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22
Бь:стрее некуда!
|[риплени инновационнуто
|\{етодику тренинга пресса
и полути <кубики> через пару
неделъ!

з8
(ачай тестостерон!
3та уларная систеп{а вьтсокого
объема поднимет естественнуто
секрецито тестостерона на
нев}цанттьте вьтсотьт!

66
}(ак понизить уРовень
тестостерона?
йногие из нас, как нарочно,
делатот все, чтобът тестостерона
у ттих бьтло поплевьтше. |1роверьте,
вдруг это ватш слутай? Ёсли так,
скорее исправляйтесь!

92
8реднь:е советь|
1!1нотт:е рекоме1тдации
фитнес-питания глу6око
о:дибочньт. Фни
п!огут
по]\1етцать

вапт растить
п!ь1тдць1.

1 '| 0 ,{невник тренировок
>> Ёовинка: 1одько стоя!

>> 1актика цэенинга:
Развенвивая :иифьт

) (инезиодогия: [11ирокая тяга с::дя

>> Ёаходка: 8зорви руки!

1 16 .0невник питания
>> 1воя диета: 6ида за 1\{инусо1\,| )кира
>> 6лово науки:8ьтбери здоровье!
>> }дарньтй рещепт: }птно>кение ст:л

РуБРики
8 6т издателя

9 на пике

125 0траницао6ъявлений

128 Анонс

8нигшание! !'|одписка :

Бои:.шься, что пропусти]дь очередной номер
на1дего х<урнала? 1огда подпи:шись! [1одписка
принимается во всех отделениях связи €Ё!-!

){(урнал силА и кРАсотА,/
мц5с|-Ё6г!тшБ5з
в каталоге Р@6||Ё{А1Б:

|-одовой индекс - 71698
||олугодовой индекс - 7зз59

4 мц5с.Б & Ё!тшЁ55 ш95, 2о1о
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"(тремись к успеху старайся превзойти себя,
лю6и своих лрузей, говори правду 6упь верен,

уважай ролителей. 3ти жизнень;е принципь!
помоцт те6е достичь совершенства,

сделают сильнь]м, дадут надехду
и приведут к истинному величию."

- |]хо !айпер, тренер чемпионов

издАтгль
питЁР мАкк0х

пРЁзидЁнт ш[!0Ёп Р(]в!-!сАт!ош5, !шс д)вид п[кк[Р

глАвнь!й РЁдАктоР винсен] скАлизи

мвхдунАРоднАя РЁдАкция

коллЁдж

БодиБилдингА

им. Б.вЁидЁРА

пРоводит под]-@1@Б(}:

}!нстру:соров
(6одибилдинг и фитнес)
€рок обучения '1 месяц

!,'| нстру:соров-груп п о вь|х
3анятии по:

классической и отеп аэробике,
1ае-бо, оиловь!м,

интерв€1льнь!м ю1ассам и др
€рокобунения 1 месяц

Ёачало занятий в 2010-201'1 году:
20.09.10; 15.11.10;
17.01.1 1; 21.03.1 1

16.05.11

|'!овь::дение квал ифи кации
персональнь|х тренеров

ло боАи6илдинц и фитнесу,
мастер-классь!

чемпионов мира и Ёвропь|'
фитнес-менеджмент'

спортивная диетология
и фарйако лог.ия' врачебнь!й

контроль в фитнес_клубе
€рок обунения2недели

Ёачало занятий в 20'!0-201 1 году:
18.10.10-31.10.10
24.01.1| -06.02.1 1

20.06.1 1-03.07.11 .

!,и ста н ци он ное обуч е-*
инструкторов бодибилдинга

и фитнеоа
Ёачало занятий - в любое время!

тел./факс: +7 |812| 295 89зз
Ё-]па!!: !п{о@сьь.гц
@фис (олледжа:
1 941 0о' €анкт-[етер6ург
ул. (антомировская7' офис 1208
(ст. м. (лесная')

исполнитЁльнь!й РвдАктоР
зАмЁоитЁль глАвного РвдАктоРА

нАучнь!й Р[дАктоР
РЁдАктоРь!

кРЁАтивнь!й диРЁктоР
АРт диРЁктоР

АссистЁнт АРт диРЁктоРА
Фото РвдАктоР

дизАйнЁР
куРАтоР !гвв

Бил гЁйгЁР

майкл Б[Рг

дхиш1 стоппАни
!хо !)ББЁ!
с]ив мА]уч14

крис-и"а хААР
хеиди волп
крис хоБРЁкЁР
л0ри дхАдд
ян спАньг
ки| чАн
уэин демилья

Авто Рь!

крис Аце]о' Боб 0лдридх' дэвин Александр' мишель Бас]а Буббион

марк кассе'ьман, Фр]нк клапс, к]1лин эндхел, тимо]и Фриц,

уильям кремер, лара мак[лахен' дхим\!и пенья, к]рри Ро(си'

тим шетт, майкл иезис, Александр новиков

РоссийскАя РЁдАкция

глАвнь!й РЁдАктоР игорь ло3инский
мЁтодичЁский консультАнт влалимир дуБинин

АРт диРЁктоР ольга Б0ловинцЁвА

ооо "споРт мЁдиА"

ФинАнсовь!йдиР€ктоР людмилачЁпигА
мЁнЁджЁР по Р[клАмв Анна кА,АльниковА

мгнЁджвР по РАспРостРАнЁнию Анна кАгАльниковА

]25212' м0сква' ул вьб0ргская, д 16' стр. 1, ]ел. |495) 5о2 172о

Р[клАмнь!й отдЁл: (495) 502-1720

подписной индекс:7]359 (подписка на ] полугодие),7]698 (годовая подписка]

свидетельств0 о регис1рации средства массовой информации

[\'17-1454 от 5 марта 200] года'

0тпечатано в типографии [1е[!!о5 ву1а5, ли]ва !'з1о5)214-з/зз' (495) з4з-60]0
тирах 70 000 ]кз. цена с3об0дная

о 2005 Ам1 1Апег сап \'1ес] а' пс) и (сила и красота)

\0е 0ег РцБ са1 оп5, !пс является п0д0азделением Апег сап м1ес]!а, !пс

8се права защищень; перепечатка в0][|0хна 1оль(о с пи(ьменно[0 разрешения

-{а |иЁоо. ]940 го!а лхо уай!ер гро! а а!лируд| -а с-ро./!а/ !вои'\ |3|ё!11| [РА+[/]Аё|о]ь!й е]/(: 'ро(о|а
сила и здор0вье нашего ]ела - )то новь!и [упьтурнь!и ь ритерий чеповечес1 ой цивилизации. Физкуль]урная рев0-
люция совершится не в спортивньх залах, предсказьвал дхо, а в чел0веческих умах. общество не захоче]

мири]ься с физической нелолноценностью св0их членов. поскольку очевидной станет связь мехду слабь!ми

мь шцами, слабь м харак]ер0м и 0абь м интеллек]0м. сильное ]ело,_ подчеркивал !хо' эт0 не эоетическая лри-
хоть, а единовеннь]й слособ вь!ооять в наше время глобальнь!х стрессов: социальнь х, информаци0ннь!х' ]коло-
гиче(ких и лсихических... когда вь (качаете) хелезо' вь] делаете более сильнь м не только мускуль1, но и харак-
тер. вы приучаете (ебя оави1ь цель и д0стигать ее' вь] учитесь совершен(]в0вать себя и пот0м ]то умение будет

сопровохдать вас всю вашу хизнь, чем бь! вь! не ]анимались _ бизнес0м' ]ворчес]в0м или научнь ми исследо-

ваниями. в ]том основная цель философии сис]емь! дхо уайдера и философии (амог0 бодибилдинга сделать

вас сильнее в ме]афизическом' духовном плане... ценнос]ь философии (хелеза'' которую исповедует вот ухе
полвека дхо уайдер, состоит в ]0м' что 0на не зовет в призрачнь!е ирреальнь!е мирь в поисках такого хе иллю-

зорного могуце(тва не], мь! - культуриоь _ остаем(я на тверд0й ]емной почве. й тем не менее' следуя этой

философии, обре]аем почти имматериальную силу силу распоряха]ься собс]венной судьбой...

Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



0т из АтБля

нАучнАя

ложь

[егодня науна в 6ольшой моде. 8се солиднь!е масс-медиа
о6завелись научнь!ми отделами, и журналисть! там 6ез уста-
ли ищу-| сенсации совсем как в отделах новостей и крими-
нальной хронини. [1оскольну истиннь!х открь:тий слунается не
тан уж много' со страниц прессь! чаще вь!пархивают (утки).
Ёо даже случаи отчаянного вранья, на мой взгляд, менее
опаснь!' чем упрощение фантов, которое становится неиз-
6еннь:м при изложении сложнь!х научнь!х материй неиску_
шенному читателю. 06ъяснение науни на пальцах в итоге
о6оранивается массовь!м одурачиванием. 8от краснорени-
вь:й пример. 8се мь: знаем, что тестостерон - это главнь:й
мужсной гормон, которь;й растит наши мь!шць!. 1ан вот, по-
до6ная информация - классический о6разец о6олванивания.
Ёа самом деле, 6иологическая активность тестостерона при-
6лижается к нулю. € андрогеннь!ми рецепторами он связь|ва-
ется вяло' а потому растить экстремальнь!е мь:шечнь:е о6ъе-
мь! он, по определению' не спосо6ен. йассовому читателю
популярнь!х статей, в отличие от специалистов-медиков' не-
ведомо' что тестостерон - это прогормон' которому лишь
предстоит превратиться в истиннь:й ана6олик дигидротесто-
стерон. [1ри этом главнь!м действующим лицом метаморфозь:
является энзим редунтаза' ноличество ноторого от рондения
определяется нашими генами. ( тому же активность энзима
коле6лется. Ёе угнетают стрессь! и нрезмернь:й прием 6елка.

€огласитесь, когда сль!шишь такое, понимаешь цену по-
пулярнь!м указаниям колоть в зад по6ольше стероидов.
[1редставьте, нто-то совецет вам увеличить о6ъем 6ензо6а-
ка. 0т этого машина, мол' поедет 6ь:стрее и поставит рекорд
снорости. Разве не смещно?

[:1нъекции синтетического тестостерона, и вправду, растят
мь!шць!' но лишь короткий период. .[ело в том, что перепро-
изводство организму ни к чему' а по-
тому когда его становится слишком много' те же гень! дают
команду на пренращение синтеза редунтазь!.

йалосведущий лю6итель тг же решает, что рост мь!шц
тре6ует повь!шения дозировки, и закачивает в се6я еще
6ольше стероидов. 0ни 6есполезнь! и ложатся тяжким грузом
на печень. (ак известно, ее главная-задача сводится к деток-
синации. Феноменальнь:й н<ивой <фильтр> успешно иэ6авля-
ет организм от всего лишнего' включая трупнь!е ядь!' однако
синтетичесние стероидь! являются очень крепким 6иохими-
ческим орешном. для печени это все равно, что жевать гвоз-
ди. Ёикогда не про6овали? Боли в правом подре6ерье - это
лишь первь:й сигнал 6удущей неиз6ежной 6едь:.

8 мц5с!-Ё & Р|тшЁ55 ш95' 2о1о

{,уже всего, что в ряде случаев' далеко не редких' орга-
низм идет на нрайнюю меру: при из6ь:тке дигидротестосте-
рона (запечать!вает) тестостероновь!е рецепторь!. [1ринем,
нео6ратимо. [!огика таного шага проста: за6лонировать по-
сцпление исходного (сь!рья).

<Распечать:вать) рецепторь! наука не умеет..{а и не 6удет
зтим заниматься. 0огласитесь, у нее есть дела поважнее, чем
ленить до6ровольно за6олевших культуристов. 9его стоит
одна мировая пандемия сердечно-сосудисть:х за6олеваний и

диа6ета!
[ан что в довесон н ослепительной муснулацре подруга

нульцриста-дилетанта может запросто получить пожизнен-
ное 6есплодие.1естостерон пусть и не ана6олик, но его роли
главного андрогенного гормона нинто не отменял. [перма
6ез тестостерона становится 6езо6идной прозранной жидко-
стью на манер водопроводной водь:.

.[ругой миф, о котором я хочу упомянуть, тесно связан со
всем вь!щесказаннь:м. [1ринято считать, 6удто организм о6-
ладает огромнь!ми адаптационнь!ми ресурсами. [ренируйся
6ольше, 6ольше принимай 6елна и <<химии>>, и организм нину-
да не денется _ ответит мь!шечнь!м ростом. !{ет, друзья' по-
до6ная игра в джедая о6ычно заканчивается 6есславной
инвалидностью. Ёикто из нас не рожден из стали. й нужой
пример вам не уназ: кому-то всего лишь дано 6ольше, нем
другим. [1омните, здоровье - это главное ваше 6огатство.
/!ю6ительские опь!ть! над ним предсназуемь!, нан поездка
неумелого водителя..'

с п0жЁлАниЁм успЁх0в,
14скренне ваш,

Р7/*(_/
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напикЁ

8оо6ражение рисует из6алованнь:х 6оганей,
которь|е лениво тренируются под ващим началом.
{аковь: ващи личнь|е впечатления от <<звезд>?

[1оскольку мь| не наэь!ваем имен, я могу 6ь:ть отнровеннь:м. Бь:ло

время, ногда я тренировал прость!х лю6ителей, причем, счет им шел
на сотни. Ёсли я возьмусь сравнивать, то сравнение получится в поль3у
((звезд)). [егодня Биверли !,иллс населяют (молодь!е волки>, которь!е
сделали се6я сами. 8 условиях жесточайшей конкуренции они сумели
про6иться наверх. 3ти люди одинановь!, кан на под6ор. 8 первую
очередь они одарень! одержимостью. Ёсли они 6еррся тренироваться,
то признают лишь экстремальнь:й результат. ! лю6ителей харантер
посла6ее' Ёсли 6ь:: мне пришлось вь:6ирать 6удущее своих детей, я 6ь:

всем талантам предпочел сильную волю. 0на вершит чудеса. 9от мой
совет лю6ителям: не 6росайте на полпути ни одного дела! Ёсли вь:

Ре!)или, что вам нужнь: 6ольшие мь!шць!, о6язательно до6ейтесь своего!
3то заставит вас уважать се6я. 3начит, вас 6удр уважать и другие!

вщБ
однА
новинкА!
[1ара мягких рукоятей
на длиннь|х и пр0ч-
нь!х лентах - вот что
такое новомодное
изо6ретение
Р[ехзо[а|е. 8ь: цепля_
ете их на конць:6лоч-
ной рунояти, и ваш
хват теряет привь|ч-

ную па6ильность.
Ёеудо6но? 3ато лю-
6ая тяга становится
на порядок эффек-
тивнее: активность
мь!шц спинь! вь!раста-
ет на 5-10%! ( тому
же вас 6ольше не
подведш кисги.
0тнь:не они не разо-
жмгся' ногда вь! де-
лаете самь!е важнь!е
(отказнь!е) повторь!.

3ксперть: не рекомен-
дуют ремни нович_

кам' поскольку им
жизненно важно раз-
вивать силу хвата'
0днако опь:тньгм ат-
летам' которь!е уже
оставили зц задачу
далеко позади' ремни
Р[ехзо[а[е гарантиру-
ют прорь!в в тренинге.
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снп!5 с0пм!Ёв

!]|ЁтАРшпЁ

шрш
'7['7'?] п п г'п
цъ'!э' уг1'[&'
]{дЁ^льно€ пнтАнив для мь!шц

!гвв пР0Фгсси0нш1
и ч[мпи0н

ш.6еса[п10п.гц. [ел (4951 641_4446 '1 '. 
'1м.у!шп!п'ш 1ел. (495] 229-2698 .ъА

.щ

..: -?,14" 1..

@

Алл свуяьвто|ов своего пла

Ригла |ел. (495]730'2730 ре.1ес+ ш.рефес[гшБ.г0 (812] 915-414?
м'5р0п5!!а.л! тел. {495]411-9954 э'.;-!:.!.. фипес шуб Ёп!0у 1495']744-1744

пРи]лпшя!м к с0трудншч[8тву Р]]ш0нАльнь!х дистР1{Бьшт0р0в.
официальнь!й дийрибьютор ошт 5.а. в России: 60Ф к[1Ро-Фит) тел': [495] 638 5513' м'чпврог{'ш !п'о@берейес!.ш

представпель в санкт-петербурге ошт-$Рв {81 2] 941 27 91

пшдукц]']!| м0жш0 пРи0БР!ст}| в мА]л3]!шдх ]| сп0Рт}|внь||{ !0!}БА|{:
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напикЁ

2,'|

кАпА пРотив коРтизолА
}вь:, мь: не можем напрямую о6щаться со своим
организмом' а потому он вь!нужден догадь!ваться
о наших потре6ностях по косвеннь!м признакам.
( примеру, если вь! сильно сжали зу6ьп, знанит, у вас
по жизни 6ольшой стресс. }чень:е ре.!)или использовать
механизм о6ратной связии заставили 25 6ецнов-
стайеров одеть на зу6ь: упруцю 6оксерскую капу.
9то же вь! думаете? 8 сравнении с контрольной
группой, 6ежавшей ту же дистанцию, у спортсменов,
одевших капу' стрессовое закисление крови понизилось
на23о/о, а секреция вреднейшего стрессового гормона
кортизола оказалась ниже на 33%! [портивнь!е медики
рекомендуют культуристам, которь!е о6ь:чно сильно
сжимают зу6ьг во время силового усилия, тоже одевать
на зу6ь: капу. 3то поможет понизить уровень
физио логияеского стресса. Рост м ь: ш ц уско рится.

|т:!ь::шць:
в недоумении
,0]хсим (топпани
(огда великий .[жо !айдер
формулировал основнь!е тренировочнь!е
догмать! 6о Аи6илдинга' 6у дущий
родоначальнин теории стресса австрияк
|-анс [елье мь!кался по послевоенной
Ёвропе и только мечтал о6 эмиграции
в сшА. много позже, уже в Америке,
0н вь!думал само слово (стресс)
и пр0чие мудрень|е терминь! вроде
(дистресса) и <стрессовой адаптации>,
ноторь|е принесли ему мировую славу.
1ем не менее,.{но }айдеру за
десятилетия до громоподо6нь:х
открь:тий [елье 6ь:ло ведомо, что
главнь!м фактором адаптации (которую
он по-своему именовал (застоем))
является одноо6разие тренинга.
0н призь:вал вносить изменения
в наждую тренировну: менять

упражнения' число сетов и повторений,
интерваль! отдь!ха между сетами и пр.
[1ринцип <конфьюжн> (от английского
замешательство, смущение' неловность)
стал одним из основополагающих в его
€истеме. йь:шць: предстояло т0 и дело
<конфузить> непривь:нной нагрузкой.
[озже [_анс €елье подтвердил,
что мускула'цра растет лишь
в ответ на рецлярнь!е перемень!
тренировочного стимула.

[!огичесним продолжением принципа
является методика периодизации.
0н предполагает деление тренировоч-
ного процесса на короткие миницикль!
с разнь!ми задачами. 3то главнь:й
метод тренинга профессионалов.
9то же касается лю6ителей' то им
мансимальную отдачу дает такая схема.
Ёа первой тренировке вь! применяете
5-7, на второй - 20-з0' на третьей -
8-10 и на нетвертой - ]2-]5 повт0рений
в сете. 8о время сравнительного
эксперимента данная схема принесла
лю6ителям вдвое 6ольше мь:шечной
массь!, чем одноо6разное повторение
8_12 повторов в сете.
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|{акая
оастя}кка
!тунше?
.!инаминеская растяжка лучше
статической. ]акой вь:вод
сделали америнанские учень!е.
0ни разделили спринтеров на
3 группьл. [1еред прохождением
Аистанции первая практикова-
ла антивную динамическую
растяжку' вроде рь!вновь!х
нанлонов' махов конечностями
и пр. !ругая растягивалась
статически' вь!держивая

растягивающую позицию
в течение 15-20 секунд.1ретья
группа перед за6егом воо6ще
не растягивалась. 0на и

пришла к финишу последней.
[1о6едителем оказались
спринтерь!' которь!е

растягивались динамически.
8пронем, и до этого
эксперимента 6ь:ло известно'
что статическая растяжка
рассла6ляет мь!шць!, а потому
понижает их силу.

!!
(оперник рь!6ь!
€амь;е популярнь!е орехи - миндаль
и грецкие. 1ех и других мир съедает 6ольше
прочих. [е и другие являются источником
поле3нь!х растительнь!х жиров. /!ьвиную долю
из них составляют мононенась!щеннь!е жирь!'
помогающие профилактике сердечно-
сосудисть!х за6олеваний. 0днако мало кто
знает' что один из двух орехов на равнь!х
соперничает... с рь:6ой! 0н тоже содержит

уникальнь!е жирь| из семейства омега 3.
(акой, по-вашему?

0твет: !-рецкий орех. 0о правде сказать' нирь!
омега 3 имеются и в миндале, однано там их
ничтожно мало.9то же насается грецких орехов,
то одна порция, которую в 6ольшинстве стран
приравнивают к 40 г, включает не менее 3 г
таких жиров. }( слову сказать, порция грецких
орехов (тянет) на '!85 калорий.0на содержит
18 г жиров, 4 г 6елков и столько же углеводов.

сюРпРи3
БотАники
|-1ажитник сенной или греиеский
преподнес спортивной медицине

удивительнь:й сюрприз. !нень:е давали
50 силовинам по 500 мг экстранта
этого пахучего однолетнего растения.
(иловини интенсивно тренировались
4 раза в неделю. Ровно нерез месяц

у испь!цемь!х атлетов 6ь:ла измерена
при6авка силь: в 6азовь:х упражнениях.
(иловини, принимавшие пажитник,
опередили группу плаце6о на 100%!
( тому же они с6росили 6ольше
подкожного жира - понти на 2%.

|-лавная сенсация состоит в том, что
экстракт нинан не повлиял на сенрецию
ана6олических гормонов. 0тнуда же
взялся прирост силь:? йсследователи
пока не разгадали сенрет пажитнина'
тем не менее' реномендуют его всем
силовь!м атлетам.

[озировка: 8 день тренинга
принимайте 2 напсуль: экстракта за
'| -2 часа до начала тренировни. 8 день
отдь!ха принимайте 2 капсуль: до
завтрана вместе с ут'ренним протеином.
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сопернина на о6е
лопатки.

0

",)'

!(озье молоко уступает коровьему
только по содержанию казеина'
зато по остальнь|м '-\1
позициям унладь[вает 

^

(азеин +
Ёезаменимьпе аминокислоть: ]

[{альций т
с!-А +
йедь т
йагний 1

[1олезнь:етриглицеридь! +
*(ирь: омега з 1
Ёирь: омега 6 т

Фосфор т

0амая 6ольшая сеть по пр0даже
спортивног0 питания в сшА 6шс
о6народовала спис0к пр0дуктов'
к0т0рь!е лучше всего продавались
по итогам пр0шл0го года.

[1о6едителями в н0минации самь|х
(пр0двинуть!х) до6авок признань::

|-аБгаЁа }.!ц|г!|!оп, йцзс[е-йе6з,
0р{'!пцп }',!ц{г!{1оп, [!п!уегза[
*:::!']:::

[акой наградь: уд0стоились
к0мпании' которь!е предоставили
магазинам 6\[ дополнительнь:е
6есплатнь;е проспекть! и 6уклеть;.

3та информация помогла
п0купателям лучше понять смь!сл

предлагаемь!х им научнь!х новинок.

с:::5р.::] 
|'".,е 

!|еа[[Б 5с!епсез

8кус 6елково-углев0днь1х

6атончинов принято ругать. 0днако

пр0дунция одн0го из пр0изв0дите-
лей стала счастливь1м иснлючением.

[1онупатели в 0дин г0лос хвалят

5цр:еп€ Р:о{е!п

[1онупатель о6ь:ино встренает новь:е

до6авни с недоверием. 0н ждет,

пока их распро6уют другие. 0днако

принципиальн0 новь:е 6атончики

для похудения в магазинах 6\0
расхвать!вали' нак г0рячие пир0жки.

Бпрочем, сенрет успеха пр0ст.

Батончики уже пр0даются

в пр0дукт0вь!х супермарнетах

и успели доназать св0ю

уникальную зффективность'

,"|!,::

3та номинация внлючает компании,
чья продукция вь:звала искренний
в0сторг п0купателей. !{упив один

пр0дукт' они прих0дили за другим
и не 6ь;ли раз0чаровань!.
6азрагу |т!ш{гш{!оп, !ома!е Ёеа[{}т

5с!епсез

ь
*ъЁ {

{

ъ)
|,

#
'|9
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+
+
+
+
+
+
+
+

Scan B
em

eP34



совЁт мЁсяцА
Растворите протеин в воде, до6авьте порцию
мороженого щер6ета (замороженнь:й фруктовь:й
сок) и вз6ейте в 6лендере'
РБ!.|Ё|'|1: 1 м. л. сь:вороточного 6елка со внусом
ванили + '1 м. л. казеина со вкусом ванили +
'| чащка щер6ета

вРБмя |'!Р]4Ё].,|А: [1осле тренировки
цЁль пРиЁмА: 0месь сь!воротки и казеина лучше

всего растит мь!шць!. 11-|ер6ет содержит <6ь:стрь:е>

углеводь!' которь!е вь!зовут ударную сенрецию инсулина.
3тот гормон о6ладает транспортной функцией и поможет 6ь:строму
усвоению о6оих видов 6елна.
€@€1А8: 379 налорий,45 г 6елка,45 г углеводов, 1 г жира
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напикЁ

-'| ]ц'!ь::ди дают подсказку
- 

}ченьпе установили, что мь!ши сознательно сторонятся

- за6олевших со6ратьев.0казь:вается, их нос улавливает
молекуль!' которь!е появляются в моче другои мь|ши при
поражении 6антериями и вирусами. !чень:е уже сумели
идентифицировать рецепторь!, которь!е отвечают за такую

дистанционную диагностику. 0ни надеются создать при6ор,
которь:й 6удет действовать по аналогичному принципу
и вь!являть 6олезнь человека по запаху.
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!{ак известно' некот0рь!е аминокислоть]
не мотт синтезироваться нашими
клетками' а потому должнь! поступать
в организм с пищей. 1акие аминонислоть:

назь!вают незаменимь!ми..!олгое время
спортивная медицина снитала, 6удто
из всех незаменимь!х аминокислот
культуристам по-настоящему важнь! т0лько
аминокислоть! 8[АА (лейцин, изолейцин
и валин). 0днако недавние эксперименть!
поназали, что дополнительнь:й прием
остальнь!х незаменимь!х кислот 0казь!вает
на мускулатуру поразительн0 мощное
стимулирующее действие. 3 6оди6илдинге

даже р0дилась принципиально новая

реномендация принимать раствор
незаменимь!х аминонислот прямо
в0 время тренировки.

[!родолная логину исслед0ваний,
спортивнь!е медики о6ратили внимание
на незаменимь1е жирь:. [1опь:тки давать
атлетам такие жирь! в0 время аэро6ной
сессии успеха не имели. 0днако унень:е
не со6ираются 6росать знсперименть:,

п0ск0льку уверень]' чт0 незаменимь|е жирь!

тоже имеют ана6олический п0тенциал.

Ёирь: семейства омега 3 не

синтезируются организмом человена,

0днано они с0держатся во многих
пр0дунтах' а потому вь! ежедневно
получаете их с пищей. .!ругое дело, нто

этих жиров вам может не хватать. [одер-
жание разнь!х вид0в жиров в 0рганизме

должно 6ь;ть уравновешено. Ёсли природ-
ное с0отношение нарушено' можно ждать

разнь:х напастей' (аких? !чень:е исследо-
вали нровь у ] 24 толстяков, мужчин и

ненщин, и у всех о6наружили понижен_

нь:й уровень жиров омега 3'

йсследователи у6еждень:, нто

дополнительнь:й прием этих жиров
восстановит прир0дное равн0весие внутри
организма и поможет с6росить лишние
кил0граммь!. 8ь: можете п0верить им на
сл0во и начать принимать жирь: омега 3

в качестве профилактики на6ора веса.

8 лю6ом случае вь! не промахнетесь.

Ёирь: омега 3 имеют немало плюсов для
спортсмена. 0ни <гасят> воспаления
суставов и ускоряют восстановление.

[1ринимайте 1 -3 г рь:6ьего жира в капсулах
2-3 раза в день вместе с пищей.

8кусное ре|дение про6лемь!
71ногда мужские сперматозоидь! несут в се6е нехватку отдельнь!х
хромосом. [аной дефент спермь! очень опасен, поскольку ведет
к вь!кидь]шу или рождению ре6енка с синдромом ,!ауна. [4зуная
о6разць! спермь! 100 мужнин, американские медини о6ратили
внимание на то, что здоровая сперма 6ь:ла у тех испь!туемь!х,
кт0 ел много фолатов. Ёсли вьг с женой готовитесь к 6еременности,
принимайте дваждь! в день 400_800 мнг фолиевой кислоть!. 8ключите
в питание зелень!е листовь!е салать!, апельсинь!, 6о6овь:е, хле6
иэ му!<и гру6ого помола, говяжью печень и мед' все эти продукть!
содержат немало фолиевой кислоть! и ее производнь!х'
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тРБнЁР голливудских супЁР3вЁ3д
|_унар [1етерсон тон{е согласен с тем' что скручива_

нуг,я- это отличное упра}{нение для пресса. 9дна_
ко в своей практике он его не применяет. Акте_
РБ!, которь!х под)кимает съемочнь:й график,
тре6уют от [|етерсона молн иеносного результа_
та' ну а о6ь:чнь:е скручивания такой задачи
решить не моцт' дан{е если счет повторам
пойдет на ть!сячи. [1ринина в том' что скручи_
вания - это типичное изолированное упра}(не_
ние вроде подъемов на 6ицепс. 1о, нто хорошо

для одной мь!шць|' не годится для слон{ной ана_
томической группь:, которая состоит из 6 мь:шц,

парнь!х и одиночнь!х' да еще с ра3нь|ми анатоми-
ческими функциями. [!рипоминаете' чем качают

массу? 8от и прессу' что6ь: <<ку6ики>> 6ь:стро при6ави_
ли о6ъем, ну}кна тп{{елая комплексная ра6ота.

|1ре>кде всего [унар предупре)кдает,

нто его <фирменная>> программа не спо_

собна избавить от ли1|]него )<ира на

)кивоте. 1акое по силам ли1ль низкока_

лорийной диете. |!редставьте' !|то тол-
стяк! мечта!ощий похудеть, вместо того,

что есть т{еньше' возьмется качать )<е-

лезо. 8ь: первьтй ука>кете ему на огшиб-

ку: <3й, парень! 8елезо усилит секре-

цию анаболинеских гормонов! а они 
рас_

тят все, вкл}очая )<ировук) ткань. Без
>кесткой диеть| ть| только добавишь се-
бе >кирка!> 1ак же и с прессом. |1ерво-

наперво ну>кно избавиться от ли11]них

килограммов' а у)к потом, когда пресс
обнокится, мо>кно браться за прицель-
ную накачку ,<кубиков'>. Б самом деле,
какой толк истово долбить те же скру-
чивания' если )кир не дает тебе отсле-

дить отдачу программь| в зеркале?
|1одобньтй некомпетентнь|й тренинг

пресса, предупре>кдает [унар |1етерсон'

крайне опасен. |1олагая, что упра)кнения

рано или поздно растворят )кир на )киво-

те' и дело ли1пь за силой воли' нови(|ки

тренируются слишком интенсивно. Фни
перегру)кают не только мускулатуру
пресса' но и ассистиру!ощие и}'| мь|1шць|_

сгибатели таза' €гибатели пролегают в

глубине тазобедренньтх суставов и пред-

ставляют собой плотньте и короткие мь|-

11|ечнь!е лентьт. 3ти мь|1шць| включаются
в работу на финальной стадии сета, когда

прессу у)<е не хватает сил, нтобь: само-

24 }.{ц5с!-Ё & г!тшв55 ш95, 20'|о

стоятельно сло)кить тело на манер перо-

чинного нохика. йо>кете представить,

каково приходится сгибателям' когда

культурист' стиснув зубьт' вь|давливает из

себя последние <<отказнь]е>> повторь:. 8
итоге даннь1е мь|1шць{ гипертрофиру+отся,

те. утолщаются' а потому все больше

укорачиваются в длину. 3то исподволь

приводит к травтт1атической деформации
тазобедреннь:х суставов и сильньтм бо-
лям в нихней област+': спинь|. напомина-

ющим острь:й приступ радикулита.
!]тобьт такого не случилось, преду-

пре)кдает |1етерсон, пресс ну)кно трени-

ровать функциональнь!ми, те. (<)кивь|-

ми>> упра)кнениями.,<Фтказньтх>> повто-

ров' как в изолированнь|х скручиваниях'

тут попросту не получится. Фбьлчно

устав!-1|ая главная ]\'|ь|1ш ца передает эста-

фету <<све>т<ей>> мь]шце-помощнице.
Функциональнь|е упра)кнения заставля-
ют \.|ь!шць| пресса и сгибатели трудить-

ся одновременно. а потому (<отклю!!а_

}отся>> они от истощения то)ке в один

момент. 8пронем, самое ва)кное в функ-
циональном тренинге _ это его бьтстрая

отдаяа. €екрет в том. !|то 
динаь{ические

дви)кения заставляют работать не одну

[{ь|1т|цу' и да)<е не две. а весь мьтгше.тньпй

комплекс пресса целикопп!
<9тобьт пресс (<заиграп>>' _ говорит

[унар |!етерсон, _ большинству моих
клиентов нужно всего 2 недели>. 9ем
вьт ху>ке?
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подъЁмь] колЁнЁй с повоРотом
(вцс на перенлаёшне)

!|Ё||Б: Ёижняя о6ласть прямой мь'шць! живота, кось!е

мь!шць!
([АР1: 9то6ьг ваши кисти не разжались раньше времени'
примените специальнь!е петли.

9Б!||6[|}!ЁЁ]4Ё; йощньгм динамичнь!м усилием поднимите
колени кверху как можно вь!ше' а потом дополнительнь!м

усилием <уложите' колени на6ок. 8 верхней тонке

амплицдь! сделайте короткую паузу, а потом распрямите
норпус и разогните колени' снова приняв позицию виса.

3аново поднимите нолени и сделайте упражнение уже
в друцю сторону.

гунАР пЁтЁРсоЁ: <3то двинение имеет мало о6щего со

своим прародителем - подъемом коленей в висе. 1ам можно
от6ивать повторь: 6ездумно, словно понлонь| в церкви.
Ёу а ут всякий раз приходится 6ь;ть предельно сосредото-
ченнь!м и внимательнь|м. Ёо самое главное в том, что мое

упражнение - <нивоё)). оно заставляет мь!шць| пресса

напрягаться до самого последнего мь!шечного волокна|,

[Р]4}а!Б9АЁй9: Ёсли у вас в фитнес-клу6е петель нет, и

вам не удалось их купить' примените перчатни со стальнь{ми

крюками на ладонях или гимнастические ремни.
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скРучивАния
(на мяче во5ц)

нА БлокЁ

!-|€/1Б: 8ерхняя о6ласть прямой мь:шць:

€[АР[: [ренинг пресса на неустойнивой опоре очень

эффективен, поскольку тре6ует равновесия, ну а

мь!шць! пресса как раз за него и отвечают. 8станьте
коленями на (макушку> мяча и возьмитесь за конць!

канатной рукояти у се6я над головой.

8Б!!-!![!ЁБЁ11Ё: 8зрь:внь:м усилием (скрутите)

корпус почти до касания локтями поверхности мяча.

[делайте короткую остановку и подчеркнуто медленно
(отпустите> тело' сопротивляясь весу отягощения.

гунАР пЁт€РсоЁ: *(огда вь! стоите коленями
на полу, и позиция тела устойнива, скручивания
в лучшем случае нагружают узкий унасток прямой

мь!шць! живота. Балансирование на мяне

принципиально меняет упражнение. Ёагрузка

делается <живой>. 6на плавает по всему животу,
заставляя напрягаться разнь!е мь!шечнь|е слои,
вклюная глу6инную мем6ранную мь:шцу. бтсюда
и 6ерется 6ыстрая отдана,.
|-!РййЁ9АЁй9: Ёсли в клу6е нет мяча во5|,'
вь! сможете заменить его... амортизатором.

[!ере6росьте его через вь!сокую опору

и прочно возьмитесь за концьп..{аже если вь| стоите

на коленях, 6ь;лой устойнивости как не 6ь:вало.

Амортизатор мешает жестко зафиксировать тело'
8ьг непроизвольно смещаетесь из сторонь! в сторону,

а потому пресс ра6отаетна все '|00%!

скРучивАния нА Римском
стулЁ @ поворогпом)

!|Ё!1Б: 8ерхняя о6ласть пресса,
кось!е мь!шць!

€|АР[: [римите стартовое
положение на римском сцле'
заложив за голову легкую

гимнастическую палку.

8Б![Ф||ЁЁЁйЁ:,!инаминньпм
усилием (секунда - вверх, секунда -
вниз) делайте подъемь! норпуса'

одновременно поворачивая локоть
к одноименному колену.
8ь:полняйте подъемь! поочередно
в разнь|е сторонь].

гунАР пЁтЁРсоЁ: <Ф6ьпчньге

подъемь' корпуса на римском стуле
_ это скучное и одноо6разное

упражнение. Речь идет о чисго
механическом движении' которое
напрягает локальнь:й унасток
прямой мь:шцьг. повороть.

превращают нудное и ограниченное

упражнение, осо6енно опасное

для мь:шц-сги6ателей таза,

в динамичное соревнование с самим
со6ой. [1оворотьп нужно делать
азартно и 6ь:стро! 0ни внлючают

в ра6оту весь мышенньзй корсет
талии|>>

|1Р]4]пл!Ё9АЁй9: Ёсли в фитнес-
клу6е нет римского стула,
используйте наклонную скамью.

26 мц5с!_€ & г!тше55 ш95, 2о1о
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подъЁмь! пРямого тЁлА
(на нанпонной снамье)

!|Ё/|Б: Ёижняя о6ласть пресса
€1АР1: Бсли у вас в фитнес-клу6е
нет специальной скамьи для такого

упражнения, делайте его на '*наклонной снамье. 8место

рукоятей крепно возьмитесь А
за ее верхний торец. 8ь:тяните тело

вдоль скамьи. [т4ощнь:м усилием
приподнимите прямое тело

до параллели с полом. 3то

исходное положение.
8Б!|1@/!ЁЁЁйЁ: йзолированнь:м

динамичнь!м усилием пресса

попьгтайтесь поднять прямое тело

как можно вь!ше' практически'

до вертикали. 0пускайте тело
подчеркнуто медленно' стараясь
максимально растянуть негативную

фазу движения.
гунАР пЁтЁРсоЁ; *Ёсли

упражнение окажется вам
не по зу6ам, отложите его до порь!

до времени.1ем не менее, через

каждь!е две недели тренинга

делайте одну-две попь1тки.

11оверьте, однаждь! у вас
о6язательно полунится!

!{у а дальше движение должно
стать для вашей программь:

о6язательнь:м. запомните, это

тяжелейшее движение не несет
в се6е никакого риска! [ги6атели
таза здесь не ра6отают!,
|-!Р]4йЁ9АЁй8: [!ридет день,
ногда упражнение покажется вам

до о6идного легким. }огда перехо-

дите на перенладину. [1овисните

на руках и поднимайте прямое
тело до параллели с полом.

2в мц5с[Ё&Ё!тшЁ55
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скРучивАния в тРЁнА}кЁРЁ
(с переменой наклона) афчц

[Ё[!Б: !-|рямая мь'шца }кивота
€[АР1; [ч,|ногие тренажерь! для
пресса оснащень; осо6ь:м
сцпенчать!м устройством, которое

ретлирует темп нарастания нагрузни.
Ёсли кто-то реа6илитируется после
травмь|' то нунно всего ли

переставить рецлятор в позицию 1,

и нагрузка 6улет нарастать плавно.

[1онаналу вам следует вь!ставить

рецлятор в позицию 3. 0 первого

мгновения вь: 6удете чувствовать
6ольшой вес отягощения. 0ядьте
в сиденье тренажера как можно
плотнее и прочно возьмитесь
за рукояти.
9Б!!'!@]1ЁЁЁйЁ: €делайте все
скручивания до <отказа).

!{емедленно переставьте рецлятор
в позицию ] и снова сделайте
скручивания до <отказа>. Без отдь:ха

перейдите в позицию 2и Ао6ейте
последние повторь! до (отказа).

гунАР пЁтЁРсон: <традиционнь!е

скручивания в тренажере жестко

фиксируют пятно нагрузни на верхней

о6ласти пресса. 8 моем слунае
нагрузка не меняется' однако
пшешествует сверху вниз по прямой
мь!шце, заставляя ее ра6отать сверху

донизу'.
|-!Рй]у'|Ё9АЁй[: Ёсли тренал+сера

с рецлятором в клу6е не оть|щется,

делайто скрунивания на наклонной
скамье. (начала сделайте '10

повторений с вь!соким углом наклона,

затем 15 - со средним и наконец
20 повторений с минимальнь!м углом
наклона скамьи. [етьп нужно
вь!полнять 6ез отдьгха. }'!&Ё

м05с!Ё & г!т..{Б55 29
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нА нАших глАзАх
РА3воРАчивАЁтся
гРАндиознАя
тРАгЁдия
вь|Р0ждЁния

кюкдому кулБтуРисту полвзно знАть,
(|то функции 1'естостерона в организме туп4аннь1 и плохо изуче-

нь|. как-никак, наука эндокринология одна из самь!х !онь|х в на_

|-|]ем мире. Бе за.гали только в начале про1плого столетия. а сам
тестостерон синтезирова1ли и вовсе мень|1]е века н:1зад' в 1935

году. 3то дости)<ение со(|ли великим и да1)ке увен!|али Ёобелев_

ской премией, поскольку пос(|и1'али разгадкой вековой тайнь;

деторо)кдения. Фднако как бь:ть с тепп обескурокиватощим фак_
том, ![то развива}ощаяся эндокринология поз)ке о'гкрь:ла еще 5

<<маскулинизирующих> (андрогеннь;х) гормонов, которь|е произ_

водятся му)кскими яи![ками' !1 до кучи еще по!!ти десяток веществ

с неяснь|ми, но. видимо, то)ке андрогеннь|п{и функциями? А у><

про то, !!то тестостерон с:1]!1 по себе является искл}о(1ительно

слабь;м гормоном, вь| и вовсе смо)кете про(|ит:1ть только в специ-

альной ме,г1ицинской литературе. Благодаря 1'акому замал!!ива_

ни!о, у)ке много лет подряд авторь| научно-популярнь!х статей
морочат нам головь|, рассказь|вая, будто тестостерон растит на-

|_|]и мь|1!1ць|. Ёа самом деле' он этого совер11]енно не уптеет. 1ёсто-
стерон проникает внутрь мьттпе.лной клетки. ну а там, в густом
геле, наполня}ощем ее изнутри. сталкивается с особьлм энзимом'
которьтй превращает его в дигидротестостерон. 1б, что происхо-

дит даль|1]е, изло)кено в медицинских у.;ебниках сухой скорого_

воркой просто потому' что сути процесса толком не знает никто.

,[игидротес':'остерон с (!еп,|_то там таким соединяется и проникает
внутрь клето1|ного я|\ра' инициируя белковь:й синтез. !'ругими
словами' запускает рост внутриклето([ного белка, а в]\1есте с ним

и рост мь|11]ц. 1!ким образом, главной действугощей силой спор_

тивнь|х рекордов является вовсе не тестостерон' как [|ь! привь|к-

ли думать, а гормон совсем иной химической структурь|' кото_

рь:й пре>кде с[!итали ник(|емнь|м гормональнь;м метаболитом...

мужского РодА.
3А п0слЁднив
полвЁкА
уРовЁнь
тБст0стЁРонА
у мужчин
понизился
вдвоЁ.
нАш споРт -
это послЁднБв
сРЁдство
спАсЁния!

Аллюстрации
:.,/ ! ]1.];'1]Аь1г(у|н'г1,1]

Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



['ак б;'п ':'ах: пп:т |т:':'п<;. 1|о 
'(!|] 

!1.||]о1'с

с']'ос1'с1)()!{ (}(]|]п }\'!''гс'] ]] :}'|'сс !1)с'|'!']]()!]:|.

')-:'ст:' с:т::ц;с;,;с;;п;;1п:п,:п; с|;а:' ; ]!а|':!.]!(]1!]!1е !

!]|1 |||]()с1'о]1 !]|,]|]()'1:,|'!]).)],! ]]]]е\с|1с'']ь в

!!:!!':!'!!'(' \!!'!.!!!!. ч\/\||'1 ||{'1!|,||1|:1||' \ (('(1ч

\ |]()}]сн!, 'гсс'|\)с гс|)о]]а. ;: : с;';;'а! ()](п;а;'ц:

с)с]\!('|]н()!' ]].п][ва!{!|!- в ссбя сп:; с]!1] ]с'|']!

( |€0!:1 |\ 1[! !!].'[()|'()]]. ]((уг()|)()с |||]||( !']1 !{()!]1!. ] ! !

]1!1|)\'' (сся-|'] !. ](' ] ! 1] ! ] |11 ]1!)1 1] бст_'т;,п;;с;т; с: тс;1;

|!'. |]!1 !! !!с []|]]1!]с.'|() !{ \|1,сс()во\|\']]о)!\]1с-

| ]] 1 !() !! [. ]с' [ ] !,]сс](] !\ в\ | |](с|)к11 н)1()в. п()1]с'

\!\''.) \1с]1] !к! [ | | } ||(), 1!]().п|,[]|,| \ с|1()]]'|'11 |]!{!,|\

.]11б()])а'!1)]]!|||'|'с])я.'1|!с|' |} ]к)] а,(к:[\. !1()|(а

!!а\ |(|! [|с ()| {\|)|,|.]] ]1|]!|1{!(!!|!!|а.'|!'[!() 1|()в]'|е

б;:с:.;с;т п:'тсст<;:с с()с]1!1|1ст!|!']. !{;!]!}:1||]{1'|е

]1|]!1\||1\11[. ()т'аз:т.:с;с;,_ ([]() ()!1|' ].']а]]|!сс

:||]:1'1'}'!|' (.. |'!!\ |('|\\|'\'|'||( 1':1у'!1,1 11сг1п:-

\{},. 1]1'о \!]|)]в.|я!1)'|' !|х ,1с|!с1в!|с\!. 1!\ а

'|||) \'|[\:||{.]']! !\'!!( !!!!!('\! ;,: <::т:п::з'] 3ц'|)-

!!(). ] с!]!,!! Бгуг ;; :зт,;хс;'1т:;. (|'!1) |(1|)](;1о\!\ |!']

1!ас ]{|)!||)()]1а ()| [)())'(.1с!]|1'{ !]|)()(!е|)]!|.[11

]{1|.1 |'(). ]0]]()! | ] ]с]]]1.1! {\!\ к) ()]'|]1||{! |! ! ! |1'с.|] !,-

н\ к) .1{]!|]]]|(). |]{'1[1]с к('[ю]]()г| }]а\| }{с с\ )(-

!('н'' ]]]\|' | п:х ::'. 1|,' !!|)!1 п|\]!'!!'[!\'. {]() ]!!

б||.1]'1!1}{]'. вс1 \'|]11|]!][]!!| !] (()!1'] ]![{]!с !'!'||

!!\ !{' !'\'|1')!! ||{\ |'' /|]\. !{|.1!!\ 
'' 

1с[! '1!,! 
(,)

|]}]е\!ег'е\| ]]сс /|(с ()б]а]]ес'] |'сь ]]ссовь!\1!|

](1!]е1 ()|)!|'][1]]' ()каза.посп,. !|1'() ко.'|]!(!с-

с г!]() !]|(().'](} ] ()['() !] я|'().1!{|[!,! ] ес']'()с ]'с|)()!!а

нс' св'{ ]а|]() с р|з\!(']]о\| \|['|1]||( ||а|||)я[]\ |().

!(с:;с;-:т; |с]]],] ]]!,!]|\)](]1а!()| !]сс||]!, .,!]сс

1,' . $1) .1 1:..[. !!,!\ ]! \!!!!|! !!\ ( ' '1( 1\

'1е]);!!1]о!| (\]|\1|| ]а|1|1!{'.

11п;1-;с;.:сп:. !!с ] !!!]!,| '{'а](о|1) |]о)1:1 |{('!](',1с)\!|)]

\|]]()|1)][,!с'](!|{()]! а|)\!!||1 кк\.1[;|\|)]!с!()|]-

.;;с:б:т-п'с.;ст:. ();т:т п;с; ]]|]с)!(1!с'\]\' !]!|.1'] [ ]]

!||]с!|а|].1 ] а\ с! 1[ ! ] е ] ! 1, !('ско|'() |'сс-|'ос !'с|]о

н| (с']'с|)()!1'1а\) 1'\ с:[\1\'к] .,!||1.']()(!к\-

]]|)] |]\ 
1 !11. |()1] 

'\\'. 
](()'|'()|)|]'] ](].'! )|(] |11 в()| | |)с к ! 1

гс|]с]']!к(' |||)с]]|)] ! |!1'!, !|\ ]] ||()]1()б|!с /\|)

| ](). |{,]1[ 1!! !]||]1 (с'!!с[']'с])а ] !. |! !,|];:<ся 1(а п.'те-

|);'. 1,т.]:': п' :, ('!!! \ ::,' !!!{' !!'!!!'!!! !\!,!1|!|!.

с']с|]()]!.1|)]] |)цс!]|1]]||с'1'с'| в 1 :;.';1э;т.'ц>.'т.'т:т-

1)()!] в ]1)'1' .'1к;б:; тс.т:: !!с'|\)во ]ак1!.'{|,!!]а!()1'

('\'''я !\.! ]'|!'!'(']\('||''\|. ||\'|\']|']('3||;| 1\'/]{||''

])асс'г|]:11! ва'| ] !с|]о.]] ! []ск\ !() ! ()1]\!()! !1_ ! ],_

! !\ !() | (с| |()1 ] ](\'. !({'!1)|]а'! !]!(.1] ]()| ]![е ]' ( 1]о ] !,\1 ! 1

|'ес!, }:! |]!'()-'[().,!]об|,| ]{е \!]:1с1ь!) с]}!,]11]['

1()() сге1;о::'1п;п,[\ |'()|]\!()н()]]. }1з.т;с,:гт;;,

]]а }|]| |в11]\'11)ся ]1\1||('|'сн!1] !к) ] |.:1| ! . ()\1!'1]']'

];.'1('н!!\' !п]|1\!!'!'!\'!!|1'\ !'| \{|!'| !11,{ ||{'||}-

\|\. ||'!'() ]!!;к)[(])]!|!().'|()| !{'{ !]о!(а !]е \с]|с.11

||()к!1[]\ |'], /1е |'с[(()!! !(о. ||,]с)е. [!|' Бсп;с;т:т п:;':'е.

в|]а|!!| всс сп1с ]|с с\'\{е.:]]! с!]|]ав]|']'ьс'| с

](! [:[бс' |1)\1. \() ! 
'| 

! |!]с). ]' !н || ]\:' |сн к\]111| . 1\'(!-

1!]с- а![]1|)()| с|]]|!'!\ ]1)])\!о!]ов.

[1::'атт;ттц: ]] г()_1|()!]|1\ т1о.1|(]]с!].1я|о1'

\!!!()|1)]!!|с_'|с!]}]],]с ]1()!]]1!]] ()!]!,]с 0!х11!]:11!_'11,|.

()()|,1|]!]() с]]'!]1![]!{]'!с с !]])]!с\]()\| ]11]]])с111с]]

1]()]1 )'|'сс'г()с1'с|](;; ;;т' 1{ ;п;;т: :п'_х 1'ак[ {\ ! |с'г()

]]]!!! |{1[\!с]]!'|!!!о с|(]]]'1|]а|()1' о-[ [!]]!])()](()]!

п;:'б. т;::<;;.

( ('к]\'! !] |('\|. '!1!| |||1;|[1(\,\!;\|'|\:| -!!'||]
'|'с\|е!]()!] се]о]1!{'] !]()])\'|]с||о ]сг|с']']|ка\|.
')!!'{'!{!! ('|(('1||;;|н|| .| {! |||\||||||'( |\|1(' (|'|||1

|[!'[с '|'с\ а]'"|с'г()|}. ()|){'111]|{ ]\{ |\()1'()|)|,!\ 1]!!]!-

бкт.пс'с ц;1' ]т,;т;,;;;п; ]( |])])\!()!1!. |!,]{()\!\ .1()||!|!]

] }'. !!]!а,]с | ()!](}|)я. |)с!{()|]]1[,[ с !'!!|]!! !' ]]с '] с

с']ос']е|]()!!. а \1!|| |)-!]]]|||)()]111. ()]1]]]']!()!]{[']

('!!'}!!\ |1 ]! ||):|н|||'!\ !с ! ('!! \ |{|||.:1 ||'||{''| |'']\-

\1()| |;|.п|,|]()|1 (!\ !]с'! в! |'|'с.1],!]()с1'|'к)'

в ]!]]!.{'|. (('|||||] ''|! (!1! !''!!!'!('(!\!!!! !!'

с |'()с 1'с|)()] | ];!] |ссс!] |]||(). | !|с с|||]!!ве'1.1]] !|]().

1(с;; ,т:: с;н 1[о||1|.1||с г 1] ])\'|(11 |'с!]с1 ||!{сско|1)

\ 1]]]!(\ \!а. ] () ]1ас1' ('\1\ 11!-поб||!]ас\|()с п1)с

!|\|\ |!1сс1'в() !]с|)с]1 с()!]с])!]|1кахтпт. 1!; с; ;':т

с11с'|'ся с.'|\ \()!] () |]|)с'1с ] ()|)\1()1{!!_!1,!]!,!\

|1|)е|]а|)[!1)|].']() |)!]]1 с]1.]!'!1() |||]с\1]с'111'{с-

}!ь!' на'|!|с\1 с ]()[(). '!]() ]] с][()|)1 с11н1с!|1

1|сск!!!|'гсс]1)с'|'с|]()г| {]!'|]с]\о1!('|]а.'] 1! ] :1п

'г!'|\. в | ]а1|а.1с |||]()| []' {()|1) !;с'к] || !{()!!с])1]\| ! |

!] ]]]]о\1[,!!]|.|с[!!{()\! |||)()]1:}!]();[с|{]с ! ()|]\|()-

!!;1.|!,!{|,!\ .|с!(а|)с-|'!] !1:| ос!!о!}с с)1!1!!с|1]е|{-

н|||(' ]|{|{\'\ ||!''!{' |('| ];! !н !|)''|{'н.| 
';|'| 

]]|

с().|1] |]1нь[!' с|:а1;п:ат1ст;':'п п, :сс]!| !с |(()| ]] (с|)!] !,!.

()т;;; 1;а;1;абт;: а.]|! !-)сз()1{ас]!\ !() 1'!-|)апсв

|'|!1]сс!(\ ]о .1()]]!|)о]}|(\. |\()[])|)1|'| .1с,||!']'. !(

!!|)!!\!!'|)\. ! !!:]!:1('! \!!'!!]!!!!' .|.'.!.;:':п'х ,1'' ::'-

п:п,:х ст;' а:'1;с;с|):;!!. ]]()[|()| 1|с !' |]()с.1с()||с|)!!-

1(|]()1]!{{)\!\' ]1|;!(!||].'1[г]|!() |1 бо|)с1с'| с !|\!-

!]()'|'сн!1|1с!|.

.'11;1':'ос '1с.:ст. 
!]-г() 

'1.'|'| 
с1 ]!\{\' ]я[(!||! ])()

с'|':| \1]']|!]]!'|'1!!(ая .1() 
'!]]]()|}!\а 

\!:|'|:]. || |1()-

'!'()\|\ 1] с[]()]]!с ! ()|)\1()!]а.]1)}11,]с 1!|)с|]1!|)а{!,!

][|)!|\|е{[']к) 1 в !!\'/1()|]!1[!11{!,!\ ,[() ]!1\^ ]х() !'()

|]1,|с \|]с|)снно к1!.']с1]а-г ;;ц;1;с;в;,с. !):тсска

]!'| () бс]в]](-.1|!()с1'|| |]],]с()|(]]\ ;1()]|!]]о1]о!\

] ! ('|)''|| |{'|| ! \|! \{' | |!' ||1||!'|. : :. 1т;1.'т1111' 1'; :1 1;1

()!!11 !|с\о]1я| ()! 1]'.[е!()1]. !\о1'о|)!'!\! с{[1с !]('

||( | '| ||||| |!|с|' 11 1{) 11: |''1'т:к'::;: ! .!т]'!|! !ц|

]]|]]]]' |]асс |'|)||]!!]:те':' с:б::сп: ]1с[]()]11](). ]['. ] ак
1]|() !!|()] .\]!\1!1!{сск!|\!' э|\с!|е|)!|\|('}!1'а\1

т]о'11]о;1]!1' |]]]['\|я. ('];с.тпп []|,|[|!'|[]||!|\

5() .';с'т'т;;тх !|['\|]]]!()]{()!]. ](о']'о|)!)!с !()](а\'|!

с1!]1с.]!| !'1! с]'с])()!1]1!|\. !]!)! !]с ()!1']1!1]1'!с !{]1

()]|1[()] () |1()-!]ас]о']111с\!\ ]/1()|]()в()|1)'{е_[()

вска. ()бь|,|н() ]]() !!!1в].]]1,1ь!. [Ф1Ф|)|'||

|]])я|]\ гс'] (уг бп,пп;тп;п:х |)()_'|с.']1,|11]!|'о|]. с1 сс-
!]'{'!с|, с!]ос!1 4)!1]|{,|сс!'о]! !]('\|()!!1]!' (!с\!

](а.'||'[!]с. 1'с\! \\')](с !|'1}''|' {|\ ]1с.{]. (]()[:']]с

]!() 1|с!]ссс.1]()г{ 0]'||'[ ![ц]']'{|(|. |]1]()'1().|])](||-

Scan B
em

eP34



-гс.']|)[{()с 
] 1, )к!1 }}|!! }вс ];1 (с |е})()!|]1]]()!]

э|]|)|' с]1]]а ]1()гя] !'!]ас'] ,]к) 6() _'|с'1] []]]]]()-
(!с'\1. !(1'о !|з ]()-.](']!]!|\ ]|:1)](с ссго;1|]'[ ]а-

|\ \]|'||{:|\'|( )| {' !]('|\!!!\'к |||]]\' (1\'('! |;||!||{||| ||

б().'| !,! |о|1 с'|'а])ос'|'!1']

|з'_,(' |||'_|||'1 !!!н!(' !!]!|1|(\ |||[\\!'! н('\!;| |{1 !!;|-

с':< с;б т;|тра: :::тстс:'т: :тстбс;,:п;т,:х ]4)г|)с]('г()]}

бс;.';п,п;;;:х /1()\ с'| с|)()]|,ц)]]. [1рт:;;;:т:а':':, с;:п;-

'] с-|'!|| !сс](! |]1']'сс'!'()с'гс|)()! !. \|().'|. ] !\,)](!!о !(! |

](_'|1\|!|. }!\ а |1('|()\! с.1{е;1\'е]' в()(](]'|':]н()в]|'|'|'

| ()|)\{()н||_|],г]()с |)]!]н()!]сс||с 3а с1]с г !]|]|1с-

\!11 ]1|)\'г!!\ г()|)[|о||()в !()!].1]к'г1)()п{]|,|\.

(сп'1;с';' ;; 1\)\|. !|']'() 1!\|с||||о ]1'!| го])п|о|]],].

!]!,['1с.]яс'\1!,[е ] !1|[()(|)!!]()\1. ]а!1\,с]\]|()[ с||]|-
']с]'|'сс']\)с |'с'|]()н:1 1] я!|'!к1!\. Бс_'п:: я;:,;;';:

.о'гказа.'1!|'. !'() ]!\. !! !]!!|)11в'1\. \1())(н()

" !]с]]с ]11|]\'с']'! |'[ !,'. 1]с']'|]']\ !]\ !] | !1 | 1,ск11] !']-

:::: ; птттт;с|;п: зар:;|,]\ ! ()|)\!()!]ов. 1:тт'ая. сп;о

с] () 1)о]1а. 1!!()](()]]1[']'|'с])а!1! |'! ]!1] !\|с'! ]]()!]:!11:!

к\.!!'!\['!!( !;]\!!| !! ; \!с 1!!!!!!!!( [\{']! !!|]||к|||-

;'т:. |{с; всгп неза]1а([:[. 13 ]_:');, 9.т:,паев пте-

;с;;1 нс с1-;аба'г:,::;ас;'. Бс;.;п,п;:с' ]1)|1). ('г

](\ |]са !\ т<: рс1' э(,;(';с'к;':!!]!{()0'|'!, \ 1х().']()|]

](}!]],1()]1](}||!1!]а ||!]1!с'|. | |]()1()\{\ с'|']]!|-

ст п:;<а ;:сб.:;ап:;пто.'|\ |!!]|,|\ |1с\()]ц)|] с |1)]1!|'

\1!| |]1!с'гс|']! ;1ос'|']1]'ас'г 5()']6. 1:т;\:;:т об

]]:1]()\1. ]]])|!('\! с'!е|]()]!/к)]] 1|])с}]|-)||]|(а!']ся ]]

]]\сск\'|() |)\.'|с1'к\. к()[']1а вс|]()'['г|]ос'|'!' |]],|-

] ! !)]|,!!!]п \']]а]]!]] ! в11с'|'с' с ])с'1._] !,[{!,|[] [!]1]!|

с()\! ||рс[]]]] | !{'|'!,с'] в с]}!]\ \|.
()сс;бс; :;е;ц;:;е1;,п::;;п,п:: бх']1е';' !]()_|]с'']!{()

\с.'|!,!11|1|]{' ]|с{()|]!|к) !]|)() \1\')](с|(]1с ](()}!-

]]!'н ! [)|||к'|| : :::;п';' !{с,:'с'.::пп('.]],н:1'| !;('|1\'

\!('!]!]ос!'!)'!!]_'|']с|с'[ ;1.пя г1;а;;<.1ап; 0111А

{'! |){'\|||('|| ::|:ц'/: :ц'тп,тпт. [!('!!':!|!'']1| |'! ]'} |]:|

с !'()'!|[1с| () ]1!]'] ]]]||)с|11е]|!,| !]() \1!!()!'!|\

!| !'г:1-|'а\. .А:;срп; к;т: ;скс;с' [| |]а|]!1'|'с.1| !,с 1 {]о

]]о'!]]а-|'!].|о ||с\'а.1!о с|]с]1с1']] |!а |!|)()||11| 1!]|'

, 1\,!{снс](| 1\ 11)])\!она.|]1,!]1)!\ !]])() ]''' !]() ]а|]а

|!|'!!!!,!\ ! !)( !\'!!(. ;1 !!"|{1\! |\('!]1|!. (' {;!!!'!!'

,1|)\'| ()!| с-г()|)()|||}] с()]]1! | !, 11 \!\')[(с](]!с

!.{1!{|](!!|[\ !!|!!] !!]!!,!. \1|\'!!|!:!;'!!!,!(' |!\'\" (

,к)]]|н]!'[ !]]]]!ве_1!| к !]е())!{|1]111н!]()\|\ ])е-

]\'.|] !;|']'|'\. к(}]1)|)!,[!1. в|||)()1]с'\!. \()|)()] | |о | 1]-

!}сс]'с]] |] бо/1::бт;.';'1::;;гс.,1\<тс'т'а'т'с:,;но т;с-

,| !;11| ! |1'с.] |'1]() п|)св|'!с| {1'|, -|'с|)аг]с]]'|'! 
| 
!|с

с!()']() ]1()]]1|)о]]|(\'. 11 '|'сс ] ()с'гс|)()1| с г:!!!()

!]|! ] с'] :|\'(|[!]]!\| !||)()] |!]]() ]:1!];1']'()|]]{!,|[] с|]е,1-

с1'во\!' ')4]()ск'г]|в}{()с |'], \{\ 
'кск()] 

о ](()}]-

!1сн'г|)а1(с!1'|'] 1ва на ос|{()вс с] ]}]1'с''|'|' |]с'ско

г() 1'сс11)с1'с|]о]!|1 сос'{'1!|}!|.1а 9()')1,' ( т',;с

11)\! ]]!,!с(}!{()! | |]с]\.:] [;!'а'|'! !!]|'()с'] ! | )](€!]0!х!1\

!!1]{\!!![{!'.:!'|:|{"!!{!.!\ (!1( !( ![{. !!'\!| !,!!!('!!

;1() (]!]'],?). с\]!!|]\)!(сск!{с пта1;ьп т;с;;.'т:; бьп

||().]г|()с|!)к) обсзц:п:аст;:';' сс.бя. 0]1пта;'о

\!\')|{с!!|{с |'()]]\!()1]а.1|'1]|'|с'п'аб.';с':'кпт';'ап' пп

!!с |]()с'|'\ ]{||'1{!! !] |]|]о)1а)!(\. ()к:тза.':осп,. ,;:'ст

п; 5-7']{, с.';.,,:::с]] бсс||.'|()]1!|с с!'!||]()1]|]1'с'|

||()/!\] ! ]!!с !] !] 1']\]. [3.тобаво;'. () ] !(|)!,!.'!()с!,.

| |'] о ]|_ !'] ]1()' (|){)с ] [(()!] ! | \{()_:|()]1ь]\ \!\ 
'!{1|| 

!] {.

н(' .к)с|!||'|][![\ 15 'тс-п. 1;;тск с!1!с ]]!,!|]|с ]1

.1()сг|1!ас]']5 ]5']|'. 1]сс э:'ст :1:1нн!,]с сс_

|)!]с]|!!,!\ |1сс.]с/к)|]а!{]!|1. к()1'()|]!,!с |!!1\()_

.1'| |'с'! !] о']'|\|)!,! !'()\| 'к)с | \ ||с. (ап::: 
1;с:::а[:

] е. 1\()\|\ !]с|)!| [ !,: 1]а\ |]}!ь[\| ]1с'] ()!!!!!|](11п|

![.|!| .1|)|| ;1!1.']с|)\. [\()'|()|]!,!|] |||,|'гас'']'с'[ вс\-
1]|11 ]) |]11\! с1'с|)о|1'1|,!.

()-тп::т,к;тп,п ]!1||.|.1!]ь!е 1[с![\()_'|()[ ]! ]1()с ! ||]]!!-

. т;; . :к;бц;т;т'т':';;;,;п1 ]кс|]с|]]|\!с1]'|'. ()н: : п;п,:п;:-

.]|! !]:| \.!!1][])1 1| с11|.]]! :]а/(а|]а1'], |||]{)\()?!\]!\].

|!а:|[1.1()с1, бп,;. ;;с..;с-г:;';:; вс;пт1эк:с: ..\!с:г:';'

.]!1 ]1с!]!,! ]! ]!с1]()|]! !!]]),:с_:с;п;ст<а'.''' [1с;.1а-

]]. ]'{]()[1 !сс бцт. ; т,: ; ; т т; ;с :';;т; |]сс!|о!]. 1с] ] | ()]] о']

!]!'!]! !'| 1|!.. \''|ч 1с!!!'!!! ,|''.1({)к!1]-
н('нн])1!' б\ \!!1)1х!х!!. !х{)|{}])1,|с ||!1как нс \|()-

[ \, ]' 1|()!]_'| | |'!'|'], ! ]! ] !!1|!]с п:о;;с.,1сп;;;с. !(ст1;сп; :'

не|!г]'||]]!]],]\ [|с|)с\{с!| с.[е]1\е| !!(]к;]'|'|, !]

.]]|1]][()с'|']1 1!с.1|()!]с|(11. н() н||](:||\ не |] !]!11]к!|\

|)()вно на|)с-з11|{но! | |)\ [{а|']{.

[1с;хс;;:<пя ||с|!\().1()г||1]с-ск|1я по;1[1(.!]а

!]|)()!{]()][].]! с 1'сс-госгс])()!!(;ь:. Б обп;1с_

с-г]]с ||а!|!1.']ас!, е] () :1е\1()!]!1]|]1]!яп. ('е: с;11;;я:

.1!()бая ;1св\ 1|]](1! \|())|(е [' с;зс:бс;]1;:с; к\'п:;:';'ь

|] 1!|]1'скс )]!с!!с](]!!| |||]()| сс ]'с|]()г]^ ()](н!ко

('\'.!!' !{ '!| .кс ''|'||(' 
п',!1т;11111''1 ||''7|\|| |'|||

\|\,1. |п!!:1. \'!1\:! (;![!)!!!!п! ( !]!1{)!1 !|('!(.1{п!!

е!1. ![ |[(]|]])()с|| | [!|)()]1;1'|'!, с\!\ с]!!! ]с'|']1|]с

ск!||1 1сс]0с1'с|]()1{. ]]а }]е]() |]()с\|()[|]'!|'

1'а|(. с.'1()!]н() ()н [|()|||]()с!!.'| !]()|)|(!||() |'с])о!|-

н!. \!\')!(ск||!' го1]\|о]|а.11,нь|с' п|]('!]!]]:1'| !,|

\!())|(]|() !]().'1\1|!11'!, _|'о.'1],[(() !|() |](.|(с!11'\'

с':'1;оп'с;!; (уг||с ] ||()с | ||. ]1] с]|1с !]с к:!)!(](а'|

а!|'] ек:1 !!\]сс !' [||]11|]() !|\{|1 ] ()|)['ов:1 !'],.

Бо_'т;,п;;с' ]()1(). с|{][гс1'!|!{|(|х]!0 11Ё!1_'[()! ]!

'|сс'г()сгс|1()|]1! []|!ссс]]],! ]] !1'! /!(с ()[!а.'|!)

|!|,||1 !!]|1(()|х. 1]1'() |! !!11|]!\(}|'1!|<;:. !3сс э'т'т;

\1с|)!,!. к1! }11.'|ос!, б:,:. ттс;;:<ппст о!]]]а!]/1аг|,

бс:1;т,г:с:;: ][ ])1()|)()|]!,с |]а1\!|]!. (); 1||ако ()|||1

||(:]].]0!х_||| з1 с()[)()!1 ]а[]|]с|' .1||)|\е н:т бе;ц;-

Scan B
em

eP34



3акат нашей цивили3ации не 3а горами'
ведь она возникла в результате }кестоких
планетарнь:х войн' которь|е 6ь:ли возмо}кнь|
только 6лагодаря тестостерону. Аа и сегодня
ею двин{ут агрессия и твоРческий А}|,,

биднь:е травьл, которь|е повь||па!от се-
креци!о эндогенного (родного) тесто-
стерона! 8 это трудно поверить, но во

многих европейских странах изъят из

прода)<и трибулус терресщис, травяной
экстракт с многовековь|м стахем' о ко-
тором известно' что его прием вообще
не имеет побочнь:х последствий!

1яжкая поступь рока
Борьба с тестостероном особенно ко-
мична в на1-1|и дни' когда еотественная
секреция этого гормона у му)<чин неу_

клонно снихается. €ловно в насме!шку

растет численность пассивнь|х гомосек-
оу[1листов' ну а гетеросексуаль| измени-
лись до неузнаваемости. Фни полируют
ногти' завива1от и красят волось|1 и да-
)ке дела}от педик1ор. Ёародньтм фоль-
клором ст.ш1а в €1!]А фраза, произне-

д.ш1ь|ле' пока му)кская порода не будет
вконец изведена' и детей начнут вь1ра-

щивать в пробирках. [ело в том, нто в
помощниках у нанавтпейся катастрофь;

оказалась мировая тенденция повь|1пе_

ния благосостояния. )1лоди поглоща|от
все больгце пищи, а вместе с не|о неви-

даннь|е количества [йФ, пестицидов и

нитратов. 1(рьтсьл, которь!х кормят
только [йФ-продуктами' теряют спо-
собность к размно)кени}о. 9ем человек
лунгше? 6днако главной прининой, по

мнению учень|х! являетея простое ста-

тистическое увеличение приема )киров
и углеводов. €равните, в на!{але про-

11]лого века подавляк)щее больц.тинство

населения планеть| пило чай с сахаром
только раз в7-28 дней' €егодня прость|е

углеводь| входят в ках<дьтй прием пищи.
Фрганизм человека не в си,-|ах <перемо-

сам ро)кдаемости. € трибуньт мирового

форума прозвучали тояньге цифрь;: в

течение последних 50 лет уровень те-
стостерона в крови у мухчин падал на

1 7' в год' !обавьте к этому естествен-
ное сни)кение продукции тестостерона с
возрастом' которое после 30 лет мохет
достигать 2%' е>кегодно, и вам станет
ясно' что закат нагпей цивилизации не за

горами. Б самом деле, ведь она возникла
в результате )кестоких планетарнь|х
войн' которьте бьтли возмох<нь1 только
благодаря тестостерону, да и сегодня е1о

движут агрессия и творнеский лух. обу-
словленнь|е только этим гормоном.

[!опадание в десятку!
Бсли вьт вздумаете воспротивиться пе-

ременам и возьметесь колоть себе син-
тетику' то ли11.|ь сь|граете на руку врагу.

Бьт лигпите себя потомства. заболеете и

не сумеете передать сь|новьям воин-
ственньтй му>кской характер. |(ак х<е

бьгть? Бодибилдинг _ вот ва|]] един_

ственньтй вь:ход! фенинг с тя)кестями
гарантированно повь|1-1|ает природную
сокрецик) тестостерона. (ак раз поэто_

му и растут мь|1пць| культуриста! |1ри

этом у на|пего спорта нет никакой не-

благоприятной <побочки'! 14 не верьте

нь|тикам' которь|е скуляъ что накачка'
мол, без стероидов невозмо><на. Бот
мнение на11|его бессменного научного

редактора .(>т<има €топпани: <1бт фено-
мен{1льно бьтстрь:й рост мь!11.|ц, которьтй
происходит под действием публикуемьтх
нами научнь|х тренирово!1нь|х систем'

никак нельзя объяснить прость|м уско-
рением белкового синтеза. Фн ставит в

тупик спортивнь|х специалистов. Фни

разводят руками: мь|1шць1 пре)кде не

умели расти так бьтсщо! Разгадка мо-
>кет бьтть только одной: новь!е методики
воздействугот на глубинньле геннь!е ме-
ханизмь| роста мь!шечнь:х объемов и

сильг! 1[к что, вот вам главное условие
успеха в бодибилдинге _ качайтесь |1Ф

нАукв! |,1 тогда вь: поставите на слу>к-

бу ту силу, мощнее которой ничего нет,

- силу разбух<енньгх генов! Фни подарят
вам не только огромнь|е мь|1шць|' но и

вь|с1!-1ее счастье чувствовать себя
й}89!4ЁФй!"

1(ороне, скорее переворанивайте
страницу и вклточайтесь в борьбу! |т:!&Р

о6условленнь!е только этим гормоном

сенная одной из героинь популярного
телесери,}ла: <йу>книньл _ это всего

ли|'1|ь новая разновидность >кенщин|>

){'чень:е винят во всем современну[о го-

родску!о культуру. 8ьтхлопньте газь1 га-

рантированно разру1|1ают репродуктив_
ную систему горо)канина. €вой вклад в

<феминизацило> мужчин вносят и по-

вседневнь|е вещи' от оде)кдь| до меболи.

@ни источатот летучие вещества' помо-
га|ощие тестостерону... превратиться в

>кенский половой гормон эстроген.
3тот противоестоственнь:й процесс на-

бирает силу в подростковь1е годь1 и

формирует у му)кчинь1 страннуто бес-
полуто фигуру, породив1шу}о стиль уни-
секс. €егодня многие молодь|е лк)ди

отлича|отся феноменально вь|соким

уровнем хенских эстрогенов. |1ри этом
их собственное производство тестосте-

рона стремитоя к нул}о.

Ёнетики полага}оъ что <<эстрогени-

зация>> му)к!1ин будет продол>кы[ься и

лоть> чрезмерное количество калорий, а

потому только тем и занят' что превра-

щает их в х<ир. 1(азалось бьт, нто тако-
го? фагедия в том, что накоплением
хира и производством тестостерона за-

нимаются одни и те >ке геньт! Бсли они
поглощень! )<иром' то <<забь:вагот>> про
тестостерон! 14 наоборот! 14звестньтй

эффект похудения под действием
упрол<нений с тя)кестями как раз и объ_

ясняется <<перекл}очение!{>> генов на

усиленнук) секреци!о андрогенов.

Фнень увокаемь:й <)(урнал клини-
неской эндокринологии>> измерял уро-
вень тестостерона в крови у му)кчин в

возрасте 45-79 лет три)<дь1: в 1987_

1989' 1995-199'/ и 2002-2004 годах.
Фказалось, что среднестатисти.геский
показатель бьгл самьлм вьтсоким в 80-е.
Фн существенно понизился в 90-е и упал
до минимума в нач'}ле нового ть|сячеле-

тия.3ти даннь1е подтверхдень[ на не-

давно состояв1шемся саммите по вопро-

Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



РшоллоцпшлльлЁ пр0!!арат от ||]аслтвк

{ р!!щ ц1!-с|! уу ц1нуупп1ц!

[1еред иооледовательским центр0м йаолтек бь:ла поставлена 3адача:

ооздать белковую смесь, сост0яющую целиком и3 и3олята и не 3нающую

равнь!х на рь!нке. 1ак на овет родился Ёитро [4золят 65! (ахдая порция

продукта о0дерхит 65 г белка, '12 г глютамина и '1 1 г лейцина. }акже

учень!е 3арядили препарат запатентованнои матрицеи' п0вь{шающеи

мь:шечной пампинг, Ёитро йзолят 65 _ отличнь;й вь:бор для тех, кто хочет

набрать килограммь: мь;шечн0й маось; без лишнего жира. Ёо главное

это' конечно же' вщс! 3то первое, что 0тмечают атлеть:!

пв 1на0т

'"_а;ф

} !ларллал /]паа 80ма!
84 г лротеппа лерпо-

1л1всш0|0 1ац0ства!

} 3арлхеп 11 г ло|цпша

лл1 стпн!'1ш1 8сш
анаопшц0сш1 щ0ц0сс0о!

> 20 г Б$А м1 пп|а0лсшл
1атапп'1!на 1 !лшшвпш

с1птеаа [в'п!

| [дпшстввпшы| щствш
ша |м$1в, ш'цхащп
[ольше !0 | |л!пта,'1па!

} !!ревовлодпьл| впцс,

швсн0тр1 па л0лп0в

0тс!тст|ш хщ0л!

: у!||в''ла1аошштп'ол'' 6влп1лоьлЁ п10л!т. |]тг

л0лает еп шаальшь|'!
|ь!00р0н |л те+
1т0 ]0цвт па8мть
1пл0г|анны нымц
0оа лпшшого ппра!

Ё ш'/,р, пзолпт в/
': ц0шрхпт 1сшшштвльш0

Ёхсерт|опа!!у Ршге'

п0пшш!
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(ачай тестостерон

Бццепс
1)
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нАвЁдЁниЁ пРицЁлА
Ёатпи мьтлпцьг растят сразу несколько
анаболических гормонов: тестостерон,
инсулин' инсулиноподобньтй фактор ро-
ста_1 и гормон роста. €амь:м главнь!м из

них является тестостерон' поскольку
только дефицит этого гормона блокиру-
ет рост мь|шц. Ёехватку других гормо-
нов на[| организм в силах пере}(ить.

||оследние научнь|е исследования гово-

рят о том! что тестостерон всего ли|]]ь

вь|ступает <<сь|рьем>) для производства

истинного анаболика дигидротестосте-

рона. (ак бь: там ни бьтло, но чем боль-
11!е в на1ших мь|1шцах тестостерона' тем
лунше. |{равда' природа придер)кивается

другого мнения. Фна справедливо опаса-
ется стимуляции роста опухолей, а по-
тому нась!тила кровь особьгми <<склеи-

вающими>> белками. €о всех сторон они
облеплятот молекуль| тестостерона и тем
самь|м вь1водят из игрь| более 98'% его
суточного количества. Ёа рост мь|11.|ц и

секс остается всего 2,/' . Б таких услови-
ях, согласитесь, ну;кно бороться за ка)к-

ду}о ли1[нюю молекулу полового гормо-
на. 1актика проста' 6рганизм синтезиру-
ет тестостерон из конкретнь|х питатель-
нь1х элементов. Бсли вагп рацион ими
беден, откуда взяться силе и сексуальной
энергии? 8несите в ттитание прицельнь|е

поправки' ну а даль1|]е му)<ская природа
сама понесет вас в щена)<ерньтй за;т или
на дискотеку..'

€портивная наука доказала. что избь|-

тонньлй прием пищи стимулирует рост
мьтгпц. Бсли принимать меньгше 36-40
калорий на килограмм своего веса, мь|1ш-

ць| не растут. ||о этой причине вь|соко-
калорийное питание является не менее

ва)кнь|м фактором щенировочного про-

цесса' чем сами силовь|е тренировки'
Фдно без другого попросту не работает.
Фднако переедать то)ке нельзя. (алории,

которь1е не сумели усвоиться' превра-

тятся в )кирову|о ткань. Фна является
источником энзима ароматазьл, обраща-
к)щего тестостерон в >кенский эстрщи-
ол. 9ем больлпе;кира на теле' тем ни)<о

уровонь тестостерона в крови.

)(ивотньте )кирь|, назь|ваемь!е на язь|-
ке науки нась1щеннь1ми и мононенась|-

щеннь1ми! счита}отся крайне вредньг-
ми. йедики заклеймили их' как при-
чину сердечно-сосудисть1х заболева-
ний. Фни предлага!от свести потребле-
ние таких )киров к минимуму' вь|тес_

нив из питания <<полезнь|ми>> расти-
тельнь1ми )кирами' вроде оливкового
масла. Фднако культуристу такой со_

вет не годится. ,[ело в том, что )кивот-
нь|е )<ирь| явля}отся единственнь|м
<<сь!рьем>> для производства тестосте-

рона в организме. ,[|ругих источников,
из которь|х мог бьп секретироваться
этот гормон, в природе не существует.

0гранияение приема )<ивотнь!х )киров
закономерно приводит к падени}о

уровня тестостерона в плазме крови. 14

наобороц чем больгпе )кивотнь|х )<и-

ров у вас в рационе' тем больтпе и те-
стосторона. |[опьттки принимать боль-
1ле растительнь|х )киров бесполезньт.
Растительньге )кирь1 к росту секреции
главного анаболического гормона не

приводят. }1е менее 307' калорийности
ва11]его менто дол)<нь| составлять )ки-
вотнь1е )кирь1 с вь|соким содер>канием

холестерина. [!унтшие источники таких
)киров - куринь:е яйца, >кирнь|е молоч-
нь|е продукть|, говядина' баранина и

свинина.
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йе11г:кг: прг:зьлва!от ссть поь1ень1ше угле_
во71ов. .л.л'обь: |{с полнеть. Фдн:тко 'т'аткатя

/|}|ет!'(|еск||я т1|кт[!ка обор:1.!!!!]ае1'ся п:|-

ден!1е]\'1 секреци1.!'|'ес]'ос1'ерона. 9':'обьт

ор|'ан1.1з]\! {1ро|.1звод|.тл больгше :тнаболг.:-

!|еск|{х го|]1\|онов. вклк)!!|1я 1'ес'|'ос1'ерон.

уг-певодов ну)кно ес1'ь п;ного. |1ргт.лсп:.

ре(!ь |!дет о .бь:стрьтх' углеводах. объ-

я |].,!е!'| }! ь!х ['!е/{|{кам и особен |]о < !]редн ь!-

ь:г:> (сахар. с}рук':'овьте сокг:. бельтй р;:с.
бель:[] хлеб. сл!ц1к.1я вь1пе(!к:т г; ттр.). !'тт;

)ке кас.1е'|'ся ( ]\'1е/{.]!ен нь|х > у г'т!ево]{ов с

вь!сок}!]!! со/(ер)кан!,|е1\1 к.|]е1'1||1'гк|.|.'го

о|!}! с!![|)ка|0'г ур0вс!{ь'|'сс'гостсрона в

кров:.:. [!р;:,;ин!| |]'го]\!. .!1'о к.'те1'({а'|'к.1

ак'|'|,1!]н0 ((|]1]!{]'|'!!]11е'|'>) х}1рь!. [1е|]]!|я 1!х

у(!ас'|'|.|ю !] сг! н'|'езе'!'ес'|'ос1'ерона.

!,,

: -.*'1..: .#

{о'гя бе.;:ок с!]|!'|'!|е'|'ся но]\1еро\1 1]ервь|;х|

в д!.!ете куль;тур'|с'|'а. перее/]ать е|'о не"пь-

зя. вь!сокос потреблен}!е бе-цка1. особен-
Ё{о |!ор0|1]кового. крайне отр}|ц11тельно

сказь!в|1е']'ся |].! уРов}!е 1'естос1'ер()на в

к|]ов}!. !!ас:'ь!й прие[1 белк0вого концен-
'гр:1'г:1 способен !|0н|!з|.1'|'ь ел'о на 4()-50%.
[|р::н::::айтс не бо'';сс ]-3 г бслк:п на кг:-

логР11п|\! вес|1'1'ел|1.

!олес';'ерптн об1,яв'т]ен е/1ва '1!|4 не !]1]1[в-

нь|п| враго1\| н11|;]его з/1оровья. с,|1]'|'21е'|'

ся' ч1'о этот "-пгтпкптй>,{!4во'|'нь!!:| )к],|р

отк.|]1|дь|в11стся на вн\.грен|!|.|х стснк!1х

сосу,]ов !! пр}|!]од|!1'к пх ]акупорке. д|.|е-
1'оло!'}| с0вег\е'г !] во|]се ||]!'н1|'г!' !!з [|!,!1'а-

н[.|я 1]ро/!ук'!_ь|. в которь!х \|н0го хо.пес'|.с-

р!.!на. сп ! |сок вкл к')[ !ае'|' )к! |рнь|е \!яснь!е

блкэл:п. : ;с'. : :,::ос п|0.'1око. куР! | н !,!е я ! !! (1[ !!

пр. йе;к;т}''|'оь'1. }{0веи |1!}|е }|сс]]е]1о|]а| ||!я

не |!о/1'! вер/(1!.]!!.! пря1\1()й связ11 [1ех'1)' |]ь!-

сок[!]\! со]|еР)к11|.{}|еп1 х()-|!ес']'ер}] н!| в [!ен к)

!! сср,]1е|!н()-с()с)]1!!('!ь!}!!! заболсв:тн::я

п!'1. Боя1'ьс'] хо.,|естер|!н:1 незачеп: !

#
1

#
#

':" {' '
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Рень идет о старом испь!танном продукте'
(азалось бьг, что тг можно вь!думать
нового? Фднако компания йасл1ек сумела
совершить невозможное. Фна создала
принципиально новую форму креатина!
!{оваторский продукт имеет беспримерную
эффективность!

(реатин работает! (то бь: спорил| 6амое главное'
что никакая это не "химия''| (реатин - природное
соединение' которое наука сначала оть!скала в
мь!шцах животнь!х, а потом и человека. (реатин -
это "топливо'' мь!шечного сокращения. 9ем больше
креатина в наших мь!шцах, тем они сильнее. Фткуда
он берется? 3о-первь:х, оинтезируется самим
организмом' а во-вторь!х' поступает с пищей' в
частности' с мяснь!ми продуктами. Ёсли наши мь!шць!
готовь! иопользовать креатин из бифштекса, то
почему бь: нам не принимать креатин в чистом виде
как пищевую добавку? 3та идея принесла индустрии
спортивного питания миллионь! долларов. (реатин -
тот редкий слунай, когда реальное действие добавки
показь!вает стрелка весов! Ёовички прибавляют на
креатине до 5 кг мь:шечной массь: в месяц| 1ак что
сегодня креатин на обязательнь!х правах принимают
все культуристь!, нацеленнь!е на серьезнь:й результат
3добавок, креатин прочно пропиоался в олимпийских
видах спорта от тяжелой атлетики и плавания до
кон ькобежного спорта...

ш{линичё0кими! ь'нЁ0леАс]ваниями 9

чш

, н&)

[1онятно, что креатин не мог остаться вне поля
зрен ия исследовател ьокой ком анд ь! \7] аслтек' 6а м ая
первая версия креатинового продукта назь!валась
6еллтек и представляла собой удачную смесь разнь!х
видов креатина. !ля тех' кто плохо разбираетоя в
биохимии, нужно пояснить, что усвоение каждого
ооединения' даже однотипного' к примеру' креатина
моногидрата и креатина кето-глютората' идет
своим путем. !ля каждого из соединений организм
форм и рует свою тран спортную систему. 3озм ожн ости
та кой тран спортн ой систем ь! относител ьн о невел и ки.
8озьмем тот же протеин' 1ранопортная система
может ооеспечить однора3овое усвоение только

. 30 г белка' Ёсли вь! из лучших побухцений примете
1 протеина вдвое' а то и втрое больше' то лийь

навредите себе' 3ь: когда-нибудь наблюдали, как
движется п ерегружен н ь: й автом об иль? двигател ь
натужно ревет, скорость черепашья..' [1отом звонко
лопаетоя рессора' автомобиль кренится и замирает..
[ак и странспортной системой. [:ишний протеин
"забивает'' ее; она работает малоэффективно' а то
и вовое останавливается. Ёо если бь: только это|
[]ишний п ротеи н п одлежит аврал ьн ому вь!веден и ю

а эту работу возьмутся почки, а
протеина - это для них тяжелая задача,

а сопровождается образован ием

\

отравляющих !9]9|1ь

?
*-" \
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6еллтек {,ардкор обещает пр0рь!в в
сп0ртивнь!х ре3ультатах сп0ртсменам

ра3нь!х специали3ации' 0т сил0вик0в д0
легк0атлет0в,

9 самого начала специалистам из йаслтек бьгло
ясно, что ударнь!и продукт должен содержать
смеоь оразу нескольких видов креатина' причем
в минимальном количестве. 8се вместе они
образуют реком ендованяую доэу п риема' которая
у друЁих прои3водителей соотоит только из одной
разновидности креатина. 9то же получается в
итоге? Разнь:й креатин уверенно движется по
раз н ь! м транопортн ьш системам вглубь м ь: шея ной
ткани, о0еспечивая 0олее вь!сокии суммарнь!и
уРовень уовоения!,!жею (атлеру-повезло. @н
1}ключил контракт с компанией [!!аслтек как ра3

€еллтек хАРдкоР содержит
смесь из 11 видов креатина'
которь|е обеспечивают ему
поистине урагань!й эффект!

в тот год, когда она первой 3акончила перевод
прои3водства спортивнь!х продуктов на рельсь!
революционнь|х нанотехнологий. ]ак что при
подготовке к "Флимпии'' !жей применял только
инновационнь!е препарать!' не знающие сеое
равнь!х. Фдним из них бьгл хорошо известньгй
6еллтек, но только о многозначительной
при6авкой слэнгового оловча "хардкор".
(онкретное 3начение оно о6ретает в завиоимооти
от предмета' к которому адресовано' но суть
всегда одна: мол, кручё не бь:вает! давайте
проверим. [1омимо уже и3вестной смеси из
11 видов креатина новый Феллтек включает
радикально новь!е революционн ь!е компоненть!:
(реа-3дж, Фсмод рол, й н сули н одра йв и [1и потек.
[1ервь:й отвечает 3а ускорение воась!вания
креатина м ышеч нь!ми клетками.,{ругой'
содержащий таурин' увелич ивает жидкостнь!и
обьем мь;шечнь!х клеток. й это принципиальное
уоловие!
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Б основе нулолейственн0г0
креатин0в0г0 пр0дукта 6еллтек

{,ардкор лежит уникальная
нан0техн0л0гия и3мельчения

традици0нн0г0 креатина д0 частиц
ра3мер0м не более 50 микрон,

Ёаночастиць! пр0никают в кр0в0т0к
практически мгн0венн0,

9ем больше жидкости в клетке, тем больше
она уовоит креатина! [,4ноулинодрайв _

совершенно особое соединение' которое
обеопечивает убойнь:й вь:брос инсулина'

3адана этого гормона - придать усвоению
креатина третью коомичеокую скорость|
!] ипотек содержит альфа-ли поевую кислоту,
которая обоотряет чувствительнооть
клеточнь!х рецепторов к иноулину.8 итоге
6еллтек превращается в креатиновую
''бомбу" невиданной мощности! Бпронем, это
далеко не все! Решающее преимущество
6еллтек хАРдкоР - измельчение креатина
в крошечнь!е наночастиць!' оравнимь!е с
размером атома.

3от он главнь:й секре1 делающий новинку
от йаслтек бескон курентн ой !

]
БиБлиогРАФия.
[арполски, м.' (2001). йедицина и 6порт,
3з' 2о44.
касман, д.' (2000)' 14(4)' А619.
(асман д.' (2000). йедицина и 6порт, 32(5),
31 36.

А теперь об академической
проверке. 3а месяц контрольная

группа опь|тнь|х оиловиков'
сидевшая на моногидрате

креатина' набрала' в среднем'
всего-то 70 г мь:шечной массь|. А

вот группа' принимавшая селл-
тек хАРдкоР - 2 кг' т.е. в 26 раз

больше! А вот официальнь|е
даннь|е пауэрлифтеров. 9тведав

новинщ' они увеличили силу в
жиме лежа на 15 кг, а в подьеме

на бицепс - на20 кг' а в жиме
ногами - на все 94 кг!
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1ебе не надоедо? Родова са1}та собой поворачивается всдед д,1инно}]огитут
красавицаш[' в тренахерно1у1 з;|-.]'е ть! у)ке покорид все РекоРднъ!е веса'

а твоя эдектрическая бритва ретудярно до1иается из-за частого
употребления... [о ди дедо хизнь ребят с нехваткой тестостерона!

!ельтшти дняту1и су!дят до1}та' да ре)кггся в ко1у1пь1отернь1е ицрьт.
Ёикаких те6е девут'1ек и ц)енировок! *очецть понизить уровенъ
са1}того 6еспокойного гор1утона? 1огда запоту1инай нацти советьт!

!вой пиратский парусник встанет на сатутьтй крепкий якорь!

.[жим [топпани, .!жордана Браун
[4лл юстра ции Аэйла {, ендриксона
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Бьтть 1у1у>тсниной... 3 то вреш1я' как психодоги загиба_
тот падьщьт' пьттаясь вести счет крутьтш1 достоинстваш1'
мь1' культуристь|' точно знаем главньлй рецепт му)кественности: побольтпе
тестостерона! |{ока в крови этого гормона в избьттке, то обидник всегда по-
лучит в глаз' красотка _ тонкий комплимент и необидньтй п1лепок по заду'

а начальник _ бьпстрое ре1шение сло>кной производственной проблемьт... Ёу
а зеркало отразит самого настоящего мачо - под)карого и мускулистого.
|!роблема у него только одна - приходится ехедневно бриться. {отите
сказать' что вам не пове3ло с вь!соким уровнем тестостерона? Ёе спетпите.
€екрет в том' что тестостерон _ гормон очень капризнь1й и ведет се6я,
словно изне)кенная барьттпня: не лгобит того' не вь!носит этого... йногие из
нас' как нарочно' дела}от все, нтобь1 тестостерона у них бьлло помень1пе.

|!роверьте' вдруг это ва1п слунай? Ёсли так' скорее исправляйтесь!

|-_:-п ']|]!-[ ']-|.].11..
'_ -. ,''г ''1'!
.!а 6удет вам известно, что

жировая ткань является...
эндокриннь!м органом.
0на производит сразу
нескольно гормонов,
причем, некоторь!е из них'
в силу ироАии' управляют
нашим чувством голода.
1ак что, нем 6ольше у вас
на теле жира, тем сильнее
вам хочется есть' 0днако
хуже всего то' что именно
в недрах жировой ткани
происходит ароматизация
тестостерона в женский
половой гормон эстрадиол.
[1ринина в том, что
зловреднь:й энзим
ароматаза нанапливается
и хранится как раз в

жировь!х клетках. 9ем
больше вь! накопите
жирка, тем 6ольше 6удете
терять тестостерона.

'-

.. ]] -. 'г'.'[;]::
!{огда вь; сильно нервничаете'
ваш организм аккордно се
кретирует гормон нортизол.
-[ от *запускает) цель!й
каскад ответнь;х реакций'
которь!е должнь! помочь вам
пережить стресс. (азалось
6ь:, хорошо' 0днано нортизол
является (дальним

родственником) тестостерона
и вместе с ним входит
в подгруппу стероиднь!х
гормонов' 3то и рождает
проблему: тестостерон
и кортизол атакуют один
и тот же вид клеточнь!х

рецепторов. Б итоге в

условиях стресса' когда
организм переполнен норти-
золом' тестостерону
рецепторов' практически'
не дос гается. [(ак раз по э; ой
причине стрессь! приводят
к импотенции. ["]онятно,
чтоимь!шць!вусловиях
стресса не растут. |обольше
стрессов' и про роль мачо
можете за6ь:ть]

мш5с!-Ё & г!тшЁ55 ш95' 2о1о
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мужск0А А!\':
изнАнкА
Атмосфера (мужского) зала, когда
вонруг вас снуют тольно потнь!е качки
в растянуть!х майнах, гарантированно
понижает секрецию тестостерона.
й все потому, что ею управляют ваши
глаза. [1ервьпм делом они должнь!
увидеть воз6уждающий стимул,
к примеру' аппетитнь!е ягодиць!

фитнесистки. Аальше визуальнь:й
сигнал посцпит в гипофиз,
а уж отнуда команда на вь:6рос
тестостерона начнет свое пгешествие
вниз, к известному органу. 1очнь;е
научнь!е исследования показали' что
о6щение с красивой девушкой сразу
же повь!шает секрецию тестостерона
на 30%о. !ругими словам' чем меньше
вокруг красавиц' тем меньше
тестостеронового драйва!

(п0лвзн0Б>
вЁгЁтАРиАнств0
0тназ от мяса и переход на овощи
поначалу' и вправду' улучшает
самочувствие. 3наете, понему?
|-лавное условие здоровья _

правильнь:й нислотно-щелочной
6аланс. } 6ольшинства людей, ноторь:е
следуют традиционному рациону
питания, организм (закислен). 0вощи
ощелачивают внгреннюю среду и

восстанавливают нислотно-щелочное
равновесие. ]олько и всего. 1ем
не менее, многие 6олезни проходят,
как по волше6ству. 3ато потом снова
начинаются про6лемь:, и немаль!е.
0вощная диета напрочь лишена
животнь!х ниров' а вместе с ними
и холестерина. !,очешь лишиться
мь|шц' а заодно и потенции' переходи
на растительную диету!

вь!пЁй
пивкА1

9асть:й прием алкоголя является
печальной традицией западной

культурь!' ноторая привела
к низкому уровню рождаемости.
3 самом деле' в тех странах, где

на пьянство налонен религиознь:й
запрет или где на алкоголь

попросту не хватает денег, детей
рождается не в пример 6ольше.

[екрет в том, что рюмка спиртного,
практичесни' немедленно

(вь!ключает) производство
тестостерона в яичках. [х4еханизм

такого действия алноголя пока
не разгадан наукой. Ёсть мнение,

что от спиртного (пьянеет>

гипофиз и перестает пось!лать вам
в 6рюни управляющие сигналь!.

Ра следующий день гормональная
секреция восстанавливается.

0днако если приему алкоголя
предшествовала 6ольшая

физинеская нагрузка,
то восстановление идет хуже и

затягивается. [ак что' почаще
снимайте стресс тяжелого

тренинга спиртнь!м. Бь:стрее
станете импотентом!

кАчАйся
гжЁднЁвн0!
Ёсли тренинг с тяжестями повь!шает
естественную секрецию тестостерона'
то качаться' вь!ходит' нужно кан
можно 6ольше. ]огда и тестостерона
6улет хоть от6авляй, верно? Ёет,
все о6стоит с точностью до нао6орот.
9резмернь:е физизеские нагрузки
становятся для организма стрессом
и вь!зь!вают о6ильную секрецию
нортизола. 3се остальное вь: уже
знаете: тестостерон не усваивается.
( тому не ваши половь!е железь! -
это не вечнь:й двигатель. 1ренинг
заставляет их ра6отать в напряненном
темпе. Ёсли отдь!ха нет, то железь!
истощаются. 8месте с тестостероном
заканчивается и рост мь!шц.

мш5с!-Ё&Р!тшБ55 69
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п0мЁньшг
жиР0в!
Ёсли вам хочется с6росить лишний
вес' для этого не стоит садиться на
диету, лишенную жиров. 3едь она
оставит вас 6ез холестерина, а значит
и 6ез тестостерона, точно, как овощи
вегетарианцев. 8ь: еще 6ольше
отдалитесь от конечной цели, ведь
тестостерон помогает (сжигать) жир.
Ёсть оши6на и другого рода, когда
<вреднь!е> животнь!е жирь! заменяют
<полезнь!м> растительнь!м маслом.
8 таном масле о6ьгчно нрайне мало
холестерина, а потому подо6ная
подмена приводит к о6язательному
снижению секреции тестостерона.
0собенно (опасно> в этом отношении
хваленое масло из оливок.

игноРиРуйтЁ
д0БАвки!
йногие органические соединения,
вь!деленнь!е из трав' растущих
у нас под ногами' (умеют) повь!шать
секрецию тестостерона. [1равда,
о до6авках такого рода можно ничего
не знать, а уже тем 6олее, не интере-
соваться ими. Ао это уже дело личного
вь:6ора. !,очешь 6ь:ть импотентом,
пре6ь:вай в невежестве! Ёсли нет,
то принимай следующие препарать!:

!амиана: 50-500 мг 3 раза в день,
за час до завтрака' тренировни и сна.
3врикома: 100-з00 мг 3 раза в день,
утром' за час до тренировни и сна.
Форсколин: 20-50 мг 2-3 раза в день
перед едой, а такне за час до
тренинга.
[ри6улус террестрис: 500-750 мг
2 раза в день' в том числе, за час
до тренировни.

п0мЁньшЁ снА!
Ёсли вам хочется оставить себя совсем
6ез тестостерона' ложитесь спать
попозне. ]аная тактика со временем
о6язательно <отнлючит) вам яички.
Ёауна достоверно установила, что
продолнительность сна впрямую
связана с продунцией половь|х
гормонов. .!ефицит сна всегда
означает дефицит тестостерона.
[1ринем, из6ь:тон сна тоже сназь!вается
на гормоне отрицательно. !ругими
словами' спать нужно ровно столько'
сколько предпись|вают медики:
€-]0 часов. Ёорму нельзя
ни уменьшать' ни увеличивать.

никАкой
эРЁу1ци.А
1естостерон вь:ра6ать:ва-
ется в железах ниже пояса
и там же остается' если вь!

ведете сидячий о6раз
жизни. !(ровь застаивается
в тазо6едренно й о6ласти,
и потому нонцентрация
тестостерона в о6щем
кровотоке остается низкой.
8 таном случае здорово
помогает эрекция. 0на
сопровождается активной
циркуляцией нрови,
и тестостерон 6ь:стро
вь!мь!вается из таза. такой
же эффект имеют глу6окие
приседания. [1о этой
причине тренировочная
программа' состоящая
из одних приседов'
приводит к мощному росц
о6щей мь:шечной массь;
тела. 8 лю6ом слунае'
поменьше занимайтесь
сексом' и уровень
тестостерона о6язательно
6удет в минусе.

3

-
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3 деле снижения сеу'реции
тестостерона 6ольшую помощь монет
оказать запах 6ензина. !чень:е кан_то
взялись измерить уровень этого
гормона у неснольких сотен рабочих
автозаправон в иране. Бензин там
заправляют неряшливо, он пролива-
ется на землю, а потому на бензоно
ло{нах стоит гус;ой 6ензиновь!й дух'
0казалось, что в сравнении с

другими иранцами у заправщиков
тестостерона почти вдвое меньше.
[акую не роль играют вь!хлопнь!е
газь: автомобилей. поселитесь
по6лиже к загазованной магистрали
и чаще сидите под открь!!ой

фортоиной. 0нижение уровня
тестостерона вам гарантировано.
|'лятой же цели годится лю6ая
машина с неисправнь!м' а то и

отсутствующим салоннь!м фильтром.
0тояние в пробках со временем
превратит вас в твердого импотента'
!е забудьте открь!ть окна в машине!
[1роцесс пойдет еще веселей! й&Р

Реклама уверяет, будто мужиинам
тоже нужнь! всякие лосьонь! и гели.
0 шампунях и средствах для душа даже
говорить нечего. 0ни имеются у каждого
в спортивной сумке.8оо6ще то, монно
о6ойтись кусном натурального мь!ла,
однако ваша цель состоит в том' что6ь!
максимально поЁиэить у себя уровень
тестостерона, а мь!ло этого не умеет. 3ато
это здорово получается у носметических
средств, шампуней' пен для ваннь! и пр.
8се они 6ез исключения содержат т.н.
пара6ень! (метилпара6ен, бутилпара6ен,
6ензилпара6ен и т.д.) 3ти соединения
о6ладают уникальнь!м свойством
повь!шать продукцию эстрогенов
в мужском теле. [{стати, пара6ень! есть
и в зу6ной пасте' не вздумайте заменить
ее о6ь1чнь!м зубнь:м порошком!
[4'наче повь:сите у се6я уровень
тестостерона!
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Ёсли сЁРьгзн0?

всБ нАши с0вЁть! _ это' к0нЁчно жЁ, шуткА' котоРАя д0лжнА
пРивлЁчь вАшЁ внимАни[ к ФАктоРАм, понижАюшим
эндогЁнную сЁкРЁцию тЁстостЁР0нА. Ёсли с юм0Ром у вАс туго,
т0гдА слушАйтБ пРямь![ мЁдицинскиЁ укАзАния. их точноЁ
с0БлюдгниЁ 0БязАтЁльно повь!сит вАшБ лиБидо, улучшит
потБнцию и ускоРит мь!шБчнь!й Рост'

) Ёе разрашайте се6е полнеть!
Ёеуклонно 6оритесь с лишним весом!

) 0ознательно из6егайте стрессов!
) 0граничьте прием алкоголя.
) [ренируйтесь на пару с красивой

девушкой.
) Ёе переги6айте палку с интенсив-

ностью тренировок. 0лищком частьге
и тяжель!е тренировки приведут
вас к о6ратному результату _
сокращению мьгшечной массь:.

) Ёшьте говядину, 6аранину
и свинину'

) (пите 8-'! 0 часов. []ожитесь
не позже '1 ] -ти.

) [1ринимайте до6авки-стимуляторь:
тестостерона.

) Ёе лишайте се6я животных жиров
даже в период жесткой диетьг.

Ёехватка холестерина о6ернется
падением секреции тестостерона
и о6вальнь;м разрушением мь!шц.

).!ержите се6я в сексуальном
тонусе. [мотрите фильмь! с эротиче_
ским содержанием, покупайте
мунские журналь!. Регулярно
посещайте танцполь!, знаномьтесь
с девушками.9ем 6ольше у вас
6удет подруг, тем лучше. Ёе стоит
гнаться за числом сексуальнь!х
контактов.,!аже простое
повседневное о6щение с девушками
повь!шает секрецию тестостерона.

) йойтесь качественнь!м
натуральнь!м мь:лом! 3у6ную пасту
замените порошком.

) Аз6егайте загрязненного воздуха.
9аще вьгезжайте за город.
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упРАжнЁния

Французсний жим на 6локе
Французсний жим лежа
Разги6ания с гантелей
из-за головь|

|-1одъемь: в тренажере
(онцентрированнь!е подъемь!
<['4олот>

.!о травмь; трицепса €тив 0стин включал
в тренировку еще и отжимания на 6русьях.

з-/'
з-4
з-ь

10-15
10-15
10-'1 5

Scan B
em

eP34



Scan B
em

eP34



#.
!:

';2

..: ! '{

;1 $;1*

Scan B
em

eP34



дЁнь
1

2
з
ь
5
6

гРуппь! мь!шц
|-рудь, трицепс
€пина, 6ицепс

.!ельть:, трапеции
Ёоги
0тдь:х
Ёачало нового цинла

каждое гро до завтрака стив оФин проводит

45-мингную кардио-сессию. после каждой
силовой тренировки тоже полагается 45 минуг
жепкой аэро6ики.
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фенер 9арльз €тэйли то>ке поначалу

полага!л, будто его главн!ш задача состо-
ит в обунении новичков уму-разуму.
|{осле сотен неудач до него до1:|ло' что

он дол)кен вь1думать <<новьтй>>, совсем

иной боди6илдинц которьгй буАет напо-

минать инструкци}о по сборке корпус-

ной мебели. Ёо пре>кде он, как профес-

сионал' зщумался' чем <<плохи>> на1-1|и

классические тренировки для современ-

ного лтобителя. Фказьтвается, мь1' куль-

туристь( старой гпкольт, все меряем эмо-

циями. ||ри вь|полнении )<има ле)ка или

приседов мь| задвигаем разум в дальний

угол и отдаем браздь: правления чув-

ствам. йьт <<чувствуем>>, мал рабоний
вес или сли1цком велик; <<чувствуем>>'

стоит ли остановиться или добавить в

упра)<нении литпний сет... 9его только

стоит на!1!а фраза, которуто мь|' культу-

ристь|, обязательно произносим в фина-
ле незадав1-1!егося дня: <<фенировка не

по11|ла...>> |[опробуй, объясни ее нович-

ку! А если она все-таки погшла, то объ-

ясниться' согласитесь, становится еще

сло)<нее. 3то все равно, что описать

словами затя)кку марихуаньл!

<€топ! _ одна)кдь( в раздра)кении
вскрич[}л 9арльз €тейли. _ 3моции не

умеют растить мьггпцьг!>>

Факгпор Рос]па
Б самом деле' мускулатура увеличива-
ется под действием растущего объема

тренинга. Бсли сегодня вь| сделали в

сете \-число повторов, то завтра дол)к-
нь| осилить на повтор большге. Фснов-
ная проблема состоит в том, что на

практике это ясное правило превраща_

ется в тригонометрическое уравнение
со многими неизвестнь|ми: какой вес

взять? сколько сделать сетов? сколько

упрокнений? сколько отдь1хать ме)<ду

сетами и упра>кнениями? как часто тре-
нироваться?

йьт, фанать: бодибилдинга, ищем от-

веть1 сердцем. (азалось бьт, по-другому

нользя. €липпком у)к мь| разньге. Рецеп-

та, одного на всех, не бьтвает.
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1ём не менее' 9арльз €тейли отверг
такой путь. Фн изобрел тренировонньлй

метод, которь|й уверенно приводит к

успеху да)ке самь|х равноду1]|ньтх и чер-
ствь:х любит'елей. Фтнь:не огромную
мускулатуру мо)<но созидать способом.
которьтй один в один копирует отверточ-
нуто сборку авто на конвейере. 3най себе

крути гайки и ду]!1ай о своем! [оке если
ть| мш|о (|то смь!слишь в автостроении' с

конвейера все равно съедет готовьтй,

сиятощий све>кей краской автомобиль.
1(стати' как и на конвейере, главнь]м

действующим лицом революции стала...

минутная стрелка.

|1росгпая механцка
Бьпберите два упра)кнения. )(елательно

для мь|11|ц_антагонистов (грудь-спина,
бицепс-трицепс), хотя сонетания воз-
мо>кньл любьте. !( примеру' ноги-дельть|

}1ли спина-трицепс. йавное, чтобь:

упра)кнения не дублировалг.: друг друга.
Бсли вьт вздумаете <<спарить>> груднь|е и

трицепсь|, то жим ле)ка наверняка уто-
п'ит трицепсь|' и потому прицельная про-
качка этих мь|11|ц полу(|ится халтурной.

,[альгше вам ну)кно поставить перед

собой чась: и поочередно делать оба

упра)кнения' пока не истекут 15 минут
|!ри этом нухно с(!итать повторь!. а по

}!стечении четверти (!аса вписать их (|ис-

ло в тренирово.лнь;й дневник. Бсе! фе-
нировка окон.:ена! Бернуться к той >ке

паре дви>кений п'1о)кно только через не-

делю. Ёо! Бам нужно сделать хотя бьт на

одно повторение больтше! 3то назьтвает-

ся поставить свой персональньгй рекорд
(|1Р). 8от так. от рекорда к рекорду вь| и

будете повьттшать свой тренировонньтй

объем. Ёу а это' как вь| знаете' является
основнь|м условием мь!1шечного роста.

1|тких ультракоротких тренировок у
вас будет 4 в недел+о, и они охватят всю
ва111у мускулатуру. при этом вам нет
никакой ну)кдь| вь|кладь|ваться до само-
го последнего предела. 1б.тнее. до отка_

за. Фтказ только поп'1е11|ает. [ами поду-
майте' .тепп бь:стрее устанут в111ши мь!ш|-

ць!. тем мень1ше вь| сделаете повторов.
Р1е>кду т'ем. вам ну)кно сделать их как
мо;<но больгпе!

|1опаёанце в аеся]пку
€мотри'ге. как это работает ,0,опустиьт'
вь| <<спарили>> упра)кнения для бицепса и
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тр}!цепса. |1ервь;м делом. методопс проб
т': огшибок вь! определяете тот работий
вес для ка)кдого из дви>кений. с которь!м
вь! о|1олеете в упра)кнении только 10 по-
вторений. !4 ни одним больтпе!

€начала вь| делаете в сетах только по

5 пов'горов. 1(огда понувствуете, (!то

кри']'и1|ески ус1'2ш!и и 5 повторений: боль-
|1|е не получи'гся' переходите на се1'ь! из

4 повторов. |1отом на сеть| из 3 и2 раз'
Бозптох<но, (|то последние сеть| упра)к-
нений будут вклю.|ать у вас всего по

однот!'у зверско]\,1у повтору.

йе;кду упра>кненияппи пона(!алу от-

дь;хайте не доль1ше 15 секунд, однако к

финалу цикла интервал отдь!ха стоит

растянуть до 30-45 секунд. 3то позво-
лит в11]!1 вь!играть ли|!]ние повторения.

1(ак бь; .:'ам ни бь;ло, но у большин-
ства лгобителей пона(!а|лу вь!ходит при-
п1ерно'гакая схема: 6х5. 3х4' 3х3' 3х2,
2х1. 8сего 59-60 повторений. Ёапом-
ни!!. (|то этот пок[1затель назь!вается
|1Р (персональнь;й рекорл) и с|!ит!|ется

отправно;? то.лкой ст:трта.

Ровно нерез недел|о вам ну>кно будет
побить свой ||Р. [ахе если за ва1шип'|и

пле1!ап'и нет н1.1к[1кого опь!та трениро-
вок' вь| не сдел!!ете ник11ких ь|е'годи!|е-

ских ошибок. Бсли хотите. на.лните с 6
повторений в нача:льнь|х сетах. Бсли >ке

у вас заводной темпера1!1ен'ц рвите в кон-
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це ц!{к"121 больгпе разовь:х пов'т'оров. )1ю-

бот! птетод булет попа,4ание]\1 в десятку.

[ре6уюгпся аеРоц
|!ро.литав про 1_5-ьпп:нутньтй тренинг. вь:

наверняка вп:тли в легк::т] с':'1,пор. йе>к-

ду 1'ем. 1'о'1' самьг[: час трен|.1нга. кото-

рьт[.; вьл наберете за неделю. р.:стит
|\1ь{|1|ць! так )ке успе11|но. как }.] кла1ссиче-

ская |\{етод[1ка тренинга. когд!1 вь| по

/\олгу пар}1тесь в трена)керно]\{ з21"пе.

йо;<ете предс1'авить. какую бурю не-

довер!|я вьтзвал 9арльз €тет!ли. когдат

з;тяв;.тл об изобретенгтгт ультракоротких
тренирово(|нь!х сессий. Фдн:тко он встре-
т}1л н11падки во всеору)кии. (:тк-ник:тк,

он 1'ру/1ился над созданием систе]\{ь!

больгпе 3 лет. 3а э'п'от'срок новую |\,1ето-

дику опробовали со'1'ни добровольньтх
по1!1ош{н[{ков €тейли. €уптм:ируя свой и

.лужой; опьт1 он при|1|ел к твердо]\{у вь!-

воду: тренироваться дольше нет' сш:ьтсла!

}1линение сесс!{и не приносит дополни-
'|'ельного роста !\!ь]|лц. Ёаоборот. увели-
ч!1вае'гся риск перетренированности и

ра1зруш]ения мьтппечной ьлассьт.

(ре]тг: ка,:ков немало ребят с круть!\!
характером. Бсли вь; из их ч1]сла. то
проч}!'гав про 15-минутнь|е тренировки.
в1|[,1 наверняка захо!!ется презр1.]тельно

сплюнуть. Бе спетшите! ){' плет'одгтки
!|атрльза €тейли есть подводньтй камень.

[4ьтенуе гся он .пРавило 20/5'..

!(огд;т вь; превь|с!.|те своЁ: персоншть-

нь;[! рекор:т числа повторов на 20%. ра-
боч:тЁ: вес следует поднять на 57"' А з^ут

уж. поверьте, легкая прогу"цк21 для вас

закон(|| 1тся. йало коплу удате':'ся превзоЁ':-

т'и сво;-! 'т'екутциЁл |]Р с новь;п: весопл. Бс-
.з:: вас отбросило на прежний рубеж
(птинус 20% повторов от после'|1него

[!Р). тогда убавьте 57' нагрузк}! и про-
вед!!те л1||1]нюю тренировку с пре)кним

весоьп. 1акот] <<о'!'кат>> позвол!.|'г вап'1 на_

коп||ть силь| для нового штурп'1а рекорда.
Бот ч'л'о говорит по этому поводу

!!арльз (тет::ли: <<!!тобьт стать сильнее.
ну)кно на к|1кое_то вреппя сбросить объ-
е!\{ трен].|нг21. Больтлинство нови.лков об
]|о1\! не 

'наю| 
|| продол)каю'|'бессп:ь:с-

леннь|е попь!ткг: ттробить головой стену.

наоборот' наращивая нагрузку...>

8ьохоё ц3 ла6цРцн'па
|1оразительно' но ]\|етодика 9арльза
€тейли одинаково э(;фективно рас'г1{'г

]\|ь||||е(!ну[о массу. силу и вь!носливость.
9тобьт поппенять приоритеть|. ну)кно
всего ли11|ь }!з!!'енить стартовь:й норма-
тив. 3талоннь:й сет /1ля н2!ка!|ки мь!1шц

вк.,!ю(|ает 10-|2. :цля сильт _ 4-6 и для
вь|носливост!.т _ 40 пов'горент':й.

Ёе менее удивительно и то. |!то си-
сте[.1а позволяет тренироваться линейно
в те(|ение года. последова11'ельно чередуя

]!|есячнь!е цикль:. 1(ульз'уристу больгпе

неза(!е[1 вн11кать в тонкост}! восстанов_
ления. постигать сло)кную науку перио-

дизац1{!1 и пр. Фн приходит н1] трениров_
ку'голько заттепп' .птобь; соревноваться.
1!ткая':'ренирово(!ная за/\а!|а. простая.
как куриное яйцо. по плечу ка)<доь{у

любителю от подростка до 40_летнего'
предельно заь'оро(|енного. бизнесппена.

9то >ке касается то.тной оценки ре_
зульт11т!'|внос'1'и. 1'о н:1у(!нь!е ог!ь!1'ь| по-
казатпг.: более вь|соку!о эффективность
[1етодики в сравнен!4и с классикой. Б
группе' практиков:'твгшей 15-ь':г:нутньпе

тренировки' бь;л зафгтксирован опере_

>кающий рост общей ппьпгпе.лной ппассьп.

€кепт'ики упираю1' н|1 '|'о. .гго дополни-
тельная прибавка ['|ь1|1]ц относи1'ельно
классики невелика. Фднако суьпп':арнь:й

вь!игрь!ш новой систеппьт огроьпен!

||редставыге. вь: будете ка(!аться всего
(!етверть .:аса! й&Ё
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по итогАм откРь!того голооовАния'
в котоРом пРиняли учАотиЁ дЁсятки
ть!ояч потРЁБитлЁи опоРтивного
питАния по всЁму миРу хА.г]о
АнАБолик Бь!л пРи3нАн лучшим
пРодуктом 200в годА

прямиком обращаетоя в пар, минуя
жидкую стадию! как ра3 в этом и кщется
оекрет оверхбьютрого во3действия
препарата. мь|шць! впить!вают пар как
промокашка! короче, вам остается только
качаться! все остальное сделает 3а
вао АнАБолик хА!!Ф! 6амь:й мощньпй
анаб0лический стимулятор в новейшей
истории цивили3ации! 8добавок, кщме

1ало Анаболик первый в мире препфат
на 0снове криогенн0й инжененрии. он
с0дерхит 79 уникальнь!х ингредиентов'
п0двегнуть!х темперацрной обработке
в минус ]з5 градуоов п0 цельоию. хало
Анаболик открь:вает новую 3ру мощнейших
анаболиков, дейотвующих как отер0идь! уже
после первого приема' но не имеющих ни
0дн0го и3 пость!дньгх побоннь;х эффектов
оинтетичеоких половь:х гормонов!

ш
[4так, вьг приняли !,А[10 АЁАБФ!1й(. Б ц же
секунду вь! чувовуете леденящии холод' как
будто вам в горло плесщли жидким а3отом.
А еще нерез секунду вь! ощущаете' как некая

бь:строго роста мь!шц он не имеет
зффектов. Разве что звеоски
п6в[:шает либидо. €оглаёитесь.
раньше нам приходилось
платить за фльшие
мь!шць| совсем

м0гучая си'1а вливаетоя в ваши вень!
и вместе о кр0вью ра3нооитоя по тели
3ап0лняя ег0 д0 самь!х к0нчиков пальцев.
!ейотвие [А[!Ф АЁАБФ|1й( началооь!
[т/ь; не сщнайно упомянули цт хидкий
азот. [1ервонанально на все ингредиенть!

деиотвуют сверхни3кои т^емпературои
минус -135 градуоов п0 Фаренгейту,
близкой к т.н. абоолютному нулю

$е путать-с нулем на градуонике|)
{олько в0оора3ите. вещеотво пфле такои
Фработки из твердого состояния
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>> культуристов призь!вают есть
куринь!е грудки. почему? 3та часть
куриць! содержит меньше жира и

6ольше 6елка. [(азалось 6ь;, куринь;е
грудки сулят немало вь!годь;. йежду
тем' если сравнивать грудки с другими
частями нуриной тушки, например,
крь!ль!шнами или ножнами' то разница
в составе макронутриентов получается
ничтожной.9то же касается о6щей
налорийности, то она и вовсе
а6солютно одинакова. Ёсли чего-то
в куринь!х грудках и мало' то это

цинка. 8 ножках этого микроэлемента
не в пример 6ольше. }(ира в курином
мясе и вовсе не нужно 6ояться, ведь
это нась!щеннь|е жирь!' те самь!е'
из которь!х ваш организм производит
тестостерон и другие стероиднь!е
гормонь!. 8от и вь:ходит, нто вь;6ирая

жесткие и сухие нуринь!е грудки'
вь! лишаете се6я простого
гастрономического удовольствия'
и только.

>> !(уринь:е яйца заслужили репутацию (опасного) продук-
та' поскольку яичнь!е желтки содержат исключительно
много холестерина. 3тот холестерин о6разует 6ольшие
сцстки' которь!е налипают на внутренние стенки сосудов и

могут их наглухо закупорить. [4тогом становится серденньгй

приступ со смертельнь!м исходом. (ульцристам рекомен-
дуют начинать день с куринь!х яиц, поснольку они
содержат 6елок с наивь:сшим показателем 6иологиче-
ской ценности. 0днако желтки при этом нужно отделять
и 6ез сожаления сливать в унитаз. 8 противном слунае
атлет 6удто 6ь: подвергает свое здоровье огромному

риску. 0днако научнь!е исследования последнего
времени показали, что война, о6ъявленная пищевому
холестерину кардиологами, лишена смь!сла. 8ь:яснилось,
что две трети о6щего количества холестерина
синтезируются печенью из жиров' которь!е поступают
в организм с пищей. ]ак что в закупорке сосудов повиннь!

не продукть! с вь!соким содержанием холестерина' а

жирное питание. 9ем 6ольше вь! съедите жиров, тем 6ольше
холестерина произведет ваша печень. 9то же касается
холестерина из яичнь!х желтнов' то он никак не сказь!вается
на уровне о6щего уровня холестерина в организме. йежду
тем' мужские половь!е железь: осо6енно охотно используют
пищевой холестерин для синтеза тестостерона. [(ак

показали научнь!е исследования, прием только 4 цельнь:х
куринь!х яиц в день вь!зь!вает ощутимую при6авку
продукции всех стероиднь!х гормонов' включая тестостерон.
Без опаски готовьте свой утренний омлет из цельнь!х яиц.
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>> 0вощи нам советуют есть сь!рь!ми

или, по меньшей мере, недовареннь!ми.
0ильная тепловая о6ра6отка 6уАто 6ь:

лишает овощи витаминов и Аругих
полезнь!х веществ. 0днако мощнь:й

антиоксидант ликопин лучше

усваивается из томатной пасть:,

которую в процессе приготовления

доводят до кипения' чем из

натуральнь!х томатов. 1оже самое
относится к 6ета-каротину из моркови
и шпината. [о и другое лучше отварить.
[варенная 6рокколи также 6олее
полезна.

Ёа самом деле в разрушении
микронутриентов виноват спосо6
приготовления. (ипянение, осо6енно
в скороварке' и вправду' вь!мь!вает из

продуктов водорастворимь!е витаминь!.

8 частности, почти лишает овощи
витамина [. 1акой опасности нет,

если вь! готовите овощи в

микроволновке или на пару. Ёсли
вь| задумаете жарить овощи' то не

до6авляйте масла. 0но раскаляется и,

действительно, вредит витаминам.

>> йедики считают дефицит жидкости
опаснь!м для здоровья и призь!вают

пить 6ольше водь:. [1опулярная

рекомендация гласит' что в сутки
нужно вь!пивать 3 стаканов жидкости.
[1оследние научнь!е исследования
показали' что прием жидкости должен
превь!шать прежнюю норму минимум
вдвое. ]аким о6разом, в течение дня
вам следует вь!пивать ] 6 стаканов
водь:. йного? 0днако вь: должнь!
принять во внимание' что речь идет
о нормативе о6щего сщонного
приема жидкости, включая утренний
кофе, супь:, най, молоко и пр.

[1оскольку вь!сокое потре6ление
6елка о6езвоживает организм,
культуристь! должнь! вьппивать 20
стаканов жидкости. 8ернь:й признак
опасной дегидрации _ темнь:й цвет

уринь:. 3талоном считается светло-
соломеннь:й оттенон.

9 6 мш5с!-€ & г!тшв55 ш95, 2о1о
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>> йногие жирь! жизненно важнь! для здоровья, в частности, конъюгированная
линолевая кислота ([|А). 0на играет критически важную роль в усвоении
нлетками аминокислот. .!ефицит (!-А отрицательно сказь!вается на результатах
силового тренинга. йь:шць: и сила' практически, не растут. 8 современном
питании содержание €!-А понизилось до 5-3% от сутонной нормь:. 3то связано
с массовь!м переходом на прием о6езжиренных молочнь!х продуктов. Ёсли вь:

активно занимаетесь спортом, вам не следует идти на поводу у новой

диетической (модь!). [1отре6ляйте цельнь!е молочнь!е продукть!.

>> 3ремя от времени реклама пь!тается поразить наше воо6ражение
энзотическими растительнь!ми продуктами из далекой Азии, вроде волшебнь:х
ягод !-оджи. йежду тем, все азиатские растения содержат те же самь!е витаминь!

и микроэлементь!, что и о6ь:чнь:е овощи и фрукть:. !-.[елебное действие эк3отика
оказь!вает лишь на тех, кто ранее страдал витаминодефицитом. Ёсли вь! едите

достаточно растительной пищи, тратиться на снадо6ья нет нуждь!.
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>> Ёсли культуристу и рекомендуют
рь:6у, то семгу. Б ней много полезнь!х
жиров семейства омега 3. [акие жирь:
служат профилактике сердечно-
сосудисть!х за6олеваний и даже
помогают росту мь|шц. 8ажно и то'
что в семге много отличного 6елка.
йежду тем, жиров омега 3 немало

даже в о6ь:нной сельди. 9то же
насается протеина' то у других
морских ры6 он нинуть не хуже.
1ан что смело вносите разноо6разие
в свое рь:6ное меню. (ультуристу
полезнь! треска, кам6ала,
арктинесний тунец, форель и пр.

>> [1ринято считать, нто от картофеля
полнеют' поскольку он содержит много
крахмала. 8 самом деле' в картофеле
его так же много' как в манаронах.
3начит ли это, что картофель нужно
изгнать из фитнес-диеть:, как
и макароннь!е изделия1

9то же, потре6ление картофеля,
в самом деле' стоит ограничить'
однано правило не распространяется
на послетренировочнь:й прием пищи.
(артофель, осо6енно в форме пюре,
является поставщиком т.н. <6ь:стрь:х,

углеводов. 0ни вь:зь:вают немедленную
секрецию инсулина' 8оо6ще_то, данньпй
гормон отвечает за превращение
лишнего сахара крови в подкожньпй
жир' но после тренировки сахара
в крови совсем нет.

[ан нто инсулин сь!грает роль
ана6олического гормона. Ансу лин

умеет сво6одно проникать внутрь
мь!шечнь!х клеток' и потому
организм использует его в качестве
(грузовика). !-ормон завозит
внутрь опустевших мь!шц

аминокислоть! и креатин.
(артофель 6удет самь;м уместнь!м

продуктом для первого перекуса
после тренировки.

Ёдинственное, чего не стоит делать,
тан это жарить картофель на сковороде
или в кипящем масле. Ёсли не лю6ите
отварной картофель, приготовьте
его на гриле.

>> 06щеизвестно, что углеводь: 6ь:вают <медленнь!ми) и *6ьпстрь:ми>. 0дни
содержат длиннь!е молекулярнь!е цепи, другие _ совсем короткие. 8торь:е

распадаются в организме почти мгновенно, давая мощнь:й вь:6рос глюкозь:.
Ёу в <медленнь!е> углеводь! (горят> неспешно, поддерживая ровньпй и ста6иль-
нь:й уровень сахара в крови. !(азалось 6ь:' вь:6ор культуриста очевиден. <Бь:стрь:е>

углеводь!, вроде того же картофеля, 6елого хле6а или риса можно принимать
только после тренировки.9то же касается (медленнь!х) углеводов, то они должнь!
стать основой питания в остальное время дня. [1ишний арцмент в пользу таного

решения приводит наука. Резкий скачон сахара крови после приема (6ь!стрь!х)

углеводов сопровождается падением уровня тестостерона в крови на 25о/о.

йежду тем, рост мь!шц воэможен только при вь!соком уровне сахара в крови.
1ак что, сделав овсянку и овощи основой рациона, 6ез опаски до6авляйте
в каждь:й прим пищи немного *6ь:стрь:х> углеводов, вроде куска 6елого хле6а
или сладной 6улонки. 9то же касается понижения уровня тестостерона,
то он на6людается только в случае приема *6ь:стрь!х> углеводов после
долгого перерь!ва в питании. й&Б
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группа испь|туемь!х атлет0в' в сравнении о групп0й плацеб0,
пр0дем0нстрир0вала 0шел0мляюще вь'с0кие п0казатели жир-
нь]х кисл0т в кр0ви. 3то прямой признак ударн0го ра3рушения
жир0вь!х клет0к препарат0м Арс0н. 14 вое эти жирньпе кислоть;
станл т0пливом крайне интеноивног0 сил0в0г0 тренинга!

Розница: в.499']27.39з2 | 0пт: 0.495.923'5777
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отдь!х

дАвид сАндлЁР

Ёюансь:
анатомии
Ан<им (топпани

0тарая рекомендация, предпись!ва-

ющая сидячую позицию для нимов'
призвана исключить всякую п0м0щь

дельтам со ст0ронь! других мь!шц.
(ороне, никакого читинга! й тогда,

мол' упражнение сганет т0чнь!м

попаданием в десятщ: всю нафузку
примш на се6я дельтовидньпе
мь:шцы. 0днако такой совет верен

тольно в отн0шении изолирующих

движений, ногда раз6олтаннооь
техники, и вправду, <с6ивает

прицел). Ёу а жим - это не из0лиру_

ющее' а кпассическое 6азовое

упражнение. |-лавнь;м условием

успеха здесь является величина

ра6онего веса.9ем он 6ольше'

тем лрше! 1ак нт0 п0ложение сидя,

к0тор0е' кан извепно' сильн0

0граничивает ра6очий вес в нимах,
следует считать оши6очньпм.

!елайте жимь: поя! ]ольно
п|кая позиция позволит вам д0стичь

ренордньпх ра6оних нарузок!
9то же насается жима гантелей,

т0 перех0д к нейтральному хвац
не 03начает исправления оши6ок

технини. [1ропо лю6ь:е нимь:

штанги наФрнают преимущесгвенн0

средние пучки дельт. 1олчки

измочалят их 0к0нчательн0' так что

еии вь! попь!таетесь в третьем

упраннении дернать внтели
(в линию), их вес 6удет далек
от экстремального. 9то6ь: повь!сить

интенсивн0сгь Ёнтельнь!х жим0в'
гантели нунн0 развернугь
нейщально. [1ик нагрузки при этом
(сьедет) на передние пучки дельт'
и вдо6авок дельты поддержат
верхние прки груднь!х мь!шц.

3а счет такого приема ваши

гантельнь!е жимь! см0тг серьезн0
(потяжелеть). (ак раз это вам

и нщно!

упРАжнЁния
}|(им штаги стоя

Ёим гантелей стоя1

1 только нейтральный хват!

>> делайте повторь! во взрь!вном стиле.
>> вь!полняйте комплекс 2 раза в неделю'

только стоя!
3а6удьте жимь! су1дя! 0ни не эффективнь!!

=-
)=
з
с)о-тцон
тт ачадъное упра)кнение - )ким

!! :птантт: стоя.8апт предсто|тг вьт-

!]!] :дс:п:ать снаряд преде:тъно 6ьт-

сч)ьт1!1 и динами!]нь1]у1 ддтлкением. 6а-
мое труд}{ое - прази'1ъво подо6рать ра-
6очий вес.8от как это делается. Ёу;кно
вз'ггь совсе1у' дегт(у1о 1:ггант и вь]хать
ее во взрьтвной 1у1анере 6 раз.3апотт:ни-
лл скорость? [алътце начинайге помаду
набавлятъ нафузку' пока не почувству-
ете' 1гго вес т]гга:{гт{ стад ч)ез]у1ернь1|у1 и
оцтут1{мо (тормоз1тп) ва]це двих(е1{ие'

,б'алъ:ше трь убавьте вес, нто6ьт вер1{уть

дэРокени1о исходттую скорость. 8ьтц:до?
1огда стоп! 8ьт отъ:скали тот потодоч-
ньтй ра6оний вес, которьтй позволяет
хать ц}га|{ц птакси]!тадьно 6ьтсч>о.

,6'анное упра:квение' хотя и вьт]!1атьт-

вает' яв.!1яется тодъко разту1инкой перед
са]у1ьт|у1и гдавнь]пд )'(имом ко]у1ттдекса'

которьтй в тя><едой атдетике назьтвак)т
тодчковь[]!1. 1одчок по пр{1ву с[|итается
короде1!т взрь1вного стлаля. ||сполъзуя
совок1'гпку1о сиду всех мь1тшц теда' вьт

пдощно вьггадкиваете ][ггангу т]а пря-

.цЁ[!Б1Б! : взРь!вной тРЁнинг

мь|е руки. 8ес тцтанги дошкен 6ь:тъ

рекорАвьтли! 1олъко при тако|у[ усдовии
тодчок (взорвет>> вапт делт'тът!

3 третье*т упр!!кне1{ии вам цредсто-
1тг хать га1тгеди. Фтъ:щттте празг:лъньтй

ра6овий вес, сдедуя той хе метод:ке,
тгго и в первом }гпра)кнении. га]|теди
дерхите нейтрально! 1одько так мо>кно
ододеть по-1{астоящему рекорд*ьтй вес!

1]осдедттее упр.ркнение - подъемь!
рук в сторонь1. т{тобът въцер)<ать пра-
видъ}гу:о технику' упра)кнет{ие о6ьгтно
деда|от ]у1едденно. Фднако ддя вас 

'{етн]т1!его ва)кнее скорости' а потому 6ез
стеснения щ:ибегайте к лло6ому (ох(удь-

нгт1тествР): всктадьтвайге га]тге.]1и рь!в-
коп:' помогайге се6е туловище]!1' рез-
ким разтта6аниепт коленей и пр.

фентруйте де]1ътьт дРа)кдь! в неде-
лло. 1реть:о ц)ениРовку посвятите
оста|дънь1м мь]ц]цам' (ачайте их ско-
пошт, осо6енно не уц)уя<даясь. 1аково
ос1{овное прав1до и!рь!: интенсивность
ц)еттинга всех щ)очих мьт]цц сдедует
резко сбросить.

свть! повтоРь!
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РА3вЁнчив^я миФь|
1яжелоатлетичесий
рукоять очень даже

пояс 6есполезен, а вот канатная
нужна.
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€гпоцгп лц
прцменя[пь
нана!пную рукоя[пь
в н1цмах нншзу?
|г1лц прямая
корогпкая рукоягпь
лунс.л;е?

[есткая фиксация кистей на прямой
рукоят1 означает так1ло )ке строгу'о
фиксацито нац)узки на узко1у1 участке
трицепса. 1акипл о6разопд' при]\дене-
ние рукояги в хстмах книзу процрам-
}1щ)ует крайне од:оо6разное воздей-
ствие упра)кневия. [1одезно ди это?
1(оненно, нет' ведд ц)ицепсь] состояг
из ц)ех мьппечт{ь!х щд|ков. Ёатрузку
щ)и!утет на себя тот гччок, которо1иу
это {1нато|у1и1|ески удо6нее, а друг,!м
поневоде щ)]-тдется отдд]хать. 1(анатная

рукоять куда подезтдее. Фна по оцреде-
дени]о дедает невозштохсдой ста6::л::-
зацито :стстей, а пото11[у т)ицепсът ни-
к;!к не могут щ)иноров1тгься к упра)к-
нению.8 итоге все ц)и ггг{ка вьтнухде_
1{ь! ч)уд1дгься 1та равньж' подстраховьт-
вая друг друга.1ак что акг!твац1{'] ц)и-
цепсов с к!|натттой рукоятьто полунает-
ся бодее подной.

8А]].| 8@!-!Р@(: ф>кно ло кульгпуросгпу
прцменя(пь !пянелоа!тле!пцческцй пояс?
111ирокие сРтдовъте пояса' тго перетя-
гива]ощие тади1о' испокон века цр1тме-
нятот ]д:тангистът и пауэрдифтерьт в

разовьц рекорд:{ьтх повторах. 6в:ата-
лось, нто хестк:тй корсет поптох<ет у6е-
речь позвон'с| от ц)€1вмь1 - опасного
с]у1ещения' ведутцего к црь'ке ме)к]1оз-
воноч1{ъ|х д1тсков и 6олезненноплу

уще191дени]о нервнь!к окотг|аний. Фдта-
ко ]\дедицинские иссдедов€1ния посдед-
него врепдени показали' 1гго в деде цро-

фттла:с:ики ц):1впд позвоночника т'оке-
доатдет!,т(!еские пояса а6сод:отно 6ес-
помоц[нь1. фав:ттъ: т{ткого рода вь1зва-

нь] генети1теской щ>еАрасполохенно_
сть1о иди яв'1я1отся резудътатоттт ц>у6о-
го нарутцения правильной техники
ущ>а:кнений.11оняттто, вто в о6оих слу-
ч;штх пояс т{1т!|ем помо1ъ :{е мо)кет.

112 мш5с!-Ё&Р!тшв55 ш95'2о1о
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шиРокАя тягА сидя
.!анное упражне ние исключительно 6ьпстро
расширит твою спину!

вь|полнЁниБ
>> [!римите полох{ение сидя на
скамье тренан{ера. 6тп;гпни прочно
уцрите в но)кд{ьте упорьт' |[леви разве-
дите и расцрямите спитту. [1ощ>остате

партнера подать вам рукоять.
>> }(ак мон<но пРочнее во3ьм1тгесь
за конць| рукоятт{ пря]у1ь11}1и рукапди и
чггь накдон}ттесь вперед. 3то удлинит
ампл]тп/ду т'тги'
>> €делайте глу6окий вдох' одно-
врепденно сосредоточивт]:ись на своих
поктях. бтрого изо]1ированнь1пд уст{ди-
ем отвед].гге докти назад и до6ейлесъ
пдаксима]1ъного сведения допаток. 1]о-

дайте корщгс назад, нто6ьт он ст(}д вер-
тик:[дънь]]\д.

>> €татически удер)кивайте ко-
нечную по3ицию в течение 1-2 се-
кт7:ц. 8ьцохните и снова (отггуст1тге)

рукоять тта цря1!1ь1е руки, вто6ьт вер-
1гугься в исходное подо>(ение.

совЁть|
>> Бсли по окончании последних
повторов сета рукоягъ увдекает вас
за со6ой и застав]!яет силъно 1]акдо-
ниться' знач].гг' отягощение с.|1и1цкош[

ведико. 8 пере6оре с весом нет ника-
кого резо]|а. } тшировай:пих до.!тэкно
хватать ст.тл' нто6ьт в од!|ночку отвести
ват][и докти назад. Ёсди вес непосиден'
на помо]ць :пщ>онай:шип: приходят 6и_
цепсьт.8 !ггоге вь1 щ)иводите руко'ггъ к
)кивоту за счет сидового сги6ания рук.
](акой в этом сптьтсд?
>>!]ерхсите голову пРямо втечение
всего сёта. [1е упирайте под6ородок в
{руд,ь' это застав'гг вас нещ)оизводъно
откпон'ггь коргтс т{азад.

>> Ёе пь:тайтесь читинговать рь!в-
ком корпуса. 1акой прием здесъ не-
у}1естен. ?яга к поясу - это типи!лное
изо.]1иру1ощее упра)кнение' которое
ц>е6ует сц>огого со6л:одения тех}1ики.

!
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в3оРви Руки|.
!ченьпе оть!скали лучшее о6орудование для пампинга!

супБРсо8Ё1:
(поргпшвная наука 0осгповерно ус]пановцла,
ч!по после !пя}нель;х 6азовь|х упрФ]1ненцй
мь|!1]ць| нрнно мощно <(промь!гпы) кровью.

.\руешмш словамц, завер!дагпь гпренцне рук
слеёуегп зверснцм пампцнеом. Ёаука
поё ска зь|вае гп е 0 цнсгпве нн о ве рн о е

ре.денце : 1||1й€Ёц!пе... амор!пцза[порь|.
€ поп:ощьто а1!1ортизаторов вам

предсто!тг вьтпод,{ягь подъемьт на 6и-

цепс и х(им к'{изу дл'[ 1рицепса.1|е про-
ще ди восподьзоваться га'тгедями' кото-

рьте всегда под рукой' а второе упрФк-
нение сдедать на верхнем 6локе? Ёет и
еще раз нет! 6ещ:ет в том, нто фини:п-
ньтй паптпинг доокен 6ьттъ... взрь!внь!м.
!1 это главное условие 6ь:строго роста!

6раэнт:телънь:е экспери]у1е}тгьт по-
каза|]1и' что ц>адиционньтй пампинг,
когда вът 6ьтсчэо подд<*тддтваете дегкие
га.тггельк![' заставл'|ет ва:ш 6ицепс ра-
6отатъ тодъко на 30% своей потенци-
альной мощности. 3ато взрьтвнь]е по-
вторьт (с тем:ке весом!) а]сивизщ)у!от
его на 70%! [а вот незадача: взрь]ввого
стт:ля с ве6одьтцими г€[нтедя]у1и не по-
дучается по анатомичес!с]м цри(]инам.
Резкое стта6ание док!я тут хе оттгр{[в-

д'тет га[тггедъ в подет' по.'!ность1о осво-
6о>кдая 6ицепс от ра6отът. Ёу а взрътв-

нь]м )ки)да!\[ тстизу !де1цает конструк-

ция ч)ен;ркера. |!ару раз рвс1ните вниз

рукоя[ъ на ч)осе' и вас сразу хе вь1ве-

дут из тре1|!!керного зс1да под руки.
8добавок наука категоричес1с] щ)о-

тив взрътв1{ого па]!тпинга с отягощени-

зАключитЁльнАя <полиРовкА>

е:тт.,[,ело в том, что вся:с:й вес имеет т.н.
(ит{ерцион1гРо масср. 8споплн1гге с11]1о-

виков' тя!'у]дих на ц)осе многотоннь1е
трузовики. 6амое сдо)кное в состяза1нии

- стро1гуть офомньтй трак с плеста.

3 пдопдеттт рь!вкового воздействия на
инерциот]ную 1у1ассу га]{тели в связка}х

докгевь!х суставов возникает короткФт'
как вспь]]цка' эксц)е]у1адъная перегруз-
ка' @на вряА ли повред''т в€[тципд до]сгям,

есди в сете 6-8 повторов, од1{;1ко когда
счет повторений тцет на сотни,1равма
гара!{тщ)оват]а. 3ато амортизаторь1 под-
ностьто 6езопасньт! 11росто потому, тгго

у 1{их нет никакой массь:. 1ак что 6ез
опаски дод6гтге о6а упрокнет{тт|, пока
докти 1{е перестанут сти6аться!

&ортизаторът - унтл<альтть:й трени-

рововньтй инсц)у}1екг, доггускатощий
саптьтй бь:стрьтй темп упра:кнения 6ез
всякого риска д]т т лот<тей! 1( тому х<е

сопротивдение ап:ортизаторов в о6е
сторонът мевяется т:лазно, о6еспечивая
мът1шцам рук од]-тнаково ]у1ощ}ту!о на-
грузку ва л:о6о]у1 участке амт1!1}ттуддт.

14так, кт7пттге амортизаторът и в ггрь!
3зрьтвной пампи'{г при!{есет ва1цим

рука]у1 сеттсационньй рост!

г}

=--
=-

повтоРь!упРАжнЁния
Ё{им кизу

>> вы6ерите амортизаторь! с крайней Фепенью упругоФи, чтобь! делать в сете только 20 повторов
при нёо6ходимоби Фожите амортизаторь! вдвоё и дане втрое.

>> мех€у сетами отдь!хайте не дольше мингы. Ёсли хачаете 6ицепс и трицепс на одной тренировке'

делайте упражнения поочерёдно.
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сил^3А минусом жиРА

[!рием 1: 3автрак
'12 

цельнь+х яиц
3 нашни риса
0,5 л цельного молока

[!рием 2: @6ед
3 яиз6ургера
0,5 л коль;
(ра6отаю рядом с йандональдсом)

$'орогой читатедь,
|1ри6лизителъньтй подсчет показьтвает,
что ва1д рацион содер)кит адски }1ного

калорий. Фднако они подученьт' в

основно},1' из )кира' а потоп,!у приносят
6одьц.те вреда, чем полъзьт. 8апд пто>кно

поооветовать вь1ниту1ать сьтр из 6урге-

ров' а так)ке есть по},!еньше яичнь1х

)кедтков. 6винуто от6ивкуто мо)кно за-
]у1енить постной говядиной. 1!1е)кду те1\'|!

подобньте поду1\{ерь1 не отвеча]от ва-
:дей цели стать с1-]-|1ънее' на6рать пть:-

1шечну]о |у1ассу и с6росить литпний вес.
3апт следует радика]!ъно перекроить
диетическу]о пРогРамту1у и у'( конечно
искд}очить из питания бургерьт.

|]ять бедьтх буловек (по нислу нис-
6ургеров) содер)кат 300 г к6ьтстрьтх>

угдеводов' которьте ва1\,' совсе]у1 ни к
чет\,!у.

Ёет ничего предосудитедьного в

тоти, вто6ь: пообедать бутер6ролапси,
однако кулътуристу сдедует готовить
их само1\{у из цедънозернового хде6а.
||оддарьте постнуто говФкь]о котде'}у'
подо)ките сверху ло1у1тик низко)кирно-

['!рием 3: [!олдник
2 низ6ургера
0.5 л коль:

[1рием 4: !ж<ин
350 г свиной от6ивной
3 чашки макарон
2 ст. ложни гоматного соуса
0,5 л цельного м0лока

го сьтра' а потоп{ по при1{еру чисбурге-
ра продо)ките т!'[ясо и сь]р }{е)кду подо-

винками 6улонки из р>каной птуки. Ф6я-
затедьно до6авьте не1у1ного дистьев са-
лата' полив сверху одивковь|п1 птасдот}'1

иля с6рьтзнув виннь]тт{ уксусом. 1акой
о6разцовьтй 6утерброд сдедует поло-
х<ить в бокс и взять со6ой на ра6оту. 8
обеденньхй перерь1в он убере>кет вас
от похода в ]!1ат<донаддс, а заодно от
кодъ|' которая' да будет ва},! известно'

содер)кит ингредиентьт' 6локирутощие

рост п{ь]]дц. Ёсди вьт - л:о6ителъ мака-
рон' то их тохе с'!едует зау:енить 6о-
лее здоровой опцией _ спагетти из 1\{у-

ки ц>у6ого поп{ода.1( топту >ке, ва1и как
воздух нуя€ь] доподнитеБнь1е прие-
1\{ь1 пищи до и после тренировки. (оро-
че' пре)книп{и считаннь11\,1и прие},!ап{и

пищи вап,! никак не обойтись. ||редпа-
гае},1 ват!,1 у'ке готовое тиенто из 8 прие-
т!,|ов пищи. 6ледуйте ему точно' сдовно
вране6нопту предписани1о, и ва1пи т!,|еч-

тьт о богатьтрской сиде и тонкой талии
обязатедъно с6улутся!

диЁтА
[1рием '| : !о завтрака
3 м. л. сь:воротки
1 6анан

[!рием 2: 3автрак
6 цельнь:х яиц
6 яичнь:х 6елков
2 нашни риса
] стакан цельного молока

[|рием 3:2-ой завтрак
3 м. л. сь:воротки
] чашка овсянни

[|рием 4: Ф6ед
250 г постной говядинь|
2 цельнозерновь!х 6улочни
2 ломтина низножирного сь!ра
2 чашки листового салата
2 ст. л. оливнового масла

или винного уксуса

[!рием 5: ,(о тренинга
2 м. л. сь:воротки
1 я6лоно

[!рием 6: [!осле тренинга
3 м. л' сь:воротки
0,5 л спортивного напитка

[|рием 7: !ул<ин
350 г семги
2 чашки спагетти
1 чашка томатного соуса
'| чашка 6рокколи

[!рием 8: [еред сном
2 чашки домашнего творога

8€Ё[-0: 5000 калорий,
525 г протеина'
452 г углеводов' 

'125 г жиров

пРимЁчАния: [_отовьте
коктейль из сь!вороточного

1 1 6 м05с!в & г!тшЁ55 ш95, 2010

коктейль из сь!вороточного !
6елна на воде. 
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вь]БЁРи 3доРовьЁ!
Ёа рьпнке немало 6елковь:х до6анпк из сои. йногие из них
пь|таются привлечь вас своей ценпй. (тоит ли

[1ринято считать, что термическ;и
о6ра6отка раститедь]{ь1х продуктов
вредта. Ёсля овощи, то све)с.|е! в сду!ае
с соей это пр;в11до звгдит с точность|о
до нао6орот: сьтр.1я соя ядовита. |]омимо
полезного 6елка, которого в сое так )ке
много, как в говяд]{т{е, соевьте 6о6ь: со-
дерх<ат т'н. непитате.]1ъ1 ь]е вещества'
||ринепт, }{азва:{ие не отра)кает подли:{-
ной сути таких соед:неяий. 11раз]1дънее

назь]вать их токсин;1]!1и' поскодъку они
не тодъко сни)ка]от до нудя п!тгате,.1ъ1ту,о

це1{1{ость сои' 1{о и разру|ца'от здоровье.
Ёет ли здесь преувели!тетдия? 6уд''_

те сами. 6писок т{епитатедът{ьтх ве-
ществ додог и вк]!:очает почти десяток
тдаименований' 8озгдавлятот его фер-
плетттъ:, интта6щ>у:ощие (заптедлятощие)

усвоение 6елка'.б,а, 6елка в сое много,
но много и ингибиторов' а потому
усвоеяие 6елка при потре6лении сьт-

рого проду|сга пон1о|кается до 40о/о.Атт-
ги6иторът осо6енно вред'гт здоровь]о.
Фт сьтрой сои гарантированно разру-
][[ается подхедудочн€шт )кедеза' к;[к у
чедовека' так и )кивотньтх. 3аодно
ферментьгинги6иторьт перенась]ща-
1от орг€1низм амми;1ком вттдотъ до де-
та,]1ъттого отравдения.

Ёа второшт 1иесте - дектинь:. 3то
<кдейкие> 6едки, которь1е на'!1ипатот на
кдетки' сдов1{о оп!|]1ки на п:агнит. ],1то-

го!у1 становится инактивация кдеток'
цроще говоря' с!у1ерть. 14зл:о6деттнътпти

)кертва1ди дектинов яв.]т]|1отся эритро_
цить! щрови' переносящие кисдород' и
€11ггР:теда' отвеча]ощие за иту1]!1ун1дгет'

Бсли в первопт сд)п|ае чедовек ст?адает
от уду]11ъя' то во втором становится
легкой до6ьтней л:обой инфекции'

Ёе менее 5о% всех 6едков сои со_
ставляет 6елок соин, которьтй из6ира-
телъно нейтралязует цит'к в оРганиз_
пте. [1оскольку цинк стимудщ)ует син-
тез тестостерона' а его дефицит
(о1![ертв]1яет) сперму' учет]ьте подага-
]от' что с по'у[ощь]о соина растение за-
щищается от поедания своипди 6иодо-
гическими врага]!1и' среди которь1х
числитоя и чедовек.

8до6авок в сое подно антивитами-
1{ов' которь]е' в конечном счете' ]!1етца_

тот усвоенито магния' марганца' х(едеза
и ка.:тъция. Ёегативньте посдедствия т]е-

хватки этих миц)оэдеме1ггов мттогоо6-

разньт. ( при}1еру, у детей сь!ра'1 соя
гара]тгщ)ова'|но въ|зь1вает рахит.

А еще в соё есть сапони]{ь1' ядьт в
чисто]ут виде! и а1нтигормонь!' нару]да:о-
щие деяте.]1ъттость щитовид}той х<едезьт.

1( снастъто, непитате.]1ьнь!е вещества
разру|ца1отся при силъной термоо6ра-
6отке' 3то 6ьтло хоротпо известно еще
ть1ся!:едетия назад. |!риготовдение со-

со6лазняться?
евой похде6тса у китайских 1Фестьян
зани]!та.]1о почти суткт.

8 натши дти си']1ъно натт)еть сото не-
сдо:дсдо. Ёо вот незадача: цривят:шт тер-
мияеская о6ра6отка растттлелъного сьт-

рья до 85 щадусов []ельсия нейтрали-
зует д€1деко не все вредт|ьте соед1-|не-
ния. 9то6ьт ре1ц]тгедъно покотг|!ггь с
ни|!1и' ттг)кен нац)ев до 200 традусов'
Фднако при такой тепдпературе проис-
ходит денатурация соевьтх 6едков, дру-
гими сдовами, их Разруп]ение.

[1роверить степень натрева соевой
1!туки дегко.,6,остатотно вь1сьтпать ее в
воду. 9ешт хг'ке раствори:!1ость поро1ц-
ка, тем 6олътше в не]!1 (испорче}{ного)
6е:тка, тепт вьттде 6ьтда тепдперати)а.
Фд:лако ес.!1и поротцок хоро1цо раство-
ряется, не спетц!тте радоваться. Ёе6одь-
тшой нац>ев остав1|1д в сое немадо ядо-
в],тть1х веществ.

3 китайской кулинарии соя засдг)ки-
ла особу:о славу, 6лагодаря почги под-
но!!1у отсутстви1о вкуса. [1ропитайте ее
мяснъ1м 6улъонот,т, и она будет похо_

дить на птясо, до6авьте сока т{ подгдите
неотллтнимьтй фруктовьтй ш:усс...

- А как >ке отвратителъньтй вкус со-
евого 6елка? - воск.|1ик1{ет здесь кое-
кго из н:1тцих читатедей.

Фтвечаем. 8 ватцем сдучае под ви-
до]у[ соевого протеина вам всучи]1и
по1гги съФу]о соеву]о п:уку. [1осколъку

рёчь ].тдет о ()киво1!1) продукге' кото-
рьтй содер>кит микроорганиз1!1ьт и
ферментьт, в нем идут неиз6е>кнь:е
процессьт раздо)кен1{я. 8 результате
татш о6разу:отся ]иногочисденньте пи-
щевьте ядд], а]1кадоттд,ь] и сапониньт (по-

пди|у1о 1оке иметощихся). Фни и пр!ца1от
поро]цку горький оттадкиватощий
вкус' !,ддт 1{е смертедъньт' но разру]па-
]от ч)асньте кровяньте те.]1ъца.

6оя имеет репутацито де]цевого
цродукта, одтако '*тобьт щ)евратить ее
в подезцьтй и 6езопасньтй продукт'
}гРкно цри}1енить поистит{е косм1тче-
ские те]с{ологии' |[о этой привине сое-
вьтй протеин сод1цнъ1х коптпаяий сто-
ттг дорого' [1оступитъся ценой недъзя'
3то 6уАет означать' 1гго вьт поступи-
лись со6ствевнь]м здоровъе1ут.
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умножЁниЁсил
3наете, что такое синерги1!ес1с.|й эффе:<т? 8от цитата из мед1{-

цинского словаря: <€инергия - это возрастание эффелс:ивности
ка)кдого отдедъного препарата щ)и сов1у1естт'ош: приепте>. Бще
за по.!1века до н.э. Аристотель сказ€ц! о то1у1 )ке са1у1о}1 бодее да-
конично: цедое болътце суммъ1. 6егоддя в синергизт}1е спортив-
ная наука в11тдт{т гд€}вньтй прь к повьт1ценито резудьтативности
атдетов. Разве не чудо? 8ьт прит|имаете пару до6€вок од1{овре-

1у1енно и нео)кт{данно подгдаете сверх]!1ощвгу1о' 1!1ногоцратно

у]ино>(енггу|о отдачу? }{анадские г{еньте установиди' что рост
ту1ьт1цц ускоряется сидънее' есд11 сме|цать сь1воРот1(у с ц)еати-
ном. Фдтако с1!1есь щ)евратидась в настоя1цу1о анабодлаческгло
<бомбр, когда они добави.|1и в нее еще и подезньте х<ирьт €[А!
9то ><е касается резудьтата раздедьного щ)ие|у1а добавок, то он
бьтд весьпта сц)омньт1у1.

вео6ходим ку:тътуристам. [1риве}1' наи-
6одее чувствителъньт к лейцику устав-
1пие мь11печнь]е кдетки. |]о этой прини-
не са]!тьт]!т эффекттавньт:т: явдяется пРи-
ем сьтворотки до и после ц)е1{инга.

А@3]4Р@8{А; |1ринитийте 20 г сьтво-

ротки за полчаса до тре|{ировки и еще
40 г сразу после ее оконнания.,б'оподни-
телъно щ)иниту,айге 20-30 г сь1воротки в
перерь]вах 1{е)кду приемами пищи.

кРЁАтин
[1риеп: креатиновьтх до6авок гаранти-
ров€1нно повь1!пает с1'ду и при этоту1
((яакачивает')) втп/щ)ь мь1тшечнь1х к]1е-

ток воду. Благодаря такопту эффелсч'
прие1{ креатина реа]1ъно увел]т!|ивает
о6ъепт птускулатщ:ь:. Больтпе того, при-
6авка внутриклетотной )кидкости
удуч]цает растворение сь1воротки.
9исло активньтх а]у1инокисдот в мь1-
т]'ечнь|х к]1етках возрастает' а пото]!1у

ускоряется 6е:тховьтй синтез. (реатин

уси']1ивает сьтворотку' но и она :{е оста-
ется в долч. Рас1утц€1я кдетка вп,ггьтва-
ет 6одь:пе энергетиг|еского (тотт.|1ивФ).

А03!4Р98ЁА: !'о6авьте в сьтвороточ-
ньтй коктейлъ 2_5 г :среатина до и посде
тренировки.

с[А
Рост:ттьттпц нуя<дается в эвергт:и. @дна-
ко ее производство вщ.ц)и мьттцеч1{ь1х

кдеток объективно ди1утитировано мас_
тцтабапти 1у[икромира. *ир под пазва-
ниеп: (конъ]огированная ли1{одевая
кисдота)) мо:кет при6авить ]иь]]ццат}!

энергии' да вот 6еда - в продукт61х пи-
тания такого )кира от!|Ф[вно птало. !о-
поднитедьвътй приети 61А в капсудах с
гарантией уведичивает энергетиче-
ский потенциад к;!еток и ускоряет мь1_

тдечньтй рост' однако сама по се6е та-
кая при6авка ту1изерна. Ёсли процесс
роста ухе заттяцетт сьтвороткой и креа-
тино]{' то до6авгтть 61А все равно, что
ттдестп/гь в костер бензином.
.[93йР@8[А: ,\о6авьте к сь[воротке и
креат:.!ку 2-3 г 61А до и посде ц)етти-
ровки. }!гти приниптайте 2-3 г €1А в за_

вц>ак, о6ед и уя<ин.

сь|воРоткА
6екрет сь:вороточного 6е:тка прост. Фн
дуч!пе щ)очих растворяется в воде. )/>ке

во рту о]{ попадает в )киддоло среду' а
пото]}1у начинает (размокать) и распа-
даться на отделънь1е атиинокислотът. 8
итоге у'<е через полчаса посде прие]!1а

п)овенъ а]у1инокисдот в ттдаз1}1е щ)ови
сод}дно возрастает. Ёо глазное в топс,

что аминокисдотньтй профилъ сьтво-

ротки ((заточен} на рост организма' Ёе
слутайно )ке' все !иа]у1оч1@] откарт{,]1ива-

:от 1{оворо><де1]ньтх дети1цек 1!тодоко1!1.

1!1одочная съ!воротка содер>кит особен-
1{о много дейцина, которьтй запускает
синтез 1{ового 6елка в кдетках. Бсди
дейцитт этх<ен :чтдаденцам, то тет"т 6одее
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встРБчАитЁ!
}66илейнь:й номер! Ёаш >курнал
(точнее, ваш!) празднует 70-летие.
йного это или мало? !(онечно же,
мало, если впереАиу 6оди6илдинга
многие сотни лет процветания!
8 самом деле, речь идет о коротком
стартовом периоде, которь:й, тем
не менее, вместил 6ездну всего
интересного. 8ам, читателям этих
строк, 6удут остро завидовать потомки.
Бще 6ь:! 8ьп качались в одну эпоху
с Арнольдом [1!варценеггером (да-да,
он продолжает свои тренировки!),
читали редакционнь!е статьи самого

.4>ко !айдера и на се6е про6овали те
методические новинки' которь!е по3)не
о6язательно о6ретут статус легендь!.
Будущее, и вправду, 6удет скучнее.
[1редставьте, у вас душа моряка,
а все континенть!' моря и странь|

уже нанесень! на карть!. 8пронем,
наш спорт _ это счастливое исключение
из лю6ь:х унь!ль!х правил. (аждое
новое поколение открь!вает его
для се6я заново. [1равильнее,
переоткрь!вает в се6е потенциал
красоть! и силь1, которь:й 6ез
6оди6илдинга так и дремал 6ь:

под спудом' заставляя стесняться
своего тела, как это и 6ьгло с
человечеством в течение парь!
последних ть!сячелетий. 8место
славословий по>келаем вам и се6е
попутного ветра. 8 самом деле, чего
еще желать, если кора6ль уверенно
следует правильнь:м курсом?
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