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4 Введение

15 упражнений, собранных в этой книге, позволяют тренировать все основные 
группы мышц. Чего ждать? Приступайте сейчас же!

ВВЕДЕНИЕ
Перед вами книга, составленная из 15 лучших упражнений, реко-
мендованных журналом «Men’s Health». Она будет полезной как 
для новичков, так и для опытных физкультурников, а также для 
тех, кто просто интересуется физическими упражнениями. Сей-
час вы держите ее перед собой и, возможно, думаете: «Почему 
именно эти упражнения отобраны как лучшие?»
 Отбирая данные упражнения среди сотен других, мы поняли, 
что лучшие упражнения не должны быть слишком сложными. 
Необходимо, чтобы они позволяли эффективно развивать силу и 
общую физическую подготовку. Эти упражнения не относятся к 
числу аэробных. На страницах нашей книги вы не найдете обсуж-
дений бега, спортивной ходьбы, плавания и упражнений со скакал-
кой. (Перечисленные упражнения ускоряют сердцебиение и сжига-
ют калории, но не помогают наращивать мышечную массу.) Здесь 
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представлены упражнения, которые позволяют развивать мускула-
туру посредством преодоления сопротивления нагрузки, которая 
может создаваться отягощениями (например, гантелями) или соб-
ственным весом тела (как при выполнении отжимания от пола).
 Эти 15 упражнений позволят проработать мышцы плеч, груди, 
рук, спины и ног. В книге представлены разные варианты выпол-
нения упражнений: на скамье, на полу, на перекладине, а также 
упражнения с отягощениями и т. д. Редакторы журнала «Men’s 
Health» составили данный список упражнений по итогам обсуж-
дения с экспертами, специалистами в области физиологии спор-
тивных упражнений, персональными тренерами и спортсменами. 
И сейчас вы можете приме-
нять эти знания.
 В части I книги вы найдете 
три раздела. В разделе «По-
знакомьтесь с 15 лучшими 
упражнениями» вы получите 
общую информацию об основ-
ных упражнениях и мышеч-
ных группах, на которые они 
рассчитаны. В разделе «Диета 
и питание» вы ознакомитесь с 
новейшими исследованиями в 
области диетологии, которые 
помогут наращивать мышеч-
ную массу и сжигать телесный 
жир. Здесь вы найдете ответы 
на все вопросы, связанные со 
спортивным питанием, а так-
же программу питания, кото-
рой сможете воспользоваться 
на практике. В разделе «Рас-
тяжка» приведены упражне-
ния, позволяющие развивать 
гибкость мышц и суставов. Их 
следует применять в качестве 
разминки перед тренировкой.

15 ЛУЧШИХ 
 УПРАЖНЕНИЙ

Ниже приводится список 15 луч-
ших упражнений, подобранных 
редакторами журнала «Men’s 
Health». Вы можете выбрать из 
них наиболее понравившиеся. 
Если вам понадобятся другие 
упражнения, перейдите к раз-
делу «Дополнительные упраж-
нения» на странице 65.

Отжимание от пола  ........ с. 32

Подъем на бицепс........... с. 34

Жим лежа ..................... с. 39

Жим стоя ..................... с. 39

Отжимание на брусьях ..... с. 42

Тяга к животу ................ с. 45

Разведение рук .............. с. 47

Подтягивание 
на перекладине ............. с. 48

Выпрямление спины ........ с. 51

Подъем коленей к груди  ... с. 53

Подъем корпуса ............. с. 55

Подъем корпуса-2 ........... с. 59

Приседание .................. с. 60

Становая тяга ................ с. 62

Выпад .......................... с. 64
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 В части II подробно описываются все 15 лучших упражнений, 
приводятся их различные варианты, которые вы сможете исполь-
зовать, освоив базисный вариант. 
 В части III рассказывается о том, как из 15 лучших упражне-
ний составить гармоничную тренировочную программу, а также 
представлены четыре варианта мини-программ, позволяющих 
прорабатывать все мышечные группы.
 В этой книге самую разнообразную информацию о физиче-
ских упражнениях мы свели к основам, чтобы вы получили воз-
можность воспользоваться самым общим и простым подходом к 
физическому развитию.

Чем больше времени вы проведете в тренажерном зале, тем увереннее будете 
чувствовать себя во время занятий на свежем воздухе.
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Грудь, спина и руки
Основные упражнения для всех групп мышц верхней 
части тела

Готовы? В этой части подробно рассматриваются 15 лучших 
упражнений, а также многие их варианты. Эти упражнения тре-
нируют все основные группы мышц, обычно сверху книзу. Опи-
сание упражнений позволит овладеть правильной формой и рит-
мом их выполнения. Советы тренера, сопровождающие описа-
ния, помогут усовершенствовать форму выполнения упражнений 
и избежать травм.

ОСНОВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

ОТЖИМАНИЕ ОТ ПОЛА
Целевая группа: мышцы груди, брюшной пресс, трицепсы

Станьте на четвереньки, руки на ширине плеч. Выпрямите 1. 
ноги, удерживая вес тела на ладонях и носках ног. 

Втяните живот, держите спину прямой, не опу-
скайте и не запрокидывайте голову

Медленно опуститесь, коснувшись грудью пола.2. 
Задержитесь в нижнем положении, затем вернитесь 3. 

в исходное положение.

Совет тренера. Вы сможете уве-
личить нагрузку при отжимании, 
если попросите вашего партнера 
положить вам «блин» штанги на 
спину между лопатками. Начните 
с веса 4,5 кг.
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ВАРИАНТ ОТЖИМАНИЯ ОТ ПОЛА

ПЛИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОТЖИМАНИЕ
Целевая группа: мышцы груди, брюшной пресс, трицепсы

На мате или мягком ковре 1. 
примите исходное положение, 
аналогичное основному вари-
анту упражнения.

Опуститесь в нижнее положе-2. 
ние, затем, оторвав руки от пола, 
резко оттолкнитесь.

Вернитесь в исходное положе-3. 
ние, удерживая локти немного 
согнутыми, затем опуститесь в 
нижнее положение и без паузы 
выполните следующее повторе-
ние упражнения, вновь вытолкнув 
себя вверх.

ВАРИАНТ ОТЖИМАНИЯ ОТ ПОЛА

ОТЖИМАНИЕ НА ТРЕХ ТОЧКАХ
Целевая группа: мышцы груди, брюшной пресс, трицепсы

Примите исходное положение, 1. 
аналогичное основному варианту 
упражнения, но с одним отличием: 
поместите носок одной ноги на пятку 
другой ноги — так, чтобы удерживать 
вес тела на трех точках.

Медленно опуститесь, 2. 
коснувшись грудью пола. 
Задержитесь в нижнем по-
ложении, затем вернитесь 
в исходное положение. По-
меняйте ноги и повторите 
упражнение.

Совет тренера. Этот вариант упражнения 
более интенсивно напрягает мышцы, так 
как вес тела распределяется на три точ-
ки, а не на четыре.
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ОСНОВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС
Целевая группа: бицепсы

Возьмите штангу обратным 1. 
хватом, руки разведите немного 
шире плеч. Станьте прямо, опустив 
штангу перед собой. Ноги на шири-
не плеч, колени немного согнуты, 
спина прямая, живот втянут, голо-
ва поднята.

Медленно поднимите штангу 2. 
к плечам. В верхнем положении 
ваши ладони должны смотреть 
вверх. Сделайте паузу и напрягите 
бицепсы.

Медленно вернитесь в исходное 3. 
положение.

Совет тренера. Правильная стой-
ка позволит вам не отклоняться 
назад, выполняя подъем. Держи-
те руки (от плеча до локтя) бли-
же к корпусу. Не отводите локти 
от корпуса, стараясь облегчить 
движение.
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ВАРИАНТ ПОДЪЕМА НА БИЦЕПС

ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС С ГАНТЕЛЯМИ
Целевая группа: бицепсы

Возьмите гантели обратным хва-1. 
том. Станьте прямо, опустив ганте-
ли перед собой.

Удерживая руки (от плеча до 2. 
локтя) прижатыми к корпусу, мед-
ленно поднимите гантели к пле-
чам (обе гантели одновременно). 
В верхнем положении ваши ладони 
должны смотреть вверх.

Сделайте паузу, затем медленно 3. 
вернитесь в исходное положение.

ВАРИАНТ ПОДЪЕМА НА БИЦЕПС

ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС НА ТРЕНАЖЕРЕ
Целевая группа: бицепсы

Прикрепите прямую перекладину к ре-1. 
гулируемой тросовой тяге, установленной 

в самом нижнем положении. Возьми-
тесь за перекладину обратным 

хватом, руки на ширине 
плеч. Держите перекла-
дину на уровне бедер в 
прямых руках. Станьте 
прямо, ноги на ширине 
плеч, руки (от плеча до 
локтя) прижаты к бокам, 
колени немного согнуты.

Поднимите перекла-2. 
дину как можно выше к 
плечам, удерживая руки 
(от плеча до локтя) при-
жатыми к бокам.

Сделайте паузу, затем 3. 
медленно вернитесь в ис-
ходное положение.
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ВАРИАНТ ПОДЪЕМА НА БИЦЕПС

ТЯГА ВНИЗ НА ТРЕНАЖЕРЕ
Целевая группа: трицепсы

Прикрепите прямую перекладину к 1. 
регулируемой тросовой тяге, установ-
ленной в самом верхнем положении. 
Возьмитесь за перекладину прямым 
хватом, руки на ширине 15—30 см. 
Станьте на расстоянии примерно 30 см 
от стойки тренажера, ноги на ширине 
плеч, руки (от плеча до локтя) прижаты 
к бокам. Опустите перекладину в по-
ложение, в котором ваши предплечья 
окажутся параллельными полу.

Медленно опустите перекладину 2. 
ниже; выпрямив руки, удерживайте 
их (от плеча до локтя) прижатыми 
к бокам.

Сделайте паузу, затем медленно 3. 
вернитесь в исходное положение.
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ВАРИАНТ ПОДЪЕМА НА БИЦЕПС

ПУЛОВЕР ЛЕЖА
Целевая группа: трицепсы, широчайшие мышцы спины, 
мышцы нижней части груди

Возьмите штангу с 1. 
фигурным грифом пря-
мым хватом, руки на рас-
стоянии меньше ширины 
плеч. Лягте на пря-
мую скамью. Согнув 
руки под прямым 
углом в локтях, удер-
живайте штангу над 
грудью. Это исходное 
положение.

Опустите штангу за голову так, чтобы руки (от плеча 2. 
до локтя) оказались примерно параллельными полу. 
Затем вернитесь в исходное положение.

Чтобы интенсивнее напрячь трицепсы, выполняйте это 3. 
упражнение с прямыми или почти прямыми руками.


