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ВВЕДЕНИЕ

Введение

Мне никогда не забыть тот день, когда
в наш город приехал цирк. Я жил в
небольшом городке Якима, штат Ва�
шингтон. Шел 1938 год, и в свои 8 лет
я был ребенком, которого интересова�
ло все вокруг. По всему городу были
расклеены афиши, представлявшие
слонов, львов и клоунов. Но гвоздем
этой программы был силач. Он выгля�
дел впечатляюще: тонкие усы, кожа�
ные браслеты на запястьях, мощные
мышцы и огромная штанга, которую
он держал над головой одной рукой.
В тот момент я понял, что хочу быть
культуристом. Мои друзья мечтали
стать полицейскими, пожарниками
или бейсболистами, но я думал об
ином. Именно в тот день решилось мое
будущее.

Мой отец был владельцем рестора�
на, в котором работала вся наша се�
мья. В день, когда мне исполнилось
11 лет, на стене ресторанной кухни я
сделал отметку с указанием моего ро�
ста и веса, который тогда составлял
50 кг. Я начал тренироваться в юном
возрасте, поднимая тяжелые банки с
консервированной кукурузой и боба�
ми. Кроме того, я ложился на пол, укла�
дывал джутовый мешок с картофелем
на грудь и поднимал его сколько мог.
Я вел ежедневные записи, отмечая чис�
ло повторений упражнений и вес, ко�
торый поднимал. Каждый день я пы�
тался улучшить свои достижения.

Несколькими годами позже мой
отец продал ресторан и приобрел бар
с бильярдным залом. Это избавило
меня, брата и сестру от необходимос�
ти участвовать в делах семьи, так как
закон запрещал несовершеннолетним
работать в заведениях подобного рода.
Я лишился своего импровизированно�
го спортивного снаряжения и стал на�
ниматься на неквалифицированные
работы, где мог поднимать тяжелые
предметы и тренировать мышцы. Во
время летних каникул я копал тран�
шеи, работал на складе лесоматериа�
лов и на стройке. Не могу сказать, на�

сколько эти занятия развивали мою
мускулатуру, но аппетит у меня в то
время был просто зверский. Кроме
того, именно в эти годы я понял, что
все значимые достижения даются боль�
шим трудом.

Однажды в 1944 году мой лучший
друг Эл Симмонс, который знал о моей
мечте стать Суперменом, подкатил к
моему дому на велосипеде и протянул
журнал «Strength and Health», горя
желанием сообщить о том, что он на�
шел секрет развития силы. Этот жур�
нал стал для меня настоящим откро�
вением. В нем я впервые увидел черно�
белые фотографии признанных сила�
чей того времени: Джона Гримека,
Клэнси Росса и Стива Станко. Они за�
нимались с красивыми штангами и
гантелями, которые так разительно
отличались от моих банок с бобами и
мешков с картофелем.

Эл и я — мне тогда исполнилось
14 лет — решили приобрести набор тя�
желоатлетических снарядов в склад�
чину еще с одним нашим другом, Пи�
том Трасли, разделив стоимость на
три равные части. Тем летом я много
работал, чтобы собрать третью часть
полной суммы — 38 долларов 95 цен�
тов. Наконец мы выслали скопленные
нами деньги, но фирма, производив�
шая это снаряжение, забыла упомя�
нуть в своем рекламном объявлении о
дефиците металла, существовавшем в
те военные годы, — и нам пришлось
ждать почти год, прежде чем наш за�
каз был выполнен.

Мы договорились встречаться у ме�
ня дома по понедельникам, средам и
пятницам и тренироваться в течение
часа. Мы также условились, что, если
один из нас выйдет из соглашения,
наше общее снаряжение перейдет
двум другим участникам, которые
смогут продолжать тренировки. В
случае моего выхода из дела, как гла�
сил 3�й пункт договора, Эл и Пит име�
ли право забрать наше снаряжение
себе. Но я был совершенно уверен, что
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ни при каких обстоятельствах не по�
зволю этому случиться.

Я изучил инструкции, прилагав�
шиеся к снаряжению, и точно следо�
вал им. Я продолжал упорно трениро�
ваться, хотя мои мышцы не прибавля�
ли в объеме так быстро, как я надеял�
ся. Я никогда не пропускал трениров�
ки. Даже когда я увлекался амери�
канским футболом, легкой атлети�
кой, плаванием и борьбой, мои заня�
тия силовыми упражнениями остава�
лись для меня главным делом. К это�
му времени я соорудил тренировоч�
ную скамью из досок и упаковочных
ящиков, приобрел дополнительные
диски для штанги и эспандеры. Воз�
можно, я обладал самым лучшим до�
машним спортивным снаряжением в
нашем городке.

Из�за холодной погоды мне при�
шлось перенести тренировки в гости�
ную. Я думал, что делаю успехи, и
встал перед зеркалом, рассматривая
свою фигуру и сравнивая ее с фото�
графиями в журнале «Strength and
Health». После пристального исследо�
вания я позвонил Элу и пригласил его
прийти ко мне и оценить мой про�
гресс. Я был уверен в том, что выгля�
жу так же впечатляюще, как некото�
рые парни в этом журнале.

Несмотря на мороз, Эл примчался
на своем велосипеде и согласился с
тем, что я действительно выгляжу не
хуже многих парней в этом журнале.
В тот момент я понял, что моя мечта
близка к осуществлению.

� � � � �

К 16 годам я стал значительно силь�
нее. Летом я занимался с тяжестями
на лужайке перед домом, упражняясь
в рывке (при этом штангу необходимо
поднять над головой на вытянутых
руках за одно движение). В то время я
уже справлялся с весом 50 кг. Мои тре�
нировки приводили в ярость отца, так
как на одну успешную попытку в рыв�
ке приходилось десять неудачных и я
ронял штангу на землю, превращая
лужайку в подобие поля битвы, изры�
того воронками от взрывов.

В детстве я и брат часто боролись с
отцом. Мы продолжали упражняться
подобным образом, даже когда подрос�
ли. Однажды я вернулся домой позже
определенного для меня времени и
отец начал бороться со мной, пытаясь
повалить меня на пол. Но я знал, что
моя сила увеличилась благодаря заня�
тиям силовыми упражнениями. Мне
удалось повалить отца с помощью за�
хвата и броска, после чего я сказал
ему, что могу ослабить захват, если он
сдается. Отец ничего мне не ответил,
и я продолжал удерживать его до тех
пор, пока не понял, что он больше не
борется со мной. Мой захват оказался
слишком сильным для него, и он по�
терял сознание. Я почувствовал угры�
зения совести и стал извиняться перед
ним, когда отец вновь смог вздохнуть
свободно.

После я стал заниматься силовы�
ми упражнениями в спортивном зале
местного отделения Христианской ас�
социации молодых людей. Спортив�
ное снаряжение в этом зале не слиш�
ком отличалось от того, которое было
у меня дома, но здесь я мог трениро�
ваться с другими парнями, что всегда
вдохновляло и ободряло меня. В этом
зале занимался также Эрик Бердсли.
Он был на несколько лет старше меня.
Его считали лучшим спортсменом в
округе и говорили, что у него непре�
взойденное атлетическое сложение.
Эрик был моим кумиром. Узнав, что
он работает спасателем в обществен�
ном бассейне, я примчался туда на ве�
лосипеде, чтобы полюбоваться его
фигурой. Его мускулатура была на�
столько рельефной, что по ней мож�
но было изучать анатомию.

Однажды летом, стоя у забора,
окружавшего этот бассейн, я услы�
шал замечание одного из друзей Эри�
ка, который сказал: «Если бы Эрик
тренировался не так интенсивно, этот
малыш Перл имел бы шанс превзойти
его». Если бы вы знали, как вдохно�
вили меня эти слова! Я вскочил на
свой велосипед и помчался в спортив�
ный зал тренироваться.

Введение
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� � � � �

В день окончания средней школы
я отправился в Фуллертон, штат Ка�
лифорния, чтобы навестить своего
брата. Я добирался на попутных ма�
шинах, и через два дня был в Сакра�
менто. Мне не хотелось бесцельно бро�
дить по городу, и я устроился в обще�
житие Христианской ассоциации мо�
лодых людей, помылся, отдохнул не�
сколько часов и спросил, где находит�
ся атлетический зал. Мне показали
дорогу, я надел шорты и майку и спус�
тился на цокольный этаж. Открыв
дверь, я увидел первый в своей жизни
настоящий атлетический зал. Нико�
гда прежде я не видел столько тяже�
лоатлетов и культуристов, занимав�
шихся вместе. Кроме того, в зале на�
ходилось в десять раз больше спортив�
ного оборудования, чем мне когда�
либо случалось видеть. Я не мог пове�
рить своим глазам. Все присутствовав�
шие выглядели просто потрясающе!

Среди них был Томми Коно, экс�
чемпион мира и Олимпийских игр по
тяжелой атлетике. Он весил 67 кг и на
той тренировке работал с двумя ган�
телями по 50 кг, выполнял приседа�
ния со штангой весом 181 кг, а также
жим со штангой весом 145 кг. После
тренировки Томми снял майку и по�
зировал перед нами. Никогда прежде
я не видел человека с более развитой
мускулатурой.

Я был настолько потрясен всем уви�
денным — степенью подготовленности
спортсменов, спортивным оборудова�
нием, энергией и духом товарище�
ства, царившими среди тяжелоатле�
тов, — что просто замер на месте, без�
молвно наблюдая за происходящим в
течение часа. Я даже не мог подумать
о том, чтобы тренироваться вместе с
этими звездами тяжелой атлетики.
Все было просто ошеломляюще для 18�
летнего мальчика из небольшого про�
винциального городка. В итоге я вер�
нулся в свой номер и занимался с эс�
пандером до тех пор, пока не свалился
с ног от усталости. Это знакомство с
миром большого спорта определило

мои цели на будущее и дало стимул
тренироваться упорнее, чем когда�
либо прежде.

Вернувшись тем летом домой, я
копал траншеи, получая 1 доллар в
час, и давал уроки плавания по вы�
ходным. Я решил поступать в кол�
ледж (мне предлагали стипендию,
если я буду выступать за студенче�
скую команду по американскому фут�
болу или борьбе), но тут вмешался мой
друг Эл, который настоял на том, что�
бы мы отправились на местный при�
зывной пункт Военно�морского фло�
та США. В то время наша страна на�
чала войну с Кореей, а мы оба были в
призывном возрасте.

По пути с призывного пункта мы
встретили нескольких друзей. «Мы
только что вступили в ВМС США», —
оповещал всех Эл, хотя на самом деле
мы еще не подписали контракт. Когда
мы дошли до плавательного бассейна,
все наши друзья знали о нашем реше�
нии. Чтобы сохранить лицо, на следу�
ющий день мы снова посетили при�
зывной пункт и действительно посту�
пили на службу.

Я прослужил два года на авиабазе
ВМС США на острове Уидби, штат
Вашингтон, а затем был переведен в
Сан�Диего, штат Калифорния. Там я
познакомился с Лео Стерном. Мне по�
счастливилось тренироваться в его ат�
летическом клубе. Лео был тренером
одного из моих кумиров, Клэнси Рос�
са, обладателя титула «Мистер Аме�
рика» в 1942 году. Именно Лео оказал
наиболее сильное влияние на разви�
тие моей карьеры. Он научил меня не
только тому, как тренироваться и тре�
нировать, но и заложил основы моих
умений управлять атлетическим клу�
бом. Лео приучил меня ставить реа�
листичные цели, а также открыл для
меня двери в мир большого спорта.

В 1952 году под руководством Лео
я выступил на своих первых соревно�
ваниях по культуризму и занял тре�
тье место в борьбе за титул «Мистер
Сан�Диего». Этот момент был одним
из наиболее значимых в моей жизни,
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и я был настолько вдохновлен успе�
хом, что проводил в клубе Лео прак�
тически все свободное от службы вре�
мя. Лео дал мне ключ от спортивного
зала, и я мог приходить и уходить в
любое время. Каждую субботу я спал
на диване в клубе, а затем тренировал�
ся целое воскресенье в полном одино�
честве. Я шел к своей цели.

В 1953 году я участвовал в несколь�
ких соревнованиях и получил титу�
лы «Мистер Южная Калифорния»,
«Мистер Америка» и «Мистер Вселен�
ная» (последний — в разряде для не�
профессиональных спортсменов). Ко
мне стали обращаться журналисты,
фоторепортеры, меня приглашали на
выступления. Мне предлагали уча�
ствовать в различных общественных
и спортивных мероприятиях, а также
несколько ролей в кино. Один из про�
дюсеров хотел сделать из меня нового
Супермена; он предложил мне высту�
пать на рекламных мероприятиях в
знаменитом костюме этого героя —
плаще с пелериной и трико. Я был
вынужден отказаться от этого предло�
жения. Мне казалось, что командова�
ние ВМС США не одобрит подобного
поведения своего подчиненного.

� � � � �

Моя служба закончилась в 1954 го�
ду. Я скопил 2800 долларов, покупая
на свое жалованье военные облига�
ции; у меня было кое�какое спортив�
ное снаряжение, и я горел желанием
открыть свой собственный атлетиче�
ский клуб. Мне не хотелось вступать
в конкуренцию с клубом Лео в Сан�
Диего, поэтому я перебрался в Сакра�
менто и основал свой клуб там. Спустя
некоторое время я владел сетью из
девяти спортивных залов, но вскоре
вновь сократил их до одного, так как
понял, что мне трудно управлять та�
ким крупным предприятием. В итоге
я продал свой клуб в Сакраменто и от�
крыл новый в Лос�Анджелесе. Все эти
годы я продолжал выступать на сорев�
нованиях. На моих последних сорев�
нованиях в 1971 году, в возрасте 41 го�
да, я получил титул «Мистер Вселен�

ная», выступая в разряде для профес�
сионалов.

К тому времени, выступая в каче�
стве тренера, я подготовил несколько
тысяч спортсменов. Однако условия
ведения дела в Лос�Анджелесе требо�
вали все больших усилий с моей сто�
роны, и я начал подумывать о том,
чтобы перебраться в другой город.

В то время Америка переживала
пик интереса к физической культуре
и спорту. Я понимал, что не смогу лич�
но тренировать всех желающих. Суще�
ствовала потребность в создании учеб�
ника, который мог бы использоваться
как обучающее пособие, позволяющее
без тренера освоить основы тяжелой
атлетики и культуризма и способное
помочь заниматься этим спортом го�
раздо большему числу людей, чем я
был способен тренировать лично.

Совместно с моей женой Джуди,
которая тоже занималась культуриз�
мом, мы начали писать эту книгу.
(Если бы мы знали тогда, насколько
трудна эта задача, возможно, не взя�
лись бы за это дело!) Джуди фотогра�
фировала меня, когда я выполнял раз�
личные упражнения, а после мы на�
няли иллюстратора, который перевел
эти фотографии в рисунки. Однако к
каждому представленному упражне�
нию нам хотелось прибавить еще деся�
ток дополнительных. В итоге мы оста�
новились на самых основных упраж�
нениях и видах силового оборудо�
вания, доступного для большинства
культуристов.

� � � � �

Мы рассчитывали завершить этот
проект за шесть месяцев, однако наша
работа заняла четыре года. Первое из�
дание вышло под заглавием «Ключ к
внутренней вселенной: энциклопедия
силовых упражнений» на 638 стра�
ницах. В книге было представлено
1500 упражнений, иллюстрирован�
ных 3000 рисунков. Мы вложили в это
издание 200 тысяч долларов, собирая
эти деньги по копейке. Первый тираж
составил 10 тысяч экземпляров и сна�
чала книга рассылалась по почте.

Введение
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Наше издание пользовалось удиви�
тельно большой популярностью. Од�
нажды я показал эту книгу своему
другу Джиму Моррису, обладателю
титула «Мистер Америка», который
тоже владел атлетическим клубом.
«Мне нужна такая книга для своего
клуба, — сказал он. — Она может про�
даваться десятками тысяч экземпля�
ров». Мне казалось, что никто не ста�
нет покупать настолько специализи�
рованную книгу в книжном магазине,
однако Джим переубедил меня. И был
прав. Мы стали распространять опто�
вые партии нашей книги, и они заме�
чательно продавались. К настоящему
времени продано 80 тысяч ее экземп�
ляров в мягкой обложке и 15 тысяч —
в твердой.

В 1980 году мы переехали в неболь�
шой городок Медфорд, штат Орегон.
Мы купили ранчо площадью 1 га,
фруктовый сад и амбар, в котором я
устроил свой атлетический зал. Не�
подалеку открыл магазин спортивных
товаров, где продавал снаряжение для
силовых упражнений, витамины и пи�
щевые добавки. В один прекрасный
день, когда объем продаж нашей кни�
ги возрос, мне пришло в голову, что
стоит написать книгу для непрофес�
сиональных спортсменов, которые за�
нимаются силовыми упражнениями и
культуризмом в целях поддержания
физической формы.

Я был очевидцем революции, про�
изошедшей в отношении к физиче�
ской культуре и спорту в Америке. В
нашем городке, с населением 60 ты�
сяч человек, было открыто 20 магази�
нов диетических продуктов питания,
три магазина спортивных товаров,
семь спортивно�оздоровительных клу�
бов и два спортивных клуба под эги�
дой Христианской ассоциации моло�
дых людей. Кроме того, наблюдалось
феноменальное повышение интереса к
тяжелой атлетике и силовым упраж�
нениям вообще: профессионалы в лю�
бых видах спорта включали силовые
упражнения в комплекс своей подго�
товки, чтобы увеличить силу и вы�

носливость мышц, а также их способ�
ность восстанавливаться после травм.

За свои 60 лет в качестве культу�
риста и тренера я понял, как создать
хорошие программы для общей физи�
ческой подготовки и культуризма.
Кроме того, я работал со многими вы�
дающимися спортсменами, помогая
им достичь поставленных целей. Вме�
сте с тем, я понимаю, что разработать
эффективные программы силовой под�
готовки для различных видов спорта
можно лишь в сотрудничестве со спе�
циалистами в этих отраслях. В состав�
лении программ нам помогали 24 ве�
дущих спортивных специалиста, вклю�
чая двух чемпионов мира и 11 призе�
ров Олимпийских игр.

Эта книга была издана в 1986 году.
Она разошлась тиражом 550 тысяч
экземпляров и была переведена на три
языка. В 2001 году я пересмотрел не�
которые ее части и опубликовал об�
новленное издание. В последние годы
проводилось много научных исследо�
ваний в области силовых упражнений
и тяжелой атлетики, были созданы
новые, более совершенные, методики
подготовки спортсменов. Вам будет
полезно узнать, как работают ваши
мышцы во время тренировки, как
влияют на ваши спортивные дости�
жения пища и допинг, как распозна�
вать травмы и бороться с ними.

Тяжелая атлетика и силовые уп�
ражнения являются наиболее универ�
сальными из всех видов спорта. Они
могут использоваться в различных
целях: для силовой подготовки, улуч�
шения фигуры, снижения веса или
предотвращения травм. Силовые уп�
ражнения являются великолепной
основой для улучшения достижений
в любом виде спорта, а также крае�
угольным камнем здорового образа
жизни. Я искренне надеюсь, что эта
книга поможет вам начать, продол�
жить или совершенствовать вашу про�
грамму физической подготовки.

С пожеланиями хорошего здоровья,

Билл Перл

Введение
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НАЧИНАЕМ ЗАНЯТИЯ
Эту часть книги можно использовать
для того, чтобы:
� начать заниматься по программе

силовых упражнений;
� вернуть физическую форму, утра�

ченную после длительного переры�
ва в занятиях;

� привести себя в форму, необходи�
мую для того, чтобы перейти к про�
грамме по культуризму или спор�
тивной программе.

Заниматься по этой программе следу�
ет три раза в неделю по 45 минут, если
вы не стремитесь тренироваться на бо�
лее продвинутом уровне.

Программа общей физической подго�
товки позволит вам:
� повысить мышечный тонус;
� улучшить кровообращение;
� увеличить силу и выносливость;
� уменьшить объем жировых тканей

и увеличить мышечную массу;
� повысить способность к трениров�

кам в более интенсивном режиме;
� улучшить общее самочувствие.

Перед тем, как начать
1. Пройдите медицинский осмотр.

Это особенно важно, если вы имее�
те избыточный вес или некоторое
время не тренировались. Если вам
больше 35 лет, следует пройти тест
на устойчивость к физическим на�
грузкам. Силовые упражнения тре�
буют серьезных усилий, поэтому,
чтобы достичь высоких результа�
тов, вы должны обладать хорошим
здоровьем.

2. Тренируйтесь по одной програм�
ме, по крайней мере, в начале за�
нятий. Не обращайте внимания на
другую информацию и на советы
друзей по атлетическому клубу —
это может сбить вас с толку. В каж�
дой статье или книге по культуриз�
му и тяжелой атлетике предлага�
ются особые методы подготовки и

способы достижения успеха. Мне
часто случалось наблюдать, что
наиболее безапелляционные мне�
ния высказывали авторы, не имев�
шие достаточного знания предмета.
Какими бы ни были обещания, не
существует метода, одинаково при�
годного для каждого. Я видел мно�
гих людей, которые добивались
результатов, занимаясь по различ�
ным программам. (Любая програм�
ма лучше отсутствия программы.)
Однако в последние годы были вы�
работаны определенные принципы
и правила, позволяющие макси�
мизировать прогресс для любого
спортсмена. Наш подход очень
прост, и потому он работает.

3. Ведите записи. Составьте план тре�
нировок на неделю, расписав каж�
дый день. После каждой трениров�
ки записывайте число подходов,
повторений и вес отягощений для
каждого упражнения. Таким обра�
зом вы получите возможность от�
мечать свой прогресс, а также вы�
являть недостатки. (На с. 410 вы
найдете карточку, которую можно
ксерокопировать для этих целей.)

Определим цели

Определите реалистичные цели. Если
ваши цели слишком высоки, суще�
ствует вероятность того, что вы буде�
те разочарованы, не достигнув их, или
даже нанесете вред своему здоровью.
Слишком же низкие цели не позволят
продвигаться вперед должным обра�
зом. Определите долговременную цель
(например, на год вперед) и несколь�
ко кратковременных, которые будут
служить этапами вашего прогресса.
Кроме того, задайте временны ´е рам�
ки для достижения каждой из них.
Не говорите себе: «Когда�нибудь в бу�
дущем я сделаю это». Определите кон�
кретный день, в который ваша цель
должна быть реализована.

Общая физическая подготовка
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Начало тренировки

1. Непременно разомнитесь и рас�
тянитесь (см. раздел «Растяжка
для силовой подготовки»).

2. Не напрягайтесь. Не обращайте
внимания на то, с какими отяго�
щениями работают другие. Непра�
вильная оценка собственных сил
может охладить ваш пыл и привес�
ти к травмам. Не пытайтесь подра�
жать профессиональным спортсме�
нам. Выступая на соревнованиях,
они испытывают предельные на�
грузки, зачастую на грани травмы.
Средний человек не обязан трени�
роваться на подобном уровне, что�
бы держать себя в хорошей форме.

3. Будьте внимательны к прошлым
травмам. Если они дают о себе
знать, не пытайтесь «работать, не�
взирая на боль». Переключитесь на
другое упражнение, которое за�
гружает ту же группу мышц, но не
причиняет боли. Облегченная на�
грузка на поврежденную мышцу
усиливает приток крови, выводит
шлаки и ускоряет процесс исце�
ления.

4. Не беспокойтесь о весе своего те�
ла на первых этапах занятий. Пер�
воначально вы можете набрать вес,
так как мышцы весят больше, чем
жир.

5. Не беспокойтесь о своем питании
на первых этапах занятий. Не сто�
ит менять все сразу. Я никогда не
требую, чтобы люди отказались от
своего привычного питания, куре�
ния или потребления алкоголя, как
только они приходят в мой клуб. Из
практики мне известно, что если
они пытаются менять все сразу, то,
вероятнее всего, не изменят ничего.
Если вас ободряют первые резуль�
таты, все остальное становится
проще.

6. Наблюдайте за усилением мы�
шечного тонуса — незначительно�

го, но постоянного напряжения в
ваших мышцах. Это будет первым
признаком прогресса в вашей но�
вой программе тренировок.

Частота тренировок

Наиболее оптимальный график тре�
нировок следующий: три раза в неде�
лю по 45–75 минут. После дня трени�
ровки должен следовать день отдыха.
Эта методика подобна той, что харак�
терна для велосипедного спорта или
легкой атлетики: вы достигаете луч�
ших результатов, когда чередуете день
повышенных нагрузок и день отдыха.
Эта схема позволяет организму восста�
навливать свои функции на клеточном
уровне. Мышцы восстанавливаются
после нагрузки и укрепляются. Таким
образом, выберите один из следу�
ющих графиков: понедельник, среда,
пятница или вторник, четверг, суб�
бота.

Не пропускайте день отдыха. Это
важное правило. Гэри Моран, атлет,
выступающий в различных видах
спорта, и ветеран силовых упражне�
ний, однажды сломал ногу, занимаясь
горными лыжами. По этой причине он
был вынужден на время отказаться от
своих обычных занятий бегом, плава�
нием и бадминтоном: «Я вложил всю
свою энергию в силовые упражнения,
так как они оставались единственным
видом спорта, доступным для меня в
тот момент». Он тренировался 5–6 раз
в неделю, удвоив обычное число под�
ходов. В результате его показатели
снизились на 15%. Кроме того, он ис�
пытывал боли в сухожилиях и мы�
шечных связках плечевого пояса.

Его ошибка состояла в том, что он
неоправданно увеличил число трени�
ровок, не оставив организму времени
на отдых и восстановление. Гэри пре�
кратил заниматься в этом режиме,
взял неделю отдыха, вернулся к своей
нормальной программе силовых уп�
ражнений и через три недели его пока�
затели вернулись к прежнему уровню.

Начинаем занятия



12

Число подходов

Подходом называют фиксированное
число повторений упражнения.

Силовые показатели максимально
увеличиваются в случае выполнения
3–5 подходов для одного упражнения.
Эта зависимость представлена на гра�
фике, приведенном ниже.

Обратите внимание на стремитель�
ное увеличение силовых показателей
в течение первых 2–3 подходов. Далее
кривая уходит вверх не так резко: 4–
5 подходов также приносят пользу,
однако теперь вы должны работать бо�
лее интенсивно, чтобы достичь мень�
ших результатов. Таков закон «сокра�
щающихся доходов». После пяти под�
ходов кривая переходит в горизон�
таль и ваши усилия приносят вам со�
всем немного пользы.

Занимаясь по программе начально�
го этапа, вы будете выполнять 2–3 под�
хода для каждого упражнения.

Число повторений
В начале программы остановитесь на
10 повторениях (исключение составля�
ют упражнения для брюшного пресса).

Вес отягощений
Вес отягощений определяется на прак�
тике: если вы справляетесь с ним в те�
чение 10 повторений, он выбран пра�
вильно. Последнее повторение долж�
но выполняться с бол́ьшим усилием,
чем предыдущие. Используйте проб�
ные подходы для того, чтобы опреде�
лить оптимальный вес отягощений, с
которыми будете работать.

Увеличение веса отягощений
Увеличьте вес отягощений, если способ�
ны выполнять более 10 повторений.

Два типа силовых упражнений
Существуют два типа силовых упраж�
нений, приводящие к различным ре�
зультатам:

небольшое число повторений +
+ высокий вес отягощений = сила;

большое число повторений +
+ невысокий вес отягощений =

= мышечная выносливость.
Эти принципы приобретают боль�

шое значение, если вы используете
силовые упражнения в комплексе
общей подготовки в рамках своего ви�
да спорта. Если вы хотите улучшить
свои силовые показатели, занимай�
тесь с относительно высокой нагруз�
кой, выполняя небольшое число по�
вторений. Если вас интересует вынос�
ливость ваших мышц, то есть их спо�
собность сокращаться в течение дли�
тельного промежутка времени, рабо�
тайте с меньшим весом отягощений и
бол́ьшим числом повторений. Послед�
ний метод приводит также к «прокач�
ке», то есть увеличению притока кро�
ви к мышце. Этот процесс более по�
дробно описан в главе «Принципы
спортивной подготовки».

Семь наиболее важных
групп мышц
На каждой тренировке вы будете ра�
ботать с семью наиболее важными
группами мышц, сначала загружая
крупные группы, а после — неболь�
шие. Почему я рекомендую такую ме�
тодику? Если сначала вы загрузите
небольшие группы мышц, то не смо�
жете нормально работать с крупными
группами. Например, выполняя сна�
чала сгибание и выпрямление рук со
штангой, вы загружаете руки (не�
большая группа). Перейдя к жиму
лежа, упражнению для мышц груди
и спины (крупная группа), вы будете
ощущать усталость мышц рук, что
затруднит выполнение упражнения.
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Обычный порядок
выполнения упражнений

1. Брюшной пресс. Выполняйте уп�
ражнения для этой группы мышц
в качестве разминки.

2. Бедра — это самая крупная груп�
па мышц. Упражнения для ног под�
ключают также мышцы нижней
части спины, поэтому сначала хо�
рошо разомнитесь.

3. Грудь.
4. Спина. Хорошо разомнитесь, преж�

де чем выполнять упражнения для
этой группы мышц.

5. Плечевой пояс.
6. Трицепсы.
7. Бицепсы. Работайте над трицепса�

ми и бицепсами в последнюю оче�
редь, так как они являются самы�
ми маленькими группами мышц.

Тренировка
сердечно2сосудистой системы

Тренировка сердечно�сосудистой сис�
темы является важной частью общей
физической подготовки. Под ней мы
понимаем упражнения, укрепляющие
сердце, легкие и сосуды. Вы можете
тренировать сердечно�сосудистую сис�
тему в тренажерном зале, быстро пере�
ходя от одного упражнения к другому,
но наиболее эффективными являются
бег, плавание, велосипед или быстрая
ходьба. Следует заниматься подобны�
ми упражнениями не менее 30 минут
три раза в неделю. Предпочтительно
разнести дни, в которые вы занимае�
тесь силовой подготовкой и упражне�
ниями, укрепляющими сердечно�со�
судистую систему. (См. главу «Трени�
ровка сердечно�сосудистой системы».)

Предупреждение! Не забывайте об от�
дыхе. Результаты ваших упражнений
будут настолько очевидными, что мо�
жет возникнуть соблазн увеличить
число тренировок. Однако без необхо�
димого отдыха вы наверняка столкне�
тесь с травмами и не сможете продол�

жать тренироваться и улучшать свои
показатели. Это представляется со�
вершенно очевидным, однако многие
люди совершают ошибку, увеличивая
число и интенсивность занятий слиш�
ком быстро. Избегайте перегрузок.
Прислушивайтесь к своему телу. Если
вы устали — отдохните!

Польза силовых упражнений

В прошлом силовые упражнения не
рассматривались как составная часть
программ оздоровления и общей физи�
ческой подготовки. Только в 80�х го�
дах, после публикации материалов
Американского колледжа спортивной
медицины, силовые упражнения стали
неотъемлемой частью общей спортив�
ной подготовки. В настоящее время ни�
кто не подвергает сомнению важную
роль силовых упражнений в укрепле�
нии здоровья и предупреждении забо�
леваний. Такие авторитетные органи�
зации, как Американская ассоциация
кардиологов, Американская ассоциа�
ция сердечно�сосудистой реабилита�
ции, Американский совет хирургов и
другие, рекомендуют силовые упраж�
нения как часть превентивной и реа�
билитационной программы в комби�
нации с аэробными упражнениями и
растяжкой.

Программы общей физической
подготовки

На с. 16–21 представлены программы
общей физической подготовки. Их
следует ксерокопировать и постоянно
брать с собой в спортивный зал. Изу�
чите инструкции, определяющие пра�
вильные способы выполнения каждо�
го упражнения.

Переход к интенсивным
программам

Обратитесь к главам «Культуризм:
средний уровень» или «Культуризм:
продвинутый уровень».

Начинаем занятия
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* Андерсон Б. Растяжка для каждого. Мн.: ООО «Попурри», 2002.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
Правильная техника выполнения уп�
ражнений улучшит ваши результаты,
сократит время тренировок и позволит
избежать травм. (См. полное описание
упражнений в разделе «Упражнения
со свободными отягощениями».)

Разминка

Разминка подготавливает ваши суста�
вы и мышцы к работе. Часто спортс�
мены выполняют первый разминоч�
ный подход с небольшим весом. Это
усиливает приток крови к тем груп�
пам мышц, с которыми они будут ра�
ботать. Некоторые разминаются бо�
лее тщательно, выполняя отжимания
в упоре и другие гимнастические уп�
ражнения, занимаются на тренажере
типа «велосипед» или совершают про�
бежку. Если в спортивном зале низ�
кая температура или ваши мышцы пе�
регружены после прошлой трениров�
ки, разминайтесь особенно тщатель�
но. Голова и ноги наиболее активны в
процессе теплообмена, поэтому следу�
ет держать их в тепле.

Упражнения на растяжку

(См. раздел «Растяжка для силовой
подготовки».)

Выполняя упражнения на растяж�
ку перед силовой программой, вы под�
готавливаете суставы к работе, рас�
ширяете диапазон движения мышц и
предотвращаете травмы.

Выполняя тот же комплекс упраж�
нений после силовой программы, вы
снимаете нагрузку с мышц, расслабля�
етесь, снимаете болевые ощущения.

Как правильно растягиваться

1. Растягивайтесь до появления ощу�
щения легкого напряжения. Задер�
житесь в этой позиции на 10–20 с.
Сделайте паузу, расслабьтесь, за�
тем немного увеличьте диапазон

растяжки в течение следующих
10–20 с.

2. Выполняйте эти упражнения без
напряжения.

3. Ваши движения должны быть мяг�
кими и плавными.

4. Избегайте появления болевых ощу�
щений. Остановитесь, если появи�
лась боль. Если в ходе упражнений
на растяжку возникают болезнен�
ные ощущения, это значит, что ва�
ши мышцы закрепощаются, вместо
того чтобы становиться подвижнее.

Растяжка для силовой
подготовки

Специальные упражнения на растяж�
ку для силовой подготовки взяты из
книги Боба Андерсона «Растяжка для
каждого»* (см. с. 77–82).

Гибкость и диапазон движений

Если вы выполняете движения, при
которых суставы работают в полном
диапазоне, гибкость ваших связок и
суставов увеличивается. Исследования
подтверждают тот факт, что культу�
ристы и тяжелоатлеты обладают боль�
шей гибкостью по сравнению с дру�
гими спортсменами.

Правильная позиция

Стойка. Работая с тяжестями стоя,
следует поставить ноги немного шире
плеч и сбалансировать тело таким об�
разом, чтобы оно не отклонялось ни
назад, ни вперед. Многие тяжелоатле�
ты носят обувь на каблуках, чтобы до�
биться более устойчивого положения
при поднятии большого веса. При вы�
полнении приседаний под пятки часто
подкладывается доска, также помога�
ющая сохранять равновесие.

Голова. Держите голову и шею прямо.
Причиной многих травм является от�

Общая физическая подготовка
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клонение головы, шеи или корпуса.
Когда спина согнута, нагрузка распре�
деляется неравномерно, что приводит
к травмам.

Дыхание

1. Выполняя упражнение, не задержи�
вайте дыхание. Приостановка ды�
хания сокращает поступление кис�
лорода в мозг, что приводит к поте�
ре сознания. Эта ситуация может
быть крайне опасной в случае, если
вы удерживаете большой вес над
головой.

2. Вдыхайте и выдыхайте через нос и
рот. Вдыхая только через нос, вы не
сможете обеспечить достаточный
приток кислорода.

Техника дыхания. Вдыхайте в нача�
ле упражнения, ненадолго задержи�
вайте дыхание в самой трудной фазе
и выдыхайте в конце упражнения. На�
пример, при выполнении жима лежа
вдыхайте, опуская штангу к груди,
задерживайте дыхание перед тем, как
начать выжимать отягощение вверх,
и затем выдыхайте в последней фазе
упражнения.

Меры безопасности

1. Старайтесь не тренироваться в оди�
ночку. Даже если вы занимаетесь
дома, лучше, чтобы рядом был кто�
нибудь, готовый прийти вам на по�
мощь. Наиболее серьезные травмы
случаются, когда спортсмен зани�
мается силовыми упражнениями в
одиночку.

2. Выполняя жим лежа или приседа�
ния, всегда работайте с ассистен�
том, который сможет страховать
вас в положении, близком к преде�
лу ваших силовых возможностей.
Серьезные травмы случаются, ко�
гда спортсмены оказываются при�
давленными штангой при выполне�
нии жима лежа.

3. Фиксируйте диски на штанге с по�
мощью замков. Если вы не сделаете

этого, диски (на сленге культурис�
тов — «блины») могут соскользнуть
с грифа, штанга завалится на сторо�
ну и вы потеряете баланс, повредив
спину или иные суставы и мышцы.

4. Выполняйте упражнения, выдер�
живая правильную позицию.

5. Выполняйте движения ровно и
плавно, не допуская резких толчков
и смещений. Неправильные движе�
ния усиливают напряжение и при�
водят к травмам.

6. Будьте особенно внимательны, вы�
полняя следующие упражнения:
� полные приседания, особенно с

тяжелой штангой (серьезно на�
гружают мышцы нижней части
спины, а также сухожилия и связ�
ки коленных суставов);

� становая тяга (держите спину пря�
мо и подключайте ноги; подни�
мите голову таким обра�
зом, чтобы видеть пото�
лок; напрягите мышцы
ягодиц и брюш�
ного пресса).

� глубокие наклоны из горизонталь�
ного положения, особенно с тяже�
лым весом (хороши для развития
мышц нижней части спины, одна�
ко слишком большой вес отягоще�
ний может привести к закрепо�
щению и спазмам мышц; начни�
те с небольшого веса отягощения,
а затем постепенно увеличивайте
его);

Техника выполнения упражнений
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Выполнять в следующем порядке
См.
с. №

Отдых
между

подходами
Неделя

1
Неделя

2
Недели

3–8

Общая физическая подготовка, программа № 1
8 недель

1. Брюшной пресс

2. Брюшной пресс

3. Брюшной
пресс

4. Бедра

5. Грудь

6. Плечевой
пояс

193
се�
ре�

дина

30 с –
2 мин.

1 подх.
по

15–20
повто/
рений

1 подх.
по

15–20
повторе/

ний

1 подх.
по

15–20
повто/
рений

190
верх

30 с –
2 мин.

1 подх.
по

15–30
повто/
рений

1 подх.
по

15–40
повторе/

ний

1 подх.
по

15–50
повто/
рений

192
низ

30 с –
2 мин.

1 подх.
по 15–

30 повто/
рений на
каждую
сторону

289
низ

30 с –
2 мин.

1 подх.
по 10 по/
вторений

на
каждую

ногу

2 подх.
по 10 по/
вторений

на
каждую

ногу

244
верх

30 с –
2 мин.

1 подх.
по 10
повто/
рений

2 подх.
по 10

повторе/
ний

3 подх.
по 10
повто/
рений

274
верх

30 с –
2 мин.

1 подх.
по 10
повто/
рений

2 подх.
по 10

повторе/
ний

3 подх.
по 10
повто/
рений

Частота
тренировок
1 раз в неделю:
сможете поддер�
живать хорошую
физическую
форму.
2 раза в неделю:
достигнете опре�
деленных улуч�
шений.
3 раза в неделю:
достигнете замет�
ных улучшений.

Для
достижения
лучших
результатов
тренируйтесь
по одной из сле�
дующих схем:
понедельник,
среда, пятница
или вторник,
четверг, суббота.

Продолжитель�
ность
тренировки
45–60 минут.

Вес отягощений
должен быть
таким, чтобы
выполнить необ�
ходимое количе�
ство повторений.
Последнее из них
должно выпол�
няться с суще�
ственным
усилием.

Увеличение веса
отягощений
Если вы относи�
тельно легко
выполняете
необходимое
количество по�
вторений за один
подход, увеличь�
те вес отягощений
таким образом,
чтобы последнее
из них выполня�
лось с существен�
ным усилием.

1 подх.
по 15–

40 повто/
рений на
каждую
сторону

1 подх.
по 15–

50 повто/
рений на
каждую
сторону

3 подх.
по 10 по/
вторений

на
каждую

ногу
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