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Пр��е�! Я - М�я. Я �омо�у �ебе

��мен��� ф��уру �о неу�на�аемос��

�се�о �а нес�о���о не�е��. Э�о� �а��

ра��е�ён на нес�о���о час�е�, � � нём

ес�� �ся необхо��мая �нформа��я ��я

�о�о, ч�об� �� у�е се�о�ня нача�а с�о�

�у�� �но�ому �е�у.Пере� �ем �а� я

расс�а�у о �ом, �а� на�ача�� �ру��у�

�о�у � �об���ся �е�а форм� "�есочн�е

час�", хочу �о�е����ся с �обо� с�ое�

�с�ор�е�.

Мой путь к фигуре
мечты:



То��а мне �а�а�ос�, ч�о бо���ая �ру��ая �о�а -

э�о ре�у���а� хоро�е� �ене���� � мне н��о��а не

с�а�� �охо�е� на �нос�рано� сос�ран��

Инс�а�рамма.Но я с���но о��ба�ас� �бо

�ра����ное ���ан�е � с�ор� ��мен��� моё �е�о

�о неу�на�аемос��. Те�ер� я с �ор�ос��� но�у

об�я���а���е ��а��я � �ос�н� �бо моя �а��я -

�он�ая, �о�а - �ру��ая, а бё�ра - �енс��енн�е.

Ес�� �о�е хоче�� �ме�� ф��уру �а� �есочн�е

час�, �о э�о� �а�� �менно ��я �ебя.

В подростковом возрасте я
была очень полной. Любила

прятать шоколадки и печенья
под кроватью, чтобы поедать
их перед сном. Но в какой-то

момент я поняла, что так жить
больше нельзя. Я начала
сидеть на разных диетах,

заниматься в зале и всего за
несколько месяцев смогла
скинуть больше 20 кг. Из

пышечки, я стала очень худой
девочкой свесом 50 кг при

росте 173.Несмотря на то, что
очень много людей

восхищались моей худобой,
мне не нравилось своё

бесформенное тело. Я сильно
комплексовала из-за отсутствия

попы, худобы ног и не хотела
носить обтягивающую одежду.



МИФ 1
 Упражнения с большими 
весами

сделают девушекперекач
енными

и мужеподными

Су�ес��уе� с�ерео���, ч�о ес�� �е�у��а �ачае�ся с

бо����м� �есам�, �о она с�ане� ����я�е�� �а�

Арно��� Ш�ар�не�ер. Ино��а �р�хо����ся ч��а�� �

не�о�ор�х б�о�ах, ч�о, �ен��нам �сё �а�� не с�о��

�ача��ся.    К �а��м �ос�ам час�о �р��ре��я�� фо�о

�у���ур�с�о� с о�ромн�м�, мус�у��с��м� ру�ам�,

ч�об� �ро�емонс�р�ро�а�� �ра�о�у с�о�х

убе��ен�� - мо� “�����е, она �о� с�а�а �р�се�а�� с

100 �� � с�а�а �о� �а�о�! �е�а��е у�ра�нен�я с 5 ��

� у�ас бу�е� �о�а �ру��ая � бо���ая”. С�о��

о�ме����, ч�о �ен��нам очен� �я�е�о нара���а��

м���� �а� �а� � на�ем ор�ан��ме не�ос�а�очно

�ес�ос�ерона. Тес�ос�ерон - э�о осно�но� �ормон,

с�особс��у���� рос�у м��� � у �ен��н е�о �

�осем� ра� мен��е чем уму�ч�н. Поэ�ому 99%

бо��б���ер� с��я� на �ормона��н�х �ре�ара�ах.

Ес�� �� не бу�е�е �о�реб�я�� �ар�а��� �ормона

рос�а ��� �е с�еро���, �о�ам не �ро��� б���

�ере�аченно�. Помн��е, ч�о �р� �ра����ном

���ан�� � у�ра�нен�ях с �есам�, �а�е �е�о с�ане�

ма�с�ма��но �енс��енн�м.



Кар��о�рен�ро��� с���а�� ��р на �сём �е�е � не �о�е � �ом ч�с�е.

Бе� � �ру��е �ар��о�рен�ро��� с�е�а�� �о�у бо�ее ху�о� � ����с�о�,

но н��а� не бо���о� � �ру��о�. ��я у�е��чен�я ра�мер� �о��

с��о��е �рен�ро��� обя�а�е��н�, �бо он� �ро�о��ру��

м��ро�о�ре��ен�я м��ечно� ��ан�, �ос�е�у��ее �осс�ано��ен�е

�о�ор�х � �е�е� � рос�у м���.

Та� �а� я�о���� сос�оя� �� б�с�р�х, а �а� �е ме��енн�х �о�о�он,

необхо��мо �рен�ро�а��ся не �о���о с �я�е��м� �есам�. В о���ма��ну�

�ро�рамму �о��н� �хо���� �а� � �рен�ро��� с �я�е��м� �есам� �

небо����м �о��чес��ом �о��оро�, �а� � с �е���м� �есам�, но с ��со��м

�о��чес��ом �о��орен��. Ра����� с��у я�о��чно� м���� ну�но с

��со��м �есом, а �об���ся ���ер�роф�� мо�но � с мен���м.

На с�ран��ах Инс�а�рама мо�но час�о у���е�� фо�о �е�у�е� с очен�

�ру��о�, �а� бу��о на�аченно� �о��, но не�ора�����м� м���ам� но�.

С�орее �се�о э�� �е�у��� �р�бе�а�� � ус�у�ам ��ас��чес��х х�рур�о�

(��бо �е с�ранн�м обра�ом ро����с� с с���но ра�����м� м���ам�

я�о���). Та� �а� о�н�м� ��о��ру���м� у�ра�нен�ям� на я�о��чн�е

м���� бо���у� �о�у не на�ачае��.

На�р�мер, �р� �р�се�ан�ях, ���а�ах � �ру��х ба�о��х у�ра�нен�ях,

рабо�а�� не �о���о я�о����, но � ��а�р��е�с� ��о��о�енное

сухо����я.Несмо�ря на э�о, мо�но ма�с�ма��но ��о��ро�а�� я�о���� �о

�ремя ба�о��х у�ра�нен��, ч�об� бо���е на�ру��� ��о ная�о����, а не на

но��. На�р�мер, ч�об� �о �ремя �р�се�ан�я я�о���� на�ру�а��с� бо���е

чем но��, �уч�е �е�а�� ��убо��� �р�се� с о��е�ённ�м� бё�рам�.

МИФ 2
Чтобы иметь красивую попу
достаточно делать кардио

МИФ 3
Для того, чтобы накачать
попу, нужно заниматься

только с тяжелыми весами

МИФ 4
Можно накачать ягодицы не

раскачивая ног



ПИТАНИЕ
П��ан�е ��рае� о�ромну� ро�� � рос�е я�о���.

��я �о�о, ч�об� �о�а ��рос�а бо���о� � �ру��о�, необхо��мо

�о�реб�я�� �ос�а�очно �а�ор��. Ес�� �� не бу�е�е �о�уча�� норму ���

�е ес�� � �роф����, �о �ам �рос�о не �� че�о бу�е� с�н�е��ро�а��

но�у� м��ечну� ��ан�, �бо �� �о��уха м��ечная ��ан� не с�ро��ся.

Е�а - ма�ер�а�, �� �о�оро�о м� с�ро�м м����.

Во�рос �о�ор�� �о�нуе� �сех: мо�но �� нарас�� бо���у� �о�у � �р� э�ом

с�еч� ��р?

Про�есс �ерес�ро��� �е�а � осно�е �о�оро�о �е��� у�е��чен�е м��ечно�о

�ом�онен�а � умен����� ��ро�о� на���ае�ся ре�ом�о����е� �е�а. Э�о�

�ро�есс �о���� � �ро���ореч�� энер�е��чес��м �о�ребнос�ям �бо

нара���ан�е м��� �ребуе� ��б���а �а�ор�� � с���ан�е ��ра - �х

�еф����а. Ре�ом�о����я �е�а �я�е�ее �аё�ся ���ям, �о�ор�е у�е

�ан�ма��ся �а��м ��бо с�ор�ом. Она �е�че �аё�ся но��ч�ам �ос�о���у, чем

мен��е м��ечно� масс�, �ем �е�че нарас���� м����. Чем ���е

со�ер�ан�е ��ра � ор�ан��ме, �ем бо���е �ероя�нос�� е�о умен��ен�я. 

Но, �ем не менее, э�о� �ро�есс �о�мо�ен. Сам�� бе�о�асн�� ме�о�

ре�ом�о����� - э�о ес�� норму �а�ор�� � �р� э�ом �ан�ма��ся с��о��м�

�рен�ро��ам�, о �о�ор�х я расс�а���а� �о��е � э�ом �а��е. За

о�ре�е�ённое �ремя �ра����но�о ���ан�я � �рен�ро�о�, с�ру��ура �а�е�о

�е�а ��мен��ся. Та� �е �а�но �омн���, ч�о ре�омен�о�ано ес�� о� 2,4 � �о

3,4 � бе��а на о��н �� �еса �наче �� мо�е�е � не �ос��ч� �е�аемо�о

ре�у���а�а. 

Пр� э�ом �а�но �на��, ч�о на�бо�ее эффе����н�� с�особ нара���ан�я

�ачес��енно� м��ечно� масс� ��я бо����нс��а ���е� - э�о ес�� �

�роф���� �а�ор��. Ес�� �е у �ас ��со��� �ро�ен� ��ра � ор�ан��ме, �о

�уч�е снача�а �росу����ся, а у�е �о�ом набра�� м��ечну� массу �бо

���ям с бо����м �о��чес��ом ��ра �я�е�ее рас�� м����.



Ка��м �е �о��ен б��� �роф���� �а�ор��? 

 

 

Мно��е �сс�е�о�ан�я �о�а���а��, ч�о ���� на

бо���ом �ро�����е �а�ор��, хо�� � мо�у� набра��

бо���е м��ечно� масс�, чем ����, �о�ор�е с��я� на

ма�ен��ом �роф����е, он� е�ё наб�ра�� � мно�о ��ра.

����, �о�ор�е с��я� на ма�ен��ом �ро�����е,

наб�ра�� не очен� мно�о ��ра, а м��ечная масса �сё

ра�но у�е��ч��ае�ся. Именно �оэ�ому я ре�омен�у�

�е�а�� �роф���� +10-15% � �не�но� норме. На�р�мер,

ес�� �ам ну�но ес�� 2500 �а�ор�� ��я �о��ер�ан�я

н�не�не�о �еса, �о на �ро�����е ну�но ес�� 2750

�а�ор��. Ес�� �ам бу�у� нра����ся �а�� ре�у���а��, �о

мо�е�е е�ё бо���е у�е��ч��� �о�реб�ен�е �а�ор��, но

не с�о�� ес�� бо���е +20% о� �а�е� �не�но� норм�

�бо мо�е�е набра�� мно�о ��ра.

 

Бе���, Ж�р�, У��е�о�� (БЖУ) 

 

 

На ре�ом�о����� � на наборе масс�, �� �о��н�

рассч����а�� � �о�реб�ен�е БЖУ. Ра�н�е �ренера

ра�омен�у�� ра�ное рас�ре�е�ен�е БЖУ, но �се

со��асн� с �ем, ч�о на наборе масс� бо���е �се�о

�а�ор�� �� �о��н� �о�уча�� �� у��е�о�о�. Пр�мер

�не�но�о БЖУ на �роф����е �а�ор�� - э�о 40-60%

�а�ор�� �� у��е�о�о�, 25%-35% �� бе��о� � 25-35% ��

��ро�. На ре�ом�о�����, ре�омен�о�ано ес�� 30-50%

�а�ор�� �� у��е�о�о�, 25-35% �� бе��о�, а �а� �е 25-

35% ��ро�. 

В� с�орее �се�о е�ё �умае�е, а �ачем мне ре�у��ро�а��

�о�реб�ен�е БЖУ? 

Бе��� – с�ро��е��н�е э�емен�� ор�ан��ма. Ж�р� �

у��е�о�� – �с�очн��� энер���. БЖУ ���я�� на рабо�у

�ну�ренн�х ор�ано�, на�е самочу�с���е, нас�роен�е,

�ес � ��оро��е � �е�ом.



ИЗ  КАКИХ  ПРО�УКТОВ  �УЧШЕ  ВСЕГО

БРАТЬ  ПО�ЕЗНЫЕ  БЕ�КИ ,  ЖИРЫ  И

УГ�ЕВО�Ы ?

О� ��ох�х у��е�о�о� (�онфе��, фру��о��е со��,

с�а�ос��, бе��� х�еб � �ас�а) с�о�� о��а�а��ся, а

�о� �о�е�н�е у��е�о�� �а�н� ��я набора

м��ечно� масс�. К �о�е�н�м у��е�о�ам

о�нося�ся - о�о��, фру���, бобо��е, бо�а��е

��е�ча��о� �ерно��е (неоч��енн�� �ор�чне���

р�с, �реч�а), ба�а� � �.�..

На�� �уч��е �ру��я - э�о “хоро��е ��р�”, а �о�

о� “��ох�х ��ро�” с�о�� о��а�а��ся. Хоро��е

��р� со��ан� �р�ро�о�, м� �о�учаем �х �

�ер�о��анном ���е, нераф�н�ро�анн�м�. Та��е

��р� со�ер�а�ся � �е��н�х не�ерерабо�анн�х

�ро�у��ах. К хоро��м ��рам о�нося�ся - а�о�а�о,

орех�, ��рная р�ба, мас�о, �е��ное �оро��е

мо�о�о � �.�..

�уч�е �се�о ес�� �о�но�енн�е бе��� �бо он�

����ча�� не�амен�м�е ам�но��с�о��. К

�о�но�енн�м бе��ам о�нося� – мясо, р�ба,

����а, я��а (бе� �е���а), соя, не��рн�е

мо�очн�е �ро�у��� � �.�..

УГ�ЕВО�Ы  

ЖИРЫ

БЕ�КИ



Я �он�ма� �а� �я�е�о сч��а�� норму �а�ор��

��я ре�ом�о�����, �роф����а, а �а� �е �оня��

с�о���о �ам ну�но �он�ре�но �а�ор�� ��

бе��о�, ��ро� � у��е�о�о�. Именно �оэ�ому я

со��а�а он�а�н �а���у�я�ор, �у�а мо�но ��ес��

�анн�е с�ое�о �е�а, а �а� �е у�а�а�� �а�� �е��

� �а�ем �о�уч��� ре�омен�о�анн�� �а�ора� �о

форму�е М�фф��на-Сан Жеора. �анн��

�а���у�я�ор �а� �е у�а���ае� с�о���о �а�ор��

�� �о��н� �о�уча�� �� бе��о�, ��ро� �

у��е�о�о�. Ка���у�я�ор �� мо�е�е на��� на

esteekey.com 

Ка� сч��а�� �а�ор��?

Со�е�у� �ебе ��бра�� о�но �� �рёх �р��о�ен��

��я �о�счё�а �а�ор��: Lifesum, Fatsecret ��� �е

Yaazio. Э�� �р��о�ен�я �о��о�я�� �нос���

�анн�е о с�оём �а��ра�е, обе�е, у��не �

�ере�усах, рассч����ая �а �ас �а�ора� � БЖУ

�о�реб�яем�х �ро�у��о�.



ТРЕНИРОВКИ

Я�о��чная м���а сос�о�� �� бо���о� я�о��чно�

м����, �� сре�не� я�о��чно� м����, а �а� �е ��

ма�о� я�о��чно� м����. ��я �о�о, ч�об� �о�а с�а�а

����я�е�� ма�с�ма��но �ру��о�, необхо��мо

�ро�ач��а�� �се час�� я�о���. На�р�мер, бо����е

я�о��чн�е м���� хоро�о �рораба���а��ся �р�

���о�нен�� ба�о��х у�ра�нен��, а �о� ��я сре�н�х �

ма��х �уч�о� я�о��чн�х м��� ну�но ���о�ня��

с�е��а��н�е у�ра�нен�я о �о�ор�х я расс�а�у �

с�е�у��е� час�� �а��а.

ТОП 5 БАЗОВЫХ
УПРАЖНЕНИЙ НА

ЯГОДИЦЫ:



Я�о��чн�� мос��� я��яе�ся �уч��м у�ра�нен�ем ��я

я�о���. В 2009 �о�у, а�а�ем�� Бре� Кон�рерас �ро�ё�

�сс�е�о�ан�е су�� �о�оро�о б��о у�на�� нас�о���о

а�����ру��ся на�� я�о��чн�е м���� �о �ремя

���о�нен�я ра�н�х у�ра�нен��. Е�о �сс�е�о�ан�е

�о�а�а�о, ч�о я�о��чн�� мос��� �уч�е а�����руе�

бо����е я�о��чн�е м���� � б��е�с� бе�ра, чем

�р�се�ан�я со ��ан�о� на с��не. По��ём бё�ер

а�����руе� �ерхн�� час�� я�о��чн�х м��� на 69,5%,

а н��н�� — на 86,8%, �о��а �а� �р�се� �о���о на

29,4 � 45,4%. Э�о не �нач��, ч�о �� не �о��н� �е�а��

�р�се�ан�я, �рос�о �омн��е, ч�оя�о��чн�� мос��� -

э�о �а�о� бо���о� �о��.  

1. На с�ам�е нахо���ся ��ече�ая час�� �ор�уса. Но��

с��баем ��ес��о ф��с�руем на �о�у. С��на �рямая

бе� �ро��ба ��оясн��е.

2. С ���охом ���а����аем я�о���� ��ерх.

3. С ��охом �о��ра�аемся ��схо�ну� �о�����.

Я�о���� �се��а �о��н� ос�а�а��ся � на�ря�ен��.

N1 .  ЯГО�ИНЫЙ  МОСТИК  НА  СКАМЬЕ



Ка��е б� но��е у�ра�нен�я не �р��ум��а��

����, ч�об� �а�а��ся ор���на��н�м� на

Инс�а�раме, �сё �а�� н�че�о не смо�е� �амен���

��асс�чес��е �р�се�ан�я со ��ан�о� 

1.на ��ечах. ��я нача�а �ра����но рас�о�о���е

��ан�у. Ре�омен�уемое �о�о�ен�е –

�ерх�ра�е��е���но� м����.

2. Пос�е э�о�о сн�м��е снаря�, о�о����е немно�о

на�а� о� с�ое� ��с�ан��е ро�но.

3. Рас�рям��е �о��оночн��, с�о�� рас�о�о���е

немно�о ��ре ��ече��х сус�а�о�, �о�о�у

нео�ус�а��е.

 4. П�а�но с��ба��е но�� � о��о���е �о�у на�а�.

����ен�е �о��но на�ом�на�� �р�се� на с�у�.

5. �ос���ну� �ара��е�� бе�ер с �о�ом,

ос�ано���ес� � сра�у начн��е �о�н�ма��ся �

нача��ну� с�о��у.

6. С�е���е �а ��хан�ем: о�ус�а��ес� � �р�се� на

��охе, �о�н�ма��ес� – на ���охе.

N2 .  ПРИСЕ�АНИЯ



О�но �� �уч��х у�ра�нен�я ��я �о�� �бо оно

�ачес��енно рас�я���ае� я�о��чн�е м����.

Снаря�� мо�но �с�о���о�а�� ра�н�е (��р�,

�ан�е��, ��ан�у), но я бо���е �се�о �ре��оч��а�

���о�ня�� �анное у�ра�нен�е со ��ан�о�.

1.Во��м��е ��ан�у �рям�м х�а�ом, рас�о�о���е

с�о�� на ��р�ну�а�а � �с�ан��е ро�но

 2. У�ер���а��е �р�ф на���рям�енн�х ру�ах

о�о�о �ахо�о� �он�, �р� э�ом ��еч� с�е��а

о��е���е на�а�.

3. Сохраняя �о��оночн�� �рям�м � чу�� с��бая

но��, ме��енно на��он��ес� � о�ус���е �р�ф �о

�о�ене�.

4. За�ем �а� �е ��а�но �о�н�м��ес� � �схо�ну�

с�о��у, �р� э�ом �е���е снаря� ��о�� ��н�� но�.

5. С�е���е �а ��хан�ем: на��он � о�ус�ан�е

снаря�а на ��охе, �о��ем � �я�а – на ���охе.

N3 .  РУМЫНСКАЯ  ТЯГА



Мно�осус�а�ное у�ра�нен�е, �о��о�я��ее

�рорабо�а�� я�о����, а �а��е у�ре���� ма��е

м����,о��еча���е �а с�аб����а��� �е�а.

1. Пра����но рас�о�о���е ��ан�у на ��ечах.

Ре�омен�уемое�о�о�ен�е – �ерх �ра�е��е���но�

м����.

2. О�о����е о� с��о�о� рам� на �ос�а�очное ��я

���а�о� расс�оян�е � �с�ан��е ро�но.

3. Сохраняя с��ну �рямо�, �а�н��е ��ере� о�но�

но�о� � ��а�но о�ус���ес� � �о�о�ен�е «���а�».

 4. О��о��н��ес� «�ере�не�» с�о�о� � �а� �е

��а�но �ерн��ес� � �ер�онача��ну� �о�����.

5. Соб���а��е �ра����ное ��хан�е: ���а�

��ере� на ��охе, �о��ем � �схо�ное �о�о�ен�е –

на ���охе

N4 .ВЫПА�Ы  С  ОТЯГОЩЕНИЕМ



 

У�ра�нен�е о�нос��ся � �а�е�ор�� ба�о��х с

���ом с��� push (�о��а��). Осно�ная на�ру��а

�р�хо���ся на че��рех��а�у� м���у бе�ра �

я�о����. Чем ���е с�ам�я - �ем эффе����нее

у�ра�нен�е.

1. Во��м��е �ан�е�� � �а��у� ру�у (�а�он�

обра�ен� � но�ам), �с�ан��е �рямо � �омес���е

с�о� �ра�у�/�е�у� но�у на �о����ен�е/ с�ам��,

сформ�ро�а� �рямо� у�о� � �о�енном сус�а�е.

На�ря���е с�а��чес�� �ресс, ����я� на�ра���е

��ере�, э�о Ва�а �схо�ная �о����я. 

 2. В�охн��е � на ���охе �еремес���е �ес �е�а на

�ра�у�/ �е�у� но�у, осу�ес����е �ахо� нас�ам��

с у�ором на �я��у. Пр�с�а���е �е�у�/�ра�у� но�у

� �ра�о�, �о�нос��� �с�а� на с�ам�� ��умя

но�ам�.

3. Про���е���е схо� �н�� снача�а �е�о�/�ра�о�

но�о�, �ерну���с� � ИП.

N5 .  ЗАХО�  НА  СКАМЬ�  С  ГАНТЕ�ЯМИ
И�И  СО  ШТАНГОЙ



 Я �ре��оч��а� обра�ну� ���ерэ�с�ен���, �о�ому ч�о �о �ремя её

���о�нен�я я�о��чн�е м���� �а�е�с��о�ан� бо���е, чем �о �ремя

��асс�чес�о� ���ерэ�с�ен���. Фун���� с�аб����а��� �о�о�ен�я

�ор�уса ���о�ня�� м���� �ресса, � с�а���е рабо�а�� ру�� (��

�м��ер���ес� �а о�ору).  

1. С�е��а �р��о�н�м��е но�� о� �о�а, на�ря�ая бе�ра � я�о����. Э�о

�схо�ное �о�о�ен�е. Во �ремя ���о�нен�я у�ра�нен�я м���� не

�о��н� �о�нос���расс�аб�я��ся.

2. На ���охе �о�н�м��е с�е�енн�е �мес�е но�� �о о�у�ен�я ���о�о�о

со�ра�ен�я м���. Но�� �о��н� б��� �о�ня�� не н��ечем �о �рямо�

��н�� с �ор�усом. А��ен��ру��е ус���е �менно на я�о���ах � бе�рах –

мен�а��н�� �он�ро�� очен� �а�ен.

3. За�ер���ес� � �ра�нем �о�о�ен�� на се�ун�у, �а�ем на ��охе

ме��енно о�ус���е но�� � �схо�ное �о�о�ен�е.

N1 .  ОБРАТНАЯ  ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

ТОП 5 ИЗОЛИРУЮЩ
ИХ

УПРАЖНЕНИЙ НА
ЯГОДИЦЫ:



Э�о у�ра�нен�е хоро�о �рораба���ае� сре�н�� час���

м��ечно� я�о���� о� че�о 

�о�а �а�е�ся �ру��ее.

1. О�ус���е р�ча� �росо�о� ма��н� �а�,ч�об� он б�� на

уро�не �о�����. Вс�ан��е �а�, ч�об� о�на с�орона б��а

б���е � �абе��но� ма��не, а �а но�а - �а �абе�ем.

2. Про�ус���е �ру�у� но�у чере� руч�у � �с�о���у��е

я�о����, ч�об� ���яну�� э�у но�у � с�орону. Пау�а �

обра�ное ����ен�е � �схо�ное �о�о�ен�е.

N2 .  КАБЕ�ЬНОЕ  ОТВЕ�ЕНИЕ  БЕ�РА

Ес�� �� хо���е �ру��у�, �о��яну�у� �о�у, �о �� не

�о��н� �ро�ус�а�� э�о у�ра�нен�е. ����ен�е

сосре�о�ач��ае�ся на бо���о� я�о��чно� м���е,

�о�орая я��яе�ся м���е�, �о�орая со��ае�

1.форму �а�е�о �а�не�о �он�а.О�ус���е р�ча� �росо�о�

ма��н� �а�, ч�об� он б�� на уро�не �о�����. Вс�ан��е

���ом � ма��не, расс�а��� но�� на��р�не бе�ер.

2. Вс�а���е о�ну но�у чере� руч�у �абе�я. �ер�а �ру��

�о�ня�о�, �с�о���у��е я�о���у, ч�об� �яну�� но�у

�абе�ем �рямо �а �ам�.

 3. С�е�а��е �ау�у, а �а�ем ме��енно �ерн��е но�у �

�схо�ное �о�о�ен�е.

 

N3 .  КАБЕ�ЬНЫЙ  ОТКАТ  



Э�о �е���о�е�ное у�ра�нен�е, �о��о�я���е

�рорабо�а�� я�о��чн�е м����, �оч�� не �а�е�с��уя �р�

э�ом ��а�р��е�с�. Пр� э�ом у�ра�нен�е

�рораба���а��ся �а� � бо����ея�о��чн�е м����, �а� �

б��е�с� бё�ер.

1. Пр�м��е �о�о�ен�е с�оя на че��ерен��ах на �о�у ���

с�ам�е. Со�н��е рабочу� но�у� у�р��е ее � �ен�р ��ан��

�рена�ера. 

2. Мо�н�м со��асо�анн�м ус���ем м���я�о��� � но�,

о��о��н��е ��ан�у � �ерху.

 3. В �р���чес�о� �оч�е бе� �ау�� начн��еобра�ное

�он�ро��руемое �о��ра�ен�е. Вн��у сра�у �е

�р�с�у�а��е � но�ому �о��орен��.

N4 .  ОТВЕ�ЕНИЕ  НОГИ  НАЗА�  НА  СМИТЕ



Э�о у�ра�нен�е а�����руе� я�о��чн�е м���� намно�о

бо���е, чем об�чн�� я�о��чн�� мос���. В��о�ня�� е�о

мо�но �а�е �ома, ес�� у �ас ес�� �ан�е��.

1. Обра���е �н�ман�е на р�суно�, с�о�� у��ра��ся �ру�

� �ру�а, ���� �не�няя с�орона с�о�� с�о�� на �о�у

2. Пр�н��� «рабо��» �а�о� �е, �а� �р� об�чном

«мос���е».

3. О�р��аем �а� о� �о�а, �о�н�маем ��ерх, о�ус�аем

�н��, но не ��а�ем е�она �о� � н��не� �оч�е, сра�у

о��ра��яем о�я�� ��ерх.

N5 .  ЯГО�ИЧНЫЙ  МОСТИК  СО  СВЕ�ЁННЫМИ
ВМЕСТЕ  ПО�ОШВАМИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ



М�н�мум 3 меся�а, но ре�омен�о�ано

бо���е 6 меся�е�. За��с�� о� �о�о,

нас�о���о �� хо���е у�е��ч��� �о�у.

Ес�� бу�е�е �ра����но �ан�ма��ся �

���а��ся, �о у�е чере� 4 не�е�� смо�е�е

у���е�� ре�у���а�� с�о�х �ру�о�.

Я�о���� �ос�а�очно �рен�ро�а�� ��а-�р�

ра�а � не�е��, ес�� �� �ан�мае�ес� с

бо����м� �есам�, �ос�е �о�ор�х

м���ам ну�но �о��ое �ремя ��я

�осс�ано��ен�я � а�а���ро�ан�я. Ес��

�� �ан�мае�ес� �ома с ре��н�ам�, �о

бо����нс��о у�ра�нен�� на я�о����

мо�но �е�а�� чере� су���.

 

3 .  СКО�ЬКО  �О�ЖНА  ��ИТЬСЯ
ФАЗА  НАБОРА  МАССЫ ?

2 .  ЧЕРЕЗ  КАКОЕ  ВРЕМЯ  БУ�ЕТ
ВИ�ЕН  РЕЗУ�ЬТАТ ?

1 .  СКО�ЬКО  НУЖНО

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ?

С�оро ����е� мо� бо���о� �урс, ��е м� ра�берём

�се �а�� �о�рос� � смо�ем со��а�� ��еа��ное

�е�о �о мое� ме�о���е.

4 .МНЕ  С�ОЖНО  САМОЙ  СОСТАВИТЬ
П�АН  ПИТАНИЯ  И  УПРАЖНЕНИЙ .  ЧТО

�Е�АТЬ ?



С ЛЮБОВЬЮ, ВАША 
@ESTEEKEY

я �ер� �  �ебя �

��о� ��мене
н�я 


