы единоборств. Все это было в больших количествах – до
одурения. Эти упорные, но хаотичные занятия (в основном по американским фильмам и по
перепечатанным фото) в декабре 1995 г привели меня в легендарный, полный харизматичных
личностей тренажерный зал "Зауралец" ("У ИванЫча" - в подвале дома во дворе, ул.
Пролетарская, 59, напротив КМИ, тренер Якушов Виктор ИванЫч). Я и вся наша параллель
парней 10-х классов 31 школы в свое время пришли в тренажерный зал еще и вот почему.
Тогда у нас начинались первые романы, дохляков-псевдогероев по телевизору еще
стеснялись показывать в 1990-е гг. Главными символами силы были настоящие мужики:
Арнольд, Сталлоне, Ван Дамм, Брюс Ли. Так вот, когда дело доходило до свидания с
девушкой, то снимать перед ней футболку, и видеть, что там, где должны быть мышцы - у
тебя, пардон, только ребра, было не удобно... (Да, кстати! Это работает!)
С уроками физкультуры получилось смешно – я их прогуливал, т.к. они просто мешали
тренировкам в качке, зато 3-4 раза в неделю ходил на секцию баскетбола, которую вел наш же
физрук… Приходилось притворяться невидимкой. В то время по телевизору шла передача
"Лучшие игры NBA" – огромные, высокие, очень сильные и быстрые американские
баскетболисты Dream Team 1990-х гг. были нашими кумирами. Вот что значит – пример!
Пару слов о роли примера в спорте. Подавляющее
большинство новых залов оснащаются оборудованием
для спортсменов не выше 2 - 1 разряда, а то и меньше.
Предел прочности олимпийских грифов – 200 кг - счастье,
гантели по 30 кг – великое счастье! А где гантели по 50 и
выше кг? Где грифы, прочностью до 600 кг? Где силовые
рамы? Где, помосты, наконец? Где блины по 50 кг? Ответ
стандартно глупый: а кто такие тяжелые будет поднимать?
Может и будет – пару человек, а для остальных – гантели
до 20 кг – предел. Типа, перерасход средств. Однако,
основываясь на собственном опыте и ежедневно
наблюдая других людей, с уверенностью могу заявить, что
гантели в 120 кг – это далеко не предел! Даже если,
поначалу, их будут поднимать только 2-3 силовика –
тренажерный зал только выиграет! Ведь эти сильные
люди – как мощные магниты – они способны притянуть,
приобщить к силовой работе десятки и сотни других пока
еще немощных граждан и гражданок лучше любых
официальных призывов, акций, скидок и научных
доказательств о пользе здорового образа жизни! А потом
"хозяевА" удивляются, тому, что в их "крутом" зале
тренируется полтора землекопа, а где-то в подвальном
помещении, без вентиляции, но зато с текущей
канализацией, море народу! Голова нужна не только для
того, чтобы туда бизнес-ланч есть! Сила примера – живой
пример – один из самых лучших инструментов педагогического воздействия! Сила Арнольда –
в том, что миллионы людей по всему Земному шару пошли в тренажерные залы, увидев его на
экране! В результате, свершилась настоящая глобальная революция здорового образа жизни!
Так вот. Энергии у меня было очень много, но был худой и слабый, для силовой работы
абсолютно не приспособлен (в 16 лет и весил 55 кг при росте 175 см). На первой своей
тренировке смог выжать пустой олимпийский гриф без замков лежа на 1 раз! Я – это
классический, хрестоматийный, можно сказать, хардгейнер ("тяжелорастущий"). Скорость
обмена веществ очень высокая, такое чувство, что еда вся сгорает, как только ее проглотил.
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Каждый килограмм железа, не говоря уже о мышцах, давался и дается мне с ОГРОМНЫМ
трудом, беспощадной самоотдачей тренировкам. В то время я шутил, что, мол, для того, что
бы стало видно, что я занимаюсь в качке, мне нужно до гола раздеться (в куртке и даже
рубашке не было ничего видно ).
Однако везде есть свои плюсы. Моя неподатливая природа заставила меня очень
серьезно взяться за самообразование: я перелопатил горы соответствующей литературы, как
на русском, так и на английском языках, провел десятки экспериментов, выспросил все, что
можно, у всех физкультурников, спортсменов и тренеров. Ни как не мог смириться, что
единственный фактор роста – допинг! Тем не менее, столкнулся с поразительным открытием:
наука не изучает наш спорт! Все экспериментальные данные учебников – на лыжниках и
велоэргометрах. О культуризме – в 2-х строчках и так осторожно и предположительно, как,
например, я бы давал рекомендации по проектированию нового ускорителя элементарных
частиц. Вот так…
На мое счастье, зал оказался самым разносторонним: там занимались и лифтеры, и
качки, и гиревики, и единоборцы разные и кого там только не было! Единой системы тоже не
было, каждый занимался проверенным методом "научного тыка". Зато столько систем можно
было увидеть и испытать на себе! Как жив остался - не понимаю! В "Зауральце" часто каждая
наша тренировка превращалась в импровизированное соревнование среди тех, кто делал
одно и тоже упражнение. Чего стоили одни зарубы в приседе!
Как и подавляющее большинство "чайников", перешагнув порог тренажерного зала, я
даже и не подозревал, что можно заниматься бодибилдингом, а можно, например,
пауэрлифтингом или олимпийской штангой, и что это совершенно разные виды спорта, т.е. я
не делал между ними никакого различия. Я просто качался по картинкам и программам из
журналов и хотел стать больше и сильнее. Во многом благодаря тому, что самые большие,
сильные и опытные посетители "Зауральца" все же занимались пауэрлифтингом, а так же
благодаря регулярному проведению соревнований именно по этому виду спорта, меня затянул
именно пауэрлифтинг. Он привлек меня своей доступностью, в т.ч. финансовой,
экстремальной силой и, одновременно, своей простотой, и, что не маловажно, в
пауэрлифтинге можно было значительно более объективно отследить свой прогресс.
Почему именно пауэрлифтинг? Кто-то
из великих атлетов сказал, что пауэрлифтинг –
наиболее прямой, ясный и простой путь к
гармоничной силе и великолепно развивает
все группы мышц. Служит силовой базой для
всех остальных видов спорта. Пауэрлифтинг –
гораздо более чем любой другой спорт
снисходителен к природным данным и
возрасту. Практически любой обладающий
упорством, желанием может добиться в нем
достаточно высоких результатов и сохранять
их в течение всей жизни. При этом заниматься
можно практически везде, так как требуется
лишь немного места, простые приспособления
– стойки, скамья для жима и штанга. Тренироваться хотя бы в отдельных упражнениях могут
многие люди, которым занятия другими видами спорта недоступны из-за ограниченных
возможностей в связи с инвалидностью (по зрению, из-за травм позвоночника, опорнодвигательного аппарата). Главная отличительна черта пауэрлифтинга – это простота. Вся
задача заключается в перемещении веса из точки А в точку Б. При этом никаких
головокружительных кульбитов и жонглирования штангой от вас не требуется! Ее даже над
головой поднимать не нужно! 
На первых соревнованиях в 1997 г. выступил уже до 67,5 кг (115+90+145=350) и
выполнил 3 взрослый разряд по силовому троеборью (тогда надо было выполнять по
движениям, а не по сумме, как сейчас. В 2000 г. выполнил норматив КМС (до 75 кг). Могу
отнести себя к редкой группе долгожителей курганского пауэрлифтинга: тех, кто выступал в
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1990-х гг. и продолжает выступать сейчас можно смело посчитать на пальцах одной руки.
А сколько выдающегося народу выступало!...
С 2008 г. я стал тренироваться и выступать в "Палыч Club"/"Трудовых резервах"
(КОЦ ДОД - Красномаячная, 60, тренер Фальковский Петр (ПалЫч). Тренажерный зал –
прямо напротив моего дома!
10 января 2009 г. создал сайт "ПАУЭРЛИФТИНГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
www.powerlifting-kurgan.narod.ru Общими усилиями, на нем был собран большой объем
информации о пауэрлифтерах, тренажерных залах Курганской области, чемпионатах,
рекордах, много литературы по тренировкам и питанию и др.
К химии и экипе отношусь положительно, но сам предпочитаю их не использовать.
Считаю большой глупостью, что "химиков" приравняли к наркоманам. Споры и крики по экипе из-за политики ФПР, которая всех загоняет под единый (экипировочный) норматив (в отличие
от AWPC/WPC/WPO, например). Проблема в том, что, например, в нашей области федерация
AWPC/WPC/WPO есть, но чемпионаты области и города не проводит (по ситуации на конец
2010 г.), поэтому выбора не остается. Т.е. ты выступишь, а ФПР тебя дисквалифицирует - и
все, ты сел! Ездить по другим городам и весям далеко не у всех деньги есть. Тут бы поесть
сыто после тренировки... Искренне не понимаю запрет на использование хотя бы медицинских
бинтов на колени в безэкипировочных дивизионах ФПР, AWPC/WPC/WPO и WDFPF!
Пару слов о допинге и нашей медицине
Еще не так давно допинг использовался в основном в спорте высших достижений. И это
было понятно – когда своих сил уже не хватало, спортсмены применяли его ради победы.
Однако, уже на моей памяти в 1990-е гг. допинг тотально оккупировал не то что массовый
спорт, даже физкультурников – т.е. тех, кто качались, но в соревнованиях не принимали
участия. До конца 2000-х гг. допинг ели, пили и кололи и еще, бог знает, каким образом в себя
засовывали огромное количество занимающихся во всех тренажерных залах. Только "метан" и
"суст" твердо признавались 100%-ым условием хоть какого-либо маломальского прогресса в
тренировках, не говоря уже о соревнованиях. Хрестоматийная картина тех лет – приходят пару
юных дрищей в тренажерный зал и, не успев еще оставить свои отпечатки пальцев на штанге,
первым делом интересуются: где взять "метан", сколько его надо пить, сколько он стоит и есть
ли что-то по-убойнее. Ты им говоришь, что им не надо никакого "метана", чтобы они качались
"чистыми", т.к. он не даст им ни настоящей силы, ни здоровья, они просто отказываются тебя
слушать. И так было почти каждый день. После такого я понял, откуда взялся гротескный
стереотип, что качок – это тупоголовый импотент. Есть и такие, не спорю.
Самое смешное было как раз это уникальное явление – "прохимиченные мозги"! Когда
кто-то где-то узнает, что ты качаешься – первый вопрос с 50% гарантией (50% - первый вопрос
"сколько жмешь?") – "ты принимаешь анаболики" (вариант: "таблетки для роста мышц"). Не
дай бог, тренироваться в зале и сказать, что ты не ешь "метан" – большинство вокруг будут
думать, что ты пи...шь (говоришь неправду, извиняюсь). А если ты еще и прогрессируешь –
все, ты – "великий химик"!
Где-то в конце 2000-х Уголовный кодекс РФ "химиков" приравняли к наркоманам.
Конечно, не посмотрели, на многочисленные научные доказательства, что зависимости от
"химии" не возникает, что применение искусственного тестостерона, в ряде случаев,
необходимо по медицинским показаниям (не нашими горе-врачами, конечно же). Когда допинг
не выходит за пределы тренажерного зала - его применение - личное дело каждого. Но на
чемпионатах - это уже обман!
Некоторые курганские врачи и травматологи должны где-нибудь в "Comedy Club"
работать – такие юмористы! Приходит как-то в Курганский областной врачебно-физкультурный
диспансер (Красина, 76) наш Мастер спорта еще СССР по пауэрлифтингу – Сергей Макаров с
жалобами на боли в плече во время тренировки жима штанги лежа. Высококлассный
спортсмен, ветеран Зауральского спорта пришел в областное специализированное
медицинское учреждение за квалифицированной помощью. Так то, что ему там заявили, он
до сих пор не может рассказывать спокойно! Врач, выслушав его жалобу, сказала, что Сергею
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уже за 50, что он уже Мастер спорта, поэтому ему уже не надо заниматься спортом! "Зачем
Вам спорт?" – говорит врач. Сергей начал было говорить, что он любит спорт, всю жизнь им
занимается, будет заниматься, но понял, что здесь уже ничего не поможет. Так и ушел, не
сольно нахлебавшись. Алексей Лесовой, тоже Мастер спорта России по пауэрлифтингу, тоже
сдуру как-то обратился в данное медучреждение. Говорит, что когда он сгибает ногу ему
больно. Ответ врача вселяет веру в железобетонную логику нашей медицины – а Вы, говорит,
не сгибайте ее! Следующий! Аналогичные ситуация была и со мной. И у меня плечо сильно
заболело в 1997-м. На свою беду я обратился в этот диспансер. Зря. Я пожалел. Вначале я
услышал, что я химик и симулянт, а в конце потеряли мою медкарту. Вот так. Люди видели, как
впервые обратившиеся дети, выходили из данного медучреждения в состоянии шока и просто
в слезах. Что с ними там делали?
Люди неоднократно жаловались, что у них прямо там появлялось непреодолимое
желание "всечь" врачу. Я не раз видел картину, когда сдержанные и солидные люди, тренера
начинали в подобных местах разговаривать матом…
Для того чтобы устроиться на работу, где надо сидеть за компьютером (не сражаться
под пулями в армии за Родину!) в 2010 я прошел 15 (!) врачей в 4-х местах города: в 4-й (КЗКТ,
Невежина, 5) и 2-й (Рябково, Карбышева, 27) городских больницах, нарко- и псих диспансеры
(значительно повышает настроение слово "Спасибо" на чеке наркодиспансера ). Что самое
интересное, не считая проездов, я заплатил за это сомнительное удовольствие 637 руб. За эти
деньги я получил 2 дня стояния в очередях во все кабинеты и высокомерно-сквозь-зубыпренебрежительное отношение в одном флаконе. Выходит, что тебя унижают за твои же
деньги! Да я в больницу захожу здоровым, а выхожу больным!
Такой беспредел объясняется просто. Для участия в соревнованиях, при приеме на
работу и проч. и проч., ты должен пройти обследование у врачей. А задача врача – не помочь
спортсмену и в без того тяжелом тренировочном процессе, в случае травмы и т.п., а как можно
больше найти того, что могло бы послужить основанием к запрету занятием спорта и, тем
самым, снять с себя всякую ответственность. Цепляются ко всему! НИ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ,
ТАМ СКАЗАТЬ, ЧТО У ТЕБЯ ЧТО-ТО БОЛИТ! Тебя заставят бросить спорт – так и напишут
в твоей карточке красными буквами: "Сменить вид спорта!" (читай: брось спорт вообще,
иди н….й и не мешай нам работать!) Прямо, как в суде! Вот и получается, что ты от них
абсолютно зависим, вот и делают с тобой, что и
как и куда хотят. Сильнее человека унижают
только в наших военкоматах. Ни я один
выслушивал прямые угрозы и мат в свой адрес
в Призывном пункте Военного Комиссариата
(Кремлева, 12). Его сотрудники на призывников
там только что не мочатся!!! Зато тамошние
врачи радуют – всегда здоров! 
Конечно, нельзя сказать, что все наши
врачи – патологические хамы. Большинство
врачей и медсестер с уважением и вниманием
относятся к пациентам, только вот такие
вопиющие факты портят всю картину… Такое
чувство, что просто адекватных врачей просто
прячут где-то что ли? А тех, кого не прячут - на
людей натаскивают? Зато – это мощнейший
тест на стрессоустойчивость! Перекосы и
издержки свойственны многим явлениям. Только вот наша медицина с каждым годом
становится только хуже… (как и многие другие, столь необходимые нашему обществу
организации и учреждения. Ну, вы меня понимаете, какие. Вы, ведь, понимаете?)
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О тренинге
Рост силы носит скачкообразный,
волнообразный
характер:
подъемы
чередуются со спадами, но общий вектор
идет вверх. И это несказанно радует!
Надо понимать вот что. Каждый из нас
сталкивался с такой, на первый взгляд,
казалось бы неприятной ситуевиной:
вроде бы и выспался и отдохнул и поел
хорошо и не болеешь, а на тренировке
возникает чувство, как будто аккумулятор
вынули из тебя. Ну не хочет штанга
подниматься и все тут! Так вот, прежде
чем расстроиться и разочароваться и
пытаться искать и метаться, надо
осознать вот что: когда нет сил это
организм просто перенаправляет энергию на глубокую внутреннюю перестройку в целях
адаптации к новым нагрузкам. На штангу он энергии не выделяет в этот момент. Зато, когда
внутренняя перестройка подойдет к концу, организм вновь перенаправляет имеющуюся у него
энергию во вне – т.е. на подъем штанги! Спад – это всего лишь "подсед" перед прыжком!
Из экипы на тренировках использую
только пояс, а на соревнованиях еще и
бинты на колени. Из химии - окорочка
Буша хорошо вставляют ! Спортивное
питание использую спорадически, т.к. на
него не хватает денег.
Лучшая подготовка к тренировке это сытно поесть и выспаться - тогда
реально прет!
По мере роста весов основная
проблема "как тренироваться" поменялась на "как восстановиться после тренировки".
Большое внимание надо уделять питанию и полноценному сну.
На "химии" работает любая программа (хорошо или плохо, но работает). Без "химии"
мне здорово помогают следующие программы:
Программа № 1 Классическая - "Пирамида силы".
Классика: 3х10. Выбираешь вес, который можешь
поднять только на 10 раз - не больше и когда доведешь его
все 3 подхода до 10 повторений - добавляешь 2,5 - 5 кг и
снова доводишь его до 10 повторений во всех трех подходах!
Например, жим лежа: 50 кг х 10, 9,8 доводишь до 50х10,10,10,
на следующий раз ставишь 52,5 или 55 и снова доводишь его
до 3х10. Упражнение делается раз в 1 - 2 недели. Работаешь
3-4 месяца, тем самым создавая базу, потом проводишь т.н.
"сужение", т.е. увеличиваешь вес, уменьшаешь количество
повторов и выходишь на новый максимум. Плюсы: работает на
всех! рост мышечной массы, силы, небольшая травмоопасность из-за непредельных весов.
Обеспечивает длительное поступательное развитие.
Минусы: не отмечено.
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Программа №2 Специализированная силовая.
№
1
2
3
4
5
6

Неделя
1
6х2
6х2
6х2
6х2
6х2
6х2

7

6х2

8

6х2

9

6х2

Неделя 2
6х2
6х3
6х4
6х5
6х6
3х5 повышение
рабочего веса
3х3 повышение
рабочего веса
2х2 повышение
рабочего веса
1х1
новый максимум

Вес выбирается почти предельный для 6х2 (шесть
подходов по 2 повтора) и сохраняется везде, где 6 подходов.
Если следующая ступень не удалась, например, вместо 6х4,
вышло только 3х4 и 3х3, то следующим делается 6х2, а
потом опять пытаешься сделать 6х4 и так по кругу, пока не
одолеешь все 6х4. Упражнение делается 1 раз в неделю и
ли в 1 раз в полторы недели, т.е. вся программа минимум на
13 недель. Эту программу надо прокатывать несколько раз.
Плюсы: программа отлично работает в базовых
движениях: приседе, жиме и тяге
Минусы: заболеешь где-нибудь в середине или ближе
к концу программы - придется начинать все с начала!

Программа № 3 Для фанатов силы.
3х5. Прогресс идет точно также, как и в программе 3х10.
Плюсы: работает! Требует хорошего отдыха. Никогда нельзя приходить на такую
тренировку, если чувствуешь себя не в силе.
Минусы: не отмечено.
Программа № 4 - сочетание Программ 1 и 3.
Одну тренировку работаешь 3х5, в другую - 3х10. Вес для 3х5 - больше, для 3х10 меньше.
Плюсы: сочетание работы на силу и на массу
Минусы: не отмечено
Мой сплит состоит из 3 - 4-х дней. На тренировку я хожу 2 раза в неделю, т.е. каждое
упражнение выполняю примерно 1 раз в 1 - 2 недели, т.е. от 2 до 4 раз в месяц. На вопрос:
"И что, тебе, разве, хватает?" прошу обратиться к моим лучшим результатам - они самый
объективный ответ на этот вопрос. Мышцы растут не на тренировке, а когда ты МНОГО ешь,
КАЧЕСТВЕННО отдыхаешь и КРЕПКО спишь.
День 1: Присед: 3х5 (1 раз в 2 недели).
День 2: Жим лежа 3х5 (1 раз в 2 недели), иногда - отжимания от брусьев с отягощением.
День 3: Классическая становая тяга: 3х5 (1 раз в 2 недели).
День 4: Подтягивания на турнике разным хватом, жим штанги стоя, иногда - подъемы
штанги на бицепс (3х10).
И пресс каждый день 2-3 подхода по 20-30 раз
После каждой тренировки - растяжка основных мышечных групп.
С 2002 г. на каждой тренировке в каждом упражнении я стараюсь применять т.н.
"взрывной режим" выполнения. Суть заключается в следующем: опускаешь вес с
сильнейшим, диким, дичайшим сопротивлением (т.е. раз в 2-5 медленнее, чем подъем), а
поднимаешь вес так быстро, как только возможно - "взрыв"! Это самый тяжелый вариант
тренировки. Отлично развивает силу и массу мышц. Для того, чтобы перейти на "взрывной"
режим, необходимо поначалу серьезно снизить рабочие веса.
Летом и осенью я бегаю кроссы по утрам натощак по 5-10-15 км. Бегу по берегу р. Тобол
через Западный, Солнечный, Энергетики и почти до Кулацкого. С целью похудения бегаю 2-3
раза в неделю в те дни, когда нет тренировки в тренажерном зале. Так за 3-4 месяца легко
уходит около 10 кг даже без специальной диеты (при условии, как минимум, 10 км бега).
С целью профилактики ослабления сердца бегаю 1 раз в неделю, а зимой просто хожу по льду
р. Тобол через Западный, Шевелевку, центр города и дохожу до Аэропорта – получается тоже
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около 10 км. Такое ощущение, что за 1 час бега я пропускаю через свои легкие кислорода
больше, чем за остальные 23 часа! Бег очень люблю!
Неторопливое поступательное движение, складывающееся из регулярных тяжелых
тренировок оправдывает себя. Резкие скачки (за счет таланта, экипы или допинга) с
последующий забвением (нарушения здоровья, травмы, значительное падение результатов)
мне не нравятся. Не по-спортивному это.
Для желающих "накачаться по-быстрому": на то,
чтобы увеличить свой жим с 20 кг до 195 кг (без экипы и
химии) мне понадобилось 14 лет тренировок:
1) в 1995 г. я выжал 20 кг (55 кг);
2) в 1997 - 90 (до 67,5 кг);
3) в 2002 - 140 (до 75 кг);
4) в 2003 - 150 (до 82.5 кг);
5) в 2006 - 177,5 (до 90 кг);
6) в 2007 - 180 (до 100 кг);
7) в 2010 - 195 (до 110 кг).
Еще один интересный факт: я заметил, что силовой
потенциал раскрывается у человека в определенном весе.
Например, в категориях 67,5, 75, 82,5 я никогда не занимал
даже призового места. Впервые я победил в 90 кг, потом
четыре раза подряд в 110 кг, стал рекордсменом города и
абсолютным
чемпионом
Курганской
области
по
классическому пауэрлифтингу (силовому троеборью без
экипировки) до 105 кг. И это не смотря на то, что, как и
прежде, я продолжаю выступать без экипы в экипировочном
пауэрлифтинге, что, естественно, не может быть объективным мерилом. С 1997 по настоящее
время я участвовал в соревнованиях в 7 весовых категориях (67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110 и 125
кг). Долгое время я, как и многие другие спортсмены, боялся переходить в более тяжелые
весовые категории, т.к. и нормативы там значительно увеличиваются и результаты соперников
выше. Однако, лишь сломав этот логически-психологический барьер, я стал чего-то
добиваться и на тренировках и на соревнованиях. Не бойтесь экспериментировать, ищите,
дерзайте!
Результаты участия в соревнованиях:
- абсолютный чемпион Курганской области по классическому пауэрлифтингу
(силовому троеборью без экипировки) 2012 г., пятикратный чемпион и победитель Кубков
города Кургана (2006 год до 90 кг, 2008 год до 110 кг, 2009 год до 110 кг, 2010 год до 110 кг,
2011 год до 110 кг) по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу без экипировки (жиму штанги лежа)
среди мужчин;
- 22-х кратный призер (2003 год – н.в.) областных и городских чемпионатов и кубков
городов Курган, Шадринск по пауэрлифтингу и безэкипировочному пауэрлифтингу (жиму
штанги лежа) среди мужчин и шоу силового экстрима;
- многократный рекордсмен Курганской области по классическому пауэрлифтингу
2012, 2010 гг. среди мужчин (силовому троеборью без экипировки: приседание 250 кг, жим
штанги лежа 165 кг, становая тяга 270 кг, сумма троеборья 685 кг (собственный вес 103 кг,
2012 г, г. Курган); жим штанги лежа 195 кг (собственный вес 107 кг, 2010 г, г. Курган);
- участник 32 областных и городских чемпионатов, кубков городов Курган, Шадринск
(1998 год – н.в.) по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу без экипировки (жиму штанги лежа) среди
мужчин и шоу силового экстрима.
Все – Федерация пауэрлифтинга Курганской области (ФПР) Россия, гг. Курган,
Шадринск.
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Таблица 2. МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДИНАМИКЕ (1995/1997 – н.в.)
(my championship powerlifting results: 1995/1997 - present)
УПРАЖНЕ
НИЕ
ПАУЭРЛИФТИНГА
(powerlifting
exercise)
ПРИСЕДАНИЕ
(squat, kg)

ЖИМ ШТАНГИ
ЛЕЖА
(bench press, kg)

СТАНОВАЯ ТЯГА
(dead lift, kg)

СУММА
ТРОЕБОРЬЯ
(total, kg)

СОБСТВЕН
НЫЙ ВЕС
(body-weight, kg)

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗ ЭКИПЫ И
"ХИМИИ"
(first championship raw drugs-free results)

ЛУЧШИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗ ЭКИПЫ И "ХИМИИ"
(best championship raw drugs-free results)

115 кг

250/265 кг

(без комбеза в медицинских бинтах),
собственный вес 67 кг, первенство
спортклуба «Зауралец»,
26 февраля 1997 года, г. Курган

(без комбеза, без бинтов/без комбеза в
мягких бинтах)
собственный вес 103,5 кг первый открытый
Чемпионат Курганской области по
классическому пауэрлифтингу (силовому
троеборью без экипировки),
10 июня 2012 года, г. Курган/ собственный
вес 105,7 кг, открытый Чемпионат Курганской
области, 6 мая 2010 года г. Шадринск

90 кг

195 кг

(без жимовой майки, без кистевых
бинтов)
собственный вес 67 кг, собственный
вес 67 кг, первенство спортклуба
«Зауралец»,
26 февраля 1997 года, г. Курган
(на моей первой тренировке 8 декабря
1995 г. (Пт) я смог выжать 20 кг на 1
раз при собственном весе 55 кг)

(без жимовой майки, без кистевых бинтов)
собственный вес 107 кг, открытый Чемпионат
г. Кургана по классическому пауэрлифтингу
(жиму штанги лежа без экипировки)
21 февраля 2010 года, г. Курган

145 кг

280 кг

(без комбеза, без бинтов)
собственный вес 67 кг, первенство
спортклуба «Зауралец»,
26 февраля 1997 года, г. Курган
с приседом в бинтах:

115+90+145=350 кг

(без комбеза, без бинтов, без лямок)
собственный вес 105,7 кг, открытый
Чемпионат Курганской области,
6 мая 2010, г. Шадринск
без экипы по лучшим результатам на
соревнованиях:

собственный вес 67 кг, первенство
спортклуба «Зауралец»,
26 февраля 1997 года, г. Курган

с приседом в бинтах по лучшим
результатам на соревнованиях:

55 кг

265+195+280=740 кг
111 кг

8 декабря 1995 года

16 мая 2010 года

250+195+280=725 кг

продолжение следует!
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ГЛАВА 17. ПРОСТО ЕЩЕ НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ КУРГАНСКОГО ПАУЭРЛИФТИНГА И
БОДИБИЛДИНГА

Легендарная команда «Синтез» фото начала 1990-х гг.
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«Зауралец» Фото конца 1990-х гг.
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«Локомотив» фото 1990-х годов
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Абсолютный Чемпион Курганской области 1998 года Сергей Макаров, «Синтез», г. Курган.
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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Строганов Денис – успешный спортсмен,
хороший человек и товарищ, у которого всегда
можно взять полезный совет. А еще Денис – автор
"Курса молодого качка. Pumping Iron for
Beginners", который я прочитал.
Я был удивлен, как грамотно написана вся
информация и как много полезного можно извлечь
из этой книги ("Курс молодого качка. Pumping
Iron for Beginners"). Было видно сразу, что Денис
вложил в ее создание много сил, подошел с душой к
этому делу. "Курсом молодого качка. Pumping
Iron for Beginners" может воспользоваться любой
человек, который решил заняться спортом, и,
даже, закаленный спортсмен, который, казалось
бы, знает все, так же может найти немало нового и полезного для себя. В книге выложен и
личный опыт автора. Именно это помогает понять, что жизнь спортсмена очень тяжела,
но интересна.
Денис грамотно изложил все тонкости выполнения упражнений, их эффективность
и распределение веса, так, чтобы спортсмен не получил травму. Одним из главных
пунктов является описание правильного питания спортсмена. Потому что питание – это
главное в жизни спортсмена, без него не будет здорового развития.
Я считаю, что Денис написал очень полезную книгу для общества. Каждый человек,
который прочитает ее, извлечет для себя ценную информацию. "Курс молодого качка.
Pumping Iron for Beginners" можно совершенно бесплатно скачать на сайте Дениса
"ПАУЭРЛИФТИНГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ": www.powerlifting-kurgan.narod.ru
Я советую прочитать "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" всем
своим товарищам.
Алексеев Илья
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Ознакомившись с "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners", я нашел его
очень полезным по ряду причин.
Прочтение данной книги позволит избежать типичных ошибок лицам, начавшим свой
путь в бодибилдинге. Здесь очень хорошо изложены основы тренировочного процесса,
приведены в обобщенном виде программы тренировок, затрагивающие основные
мышечные группы и позволяющие на их основе создавать индивидуальные тренировочные
программы с учетом физиологических особенностей конкретного человека. Кроме того,
автором произведено разделение тренировочного процесса на основе психологических и
физиологических особенностей мужчин и женщин.
Отдельного внимания заслуживает схематическое изображение упражнений.
Приведенное разделение упражнений на отдельные фазы позволяет получить наиболее
полное представление о самом упражнение, технике его выполнения и биомеханических
процессах происходящих в организме при его выполнении.
Автором уделено внимание диетологическим аспектам тренировочного процесса,
что позволяет оптимизировать питание, вывести его на качественно иной уровень и
реально приблизиться к желаемому результату.
Также кратко затронуты физиологические процессы, происходящие в организме
человека в период занятий бодибилдингом и в период отдыха. Все вместе это позволяет
грамотно организовать тренировочный процесс и избежать травм.
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Изложение взглядов автора на бодибилдинг представляется мне заслуживающим
внимания и дающим основу для формирования собственного мнения по отношению к
бодибилдингу.
С учетом вышеизложенного считаю, что "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" будет полезным как для лиц, самостоятельно занимающихся бодибилдингом,
так и для тренеров. Его применение позволит организовать грамотный и безопасный
тренировочный процесс.
Артемов Станислав Петрович
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Автора работы "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" - Дениса
Строганова - я знаю уже несколько лет. Познакомились мы благодаря общим спортивным
интересам. Зная его как умного и эрудированного человека, а также, учитывая его
спортивные достижения, я изначально был уверен, что его "пособие для начинающих"
содержит большое количество полезной и интересной информации. И я рад, что не ошибся.
Причем, собранная в работе информация может пригодиться не только тем, кто впервые
пришѐл в тренажѐрный зал, но и тем спортсменам, которые уже достигли серьѐзных
успехов. Я прочитал большое количество литературы по данной тематике, и мне есть с
чем сравнивать. Также, за восьмилетний стаж спортивных тренировок, я успел многое
испробовать на себе и могу сделать вывод, что "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" является отличным методическим пособием для тех, кто хочет начать
заниматься силовыми видами спорта или улучшить свои спортивные результаты.
В работе освещены не только различные методики тренировок, но и основы
спортивного питания, регуляции собственного веса, правила безопасного и правильного
поведения в тренажерном зале. Также даны ответы на многие вопросы, возникающие у
тех, кто только начинает заниматься (сказывается большой опыт тренерской работы
автора). Большим плюсом работы считаю то, что в работе не просто даны ответы на
вопросы, которые могут возникнуть, но, и объяснено с научной точки зрения, почему
ответы именно такие. Другими словами, автор не просто говорит, как и что делать
правильно, но и объясняет, почему правильно именно так. Поняв механизмы метаболизма и
физиологии, которые рассматривает автор (причем в весьма доступной форме), можно
регулировать различные программы тренировок и режимы питания "под себя". Это очень
удобно для вдумчивых людей, желающих достичь серьѐзных спортивных результатов.
Конечно, никакая книга не заменит грамотного персонального тренера, но в "Курсе
молодого качка. Pumping Iron for Beginners" изложены базовые принципы тренировочного
процесса, которые необходимо знать для того, чтобы получать максимальную пользу от
тренировок. Иногда, глядя на тех, кто пришѐл заниматься в зал и отказывается от
советов тренера, испытываешь что-то вроде жалости, т.к. не зная основных принципов
тренировок, они просто теряют своѐ время. Широкое распространение работ, подобных
"Курсу молодого качка. Pumping Iron for Beginners" позволит помочь тем, кто хочет
самостоятельно строить свою тренировочную программу или не имеет возможности
обратиться к хорошему тренеру, получать больший эффект от тренировок.
Помимо образовательной функции, "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" затрагивает и более общие вопросы - популяризацию спорта вообще,
популяризацию силовых видов спорта и улучшение физического здоровья общества в
целом. Являясь частью глобального проекта (см. сайт "Пауэрлифтинг в Курганской
области": www.powerlifting-kurgan.narod.ru), книга рассказывает об истории развития
силовых видов спорта в нашей области, о людях, пользующихся заслуженным уважением в
этой сфере, о достижениях наших спортсменов на общероссийском и мировом уровнях.
Несмотря на массовость нашего спорта, его история и его представители незаслуженно
обойдены вниманием общества и представителей власти. В книге описаны и
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неподобающие условия, в которых приходится заниматься спортсменам мирового уровня,
и финансовые проблемы, связанные с выездом на соревнования.
Бескорыстные усилия Д.А. Строганова в деле популяризации силовых видов спорта
и привлечения общественного внимания к существующим в нѐм проблемам вызывают
уважение и желание оказывать ему всевозможную поддержку. Методично двигаясь к
поставленной цели, привлекая к еѐ достижению всѐ новых, инициативных и неравнодушных
людей, он уже добился серьѐзных результатов. Остаѐтся пожелать Д. Строганову
дальнейших успехов в спортивной и общественной деятельности.
Архипов Евгений Борисович
Мастер спорта России по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Меня зовут Афанасьева Ирина Викторовна. Мне 23 года. Я закончила Курганский
технологический колледж, в этом году оканчиваю Курганский государственный
университет.
Увлекаться спортом я начала ещѐ со школьной скамьи, времени всегда на всѐ
хватало. У нас возле школы № 43 в п. Рябково, была своя лыжная база. Кроме того, здесь
был и кружок спортивного ориентирования, куда я с радостью также ходила. Всѐ это
послужило хорошим фундаментом для дальнейшего увлечения спортом.
В последнее время спорт начал приобретать глобальный всеобщий интерес.
Молодежь записывается в самые разнообразные спортивные секции. Это говорит о
возрастании интереса и престижа к здоровому телу и духу.
Желание и стремление к большим личным любительским достижениям в спорте,
привело меня в спорткомплекс "Молодежный", где, на мой взгляд, находится один из лучших
тренажерных залов нашего города.
Как и полагается, у хорошего дома — заботливый хозяин. Тренер, Строганов Денис
Андреевич, очень приветливый и добрый человек. Имея на своѐм счету, множество
спортивных наград и призов, он является четырехкратным чемпионом, рекордсменом,
участником областных и городских чемпионатов по пауэрлифтингу и жиму штанги лѐжа.
Обладая всеми качествами замечательного и высококвалифицированного тренера,
имея большой тренерский опыт, соответствующие знания в данной области, Денис
Андреевич издал на собственные средства книгу "Курс молодого качка. Pumping
Iron for Beginners".
Книга написана простым, разговорным языком, содержит необходимой объем
информации для начинающего спортсмена, любителя, новичка и просто для тех, кто
решил улучшить своѐ физическое состояние и здоровье.
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" - на мой взгляд содержит
основание знаний, которыми должен обладать начинающий спортсмен, изучив которое, он
будет осведомлѐн об основных принципах и методах, касающихся этого вида спорта, кроме
этого, многие интересующие его вопросы, отпадут за ненадобностью. Также, некоторые
главы, содержат информацию, которая полезна многим людям, решившим начать
заниматься не только пауэрлифтингом, но и другими видами спорта.
Лично для меня, эта книга открыла немало важных страниц полезной информации и
выводов.
Я уверена, что для любого, кто решил заняться пауэрлифтингом, эта книга будет
незаменимым путеводителем по интересующим его вопросам.
Хотелось бы надеяться, что "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
будет издан. Книга всегда найдет своих читателей, а автор удостоиться не только
благодарности.
Афанасьева Ирина Викторовна, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
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Просматривая в Internet литературу на спортивную тематику касательно силового
тренинга и тренировок с отягощением, я нашел работу Строганова Д. А. "Курс
молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
Откровенно говоря, к литературе, выложенной в глобальной сети, я отношусь
достаточно
настороженно, поскольку,
данный источник информации не кем не
контролируется и зачастую содержит не просто противоречивую информацию, но и
откровенно антинаучные и вредные публикации. Таким образом приходиться отделять
зерна от плев.
Название книги заинтриговало меня, и я углубился в чтение. Поскольку я занимаюсь
силовым троеборьем и имею определенный опыт в занятиях с отягощением, мне было
достаточно интересно дать оценку изложенного опираясь на собственный опыт и
наблюдения.
С первых строк понимаешь что автор, создавая эту книгу, преследовал не
коммерческие, а социальные и педагогические цели, а именно:
1) формирование устойчивого интереса у подрастающего поколения к занятиям
физической культурой и спортом;
2) популяризация активного образа жизни, пропаганда физической культуры и
спорта;
3) получение необходимых знаний и азов тренировочного процесса начинающими
спортсменами.
Ценностью книги "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" является то,
что данный труд написан на основе вопросов и просьб любителей. Дело в том, что
литературы на данную тематику очень и очень много, однако новичку, да и спортсменам
со стажем не всегда удается разобраться, что и к чему, особенно, когда речь идет о
книгах написанных профессионалами железной игры. Зачастую, подобные книги
рассчитаны на одаренных спортсменов, которые находятся на продвинутом уровне и к
тому же используют фармакологические препараты. Это все приводит к тому, что
начинающий спортсмен слепо копирую изложенную методику не получает даже
минимальной пользы от занятий и в итоге просто напросто бросает занятия.
Автор книги "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" дает пошаговые
инструкции, следую которым любой здоровый человек может получить реальную пользу от
занятий с отягощением. Попутно, читатель получает знания о физиологии и о процессах,
которые протекают в нашем организме.
Очень радует то, что в данной книге представлены тренировочные программы,
благодаря которым у начинающих атлетов не будут возникать вопросы что, как и в какой
последовательности делать.
Отдельно хотелось бы отметить,
что автор посвятил несколько страниц
тренировке женщин. Как показывает практика, представительницы слабого пола довольно
редкие гости тренажерных залов, как правило, вся борьба за красоту и стройность фигуры
происходит при помощи диет или таблеток для похудения, что естественно не приводит
к желаемым результатам. Следуя рекомендациям, изложенным в книге, женщины смогут
не только улучшить свой внешний вид, но и укрепить свое здоровье, придать мышцам
тонус и почувствовать радость физических нагрузок что, в свою очередь, повысит их
самооценку.
Очень понравилось то, что автор книги изложил свои тренировочные методы и свои
спортивные достижения от новичка до чемпиона Кургана по пауэрлифтингу, что в свою
очередь не может не быть объективным мерилом правильности изложенных методик и
взглядов на построение тренировочного процесса.
В целом, книга очень понравилась, благодаря стилю изложения и присутствию
определенной доли юмора, читается очень легко и непринужденно. Огорчает только одно,
что данный труд
доступен только в глобальной сети, да и то только на
специализированных сайтах на спортивную тематику, что в свою очередь не может не
сказаться на количестве читателей. Очень хотелось бы, чтобы данная публикация была
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напечатана хотя бы небольшим тиражом для дальнейшего распространения в школах и
высших учебных заведениях.
Белан Максим Юрьевич, Украина, г. Киев
________________________________________________________________________________
В последние годы мы отмечаем открытие нескольких новых тренажерных залов в
нашем городе, а также оживленный интерес к занятиям в тренажерном зале, как,
традиционно, со стороны мужчин, так и женщин, подростков.
Люди, впервые приходящие в тренажерный зал, ставят перед собой разные цели:
кто-то стремится накачать мышцы и приобрести мужественный вид, кто-то планирует
избавиться от лишнего веса, а кто-то мечтает сбросить напряжение, накопившееся за
долгие часы сидячей работы в офисе, вернуться к истокам человеческого существования,
когда прежде всего окружающая среда требовала от человека каждодневных усилий и
развития физических навыков, совершенствования своего тела. Все эти задачи можно
успешно решать в тренажерном зале, но почему так редко мы видим потрясающие
результаты и почему так часто после 2-3 занятий человек вдруг прекращает свои
занятия и все возвращается на круги своя: офис, дом, телевизор, пиво, чипсы, больница,
инвалидность, морг?
Причин, на мой взгляд, несколько: тотальная лень современного человека, психология
потребителя, когда, как представляется, все в этой жизни можно купить, вера в чудо
(волшебные таблетки, волшебные тренажеры которые все сделают за тебя) и т.д. Идея о
мгновенном и легком результате, положенная в основу новых модных методов обретения
совершенной физической формы, иллюзорна по своей сути, ведь все, что касается
улучшения здоровья и качества жизни, требует последовательности и упорства, времени
и знаний. На этом мрачном фоне ценностей «дикого рынка», особенно приятно было
познакомиться с книгой Дениса Строганова "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners".
Автор книги, не обладая от природы выдающимися силовыми способностями, сумел
добиться отличных спортивных результатов, а следовательно, накопить обширный
личный опыт тренировок. Кроме того, в качестве тренера, Денис на протяжении многих
лет наблюдал и анализировал то, с какими проблемами и вопросами чаще всего
сталкиваются начинающие. По мнению автора книги, основные проблемы начинающих
культуристов это: отсутствие информации, масса вредных мифов о бодибилдинге,
распространенных в социуме, недостаток грамотных инструкторов. Успешно преодолев
все эти препятствия на пути к цели - красивому и сильному телу, проанализировав
огромное количество литературы на данную тему, опираясь на личный спортивный и
тренерский опыт, Денис и принимает решение о написании книги.
Денис ставит перед собой цель: собрать в данной книге наиболее важную
информацию о бодибилдинге, необходимую для грамотных начальных занятий в
тренажерном зале, как самостоятельно так и с инструктором. На мой взгляд, Денису
прекрасно справился с этой задачей. Собрав и осмыслив типичные вопросы и ошибки
начинающих
культуристов,
Денис
издает
за
собственный
счет
хорошо
структурированную книгу, где тщательно отобранная информация о занятиях в
тренажерном зале, питании, физиологии, психологии, является ключом к успеху для
любого, кто серьезно намерен достичь ощутимых результатов в деле построения
красивого, сильного тела, укрепления здоровья.
Рассказ на страницах книги "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" о
собственном спортивном пути Дениса способен вдохновить любого новичка на упорные
занятия, на преодоление собственных слабостей и создания не только нового тела, но и
новой, более сильной и уверенной в себе личности.
Основная идея книги заключается в том, что бодибилдинг доступен всем, это
простая и эффективная система гармоничного развития человеческого тела, и начать
занятия можно в любом возрасте с любых исходных физических данный, постепенно
совершенствуя их.
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В книге содержится необходимая и всесторонняя информация о занятиях
бодибилдингом, познакомившись с которой начинающий атлет сможет адаптировать
программу занятий, учитывая собственные индивидуальные потребности, будет
грамотно взаимодействовать с тренером, научится вдумчиво подходить к тренировкам,
что значительно повысит эффективность занятий.
На мой взгляд, "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" - это очень
хороший пример безграничных возможностей человеческого духа, книга несет в себе
мощный заряд позитивной и созидательной энергии, она помогает поверить в
собственные силы и напоминает читателю о том, что только он сам несет
ответственность за свое здоровье, качество жизни и развитие своих способностей.
Выражаю надежду на то, что представители властных структур, обладающие
гражданской позицией и на деле, а не на словах заинтересованные в оздоровлении нашего
общества, найдут возможность выделить денежные средства для издания данной книги, а
также окажут всестороннюю поддержку автору в деле пропаганды здорового образа жизни.
Болотова Вера Анатольевна, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Пособие основано на глубоком анализе научной литературы отечественных и
зарубежных авторов по силовым видам спорта, а также на знаниях, полученных
Д.А.
Строгановым в результате многолетних тренировок и тренерской работы в качестве
инструктора пауэрлифтинга, бодибилдинга и оздоровительной физической культуры.
Автор ставит целью формирование устойчивого интереса различных групп населения к
занятиям физической культурой и спортом, популяризацию активного здорового образа
жизни. Ценность пособия в том, что оно содержит ответы на вопросы, наиболее часто
возникающие в процессе тренировок. "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
включает конкретные практические рекомендации по подбору тренировочных упражнений
и иллюстрированные программы тренировок для мужчин и женщин, в которых особое
внимание уделяется правильной технике выполнения упражнений, подробный анализ всех
этапов тренировочного процесса начинающих спортсменов, рекомендации по правильной
организации питания, исходя из целей, которые преследуются в ходе тренировок.
Материалы, изложенные в настоящем пособии, размещаются на сайте "Пауэрлифтинг в
Курганской области": www.powerlifting-kurgan.narod.ru, автором и администратором
которого также является Д.А. Строганов.
На мой взгляд, пособие "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" может
стать своеобразной настольной книгой для каждого, кто независимо от возраста
стремится заниматься силовыми видами спорта и следовать здоровому образу жизни.
Власова Надежда, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Я, Дѐмин Александр Сергеевич, прочитал произведение Строганова Дениса "Курс
молодого качка. Pumping Iron for Beginners".
Данная книга – пособие для людей, которые начинают посещать тренажерные залы.
В ней описаны принципы силовых тренировок, основы диеты для набора мышечной массы и
сброса жира. Так же, что мне особенно понравилось, даны ответы на самые часто
задаваемые вопросы занимающихся.
Содержание данной книги направлено на укрепление духа современной молодежи, она
написана понятным для всех языком, содержит иллюстрации и картинки. Советую
причитать данное пособие всем людям, которым не безразлично свое тело и здоровье.
Дѐмин Александр Сергеевич, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Работа Строганова Д.А. "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
ориентирована на широкую читательскую аудиторию, в ней систематизированы и
доступно изложены сведения о различных аспектах тренировочного процесса. С позиций
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эффективности и безопасности рассматривается вопрос выбора между занятиями на
тренажерах и тренировками с использованием свободных весов (штанг, гантелей). Автор
также борется с предрассудками и безграмотностью в отношении использования
спортивного питания.
На страницах "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" обосновывается
необходимость комплексного подхода к силовым тренировкам, который заключается в
следующих словах: "Мышцы растут не во время тренировки, а дома за обеденным столом,
во время отдыха и во время сна".
В работе представлен значительный массив иллюстративного материала,
демотиваторов, сопровождаемых авторскими комментариями. Отдельно следует
отметить своеобразный подход автора к изложению информации, при котором серьезные
понятия соседствуют со здоровой иронией.
Строганов Д.А. адекватно оценивает сложившуюся ситуацию в силовом троеборье,
вполне справедливо говорит о недостаточности внимания со стороны средств массовой
информации, а также финансовой поддержки со стороны органов государственной власти.
Спорт рассматривается автором "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" как реальная альтернатива курению и алкоголизму, силовое троеборье – как
база для многих видов спорта в силу широкой доступности и простоты упражнений.
Проводимая Строгановым Д.А. работа в части популяризации силовых видов спорта
имеет большие перспективы и огромное социальное значение.
Ишуков Евгений
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
По поводу Строганова Дениса "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
могу сказать, что вещь нужная и актуальная. Написана мастером своего дела и уже само
фото автора внушает доверие его рекомендациям. Фотографии вообще подобраны очень
убедительно, а нужная информация подана с юмором и читается на одном дыхании.
Калинин Виталий, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Первые впечатления после прочтения труда Строганова Дениса "Курс молодого
качка. Pumping Iron for Beginners", которые возникли у меня – книга имеет яркую
социальную направленность – захотелось пойти в спортзал с целью выполнять
упражнения с отягощением, изменить качество своего питания, задуматься о
правильности своего образа жизни, задать себе вопрос: "Что я делаю для того, чтобы
стать еще более здоровым и крепким и что могу поправить и чем дополнить свою жизнь?".
Книга вызывает доверие, ощущение, что в авторе читатель находит не только
наставника, но и доброго друга. При этом осталось впечатление весьма основательного,
грамотно методически построенного труда, в котором освещены все принципиальные
аспекты здорового образа жизни, физической культуры в сфере одного из видов спорта –
культуризма.
Автор, являясь профессиональным тренером, выбрал, пожалуй, самый эффективный
способ обучения и воспитания своих подопечных – он учит на собственном примере, ярко и
образно рассказывает о своих ошибках, приводит интересные примеры и высказывания,
разоблачает заблуждения и вспоминает наших мастеров, наших друзей, таких же простых
и здоровых людей, как и большинство из нас.
Большинство подростков юношей и девушек, на мой взгляд, не приходят в
спортивные залы именно по причинам, которые изложены в главе «Типичные ошибки и
заблуждения». Книга развенчала мифы и надуманные причины и отговорки юношей и
девушек, которые по всевозможным причинам, от комплексов неполноценности,
недостаточных знаний, до завышенной самооценки и всевозможных предрассудков не
«могут» заставить себя прийти в спортивный зал.
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В книге вполне достаточно информации для того, чтобы эффективно
тренироваться, изложены методические принципы физического воспитания: учтены
возрастные особенности развития физических качеств, особое внимание уделено
постепенному и последовательному возрастанию физических нагрузок. Зачастую именно
несоблюдение принципов постепенности и последовательности
является основной
причиной возникновения состояния перетренированности у занимающихся и, в конечном
итоге, прекращению ими занятий. В книге большое внимание уделено вопросам
адаптивного сбалансирования динамики нагрузок.
Кроме того, автор на протяжении всей книги придерживается линии комплексной
тренировки – анаэробные упражнения постоянно чередуются с аэробными. Автор ясно и
просто приводит читателя к мысли, что силовые упражнения и аэробика – прекрасные
помощники нашему телу и сознанию, которые стремятся быть здоровыми.
В "Курсе молодого качка. Pumping Iron for Beginners" представлены наглядные
картинки, создающие наглядное представление о правильной технике выполнения
физических упражнений.
На мой взгляд, в книге, изложено все, что нужно знать о правильном питании. Этих
знаний вполне достаточно, чтобы избавиться от лишнего жира и построить здоровое
тело.
Глава "Основные качковские термины и сленг" на мой взгляд, несет не только
энциклопедическую направленность. Читая эту главу, читатель начинает видеть мир
культуризма как вида спорта "изнутри". При прочтении данной главы становится много е
ясным: что должен чувствовать спортсмен, выполняя упражнения, какие ощущения
являются нормальными, а какие – опасными, в данной главе мы знакомимся с различными
методами проведения тренировки, а также с основными фармакологическими
препаратами.
Считаю закономерным тот факт, что автор включил в свою книгу главу,
посвященную. Правилам безопасности в спортивном зале. Соблюдая эти правила,
занимающийся может с достаточным основанием чувствовать себя в безопасности.
Книга Дениса несет огромную позитивную мотивацию к занятиям спортом и
приверженности здоровому образу жизни. Не только глава "Женский взгляд на железо", - вся
книга, по-моему, мнению пронизана любовью к здоровью, силе и любимому делу.
Курпишев Павел Борисович
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" Строганова Дениса - это
настольный справочник начинающего атлета. Грамотно и интересно написанный текст,
который будет полезен всем, кто решил приобщиться к атлетизму и силовому троеборью
в частности. Тем более подкупает то, что эту работу провел не какой-то "заморский
дядя", а человек, с которым приходится заниматься в спортзале бок о бок, на примере
которого в Кургане учатся многие молодые люди. В книге содержатся не только системы
тренировок и диеты, в ней присутствует личное мнение автора отражающее
современный критический взгляд на положение дел в пауэрлифтинге. Эмоциональная
вовлеченность автора чувствуется с первых же строк. Меня очень радует мысль о том,
что есть люди, которым не все равно, что происходит в круг них. Надеюсь, что Денис не
остановится на достигнутом и будет расширять и дополнять уже собранный материал.
У этого литературного труда есть будущее.
Матвеев Ян, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Что такое "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"? Я считаю, что это
пособие, которое должно быть в каждом спортзале, и не обязательно в котором
поднимают тяжести. Потому что в данном курсе затронуты все основные моменты,
которые должен знать как начинающий спортсмен/физкультурник, так и опытный в этих
делах человек. Я, например, занимаюсь спортом уже около 7 лет, и многих вещей не знал,
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но давно искал подобную книгу, в которой четко и систематизировано изложен материал
по данной тематике. Я узнал много нового для себя, узнал больше о физиологии человека, о
некоторых нюансах, которые могут возникать в тренировочном процессе и.т.д.
На первый взгляд из названия может показаться, что "Курс молодого качка.
Pumping Iron for Beginners" - это книга для начинающих качков-бодибилдеров. Но это не
совсем так. Книга поможет всем - и тем, кто хочет похудеть, и тем, кто хочет набрать
мышечную массу, и тем, кто хочет стать сильным, не зависимо от такого, какого пола
человек.
Также мне понравилась форма изложения материала - автор излагает материал
понятно, доступным языком, с определенным юмором, и без лишней "воды". Интересно то,
что мои друзья задают мне вопросы на спортивную тематику, которые почти слово в
слово звучат в "Курсе молодого качка. Pumping Iron for Beginners". После прочтения
данного пособия, я рекомендую его всем своим друзьям. Ведь оно может помочь избежать
многих ошибок, травм, и, в конце концов, поможет достичь желаемого результата.
Я лично знаком с автором данного курса - Денисом Строгановым. Хочу сказать, что
это человек очень целеустремленный, начитанный и интеллигентный, а вдобавок еще и
спортсмен силовик. Думаю, что благодаря этим качествам и "появился на свет" "Курс
молодого качка. Pumping Iron for Beginners". Я горжусь тем, что лично знаком с автором
данного курса, и надеюсь, что данное пособие прочтет как можно больше человек, а еще
лучше, если оно будет распространяться по всем спортзалам хотя бы нашей, Курганской
области.
Медведев Алексей Сергеевич
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" — это не только полезное
пособие для молодых и начинающих атлетов, но и спортсмены со стажем могут найти
здесь важные рекомендации по тренировочной программе, диете, темпам развития и еще
много интересного.
Выражаю благодарность Строганову Денису Андреевичу за создание проекта
«"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"! Его издание уникально тем, что его с
легкостью и большим удовольствием могут читать люди любых возрастов: дети,
подростки, юноши, люди зрелого возраста, старики. Так же здесь есть все необходимое как
для мужчин, так и для женщин.
Данный курс создан для начинающих и спортсменов среднего уровня: силовых видов
спорта (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, армспорт, гири), бодибилдинга и просто качков
любителей. В общем, для всех, кто тягает "железо" или как-то связан с ним. Строганов
Д.А. является инициатором и автором проекта. Идею реализации "Курс молодого качка.
Pumping Iron for Beginners" ему подсказала практика работы в тренажерном зале с 2003 г.
Опираясь на свой многолетний опыт тренировок, он создает полезное и, еще раз
подчеркну - уникальное произведение, воплотившее в себе характер, мужество, дух и
является пропагандой здорового образа жизни!
Мне понравилось в "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners":
1) достоверность информации (все, что написано является чистой правдой, в
основе данного курса — многолетний опыт Строганова Д. А.);
2) грамотность написания;
3) полезные советы и рекомендации;
4) автор видит основные ошибки и заблуждения начинающих, на которые дает
ответы;
5) универсальность курса (т. е. для всех интересующихся людей не зависимо от
пола, возраста).
Если вы начинающий качек, молодой спортсмен, или простой обыватель, который
хочет построить себе мускулатуру и стать сильным, то "Курс молодого качка. Pumping
Iron for Beginners" вам просто необходим по той простой причине, что он включает в себя
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все основные принципы тренировок, правильного питания, восстановления (сон, отдых).
Следует отметить - что вы найдете здесь упражнения и их воздействие на все основные
группы мышц. Это поможет вам при подборе индивидуальной тренировочной программы.
Ознакомитесь с основными принципами роста мускулатуры и увеличения силовых
показателей.
Советую прочесть "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners". О его
достоинствах я уже сказал. Грамотно используйте информацию! Большое Спасибо, Денис
Андреевич!
Миронов Александр Юрьевич
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Здравствуйте, Денис!
Хотел
бы
выразить
Вам
искреннюю
благодарность
за
создание
сайта http://powerlifting-kurgan.narod.ru
С огромным интересом прочитал о достижениях зауральских атлетов и тренеров,
со многим из которых знаком лично, и вспомнил историю зарождения атлетизма в Кургане.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить Петру Палычу "Пете" Фальковскому
за бескомпромиссный энтузиазм и бережное сохранение старых черно-белых фотографий.
На одной из них даже обнаружил себя на чемпионате Курганской области по атлетизму в
Шадринске в 1989 г. Прошло уже более 20 лет, но события тех дней до сих пор ярко живут
в моей памяти. Честно говоря, не надеялся, что когда-нибудь удастся увидеть
фотографии тех славных дней и своих старых боевых товарищей и друзей.
Я начинал "качать железо" в спортзале КМИ в далеком 1987 году и через некоторое
время перешел в легендарный клуб "Ахиллес". Игорь Сурцков, Игорь Провичкин, Евгений
"Джон" Савченков, Александр "Саня" Булыгин, Андрей Головнев, Александр Берилло, а
также другие замечательные первопроходцы и, смею надеяться что в какой-то мере и ваш
скромный слуга, сами того не ведая стояли у истоков движения и стали примером для
многих идущих следом.
Примечательным, но малоизвестным фактом является то, что в именно в
"Ахиллесе" свои первые тренировки с отягощениями провел Иван Борисович Курпишев,
ныне уже ставший патриархом зауральского пауэрлифтинга. В скором времени Иван
перешел в "Синтез" где было больше возможностей для поднятия тяжестей, тогда как
"Ахиллес" специализировался на бодибилдинге.
Мы с Иваном учились на одном курсе истфака КГПИ, и я, увидев в нем настоящую
русскую богатырскую природу, пригласил на тренировку. Однако Ивану быстро стало
неинтересно среди "качков" и он увлекся силовым троеборьем. Дальнейшая история хорошо
известна. Я им горжусь!
В 1989 году в Шадринске команда "Ахиллеса" выиграла чемпионат Курганской
области по атлетизму. Я занял скромное 3-е место в весовой категории до 70 кг, но тем
самым внес свой посильный вклад в результат команды.
Потом "Ахиллес" закрыли, в бывшем помещении клуба был склад торгового
кооператива, а атлеты распределились между "Локомотивом", "Синтезом" и "Зауральцем".
Я перешел в "Зауралец" в подвале на углу Гоголя и Пролетарской. Моими максимальными
достижениями были жим лежа 120 кг, приседания 150 кг, тяга 210 кг. Не бог весть что, но
учитывая изначально непригодную для занятий тяжелой атлетикой конституцию,
помноженную на огромное желание и преодоление себя, не стыдно и честно. Из экипировки
у нас тогда был только тяжелоатлетический, а иногда и монтажный, пояс. Все остальное
являлось собственностью спортсмена (кому что бог послал). Про химию мы тогда еще не
слышали, а из высококалорийного питания и пищевых добавок, повышающих мышечный
тонус, и дающих дополнительную энергию использовали детские молочные смеси и изюм.
Я рад, что зауральские спортсмены достигли выдающихся, а в те далекие времена и
немыслимых, результатов. Нам же остаются скромные титулы чемпионов мира по
тренировкам. Однако я безмерно счастлив и горд, что был к этому причастен.
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С уважением, Алексей Митькин, г. Москва
________________________________________________________________________________
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" Строганова Д.А. – хорошая и
полезная книга, как для подростков, так и для взрослых мужчин и женщин. Рекомендую ее к
прочтению всем, кто хочет сохранить свое тело до глубокой старости.
Посмотрел твой сайт ("Пауэрлифтинг в Курганской области": www.powerliftingkurgan.narod.ru), очень понравилось и очень здорово! И знаешь мне очень радостно на душе,
что я встречался с вами и был некоторое время в вашем кругу, прочитал твою книжку
("Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners") впечатляет! Здорово, что я лично
встречался с человеком и автором и даже жал его руку. Да мне тоже хотелось и хочется
заниматься, но мне мешает работа (работа на морском судне). Но очень хочется сделать
хотя бы мастера спорта, хочется открыть свою качалку, все мечты. Спасибо тебе за
сайт, здорово!
Перепелицын Сергей Михайлович, Россия, г. Владивосток
________________________________________________________________________________
Меня зовут Полетаев Евгений Николаевич. Мне 19 лет. Я учусь в Курганском
государственном колледже. Раньше спортом я не увлекался, немного занимался боксом, но
понял что это не мое, а физкультуру считал бесполезным предметом.
Но с течением времени и глядя на себя в зеркало, понял, что нужно что-то делать! И
пришел заниматься в тренажерный зал "Молодежный". В "Молодежном" занимаюсь восьмой
месяц, на каждом занятии прикладываю максимум усилий. И результаты уже видны! В этом
главная заслуга моего тренера. Мне с ним очень повезло! Это - Денис Андреевич
Строганов. Он только высококвалифицированный тренер, но и просто интересный
человек и приятный собеседник. Он издал свою книгу "Курс молодого качка. Pumping Iron
for Beginners" и предложил мне с ней ознакомиться.
Из этой книги я узнал очень много нового для себя. Она написана простым
доступным всем языком и будет понятна абсолютно любому "молодому качку". В ней
описаны основные ошибки и заблуждения при занятиях, упражнения для мускулатуры,
диеты для набора массы, и для похудения, программы тренировок для мужчин и женщин. Ну,
и, конечно же, автор поделился в ней собственным опытом.
Я думаю для всех тех, кто решит заняться пауэрлифтингом или другим спортом
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" станет настольной книгой и поможет
добиться желаемых результатов.
Хочется надеяться, что эта книга будет издана, и что она не последняя, а автору
пожелать дальнейших успехов в спорте.
Полетаев Евгений Николаевич, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Сразу к делу, рылся в Интернете, искал книгу Плехова, случайно наткнулся на ваш
сайт ("Пауэрлифтинг в Курганской области": www.powerlifting-kurgan.narod.ru). Так же
случайно, прочитал "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners". Что хочу сказать
- СПАСИБО! Была бы у меня такая книга 2 года назад, Эх. Ну да ладно, на свой страх и риск,
покажу сей труд товарищам и всем тем, кто придѐт в зал впервые! Хорошо, что такие
люди ещѐ ходят по земле русской!
Ежедневно в тренажѐрные залы России ходит огромное количество людей и с
каждым годом оно, хоть и медленно, но растѐт. Казалось бы, это хорошо, стремление
людей к силе, здоровью и красоте естественно, заложено в генах. Но войдя в любой зал,
подойдѐм к любому человеку, в особенности молодому, занимающемуся более менее
систематически и зададим в лоб вопрос: ―А чем ты занимаешься?‖ Я уверен, Что в
большинстве случаев ответ будет: ‖Бодибилдинг‖. Более того, я даже готов расписать
набор его упражнений на тренировке: жим лѐжа, разводки, множество упражнений на бицепс
и трицепс, упражнения на дельты, икры и т.д.
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Так вот, именно для таких людей и написана эта книга, а так же для тех, кто
впервые встаѐт на этот путь, чтобы не дай Бог не попасть под влияние первых. Ведь в
этой книге очень доступно описаны альфа и омега тренинга и не обязательно иметь
степень доктора наук, чтобы осознать это. Достаточно разок еѐ прочитать, и станет
ясно, что большинство людей в залах занимается хернѐй, причѐм малоэффективной.
Книга поможет сформировать реальную цель тренинга, а это в свою очередь
поможет сберечь кучу времени занимающего, ведь мечтать о руках, как у Лари Скотта,
ногах, как у Тома Плаца, да при этом о пропорциях Арнольда, мягко говоря – глупо! Совсем
другое дело, прислушавшись к автору, выбрать свой путь, будь то бодибилдинг,
пауэрлифтинг или тяжелая атлетика. Трезво оценить свои силы и возможности и начать
правильно заниматься.
Безусловно предложенная в "Курсе молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
система не идеальна, но автор и не пытался написать идеальную систему, он лишь
предложил один из вариантов составления программы тренировок. Который может
попробовать каждый и оценить еѐ на себе. А далее, руководствуясь уже своим опытом,
строить тренировки.
Подведѐм итог, по-хорошему книга должна раздаваться бесплатно всем
посетителям тренажѐрных залов, чтобы хоть как-то помочь человеку, выбравшему такой
не простой вид спорта.
Хотелось бы добавить, что автор не просто чешет языком, а сам имеем почти 15
летний стаж занятий со штангой, а это что-то да значит!
Романов Денис Андреевич, Россия, г. Тула
________________________________________________________________________________
Я, Самандари Гулам Мохаммад. Я занимаюсь в тренажерном зале спорткомплекса
"Молодежный". Для занятий созданы отличные условия: тренажерный зал оснащен
отличным современным оборудованием. Во время занятий помогают тренера: Денис
Строганов и Андрей Ступин, которые всегда объясняют, как правильно заниматься.
Денис подарил мне свою книжку "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners",
рекомендации которой я использую в своих тренировках. За 5 месяцев тренировок я
приобрел хорошую физическую форму, потерял 16 кг. В результате этого я чувствую себя
комфортно. Раньше я занимался в г. Магнитогорск и при этом таких результатов не
добивался.
Каждый раз хожу в тренажерный зал с удовольствием: в нем очень хорошая
обстановка, я сбрасываю напряжение. В свои 36 лет я чувствую себя лучше, чем в 25 и
бросать занятия на тренажерах не собираюсь.
Самандари Гулам Мохаммад, Россия, г. Курган, Магнитогорск, Афганистан
________________________________________________________________________________
Дениса Строганова я знаю уже 2 года. Познакомился я с ним в тренажерном зале
"Трудовые резервы". Никогда не видел более целеустремленного человека, чем он. Денис
написал книгу "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners", в ней он на доступном
языке объяснил азу тренинга с железом.
Мне понравился именно метод изложения информации. Все предельно просто, нет
заумных непонятных фраз. Обычно такими фразами прикрываются те, кто ничего не
смыслит в тренировках, а если написано простым языком понятным для абсолютно
любого человека, это значит, что человек понимает и знает что пишет.
Он в своей книге отвечает на самые элементарные вопросы, которые волнуют
очень многих людей, которые хотят или занимаются спортом. Также в книге очень хорошо
расписана система питания и различные методики тренировок. Кстати, тренировки не
придуманные, а реальные методики, по которым стоит начать или продолжить свои
занятия.
Больше бы нам таких книг и спортивная безграмотность сократилась бы в
рекордные сроки.
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Соколов Николай Вячеславович, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Я
Соловьѐв
Виктор
Евгеньевич.
Работаю
и
учусь
на
Курганском
Машиностроительном Заводе (КМЗ), по профессии я токарь 3 разряда. В тренажѐрный зал
начал ходить с середины июля 2010 года, и уже на второй день избавился от никотиновой
зависимости, очень был удивлѐн самому себе, учитывая моѐ место работы. Ни как я не
могу забыть про своего друга и личного тренера Евгения Полетаева, который и позвал
меня в это оздоровительное, замечательное место – тренажѐрный зал ―Молодѐжный‖,
отдельное ему за это спасибо.
В тренажѐрном зале ―Молодѐжный‖ я познакомился с инструктором Строгановым
Денисом Андреевичем, как я узнал позже образованным качком, замечательным человеком
и автором книги "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners". Конечно же, я взял
почитать этот курс: написан с простотой, читается на одном дыхании, а самое главное
Денис уместил в неѐ как мне кажется самое нужное для начинающего спортсмена, кем я
теперь могу себя считать. В книге "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners"
приведены примеры великих людей с картинками, смотришь на них, читаешь и думаешь – а
я ведь тоже так могу, почему бы и нет. Узнал про качковские программы, какие лучше для
начинания, какие после. Про диетическую часть в книге я уделил тоже немало времени,
оказывается при моѐм весе и телосложении это просто: есть почти всѐ за исключением
общих запретов и чаще. Каждый в книге подберѐт правильную для себя программу
тренинга. Интересно было узнать про термины, сленг качков, в этой части книги Денис
написал наиболее просто и с юмором. В общем, книга познавательная, интересная, я сам
еѐ советую читать друзьям. Особенно вдвойне воодушевляешься когда, эту книгу тебе
даѐт, советует читать сам автор Денис Строганов, что вот он наглядный пример.
Автор написал и о себе: свои достижения, программу тренинга, в общем: свои результаты
до и после, а они впечатляют, кем он мог остаться и кем он стал всѐ это можно узнать в
книге ‖Курс молодого качка‖. Теперь я совмещаю знания, полученные из книги "Курс
молодого качка. Pumping Iron for Beginners" и советы тренера для достижения своих
новых целей, и отлично получается на деле.
Я очень рад, что книга "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" появилась
в моей жизни она научила меня ещѐ больше ценить здоровый образ жизни и спорт, Спасибо
Денис.
Соловьев Виктор Евгеньевич, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Меня зовут Мирослав Андреевич Строганов. Мне 21 год. Я учусь в Белорусском
государственном педагогическом университете им. М. Танка.
Автор работы "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" Денис Андреевич
Строганов мой родной брат, благодаря его личному примеру я начал заниматься
физкультурой и спортом.
На мой взгляд, "Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" это ликбез в
занятиях атлетической гимнастикой. Здесь можно найти ответы на множество
возникающих вопросов, как людям желающим заниматься в спортзале и укрепить здоровье,
так и тем, у кого уже имеется опыт тренировок.
В работе информация собрана комплексно, что помогает создать полное
представление о занятиях в тренажерном зале (методике тренировок, питании, отдыхе, и
т.д.)
Благодаря иллюстрациям можно понять как необходимо правильно выполнять, то
или иное упражнение, и знать какие группы мышц при этом задействованы, это очень
помогает осознанному выполнению движения, что дает возможность избежать травм и
получить должный эффект от упражнения. "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" содержит много интересных
мыслей о занятиях пауэрлифтингом,
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атлетической гимнастикой и просто о здоровом образе жизни, что делает ее более
увлекательной.
Книга поможет развить сомнения в отношении начала занятий в тренажерном зале,
расширить свой кругозор в этой области спорта, а главное не допускать типичных ошибок
новичков и получить необходимые знания на начальных этапах тренировок.
Строганов Мирослав Андреевич, Республика Беларусь, г. Минск
________________________________________________________________________________
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" Дениса Строганова – очень
полезное подспорье для проведения учебно-тренировочных занятий в зале пауэрлифтинга.
Автор данного труда сам много лет занимается "железной игрой", работает
инструктором в тренажерном зале. Он сумел осветить суть темы – жизненную основу
тренинга начинающих. Денис постоянно работает над своим трудом, регулярно дополняя
и перерабатывая его с привлечением новых источников. За короткое время объемы его
труда выросли значительно и постоянно продолжают расти.
В нашем зале (дворец спорта "Трудовые резервы") его труд является постоянно
востребованным среди начинающих физкультурников и спортсменов. Мне, как тренеру, его
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" помогает в работе. Раньше
приходилось очень много времени уделять на разъяснения, разжевывание и пережевывание,
отвечать на набившие оскомину вопросы. Теперь я рекомендую его труд для ознакомления.
"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" написан в легкой и простой форме, с
юмором, очень доходчиво. Даже для людей с низким интеллектом становится многое
понятно.
За произведением Д.А. Строганова "Курс молодого качка. Pumping Iron for
Beginners" я вижу большое будущее. Я лично знаю автора, знаю его исследовательские и
аналитические способности, его стремление самообразовываться. Смею предположить,
что из его труда вырастет замечательное пособие не только в масштабах Курганской
области, но и всей России.
Фальковский Петр Павлович (ПалЫч)
Старший тренер сборной Курганской области по пауэрлифтингу, Россия, г. Курган
________________________________________________________________________________
Сразу, с первых строк, хочу отметить - это то, что надо!!! Отличное
информационное подспорье как для тренеров (инструкторов), но, в первую очередь - для
людей, которые приходят в тренажерные и спортивные залы. По собственному опыту мне
знакомо насколько разные люди приходят заниматься. Кто-то задает вопросы, кто-то, в
силу характера и социального положения, считает, что ему и так все известно и ничего
нового от тренера он не узнает (хотя зачастую это мнение оказывается ошибочным), а
кто-то просто постесняется подойти и спросить. И, я считаю, что им всем (и всем
занимающимся без исключения) необходимо прочитать "Курс молодого качка. Pumping
Iron for Beginners" Дениса Строганова. "А на что тренер в зале, это же его работа разъяснять и давать рекомендации" - может возникнуть у вас резонный вопрос. Этим как
раз и занимаются тренеры постоянно! Но бывают случаи, когда тренерской
бдительности не хватает.
Приведу примеры наиболее распространенных: человек приходит в зал после работы
(учебы) загруженный своими мыслями и, занимаясь под чутким руководством тренера все
проходит великолепно - тренировочный процесс и, в том числе, все сказанные тренером
рекомендации. А ведь работа над собой, над собственным телом, над своим здоровьем не
ограничивается одними тренировками в зале. Или другой случай - некоторые
занимающиеся слишком уверены в своих силах и знаниях и в контакт с инструктором
стараются сразу не вступать. Период адаптации в зале у таких людей порой занимает
довольно длительное время. Но ведь главный принцип любых тренировок - НЕ НАВРЕДИ! И
мы, тренеры и инструкторы, стремимся, чтобы люди, приходящие в тренажерные и
спортивные залы были и оставались здоровыми! И если у людей будет такая книга как
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"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners", то уровень образованности в вопросах
заботы и своем здоровье и теле, будет существенно поднят. Ценное, на мой взгляд, в
книге это то — как кратко и емко представлен материал по методическим
рекомендациям, грамотно и точно описаны заблуждения занимающихся, представлены
программы, рассмотрены вопросы питания - то самое основное, что должны знать
начинающие спортсмены. Но самое главное - все страницы "Курс молодого качка.
Pumping Iron for Beginners" пронизаны призывом к занятиям спортом, к самодисциплине, к
грамотным построениям тренировок и искреннее желание помочь автора занимающимся.
Несколько слов об авторе самиздата - Денисе Строганове. Смотреть на жизнь
через призму юмора, говорить о "железе" с долей иронии и одновременно с любовью и в
тоже время очень серьезно относиться к своему делу - таким я считаю Дениса и хочу
пожелать ему удачи в реализации своих начинаний, потому что помогать людям - великое
дело!
Шалаева (Клеймѐнова) Алѐна
Борисовна
Инструктор силовых
направлений и аэробики, Россия,
г. Курган
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"Курс молодого качка. Pumping Iron for Beginners" распространяется бесплатно и предназначен исключительно для
некоммерческого использования. Копирование как целиком, так и любой части "Курса молодого качка. Pumping Iron for Beginners",
а так же информации, размещенной на сайте “ПАУЭРЛИФТИНГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ” www.powerlifting-kurgan.narod.ru любым
способом разрешено при условии обязательной ссылки на указанные источники. Автор не несет ответственности за любой
вред, причиненный кому-либо кем-либо при использовании информации из указанных ресурсов, а так же за мнения авторов
используемых графических изображений и мнения своих соавторов. Перед тем, как приступить к тренировкам, необходимо
проконсультироваться с врачом. Во время тренировочного процесса необходимо следить за самочувствием и соблюдать
технику безопасности. Автор желает успеха всем занимающимся и готов ответить на Ваши вопросы по
dastroganov@gmail.com
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