ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
Джим Вендлер

Добро пожаловать в Тренировочное Пособие для Начинающих EliteFTS. Звучит много
вопросов о том, как разработать программу тренировки для начинающих, а в ответ звучит много
противоречивой информации. Мы попытались дать ответ на многие вопросы о том, как
тренироваться начинающим и дать точное количество подходов, повторений и упражнений. Эта
программа тренировок работала на тысячах лифтеров во всем мире и будет работать на вас. Все,
что нужно сделать, это следовать тренировочному плану, быть последовательным и упорно
трудиться. В EFS мы хотим, чтобы все достигли максимальных результатов в силовой подготовке.
С Тренировочным Пособием научим вас, как достигнуть следующих результатов за 12 недель.
• Увеличение своего 1 ПМ в приседании, тяге и жиме лежа.
• Изучение правильной техники приседаний, тяги и жима лежа.
• Построение сильных подколенных сухожилий, поясницы и абдоминальной области.
• Знакомство с методами динамического и максимального усилия.
• Знакомство с различными упражнениями и с техникой их выполнения.
• Научитесь выбирать упражнения, которые лучше всего вам подходят.
• Научитесь бороться с максимальными весами.
• Научитесь устанавливать цели и достигать их.
• Научитесь силовой этике.

Шаг 1: Понятие Силовой тренировки
• Сопряжённая периодизация - тренировка различных качеств во время тренировочного
цикла.
• Метод максимального усилия - подъём максимального веса (90% и выше вашего ПМ).
• Метод динамического усилия – подъём немаксимального веса с максимально возможной
скоростью.
• Метод повторного усилия – подъём немаксимального веса до отказа или почти до отказа.
Силовая тренировка предполагает использование методов максимального, динамического и
повторного усилий. Эти три метода - лучшие способы увеличить мышечное напряжение. Силовая
тренировка отличается от большинства программ тем, что включает все три метода в одну
тренировочную неделю. Большинство программ используют одну или больше этих методик
тренировки, но только в течение короткого промежутка времени в тренировочной программе. При
помощи Силовой тренировки вы можете увеличить свою скорость, силу и массу на протяжении
всего тренировочного цикла. В неделю нужно делать четыре тренировки. Две тренировки
посвящены жиму лежа, две тренировки посвящены приседаниям и тяге. Приседания и тягу делаем
в один день, потому что в движениях задействованы одни и те же мышцы.

Шаг 2: План тренировок
Итак, вы должны определиться, в какие дни будете тренироваться. Должно быть четыре
тренировки в неделю. Любая программа будет работать должным образом, если тренировки
являются приоритетом. Это не имеет отношения к семье или работе, но вы должны сделать это
высоким приоритетом. Так что убедитесь, что вы действительно готовы посвятить себя
тренировкам в течение этих 12 недель. Не делайте себе оправданий и ни на что не соглашайтесь
кроме того, что лучше для вас. Сила требует самоотдачи и постоянства. Так возьмите на себя это
обязательство, прямо сейчас, чтобы стать сильнее.

Вариант 1
• Понедельник - динамический жим лежа
• Вторник – максимальный присед/тяга
• Четверг - максимальный жим лежа
• Пятница – динамический присед/тяга
Вариант 2
• Воскресенье - динамический жим лежа
• Понедельник - максимальный присед/тяга
• Среда - максимальный жим лежа
• Пятница - динамический присед/тяга
Занимайтесь по крайней мере 2 часа на каждой тренировке. Это даст вам возможность
хорошо размяться и тренироваться без спешки. Старайтесь сделать основную тренировку в
течение 75 минут. Некоторые тренировки будут очень короткими, другие могут потребовать
больше времени. Не заморачивайтесь на времени. Просто оставайтесь сосредоточенным во время
тренировки. Помните, что вы тренируетесь, что бы стать сильнее, а не бежите марафон.

Шаг 3: Понятие тренировки
Динамический жим лёжа
Цель
Метод динамического усилия используется, чтобы увеличить показатель производства силы.
Нужно переместить гриф от груди до локаута как можно быстрее.
Техника
Перед каждым подходом убедитесь, что лопатки плотно сведены, ноги твердо упираются в
пол, а гриф плотно сжат. Сохраняйте это положение в течение всего подъема. При выполнении
динамических повторов жима лежа, важно сосредоточиться на скорости движения, но не
пренебрегайте техникой. Часто некоторые парни слишком сосредоточены на скорости подъёма, и
из – за этого их ягодицы отрываются от скамьи, ноги сдвигаются, траектория становится
неправильной, верх спины перемещается по скамейке, и т.д. Сосредоточьтесь на том, чтобы
подниматься навстречу грифу и увеличивать живот. Вообще, опускание должно занять примерно
2 – 3 секунды. Это помогает понять, как тело должно находиться на скамейке, и где во время
подъема должен быть гриф.
Хват
Вы будете использовать три хвата в этот день. Расстояние между указательными пальцами
должно составлять 17, 26 и 32 дюйма. Это узкий, средний и широкий хваты. Первый подход
выполняется с узким хватом, второй - со средним, и третий – с широким. Четвёртый подход –
узким и т.д… Очевидно, что последний подход будет выполнен средним хватом, т.к. вы будете
делать 8 полных подходов.
Экипировка
Можно использовать пояс и кистевые бинты.
Тренировочный вес
Вы будете использовать 60% лучшего безэкипировочного жима лежа. Если не знаете
точную цифру, сделайте проходку. Лучше ошибиться в меньшую сторону, чем в большую.
Помните, нужно выжать штагу максимально быстро.
Жим лежа x 60% = __________

Динамические приседания
Цель
Метод динамического усилия используется, чтобы увеличить показатель производства
силы. Мы попытаемся развить взрывную силу во время концентрической фазы подъема. Мы
также попробуем улучшить вашу технику приседаний, используя ящик. Присед на ящик отличный способ научить лифтера должным образом использовать таз и подколенные сухожилия
во время приседа. Если выполнять его правильно, то присед на ящик - отличный способ снять
нагрузку с коленей.
Техника
• Положение головы: глаза должны смотреть вперед
• Хват: возьмите достаточно широкий хват, такой, чтобы в плечах не было дискомфорта,
чтобы вместе с верхней частью спины создать плоскость, в которой будет лежать гриф. Руки
должны сжимать гриф как можно сильнее. Это поможет вам держать тело в напряжении
• Положение спины: Верхняя часть спины и поясница должны быть прогнутыми в течение
всего подъема
• Позиция: займите позицию, при которой ноги будут приблизительно на 2 дюйма (с каждой
стороны) шире плеч
• Опускание: опускайтесь, перемещая таз назад. Не начинайте с коленей! Убедитесь, что таз
опускается.
• На ящике: корпус должен быть напряжён. Коснитесь ягодицами ящика. Если вы
испытываете затруднения, просто задержитесь на ящике в течение 2 секунд
• С ящика: вставайте, двигая грудь и голову вперёд. Не начинайте движение с отрыва ягодиц.
Если это происходит, убедитесь, что локти находятся под грифом, а не смещаются в сторону
ягодиц.
Экипировка
Обувь на плоской подошве, пояс, брифсы или комбез (с опущенными лямками).
Тренировочный вес
Вы будет использовать для приседа трехнедельную волну. Это означает, что вы будете
работать с 55% в первую неделю, 60% во вторую неделю и на третьей - с 65%. После третьей
недели вы возвратитесь к 55%. Это видно в программе тренировки. Проценты основаны на
лучшем приседе в комбезе или без.
• Приседание x 55% __________
• Приседание x 60% __________
• Приседание x 65% __________
Динамическая тяга
Цель
Метод динамического усилия используется, чтобы увеличить показатель производства силы.
Мы попытаемся развить взрывную силу во время концентрической фазы подъема. Для тяги это
означает, что мы должны потянуть гриф быстро, взрывным движением от пола. Это не означает,
что вы должны резко оторвать гриф от пола. Это может быть очень опасно для поясницы и
бицепса. Мы не беспокоимся об эксцентрической фазе, поскольку это не играет роли на
соревнованиях. Кроме того, после первого повторения ваша позиция может отличаться от
первоначальной.

Техника
Следуйте этим советам, чтобы построить сильную тягу.
• Гриф должен находиться на расстоянии ½ дюйма перед голенями
• Выгибайте поясницу
• Учитесь подниматься вверх - назад
• Держите голову прямо на протяжении всего движения
• Задержите воздух в животе, а не в груди
• Используйте разнохват
Экипировка
Обычно всегда используется пояс. Во время тяги лучше использовать один и тот же пояс,
так как он помогает поддерживать положение корпуса.
Тренировочный вес
Как и в приседе, вы будете использовать трехнедельную волну. Заполните следующие
числа:
• Тяга x 55% __________
• Тяга x 60% __________
• Тяга x 65% __________

Шаг 4: Постановка целей
Установление целей является одной из самых важных вещей для тренировок и в жизни.
Тренировочная программа длится 12 недель и устанавливает высокие, но разумные цели.
Текущие результаты
Дата
_______________
Присед
_______________
Жим лёжа
_______________
Становая тяга
_______________
Собственный вес
_______________
Результаты после 12 недель
Дата
_______________
Присед
_______________
Жим лёжа
_______________
Становая тяга
_______________
Собственный вес
_______________
Неделя 1
День 1
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
• Используйте три различных хвата (17, 26 и 32 дюйма между указательными пальцами).
• Отдыхайте 60 секунд между подходами.
• Опускайте гриф подконтрольно в течение 2 секунд и взрывным движением жмите вверх.
• Сосредоточьтесь на положении на скамье и выжимайте вверх подконтрольно.
• Не трогайте гриф, пока не будете готовы ментально и физически отлично выполнить
подход.

• Вы можете заметить, что становитесь сильнее с каким – то одним хватом, это нормально.
Не снижайте свой тренировочный вес из-за этого.
Жим лежа с 4 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Первый подход выполняйте с весом для динамического жима. Добавьте вес для следующих
2 подходов, вы не должны выполнить реальный 3ПМ. Ваша цель – изучение движения и
представление о базовом 3ПМ.
• Четыре доски делают следующим образом: берут четыре доски размера 2x6 и сбивают (или
склеивают) их вместе. Длина доски должна быть 16 – 18 дюймов.
• Это упражнение является лучшим для увеличения локаута.
• Используйте то же самое положение, что и при простом жиме лёжа.
• Хват приблизительно 26 дюймов между указательными пальцами.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жим гантелей лежа (3 подхода по 10 повторений)
• Начните с пары гантелей, с которыми вы можете выполнить 15 - 20 повторений в первом
подходе. Увеличьте вес в следующих двух подходах. Повторения выполняются без взрыва. Их
делают для того, чтобы помочь в нижней части жима лежа. Сосредоточьтесь на том, чтобы плотно
лежать на скамье.
• Локти должны быть прижаты, но ладони не должны быть повёрнуты навстречу друг другу
во время движения.
__________ x 10 __________ x 10 __________ x 10
Тяга гантели в наклоне (3 подхода по 10 повторений)
• Начните с пары гантелей, с которыми вы можете выполнить 15 - 20 повторений в первом
подходе. Увеличьте вес в следующих двух подходах. Их делают для того, чтобы помочь
оставаться напряжёнными во время жима. Сосредоточьтесь на том, чтобы свести лопатки и
остаться в напряжении как во время жима. Сильные широчайшие мышцы помогут правильно
занять положение на скамье и обеспечат правильную траекторию штанги.
________ x 10 __________ x 10 __________ x 10
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
• Выберите любой вид рукоятки (прямая, веревка, и т.д.) и убедитесь, что можете выполнить
все 12 повторений в каждом подходе.
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на низкий ящик с узкой постановкой ног (до 5ПМ)
• Низкий ящик – нижняя точка седа примерно на 2 дюйма ниже параллели.
• Узкая постановка ног – немного уже ширины плеч, примерно как при выполнении становой
тяги или прыжков вверх.
• Используйте пояс при выполнении последних 3 - 5 подходов.
• Начните с грифа (45 фунтов) в 5 повторениях. Добавляйте приблизительно 10% вашего
1ПМ в каждом подходе. Например, если вы приседаете 400 фунтов, то должны добавлять по 40
фунтов в каждом подходе. Продолжайте выполнять подходы по 5 повторений, пока не сможете
выполнить желаемое число повторений. Не волнуйтесь, если эти 5 максимальных повторений не
являются рекордом, они не должны быть им. Это вес, с которого нужно начинать следующую
тренировку. Запишите свой 5ПМ.
__________ x5

GHR (30 повторений)
Используйте столько подходов, пока не сделаете 30 повторений. Сильные подколенные
сухожилия помогут вам удержаться в приседе. Кроме того, они крайне важны для становой тяги.
Число подходов для выполнения 30 повторений __________
Выпады с гантелями (3 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
Делайте полные шаги и не обманывайте себя. Начните с собственного веса в первом подходе
и если можете, увеличьте вес в двух следующих. Это движение важно для устранения слабых мест
и развития силы ягодиц, таза, квадрицепсов и подколенных сухожилий. Убедитесь, что ваше
туловище находится в вертикальном положении в каждом повторении с каждым весом.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10
Гиперэкстензии под углом 45 градусов (3 подхода по 15 повторений)
Первый подход выполняйте с собственным весом. Если это легко, возьмите 10 - фунтовый
диск для следующих 2 подходов. Задержитесь вверху на 2 секунды в каждом повторении. Сила
поясницы крайне важна для поддержания надлежащей позиции в приседаниях, также снижается
риск травм в приседаниях и тяге. Подконтрольно опускайтесь вниз.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10
Сгибания туловища (3 подхода по 10 повторений)
Первый подход выполняйте с собственным весом. Если это легко, возьмите 5 – ти или 10 –
фунтовый диск для следующих подходов. Сильные абдоминальные мышцы = сильный человек.
Удостоверьтесь, что начинаете каждое повторение с напряжения абдоминальных мышц. Не
помогайте себе руками.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10
Трицепсовые экстензии c гантелями ( 3 подхода по 10 повторений)
• Начните с веса, с которым можете выполнить 15 - 20 повторений и увеличивайте вес в
каждом подходе. Не нарушайте технику! Выполняйте эти повторения медленно и подконтрольно.
Это отличный способ усилить околоктевую часть трицепса, которая , в свою очередь, усилит ваш
локаут.
__________ x10 __________ x 10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с 2 досок (до 5ПМ)
• Начните с грифа (45 фунтов). Добавляйте приблизительно 10% 1ПМ в каждом подходе.
Например, если вы жмёте 300 фунтов, то должны добавлять по 30 фунтов в каждом подходе.
Продолжайте выполнять подходы по 5 повторений, пока не сможете выполнить желаемое число
повторений. Запишите свой 5ПМ.
• Используйте хват с мизинцами на кольцах грифа.
• Подконтрольно опускайте гриф и взрывным движением выжимайте штангу вверх.
__________ x5
Подтягивания (5 подходов)
• Узнайте, сколько повторений вы можете сделать в одном подходе. Используйте хват на
ширине плеч. Запишите это число.
_____________________
Теперь разделите это число на 2 = ___________
Выполните 5 подходов с получившимся числом повторений.

• Подтягивания являются одним из лучших упражнений для развития силы и массы верха
тела. Не пренебрегайте этим упражнением.
• Выполняйте, пока не закончите все подходы и повторения.
3 – х сторонние подъёмы (3 подхода по 20 повторений в каждую сторону)
• Используя вес 10 фунтов в каждой руке, выполняем 20 повторений фронтальных подъемов,
20 повторений разведений в стороны и 20 повторений разведений в наклоне без отдыха. Это
составляет один подход. Это хороший способ укрепления плеч. Делайте движения подконтрольно,
без рывков и резких опусканий.
Трицепсовые экстензии c гантелями ( 3 подхода по 10 повторений)
• Начните с веса, с которым можете выполнить 15 - 20 повторений и увеличивайте вес в
каждом подходе. Не нарушайте технику! Выполняйте эти повторения медленно и подконтрольно.
Это отличный способ усилить околоктевую часть трицепса, которая , в свою очередь, усилит ваш
локаут.
__________ x10 __________ x 10 __________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (55% 10 подходов по 2 повторения)
• Ящик должен обеспечивать присед до параллели.
• Отдых между подходами - 60 секунд.
• Опускайтесь подконтрольно, задержитесь на 2 секунды на ящике и взрывным движением
вставайте.
• Каждое повторение каждого подхода должно выполняться с надлежащей техникой.
• Прежде чем снять гриф с силовой рамы или монолифта, убедитесь, что осанка правильная.
Становая тяга (55% 10 подходов по 1 повторению)
• Используйте классическую позицию или позицию сумо, в какой вы сильнее.
• Отдых между подходами 60 - 90 секунд.
• Сконцентрируйтесь на напряжении тела во время всего движения.
• Не отрывайте штангу резко от пола; контролируйте свою агрессию и силу в начале
движения.
• Каждое повторение каждого подхода выполняйте с надлежащей осанкой.
Обратные гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений)
В первом подходе используйте вес, с которым можете выполнить 15 - 20 повторений и
увеличивайте вес в каждом подходе. Обратные гиперэкстензии - один из лучших способов
увеличить силу поясницы и её восстановление. Старайтесь не использовать инерцию, поскольку
это сделает упражнение легче, и тренировочный эффект будет потерян.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями(3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
Наклонов в стороны являются отличным способом для развития косых мышц живота. Они
помогают стабилизировать более тяжелые веса в приседаниях и тяге. Делайте движения
подконтрольно и сосредоточьтесь на том, чтобы использовать косые мышцы живота при подъёме
гантелей.
__________ x10 __________ x10 __________ x10

Подъём ног с согнутыми коленями в висе(3 подхода по 10 повторений)
Подъемы ног в висе - одно из самых лучших упражнений для мышц брюшного пресса.
Сокращайте абдоминальные мышцы перед каждым повторением и не размахивайтесь, чтобы
поднять ноги.
Неделя 2
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения, 70% 1х2)
• Используйте три различных хвата (17, 26 и 32 дюйма между указательными пальцами).
• 60 секунд отдыха между подходами.
• Опускайте гриф подконтрольно в течение 2 секунд и взрывным движением жмите вверх.
Жим лежа с 4 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Теперь, когда вы знаете свой 3ПМ с первой недели, попытайтесь побить свой рекорд в
последнем подходе. Если вы можете выполнить больше чем 3 повторения в этом подходе,
сделайте столько повторений, сколько сможете.
• Хват приблизительно 26 дюймов между указательными пальцами.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жима лежа с гантелями (4 подхода по 10 повторений)
• Возьмите вес гантелей с предыдущей недели. Первый подход делайте с более легким весом.
Увеличивайте вес в каждом подходе, но будьте уверены, что сделаете с ним все повторения.
_________ x 10 _________ x 10 ________ x 10 ________ x10
Тяга гантели в наклоне (4 подхода по 10 повторений)
• Возьмите вес гантелей с предыдущей недели. Сосредоточьтесь на том, чтобы свести
лопатки и остаться в напряжении как во время жима. Сильные широчайшие мышцы помогут
правильно занять положение на скамье и обеспечат правильную траекторию штанги.
_________ x 10 _________ x 10 ________ x 10 ________ x10
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
• Выберите любой вид рукоятки (прямая, веревка, и т.д.) и убедитесь, что можете выполнить
все 12 повторений в каждом подходе.
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на низкий ящик с узкой постановкой ног (до нового 5ПМ)
• Теперь, когда вы знаете свой 5ПМ с прошлой недели, попытайтесь побить его на этой
неделе.
• Используйте такую же разминку, что и на прошлой неделе. Можно сократить некоторые из
подходов или повторений, чтобы сделать новый 5ПМ. Начните с грифа (45 фунтов) в 5
повторениях. Добавляйте приблизительно 10% вашего 1ПМ в каждом подходе. Продолжайте
выполнять подходы по 5 повторений, пока не сможете выполнить желаемое число повторений.
Запишите свой 5ПМ.
__________ x5
GHR (40 повторений)
• Используйте столько подходов, пока не сделаете 40 повторений.
• Число подходов для выполнения 40 повторений __________

Выпады с гантелями (4 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
• Как и на первой неделе, начните с собственного веса в первом подходе. Следующие
подходы выполняются с гантелями.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 ________ x10
Гиперэкстензии под углом 45 градусов (4 подхода по 12 повторений)
Как и на прошлой неделе, первый подход выполняйте с собственным весом. Возьмите
дополнительный вес для следующих 3 подходов. Задержитесь вверху на 2 секунды в каждом
повторении. Подконтрольно опускайтесь вниз.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10
Сгибания туловища (4 подхода по 10 повторений)
Первый подход выполняйте с собственным весом. Если это легко, возьмите 5 – ти или 10 –
фунтовый диск для следующих 3 подходов.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с 2 досок (до нового 5ПМ)
• Теперь, когда вы знаете свой 5ПМ с прошлой недели, попытайтесь побить его на этой
неделе.
• Используйте такую же разминку, что и на прошлой неделе. Можно сократить некоторые из
подходов или повторений, чтобы сделать новый 5ПМ. Начните с грифа (45 фунтов) и работайте
медленно. Добавляйте приблизительно 10% вашего 1ПМ в каждом подходе. Продолжайте
выполнять подходы по 5 повторений, пока не сможете выполнить желаемое число повторений.
Запишите свой новый 5ПМ.
• Используйте хват с мизинцами на кольцах грифа.
• Подконтрольно опускайте гриф и взрывным движением выжимайте штангу вверх.
__________ x5
Подтягивания (6 подходов)
• Выполните 6 подходов с ½ повторений, подсчитанных на прошлой неделе.
• Выполняйте, пока не закончите все подходы и повторения.
3 – х сторонние подъёмы (3 подхода по 20 повторений в каждую сторону)
• Используя вес 10 фунтов в каждой руке, выполняем 20 повторений фронтальных подъемов,
20 повторений разведений в стороны и 20 повторений разведений в наклоне без отдыха.
Трицепсовые экстензии c гантелями (4 подхода по 10 повторений)
• Начните с веса, с которым можете выполнить 15 - 20 повторений и увеличивайте вес в
каждом подходе. Не нарушайте технику!
__________ x10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (60% 10 подходов по 2 повторения)
Становая тяга (60% 10 подходов по 1 повторению)
Обратные гиперэкстензии (4 подхода по 10 повторений)
Бить рекорды в этом упражнении не нужно, но если вы можете работать с большим весом,
чем на прошлой неделе, то увеличьте вес.
________ x10 ________ x10 ________ x10 ________ x10

Наклоны в стороны с гантелями(3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
Бить рекорды в этом упражнении не нужно, но если вы можете работать с большим весом,
чем на прошлой неделе, то увеличьте вес.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе(3 подхода по 10 повторений)
Неделя 3
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения, 70% 1х2, 80% 1х1)
• Выполняйте все требования, описанные выше (3 хвата, 60 секунд отдыха, подконтрольное
опускание и взрывной подъём, не нарушая технику).
• В последних подходах вы будете поднимать более тяжелый вес. Используйте
соревновательный хват.
• Время перерыва между тяжёлыми подходами можно увеличить до 2 – 4 минут.
Жима лежа с 4 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Попытайтесь установить новый ЗПМ.
• Используйте тот же хват, что и на предыдущей неделе (26 дюймов).
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жима лежа с гантелями (5 подходов по 10 повторений)
• Возьмите вес гантелей с предыдущей недели. Первый подход делайте с более легким весом.
Увеличивайте вес в каждом подходе, но будьте уверены, что сделаете с ним все повторения.
• Объем становится больше, вероятно, вам придется немного больше отдыхать между
подходами.
• Помните, что вы укрепляете нижнюю часть жима лежа, поэтому опускайте гантели так же,
как если бы вы жали лежа.
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Тяга гантели в наклоне (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на низкий ящик с узкой постановкой ног (до нового 5ПМ)
• Попытайтесь установить новый 5ПМ на этой неделе.
• Используйте такую же разминку, что и на прошлой неделе. Можно сократить некоторые из
подходов или повторений, чтобы сделать новый 5ПМ. Начните с грифа (45 фунтов) в 5
повторениях. Добавляйте приблизительно 10% вашего 1ПМ в каждом подходе. Продолжайте
выполнять подходы по 5 повторений, пока не сможете выполнить желаемое число повторений.
Запишите свой 5ПМ.
__________ x5
GHR (40 повторений)
• Поскольку большинству людей нелегко справиться с данным упражнением, мы не
увеличиваем число повторений. Попробуйте сократить число подходов, чтобы достигнуть 40
повторений.
• Число подходов для выполнения 40 повторений __________

Выпады с гантелями (4 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
• Как и на первой неделе, начните с собственного веса в первом подходе. Следующие
подходы выполняются с гантелями.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 ________ x10
Гиперэкстензии под углом 45 градусов (5 подходов по 10 повторений)
Как и на прошлой неделе, первый подход выполняйте с собственным весом. Попытайтесь
взять больший вес для выполнения остальных 4 подходов, но не пренебрегайте техникой.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Сгибания туловища (5 подходов по 10 повторений)
Первый подход выполняйте с собственным весом. Если это легко, возьмите 5 – ти или 10 –
фунтовый диск для следующих подходов. Не бойтесь повысить вес до 25 – 45 фунтов. Вы можете
приятно удивиться.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с 2 досок (до нового 5ПМ)
• Это последняя неделя, на которой вы будете жать с 2 досок. Соберите всю свою энергию и
попытайтесь установить новый 5ПМ.
• Используйте такую же разминку, что и на прошлой неделе. Можно сократить некоторые из
подходов или повторений, чтобы сделать новый 5ПМ. Начните с грифа (45 фунтов). Добавляйте
приблизительно 10% вашего 1ПМ в каждом подходе. Продолжайте выполнять подходы по 5
повторений, пока не сможете выполнить желаемое число повторений. Запишите свой новый 5ПМ.
• Используйте хват с мизинцами на кольцах грифа.
• Подконтрольно опускайте гриф и взрывным движением выжимайте штангу вверх.
__________ x5
Подтягивания (7 подходов)
• Выполните 7 подходов с ½ повторений, подсчитанных на прошлой неделе.
• Сила в подтягиваниях должна вырасти.
3 – х сторонние подъёмы (3 подхода по 20 повторений в каждую сторону)
• Не беспокойтесь о повышении веса в этом упражнении, рекордов ставить не нужно.
Трицепсовые экстензии c гантелями (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (65% 8 подходов по 2 повторения, 75% 1х1, 85% 1х1)
На этой неделе вы будете работать с более тяжелым весом. Периоды отдыха после
начальных 8 подходов могут быть увеличены до 2 - 4 минут. Только убедитесь, что готовы к более
тяжелым отягощениям и физически и ментально.
Становая тяга (65% 8 подходов по 1 повторению, 75% 1х1, 85% 1х1)
Как и в приседе, вы будете работать с более тяжелым весом. Периоды отдыха могут быть
увеличены до 2 - 4 минут для тяжёлых подходов. Будьте готовы физически и ментально
выполнить каждый подход.
• Используйте классическую позицию или позицию сумо, в которой вы выступаете на
соревнованиях.

Обратные гиперэкстензии (4 подхода по 10 повторений)
Наклоны в стороны с гантелями(3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
Подъём ног с согнутыми коленями в висе(3 подхода по 10 повторений)
Неделя 4
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
• Выполняйте все требования, описанные выше (3 хвата, 60 секунд отдыха, подконтрольное
опускание и взрывной подъём, не нарушая технику)
Дожимы с упоров (3 подхода по 3 повторения)
• Упоры должны быть установлены так, что бы диапазон движения составлял примерно 4
дюйма. Хват – мизинцы на кольцах.
• Начните с веса, который вы использовали в первом подходе динамического жима лежа.
Увеличьте вес для заключительных двух подходов. Не волнуйтесь, если последний подход
получился с запасом. Вы просто определяете направление работы в течение следующих
нескольких недель.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жим гантелей лёжа на наклонной скамье (3 подхода по 10 повторений)
• Начните с такого веса, с которым вы можете сделать 15 - 20 повторений. Увеличьте вес в
следующих подходах и убедитесь, что сможете сделать все 10 повторений.
• Это хорошее упражнение для плеч и оно поможет усилить нижнюю часть жима.
Оставайтесь напряженными на протяжении всего упражнения.
__________ x10 __________ x 10 __________ x10
Тяга с опорой на грудь (3 подхода по 10 повторений)
Большинство спортзалов дают возможность делать это упражнение, как на тренажёрах, так и
со свободным весом. Помните, вы делаете его, чтобы улучшить стабилизацию во время жима.
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Становая тяга стоя на подставке (до 3ПМ)
• Высота платформы должна быть приблизительно 3 дюйма.
• Самое простое – использовать в качестве подставки блины от штанги. Положите два 45
фунтовых диска рядом и положите на них один или два дополнительных. Можно использовать
также степпер для аэробики или любую подставку, которая есть рядом.
• Делайте классическую тягу.
• Старайтесь не использовать лямки.
• В последних подходах используйте пояс.
• Начните с грифа (45 фунтов) в 3 повторениях. Возможно, может быть легче начать с двух
45 фунтовых блинов на штанге (135 фунтов) из-за поднятой платформы. Добавляйте
приблизительно по 10% максимальной тяги в каждом подходе. Продолжайте делать подходы по 3
повторения, пока не сможете выполнить желаемое число повторений. Не волнуйтесь, если эти
3ПМ сделаны не на пределе. Вы просто устанавливаете ориентир на следующие несколько недель.
Запишите свой 3ПМ.
__________ x3

GHR (30 повторений)
• Попробуйте сделать меньше подходов, чем ранее, чтобы сделать 30 повторений
• Число подходов для выполнения 30 повторений __________
Подъёмы на ящик с гантелями (3 подхода по 10 повторений каждой ногой)
• Возьмите ящик, при подъёме на который ваше бедро будет параллельно полу
• Начинайте выполнять повторения со слабейшей ноги
• Во время выполнения держите туловище вертикально
__________ x 10 __________ x10 __________ x10
Гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений с собственным весом)
Задерживайтесь вверху в течение 3 - 5 секунд. Статическая сила в пояснице важна для
сохранения вертикального положения корпуса в приседе .
Подъёмы туловища (3 подхода по 10 повторений)
Теперь вы знаете, на что способны абдоминальные мышцы при выполнении этого
упражнения. Первый подход выполняйте с собственным весом. Для остальных подходов можете
добавить дополнительное отягощение. Помните, что начинается новый трёхнедельный цикл,
поэтому в этом упражнении можете сильно не усердствовать.
Собственный вес x 10 __________ x 10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с пола (до 3ПМ)
• Начните с грифа (45 фунтов) в 3 повторениях и работайте медленно. Добавьте
приблизительно 10% от своего максимального жима в каждом подходе. Продолжайте делать
подходы по 3 повторения, пока не сможете выполнить желаемое число повторений. Запишите сой
3ПМ.
• Используйте хват с мизинцами на кольцах.
• Подконтрольно опускайте гриф и сконцентрируйтесь на взрывном движении вверх.
• Не волнуйтесь, если эти 3ПМ сделаны не на пределе. Вы просто устанавливаете ориентир
на следующие несколько недель.
__________x3
Подтягивания (5 подходов)
• Сделайте 5подходов с ½ от максимального числа повторений; помни те, мы установили его
на прошлой неделе.
• Подтягивания являются одним из лучших упражнений для развития силы и массы верхней
части тела. Не пренебрегайте этим упражнением.
• Сила в подтягиваниях должна улучшиться.
Фронтальные подъемы гантелей (3подхода по 10 повторений)
• Не беспокойтесь об используемом весе. Не нужно его записывать. Просто убедитесь, что
поднимаете вес без рывков и не используете инерцию. Фронтальные подъемы развивают
способность стабилизировать движение в начальной фазе.
Трицепсовые экстензии локтями наружу (3 подхода по 10 повторений)
• Начните с веса, с которым можете выполнить 15 – 20 повторений и увеличивайте вес в
каждом подходе. Не нарушайте технику! Выполняйте повторения медленно и подконтрольно. Это
упражнение хорошо развивает окололоктевую часть трицепса, которая помогает в локауте.

• Если вы не делали это упражнение раньше, может понадобиться какое – то время, что бы
привыкнуть к нему.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (55% 10 подходов по 2 повторения)
• Вы возвращаетесь к первой волне программы для приседа. Скорость и техника должны
улучшиться .
• Отдых между подходами - 60 секунд.
Становая тяга (55% 10 подходов по 1 повторению)
• Используйте стиль, в котором вы сильнее.
• Отдых между подходами – 60 - 90 секунд.
Обратные гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 5
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
• Используйте три различных хвата (17, 26 и 32 дюйма между указательными пальцами).
• Отдых между подходами - 60 секунд.
Дожимы с упоров (3 подхода по 3 повторения)
• На прошлой неделе вы работали до 3ПМ. На этой неделе вы должны установить новый
рекорд.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жим гантелей лёжа на наклонной скамье (4 подхода по 10 повторений)
_________ x10 _________ x 10 _________ x10 _________ x10
Тяга с опорой на грудь (4 подхода по 10 повторений)
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Становая тяга стоя на подставке (до нового 3ПМ)
• Теперь, когда вы знаете свой 3ПМ с прошлой недели, выполняйте разминку и рабочие
подходы таким образом, что бы улучшить его.
• Высота платформы должна быть приблизительно 3 дюйма.
• Не волнуйтесь, если эти 3ПМ сделаны не на пределе. Вы просто устанавливаете ориентир
на следующие несколько недель. Запишите свой 3ПМ.
__________ x3
GHR (40 повторений)
• Попробуйте сделать меньше подходов, чем на второй неделе, чтобы сделать 40 повторений.
• Число подходов для выполнения 40 повторений __________

Подъёмы на ящик с гантелями (4 подхода по 10 повторений каждой ногой)
__________ x 10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений с собственным весом)
Задерживайтесь вверху в течение 3 - 5 секунд. Если хотите, можете взять пару гантелей в
руки. Амплитуда движения может быть несколько ограничена, но главное здесь – статическое
напряжение вверху.
Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x 10 _________ x10 _________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с пола (до нового 3ПМ)
• Ваша цель на этой неделе - побить 3ПМ прошлой недели
• Это вторая неделя, на которой выполняется жим с пола, но вы могли ещё не привыкнуть к
этому движению. Вы можете немного поменять подходы и повторения, чтобы установить новый
3ПМ.
__________ x3
Подтягивания (6 подходов)
• Сделайте 6 подходов с ½ от максимального числа повторений; помните, мы установили его
на прошлой неделе.
Фронтальные подъемы гантелей (4 подхода по 10 повторений)
Трицепсовые экстензии локтями наружу (4 подхода по 10 повторений)
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (60% 10 подходов по 2 повторения)
Становая тяга (60% 10 подходов по 1 повторению)
Обратные гиперэкстензии (4 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 6
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 6 подходов по 3 повторения, 70% 1х1, 80% 1х1, 90% 1х1)
• В последних подходах вы будете работать с более тяжелыми весами. Делайте их
соревновательным хватом.
• Время отдыха между более тяжелыми подходами может доходить до 2 - 4минут.
Дожимы с упоров (3 подхода по 3 повторения)
• Это последняя неделя, на которой вы будете выполнять дожимы, поэтому вы должны
побить свой 3ПМ. Это время, чтобы полностью выложиться.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жим гантелей лёжа на наклонной скамье (5 подходов по 10 повторений)
• На этой неделе объем увеличился, возможно вам потребуется больше времени на отдых

между подходами.
__________ x10 __________ x 10 __________ x10 ?? __________ x10 __________ x10
Тяга с опорой на грудь (4 подхода по 10 повторений)
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Становая тяга стоя на подставке (до нового 3ПМ)
• Будьте готовы выложиться полностью и побить свой 3ПМ. Запишите новый 3ПМ.
__________ x3
GHR (40 повторений)
• Попробуйте сделать меньше подходов, чем на второй неделе, чтобы сделать 40 повторений.
• Число подходов для выполнения 40 повторений __________
Подъёмы на ящик с гантелями (4 подхода по 10 повторений каждой ногой)
_________ x 10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений с собственным весом)
Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x 10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим с пола (до нового 3ПМ)
• Поскольку это последняя неделя выполнения жима с пола, ваша цель на этой неделе установить новый личный рекорд.
__________x3
Подтягивания (7 подходов)
• Сделайте 7 подходов с ½ от максимального числа повторений; помните, мы установили его
на прошлой неделе.
Фронтальные подъемы гантелей (5 подходов по 10 повторений)
Трицепсовые экстензии локтями наружу (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (65% 8 подходов по 2 повторения, 75% 1х1, 85% 1х1)
• Так как вы снова работаете с более тяжелыми отягощениями в приседе, отдыхайте перед
тяжёлыми подходами 2 - 4 минуты.
Становая тяга (65% 8 подходов по 1 повторению, 75% 1х1, 85% 1х1)
• Как и в приседе, вы будете работать с более тяжелыми весами. Отдыхайте 2 - 4 минуты
перед тяжелыми сетами и сконцентрируйтесь на технике и скорости движения.
Обратные гиперэкстензии (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)

Неделя 7
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
Жим с 5 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Начните с веса динамического жима лежа и увеличивайте вес в следующих 2 подходах.
• Нет необходимости выполнить 3ПМ, нужно просто определить направление работы на
следующие 2 недели.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Разведение гантелей в наклоне (3 подхода по 12 повторений)
• Это хороший способ развития верхней части спины и плеч. Выполняйте упражнение без
рывков и сдвигайте лопатки.
• Не используйте большие веса.
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на высокий ящик (до 3ПМ)
• Высокий ящик – нижняя точка седа примерно на 2 дюйма выше параллели.
• Ноги на ширине плеч.
• Для более тяжелых подходов используйте пояс.
• Начните с грифа (45 фунтов) в 3 повторениях. Добавляйте приблизительно 10% вашего
1ПМ в каждом подходе. Продолжайте выполнять подходы по 3 повторения, пока не сможете
выполнить желаемое число повторений. Не волнуйтесь, если эти 3 максимальных повторения не
являются рекордом, они не должны быть им. Это вес, с которого нужно начинать следующую
тренировку. Запишите свой 3ПМ.
__________ x3
Гуд монинги (3 подхода по 10 повторений)
• Это отличное упражнение для укрепления подколенных сухожилий, поясницы и ягодиц.
• Первый подход выполняйте с грифом.
• Как только техника начнёт ухудшать, немедленно прекратите подход.
• Подходы не должны выполняться с максимальным усилием, осваивайте технику.
Гриф x 10 __________ x 10 __________ x 10
Подъёмы туловища (3 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x 10 __________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жима лежа узким хватом (до 3ПМ)
• Расстояние между указательными пальцами - приблизительно 17 дюймов
• Начните с грифа (45 фунтов) в 3 повторениях. Добавляйте приблизительно 10% вашего
1ПМ в каждом подходе. Продолжайте выполнять подходы по 3 повторения, пока не сможете
выполнить желаемое число повторений. Запишите свой 3ПМ.
• Опускайте гриф подконтрольно и взрывным движением поднимайте вверх. Не допускайте
отбива от груди.
__________x3
Подтягивания (5 подходов)

День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (55% 10 подходов по 2 повторения)
• Отдыхайте 60 секунд между подходами, за исключением более тяжелых подходов.
Становая тяга (55% 10 подходов по 1 повторению)
Обратные гиперэкстензии (2 подхода по 10 повторений)
• Это лёгкая неделя, поэтому не убивайте себя.
__________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (2 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (2 подхода по 10 повторений)
Неделя 8
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
Жим с 5 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Это вторая неделя жима с 5 досок. Вы знаете свой 3ПМ. Попытайтесь побить его.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Армейский жим гантелей (4 подхода по 10 повторений)
• Ладони направлены друг на друга.
• Не используйте ноги и не слишком выгибайте спину, чтобы закончить повторение.
• Начните с веса, который можете поднять 15 - 20 повторений и увеличивайте вес в каждом
подходе.
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Разведение гантелей в наклоне (3 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на высокий ящик (до нового 3ПМ)
• Это вторая неделя выполнения приседов на высокий ящик. Вы, вероятно, заметили, что
можете работать с более тяжелыми отягощениями в этом упражнении.
__________ x3
Выпады со штангой (3 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
• Начните работать в первом подходе с грифом.
• Делайте полный шаг. Неполный шаг ведёт к половинному результату!
• Туловище должно быть вертикальным в течение всего движения.
Гуд монинги (3 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x 10 __________ x10_________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим лежа узким хватом (до нового 3ПМ)
• Это вторая неделя жима лежа узким хватом. Вероятно, вы уже достаточно освоили это
упражнение, поэтому сделайте свой реальный 3ПМ.
__________x3

Подтягивания (6 подходов)
Трицепсовые экстензии с прямым грифом (4 подхода по 10 повторений)
• Начните с грифа и убедитесь, что техника правильная.
• Не двигайте локтями во время выполнения упражнения.
• Медленное и подконтрольное движение снимает нагрузку с локтевого сустава.
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Подъём гантелей к плечам сидя (4 подхода по 15 повторений)
• Это одно из лучших упражнений для верхней части спины и плеч.
• Начните с очень легких гантелей (10 фунтов) и убедитесь, что техника правильная.
• Не используйте инерцию, чтобы поднять вес.
• Не переживайте за используемые веса.
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (60% 10 подходов по 2 повторения)
Становая тяга (60% 10 подходов по 1 повторению)
Обратные гиперэкстензии (4 подхода по 10 повторений)
• Разгрузочная неделя закончилась, поэтому можете увеличить вес в этом упражнении.
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 9
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 6 подходов по 3 повторения, 70% 1х1, 80% 1х1, 90% 1х1)
• Подходы с более тяжёлым весом делайте соревновательным хватом.
• Время отдыха между тяжёлыми подходами может быть увеличено до 2 – 4 минут.
Жим с 5 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Это заключительная неделя жима с 5 досок. Пора установить новый 3ПМ.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Армейский жим гантелей (5 подходов по 10 повторений)
• Объём немного увеличился, поэтому отдых между подходами может быть увеличен.
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Разведение гантелей в наклоне (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Присед на высокий ящик (до нового 3ПМ)
• Это последняя неделя приседа на высокий ящик и время, чтобы побить рекорд.
__________ x3
Выпады со штангой (4 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Гуд монинги (3 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10

Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x10 __________ x10_________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим лежа узким хватом (до нового 3ПМ)
• Третья неделя, когда вы жмёте узким хватом, поэтому установите рекорд без всяких
оправданий.
__________x3
Подтягивания (7 подходов)
Трицепсовые экстензии с прямым грифом (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10__________ x10 __________ x10
Подъём гантелей к плечам сидя (4 подхода по 15 повторений)
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (65% 8 подходов по 2 повторения, 75% 1х1, 85% 1х1)
• Вы будете работать с тяжелыми отягощениями и можете немного устать от увеличенного
объема, но это не время, чтобы сдаваться.
• Увеличьте время перерыва до 2 - 4 минут между тяжелыми подходами.
Становая тяга (65% 8 подходов по 1 повторению, 75% 1х1, 85% 1х1)
• Хорошая техника в каждом подходе, особенно в более тяжелых, гарантирует, что вес будет
легко поднят.
• Время отдыха может быть увеличено до 2 – 4 минут между тяжёлыми подходами.
Обратные гиперэкстензии (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
• Не сосредотачивайтесь на том, чтобы побить рекорды, но используйте более тяжелые веса в
этом упражнении, пока позволяет техника.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 10
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
Жим с 4 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Это то же самое упражнение, которое вы выполняли первые три недели. Посмотрите на
свой 3ПМ и побейте его!
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жима лежа с гантелями (4 подхода по 10 повторений)
• Вы уже должны знать свой рабочий вес в этом упражнении.
• Помните, вы должны оставаться напряженными и сосредотачиваться на срыве с груди.
• Начните с более лёгких гантелей в первых подходах и продолжайте работать с более
тяжёлыми гантелями.
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10

Тяга гантели в наклоне (4 подхода по 10 повторений)
• Вы уже знаете, на что способны в этом упражнении, поэтому работайте с надлежащей
техникой.
• Потяните гантель и напрягите верхнюю часть спины и широчайшие мышцы в верхней
точке.
• Помните: вы строите стабильность и силу для жима лежа.
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Трицепсовые экстензии (4 подхода по 12 повторений)
День 2 – максимальный присед/тяга
Становая тяга с упоров (до 3ПМ)
• Разместите гриф в силовой раме так, чтобы он был приблизительно на 1 – 2 дюйма ниже
коленей.
• Используйте классическую позицию.
• Без необходимости не используйте кистевые ремни.
• Ноги на ширине плеч.
• В более тяжёлых подходах используйте пояс.
• Начните с грифа (45 фунтов) в 3 повторениях. Добавляйте приблизительно 10% своего ПМ
в каждом подходе. Продолжайте выполнять подходы по 3 повторения, пока не сможете выполнить
желаемое число повторений. Не волнуйтесь, если этот 3ПМ не является рекордом, он не должен
быть им. Это вес, с которого нужно начинать следующую тренировку. Запишите свой 3ПМ.
__________ x3
Выпады со штангой (4 подхода по 10 повторений на каждую ногу)
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Гуд монинги (3 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x10 __________ x10_________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим лёжа с 3 досок (до 1ПМ)
• Это первая из двух недель, когда вы будете использовать три доски. Вы уже жали с 2, 4 и 5
досок, поэтому трудностей с выполнением возникнуть не должно.
• Это первый раз, когда вы будете работать до 1 ПМ.
• Разминайтесь, выполняя 3 повторения в подходе. Как только дойдёте примерно до 80%
1ПМ жима лежа, снижайте число повторений до 1 в подходе.
• Используйте соревновательный хват.
• Хорошо прочувствуйте упражнение и не бойтесь напрягаться.
• Запишите свой 1ПМ
__________ x1
Подтягивания (6 подходов)
Трицепсовые экстензии с прямым грифом (4 подхода по 10 повторений)
_________ x10 _________ x10 _________ x10 _________ x10
Подъём гантелей к плечам сидя (4 подхода по 15 повторений)

День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (60% 8 подходов по 2 повторения)
Становая тяга (60% 8 подходов по 1 повторению)
Обратные гиперэкстензии (5 подходов по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10 __________ x10
Наклоны в стороны с гантелями (3 подхода по 10 повторений в каждую сторону)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 11
День 1 – динамический жим лежа
Динамический жим лежа (60% 8 подходов по 3 повторения)
Жим с 4 досок (3 подхода по 3 повторения)
• Не работайте до 3ПМ в этом упражнении. Так как скоро нужно будет выходить на
максимум, можно немного снизить нагрузку. Не используйте веса более чем 80% 3ПМ в этом
упражнении. Например, если ваш 3ПМ в жиме с 4 досок равен 300 фунтам, вы должны жать не
более 240 фунтов.
___________ x 3 ___________ x 3 ___________ x 3
Жима лежа с гантелями (3 подхода по 10 повторений)
• Снижаем нагрузку в подсобных упражнениях.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Тяга гантели в наклоне (3 подхода по 10 повторений)
• Не убивайте себя.
__________ x10 __________ x10 __________ x10
День 2 – максимальный присед/тяга
Становая тяга с упоров
• Здесь есть небольшие отличия. Работайте до предполагаемого веса в становой тяге. Это
будет значительно легче, чем на прошлой неделе.
__________ x1
Подъёмы туловища (4 подхода по 10 повторений)
Вес тела x 10 __________ x10 __________ x10_________ x10
День 3 - максимальный жим лежа
Жим лёжа с 3 досок
• Здесь есть небольшие отличия. Работайте до 80% веса, используемого на прошлой неделе в
жиме с 3 досок. Используйте соревновательный хват.
1ПМ прошлой недели х 80% __________
Подтягивания (4 подхода)
Подъём гантелей к груди сидя (2 подхода по 15 повторений)
День 4 – динамический присед/тяга
Присед на ящик (55% 6 подходов по 2 повторения)
• Так как эта неделя разгрузочная, количество подходов сокращено до 6.

Обратные гиперэкстензии (3 подхода по 10 повторений)
__________ x10 __________ x10 __________ x10
Подъём ног с согнутыми коленями в висе (3 подхода по 10 повторений)
Неделя 12
День 1 – отдых
День 2 – отдых
День 3 – проходка в жиме
• Определите свой ПМ в жиме лёжа.
• Хорошо отдыхайте между подходами.
• Вы уже должны знать, как разминаться для жима лежа. Вам придётся сделать какое – то
количество разминочных подходов, чтобы подготовиться к рекордному жиму. Помните, что
разминочные подходы – это РАЗМИНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ. Так что не утомляйтесь, но на
максимум не идите, пока хорошо не подготовитесь.
День 4 – проходка в приседе и становой тяге
• Определите свой ПМ в приседе и тяге.
• Убедитесь, что присутствует достаточное количество ассистентов.
• Сначала сделайте проходку в приседе, а затем в тяге. Не используйте ящик. Начните
разминку с пустого грифа и постепенно повышайте вес, но не утомляйте себя. Хорошо отдыхайте
между подходами.
• После проходки в приседе, после непродолжительного отдыха, определите максимум в
тяге. Поскольку тело уже разогрето, а мозг готов к большому весу, можно не делать слишком
много разминочных подходов.
Анализ 12 недельной программы.
Теперь, когда вы прошли 12-недельную программу, есть много вещей, которые нужно
оценить. Следующие вопросы помогут вам в этом. Важно понять то, что НЕ нужно менять все.
Если вы поменяете все, то вы не будете знать, что работает, а что не подходит для вас.
В каком движении вы достигли наибольшего прогресса? Это означает не только подъём
большего веса, но и то, как улучшилась ваша техника, ощущения при выполнении. Как вы
думаете, почему это произошло?
В каком движении вы достигли наименьшего прогресса? Как вы думаете, почему это
произошло?
Какие подсобные упражнения вам больше всего помогли?
Какие подсобные упражнения вам вообще не помогли?
Достаточно ли подходов ив повторений в подсобных упражнениях?
Думаете ли вы, что число подходов / повторений в подсобных упражнениях можно
изменить?

