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Какую программу вам выбрать? 
 

 
 
Я для вас подготовил небольшой список того, как выбрать 
себе программу, чтобы в дальнейшем можно было отлично 
по ней прогрессировать. 
 
Ведь сегодня большинство атлетов просто не знают что им 
нужно и поэтому зачастую они просто теряются при выборе 
программ тренировок. 
 
Список вопросов, которые мы с вами обсудим. 

1. Почему вам нужно 2 программы, а не одна? 
2. Какую программу выбрать новичку? 
3. Если ваш стаж более 10-15 лет? 
4. Почему силовая программа только одна? 
5. Программа для похудения и сушки? 
6. Какую программу для набора массы выбрать? 
7. Зачем вам нужна промежуточная программа? 
8. Идеальное сочетание всех программ? 
9. Сколько времени нужно заниматься по программе? 
10. Эффективное циклирование в бодибилдинге 
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11. Почему вам нужны круговые тренировки? 
12. Новая программа ТОР для ШОКИРОВАНИЯ ваших мышц 

 
Вы можете перейти сразу же к просмотру самих программ, 
а можете узнать немного больше о каждой программе и о 
том, как их лучше использовать. 
 
 
Почему две программы всё-таки лучше, 
чем одна? 
 

 
 
Давайте начнём с того, что у вас изначально должно быть 
сразу 2 программы, а не 1 программа. 
 
Одна из самых частых ошибок, это постоянно работать по 
какой-то одной программе. И чаще всего такая программа 
обычно нацелена на увеличение мышечной массы, что и не 
удивительно. 
 
Всё дело в том, что когда вы постоянно работаете только 
лишь по какой-то -ОДНОЙ программе, то со временем, ваша 
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сила у вас постепенно падает. 
 
И я даже более чем уверен, что вы и сами это не раз уже 
на себе замечали, когда вы постепенно слабеете и потом 
не можете поднять тот -«рабочий вес», который вы могли 
легко поднять раньше. 
 
Вам нужно понимать, что у вас не получиться (постоянно) 
только лишь набирать мышечную массу. Нужно будет также 
ещё и заниматься своими силовыми. 
 
В противном случае, вы просто будете очень долгое время 
топтаться на одном и том же месте, не имея почти вообще 
никаких результатов. 
 
Именно поэтому, вы всегда и должны иметь для себя сразу 
(2) программы. Одна из них -это ваша силовая программа, 
а вот другая программа -для роста и увеличения мышечной 
массы. 
 
Всё это также стимулирует мышечный рост и не даёт вашим 
мышцам привыкнуть к какому-то одному типу тренировок, а 
скорее такое чередование даёт вам новый мышечный стресс 
для их роста. 
 
При этом атлеты, которые чередуют свои программы именно 
таким образом, растут в мышечной массе намного (быстрее 
и эффективнее) тех, кто этого не делает. 
 
И совсем неважно по каким программам вы будете для себя 
заниматься по моим или каким-то другим. Суть тренировок 
от этого никак не меняется. 
 
У вас всегда должны быть 2 основные программы, которые 
будут постоянно между собою чередоваться.  
 
Один-два цикла вы проводите по одной программе и затем 
один-два цикла вы работаете по другой.  
 
Только так ваши мышцы будут у вас получать новый стресс 
и хорошо расти. 
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Какую программу выбрать новичку? 
 

 
 
Если вы «новичок» или совсем недавно начали заниматься, 
то лучшая программа для вас это -Фулбади. 
 
Что такое фулбади? По сути это тренировка всего тела и 
всех мышц за одну тренировку. 
 
Я уверен, что вы сейчас спросите, а почему именно эта 
программа, а не какая-то другая?! Всё дело в том, что 
сначала вам нужно свои мышцы разбудить и заставить их 
как можно чаще и активнее включаться в работу. 
 
Иными словами, вам «НЕОБХОДИМО» будет как можно чаще 
заставлять свои мышцы работать и давать им нагрузку. 
 
Только таким образом на начальном этапе «необходимо» 
будет тренироваться. А уже в дальнейшем, вы сможете 
дробить свои тренировки на различные (группы) мышц и 
тренировать их отдельно. 
 
Если вы изначально будете прорабатывать только лишь 1 — 



 | 5 
 

maxrtraining.com 
 

2 группы мышц за ОДНУ тренировку, то вы очень медленно 
будете прогрессировать. 
 
Если же занимаясь по программе фулбади у вас уйдёт 1-2 
года, чтобы дойти до какого-то определённого (хорошего 
результата), то уже по другой программе, где вы будете 
прорабатывать, скажем 2-3 группы мышц за тренировку, вы 
сможете достичь такого же результата, только лишь через 
3-4 года. 
 
Если у вас есть лишние пару лет, то пожалуйста, дело 
как говориться ваше. Лично у меня столько времени нет.  
 
Я думаю, что для многих из вас тоже. 
 
Я считаю, что для новичка «фулбади» это лучшее решение, 
которое только есть. 
 
Позанимайтесь по программе «фулбади» примерно 1 -2 года 
и только после этого переходите уже к каким-то «силовым 
программам», а потом и к более интенсивным. 
 
Используя программу «фулбади», вам не нужно гнаться за 
большими весами или за большим объёмом работы делая по 
5-7 подходов. 
 
За счёт большого кол-ва упражнений у вас и так будет 
большой объём, а увеличивать его ещё и за счёт рабочих 
подходов, точно не стоит. 
 
Цель данной программы в том, чтобы заставить как можно 
больше мышц включаться в работу.  
 
Поэтому не гонитесь за большими раб. весами или большим 
объёмом. 
 
При этом программа «фулбади» также отлично подходит и в 
качестве восстановительной или промежуточной программы, 
о чём я расскажу чуть позже. 
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Если ваш стаж более 10-15 лет? 
 

 
 
Очень многие атлеты задаются вопросом какую им выбрать 
программу, если их стаж уже перевалил за 10 - 15 лет?! 
 
Всем уже давно понятно, если ты НОВИЧОК, то (основная 
твоя программа) на ближайшие пару лет будет - силовая 
программа, а как быть если твой стаж перевалил уже за 
10 - 15 или даже за все 20 - 25 лет. 
 
Что в этом случае делать тогда? И по какой программе 
вообще вам стоит заниматься?! 
 
Ведь, такие атлеты с таким стажем, должны заниматься 
более жёстко и интенсивно. Для того, чтобы они могли 
получить для себя хорошие результаты. 
 
В противном случае, если использовать программы менее 
опытных атлетов, то тогда они попросту перестают хоть 
как-то прогрессировать в мышечной массе. 
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Атлет со стажем в 15 — 20 и более лет, толком не будет 
прогрессировать по программам атлета чей стаж всего на 
всего 2-3 года. 
 
Потому что здесь нужен немного другой подход, который 
подразумевает более сложные и чуть более «интенсивные 
программы» тренировок. 
 
Но, при этом, программы уже для более опытных атлетов, 
чей стаж 15 — 20 лет, будут всегда отлично работать на 
атлетах чей стаж гораздо меньше. 
 
Для этого я подготовил 3 самые эффективные программы по 
набору мышечной массы, которые подойдут атлетам с любым 
стажем тренировок. 
 
Суперинтенсив — это очень короткие и интенсивные 15-20 
минутные тренировки. 
 
Мегасет — это также очень короткие 15 мин. тренировки, 
но при этом они ещё более интенсивные с использованием 
суперсета 50/100. 
 
С.И.Т — это очень объёмная и при этом очень интенсивная 
программа тренировок, предназначенная только лишь - для 
«ПРОФИ» профессиональных атлетов. 
 
Все эти три программы предназначены для атлетов с любым 
стажем тренировок.  
 
Начиная от стажа в 3-5 лет и заканчивая стажем в 20-30 
лет и более. 
 
Но, при этом стоит понимать, что если вы ещё НОВИЧОК, 
то тогда вы не сможете по ним заниматься точно также 
эффективно как это делает скажем более опытный атлет. 
 
Программы также расположены в порядке их интенсивности 
и объёма тренировок. Начиная с более «лёгкой» и затем 
заканчивая самой «тяжёлой». 
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Эти 3 программы отлично сочетаются с силовой программой 
«Сокращённый тренинг», которую (необходимо будет всегда 
чередовать) с одной из этих «3» программ. 
 
 
Почему силовая программа только одна? 
 

 
 
Самая основная программа, которая должна быть в вашем 
тренировочном процессе это силовая программа чтобы вы 
могли прогрессировать быстрее. 
 
Объясню почему?! Смотрите, когда вы постоянно работаете 
над (увеличением) мышечной массы, вы обычно используете 
средние рабочие веса. 
 
Но, со временем сила ваших мышц несмотря на их объёмы у 
вас потихоньку падает. Ну, а, чтобы этого не произошло 
их нужно постоянно «стимулировать» большими раб весами. 
 
Для этого вам нужно постоянно чередовать свои программы 
по набору мышечной массы с силовыми программами. Только 
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так вы сможете «постоянно прогрессировать» и расти в 
мышечной массе. 
 
Потому что ваша мышечная масса, всегда растёт вместе с 
вашими силовыми. И поэтому, чем сильнее вы становитесь, 
тем больше мышечной массы вы сможете в итоге прибавить. 
 
Я для вас подготовил (силовую программу) под названием 
«Сокращённый тренинг». Это лучшая программа тренировок 
на сегодняшний день, которая позволит быстро увеличить 
вам свои силовые показатели. 
 

 
 
Сама программа продуманна таким образом, что просто нет 
никакой нужды в дальнейшем в ней что-то менять или даже 
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выполнять какую-то другую программу. 
 
Данная программа будет отлично работать как на атлетах 
со стажем в 1-2 года, так и на атлетах со стажем 15-20 
лет.  
 
Причём и те, и другие атлеты, смогут прогрессировать с 
ней одинаково хорошо без всяких на то препаратов. Хотя 
это дело каждого. 
 
Над одной этой программой я работал около 15 лет, и я 
протестировал разные её варианты. Сегодня я полностью 
довёл её до ума и подготовил окончательный её вариант. 
 
К этой программе, отлично подойдут (3) суперинтенсивные 
программы для набора мышечной массы, которые я для вас 
подготовил. 
 
Каждую из этих программ вам будет необходимо чередовать 
между собою, работая сначала по одной программе, затем 
по другой. 
 
По принципу: 6 месяцев вы работаете по одной программе, 
а другие 6 месяцев, вы работаете по другой программе. И 
таким вот образом, вы постоянно стимулируете свои мышцы 
разной… 
 

1. нагрузкой  
2. объёмом  
3. интенсивностью 

 
Таким образом чередуя свои программы, ваши мышцы будут 
получать необходимый стресс и нагрузку. 
 
В будущем вы сможете добавить какую-то ещё 1 программу 
и работать уже по принципу не 2/6, т.е. 2 программы по 
6 месяцев. 
 
А скажем уже по такому принципу как 3/4, где вы будете 
выполнять 3 программы по 4 месяца. Но к этому вам надо 
будет ещё прийти. 
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Программа для похудения и сушки? 
 

 
 
Самая лучшая программа для похудения я считаю программу 
фулбади. Именно она позволяет вам сжигать жиры, намного 
быстрее и эффективнее. 
 
Смотрите, чем больше вы задействуете в своей тренировки 
мышц, тем больше подкожного жира вы сможете сжечь всего 
за 1 тренировку. И это факт! 
 
Ведь это логично! Чем больше мышц участвуют в процессе, 
тем больше жира вы сжигаете… 
 
Ведь наши с вами жиры, расходуются у нас не на прямую, 
а только лишь через наши с вами мышцы.  
 
Вы не сможете, махая всего одной рукой сжигать свой жир 
напрямую с живота и боков.  
 
Сначала жировые клетки попадают в наши с вами мышцы. И 
лишь только потом в процессе их работы они расходуются 
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и затем уже сжигаются. 
 
Затем жировые клетки снова поступают в наши мышцы и так 
происходит раз за разом. 
 
Поэтому, чем больше за «ОДНУ» тренировку вы включаете в 
работу мышц, тем больше и быстрее вы сжигаете подкожный 
жир, а значит быстрее худеете. 
 
Вот поэтому, стандартные сплит программы не очень, то, 
и хорошо подходят для этих целей. 
 
Ведь в обычных «сплит программах», вы прорабатываете от 
силы всего лишь 2-3 мышечные группы за одну тренировку. 
 
И поэтому все ваши мышцы, вы прорабатываете не сразу, а 
только лишь раз в 1-2 недели. 
 
Тогда как работая по программе фулбади, вы будете сразу 
за 1 тренировку прорабатывать все свои мышцы 2 - 3 раза 
в неделю. 
 
А при желании и мотивации можно будет и все 4 - 5 раз в 
неделю. Всё зависит от того, насколько быстро вы хотите 
похудеть. 
 
Таким вот образом и получается, что всего за (1) месяц 
вы проработаете целых 8 - 12 раз все свои мышцы. Хотя, 
тогда как, занимаясь по стандартным программам, вы это 
сделаете всего 2 - 4 раза. 
 
А вот за (3) месяца таких тренировок, вы легко сможете 
проработать своё тело около 24 - 36 раз. И это против 
стандартных программ, где вы это сделаете всего лишь 6 
- 12 раз. 
 
Я думаю, что разница очевидная… 
 
При этом в самой программе вы сможете сами регулировать 
объём своих тренировок в ту или иную сторону.  
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Фулбади по своей эффективности в разы лучше, чем любая 
другая стандартная сплит программа для похудения. Даже 
те же самые - «круговые тренировки» уступают ей в этом 
плане. 
 
Поэтому если же выбирать какую-то программу для сгонки 
веса или похудения, то лучше, чем программа фулбади, я 
ещё пока что не видел. 
 
Даже многие актёры или звёзды шоу бизнеса, работают по 
ней, чтобы быстро привести себя в порядок.  
 
 
Какую же программу для набора мышечной 
массы выбрать? 
 

 
 
Основным отличием всех программ является то, для кого 
они изначально были написаны. 
 
Будет это новичок со стажем 2 - 3 года или же опытный 
атлет со стажем более 15 - 20 лет. Ведь их (программы) 
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как и их тренировки будут у них значительно отличаться. 
 
Ведь, все мы давно уже с вами знаем, что «программа», 
написанная для атлета со стажем в 2 - 3 года не будет 
работать также хорошо на атлетах, чей стаж составляет 
более 15 - 20 лет. 
 
Но, при этом есть и обратный эффект, когда «программы» 
для более опытных атлетов, чей стаж 15 — 20 лет, почти 
всегда ОТЛИЧНО работают на атлетах с меньшим стажем. 
 
Таким вот образом, такие программы могут использовать 
атлеты с любым стажем тренировок. 
 
Одни из таких программ я для вас и подготовил, а точнее 
их сразу три. 
 
Все эти программы написаны для ОПЫТНЫХ атлетов, но они 
могут использоваться и многими (новичками), чей стаж в 
зале не менее 3 - 5 лет. 
 
Ну, а если же вы вообще «полный новичок», то тогда вам 
будет весьма рано их применять.  
 
Для вас я подготовил немного другую программу, которая 
вам подойдёт больше. Это программа Фулбади и затем уже 
подключите программу «Сокращённый тренинг». 
 
Ну, а, для тех, кто имеет стаж не менее 3-5 лет, будут 
доступны эти 3 программы.  
 
Начинайте свои тренировки всегда с самой (1) программы 
из этого списка. 
 
И затем двигайтесь по этому списку вниз, переходя от 1 
ко 2 программе, а затем и к 3 программе, самой тяжёлой 
и объёмной. 
 
Не пытайтесь перескочить весь этот список.  
 
Вы не сможете работать сразу по (3) программе, если вы 
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изначально не работали ещё по (1) программе. Вы просто 
не сможете к ней адаптироваться. 
 
Программа 1 «Суперинтенсив» 
 
Суперинтенсив — это очень короткие и интенсивные 15-20 
минутные тренировки. 
 

 
 
Несмотря на то что программа тренировок предусматривает 
всего 15- 20 минутные тренировки. Она очень интенсивная 
и вам придётся каждый раз выкладываться на максимум. 
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Программа 2 «Мегасет» 
 
Мегасет — это также очень короткие 15 мин. тренировки, 
но при этом они ещё более интенсивные с использованием 
суперсета 50/100. 
 

 
 
Данная программа ещё интенсивнее предыдущей. Поэтому не 
переходите к ней пока не позанимаетесь по самой -первой 
программе. 
 
И только лишь потом когда вы освоите первую программу и 
позанимаетесь по ней как минимум 1 - 2 года, вы сможете 
преступить ко второй программе.  
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Программа 3 «С.И.Т» 
 
С.И.Т — это очень объёмная и при этом очень интенсивная 
программа тренировок, предназначенная только лишь - для 
«ПРОФИ» профессиональных атлетов. 
 

 
 
Эта программа скажу вам сразу, только лишь для тех, чей 
стаж тренировок составляет не менее 8-10 лет и даже 12-
15 лет и более. 
 
Потому что её вытерпеть сможет только профессионал! Все 
остальные по ней заниматься просто не смогут. Она очень 
и очень тяжёлая. 
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Но при этом даёт просто потрясающие результаты! Хотя и 
не каждый профи её потянет. Но, те кто смогут, получат 
просто фантастический результат. 
 
Все эти 3 программы предназначены для атлетов с любым 
стажем тренировок.. Начиная от 3 - 5 лет и заканчивая 
стажем в 20 - 30 лет или более. 
 
Программы также расположены в порядке интенсивности и 
объёма тренировок. Начиная с более лёгкой и заканчивая 
самой тяжёлой. 
 
Эти 3 программы отлично сочетаются с силовой программой 
«Сокращённый тренинг», которую «необходимо» -чередовать 
с одной из этих трёх программ. 
 
 
Зачем вам промежуточная программа? 
 

 
 
Пожалуй, одной из самых -недооценённых программ сегодня 
являются (промежуточные программы), которые не являются 
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вашими основными программами. 
 
Что это вообще за программы такие? 
 
Очень часто бывает так, что вы заболели или по каким-то 
иным причинам, долгое время не ходили и не занимались в 
зале. 
 
Но, вам нужно быстро привести себя в форму. Что делать? 
 
Ведь для этого ваши обычные сплит-программы не особо то 
и подходят. 
 
Потому что зачастую они слишком тяжёлые и рассчитаны на 
проработку всего тела один раз в 1 – 2 недели.  
 
Но, вам нужно очень быстро привести себя в форму. Тогда 
как же вам быть?!  
 
Ведь, обычные «сплит программы», вам попросту никак не 
подойдут, т.к. процесс восстановления будет проходить у 
вас слишком долго. 
 
Поэтому, есть простое решение! 
 
Вам нужна программа с проработкой всех ваших мышц за 1 
тренировку. Таким образом лучшая программа, которая для 
этого подходит это «фулбади». 
 
Такой принцип тренировок очень часто используют актёры 
и другие (медийные люди), чтобы быстро привести себя в 
отличную форму перед съёмками. 
 
А также при восстановлении мышц после продолжительного 
отдыха или болезни. 
 
Именно программы фулбади помогают очень быстро оживить 
свои мышцы и привести себя в отличную форму за короткое 
время. 
 
Вот смотрите обычные программы рассчитаны на проработку 



 | 20 
 

maxrtraining.com 
 

всего тела раз в 1-2 недели. Итого получается, что за 1 
месяц вы проработаете своё тело полностью только лишь 2 
- 4 раза. 
 
Тогда как занимаясь по «фулбади» всего на всего лишь 2-
3 раза в неделю, вы проработаете всё своё тело около 8-
12 раз за 1 месяц, что уже само по себе в 1.5 — 2 раза 
больше, чем при обычных программах. 
 
Программа «Фулбади» 
 

 
 
Сами по себе такие программы бывают абсолютно разные и 
также с разным уклоном или акцентом на мышечные группы 
в зависимости от самого тренирующегося. 
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Я же для вас подготовил сразу «полноценную программу», 
где вы будете уже равномерно прорабатывать все группы 
мышц за 1 тренировку. 
 
Таким вот образом (в случае чего), вы сможете очень и 
очень быстро привести себя в порядок. И уже буквально 
через месяц-два быть в пиковой для себя форме. 
 
Программа фулбади, также отлично подойдёт не только для 
быстрого восстановления или же быстрой прибавки мышц, а 
также для быстрой сушки и сжигания подкожного жира. Так 
вы с помощью одной программы сможете быстро набрать, ну 
или быстро похудеть. 
 
Также данная программа отлично подходит для начинающих 
атлетов, которым нужно быстро и часто, давать нагрузку 
на свои мышцы. 
 
 
Идеальное сочетание всех программ? 
 
Знаете, что такое идеальное сочетание программ и почему 
это так важно?!  
 
Это когда каждая ваша программа дополняет предыдущую, а 
самое главное даёт вам новый толчок и новый результат в 
ББ.  
 
Именно по такому основному принципу я и создал все свои 
программы, которые дополняют друг друга, делая все ваши 
тренировки ещё эффективнее. 
 
Но, это вовсе не означает, что вам нужны будут сразу же 
все эти программы. 
 
Конечно же, нет! Выберите для себя только те программы, 
которые вам нужны именно сейчас… 
 

1. Проработка мышц за 1 тренировку «Фулбади» 
2. Программа для развития силы «СТ» 
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3. Программа круговых тренировок «СКАТ» 
4. Программа 15 мин. тренировки «СУПЕРИНТЕНСИВ» 
5. Программа интенсивный тренинг «МЕГАСЕТ» 
6. Программа объёмно-интенсивный тренинг «С.И.Т» 
7. 10 минутный супертренинг «ТОР» 

 
Программы расположены в порядке последовательности их 
выполнения. 
 
Программа «Фулбади» 
 

 
 
Если вы новичок, то тогда вам точно стоит начать свои 
тренировки с программы «фулбади». И поработать по ней 
приблизительно полгода-год. 
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В идеале 1-2 года! 
 
Я не говорю, что нужно чётко заниматься по программе 1 
— 2 года… Нет! Вы сами для себя решаете сколько именно 
вам заниматься. 
 
Вы можете позаниматься по ней полгода и затем перейти к 
программе «СТ».  
 
Но, вам в любом случае нужно будет начать работу сперва 
с «фулбади».  
 
И лишь только потом уже переходить к другим. Это своего 
рода некий -трамплин для дальнейшего прогресса в других 
программах. 
 
Почему нужно начинать свой путь с «Фулбади»? 
 
Я ведь, не просто так даю именно эту программу, а не 
какую-то другую. 
 
Если вы только недавно пришли в зал, тогда ваша первая 
цель.. Это научиться чувствовать свои мышцы, а сделать 
это можно только тренируя их чаще. 
 
Понимаете?! 
 
Вы должны научиться чувствовать свои мышцы, а научиться 
этому можно лишь давая им нагрузку. И чем чаще вы даёте 
её своим мышцам, тем +быстрее и «эффективнее» вы будете 
прогрессировать. 
 
Я давно заметил, что люди начинающие свой путь сразу же 
с силовых программ, в итоге прогрессируют намного хуже 
и гораздо медленнее, чем атлеты, работающие до этого по 
«Фулбади». 
 
Даже поработав по «фулбади» всего пару месяцев, научит 
вас чувствовать свои мышцы. 
 
Если раньше я всем рекомендовал начинать свой путь в ББ 
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исключительно с «силовых программ», то вот сейчас я вам 
советую начинать свои тренировки с «Фулбади». Это будет 
лучше всего! 
 
Даже если эту программу вам напишет кто-то другой. Это 
неважно! Важно начать именно с неё… 
 
И только лишь потом переходите к каким-то более-менее 
силовым программам. 
 
Программа для развития силы «СТ» 
 

 
 
Многие атлеты уверены в том, что их тренировки должны 
сочетать в себе БОЛЬШОЕ количество упражнений и рабочих 
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подходов. 
 
Именно так по мнению многих атлетов и нужно каждый раз 
тренироваться. 
 
На самом деле это не так! 
 
Мой самый ЛУЧШИЙ ПРОГРЕСС в жизни, произошёл как раз 
наоборот благодаря тому, что я сократил весь (объём) 
тренировок в несколько раз. 
 
И затем довёл его до минимума. 
 
Именно тогда, когда я убрал для себя всё ненужное из 
программы и оставил нужное, только тогда и произошёл 
тот самый взрывной рост. 
 
Самый лучший прогресс в моей жизни, произошёл благодаря 
сокращённому методу тренировок. Где я выполнял всего 2-
3 упражнения за тренировку. 
 
Это был так называемый -«СОКРАЩЁННЫЙ ТРЕНИНГ», где я 
выполнял только самые ОСНОВНЫЕ и БАЗОВЫЕ упражнения за 
тренировку. 
 
И этого было более чем достаточно, чтобы отлично при 
этом прогрессировать. 
 
Подробно об этой программе я рассказал в этой статье.. 
 
Эта программа некое продолжение предыдущей программы 
фулбади. Но здесь нет такого же большого тренировочного 
объёма. 
 
Основная цель данной программы, это максимально быстро 
увеличить ваши силовые показатели, причём сразу во всех 
основных упражнениях. 
 
Буквально за каких-то 2-3 года, вы сможете увеличить 
свои силовые показатели чуть ли не вдвое, а затем уже 
перейти к массонаборным схемам. 
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Массонаборные программы 
 
Только лишь спустя 2-3 года силовых тренировок, вам 
стоит переходить на массонаборные программы.  
 
Но, никак не раньше! 
 
Только так вы сможете раскрыть свой силовой потенциал и 
затем хорошо спрогрессировать в массе. 
 
До этого момента переходить к ним лучше не стоит, т.к. 
вы не сможете по ним эффективно работать.  
 
Переходить к программам вам также стоит по порядку. С 1 
по 3. 
 

 15 мин. тренировки «СУПЕРИНТЕНСИВ» 
 Интенсивный тренинг «МЕГАСЕТ» 
 Объёмно-интенсивный тренинг «С.И.Т» 

 
Начинайте свои тренировки всегда с (1) программы из 
этого списка. 
 
И затем двигайтесь по этому списку вниз, переходя 
сначала ко (2) программе, а затем и к (3) программе -
самой тяжёлой и объёмной. 
 
Не пытайтесь перескочить весь этот список.. Вы не 
сможете работать сразу по (3) программе, если вы ещё -
не работали по (1) программе. 
 
 
1. Программа 15 мин. тренировки «СУПЕРИНТЕНСИВ» 

 
Суперинтенсив — это очень короткие и интенсивные 15-20 
минутные тренировки. 
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Несмотря на то, что программа предусматривает всего 15 
— 20 минутные тренировки. Она очень интенсивная» и вам 
придётся каждый раз выкладываться на +101% процент. 
 
 
2. Программа интенсивный тренинг «МЕГАСЕТ» 
 
Мегасет — это также очень короткие 15 мин. тренировки, 
но при этом они ещё более интенсивные. 
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Данная программа ещё +интенсивнее предыдущей. Поэтому 
не переходите к ней пока сначала не позанимаетесь по 1 
программе. 
 
И только лишь потом, когда вы освоите первую программу 
и позанимаетесь по ней, как минимум 1 — 2 года, только 
тогда вы сможете перейти к программе №2. 
 
 
3. Программа объёмно-интенсивный тренинг «С.И.Т» 
 
С.И.Т — это очень объёмная и пожалуй, самая интенсивная 
программа тренировок, (предназначенная) только лишь для 
«профессиональных» атлетов. 
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Эта программа скажу я вам сразу, только лишь для тех, 
чей стаж тренировок составляет не менее 8 — 10 лет и 
даже 15 — 20 лет. 
 
Потому что её выполнить сможет только профессионал! Все 
остальные по ней заниматься просто не смогут. Она очень 
и очень тяжёлая. 
 
Но при этом даёт просто потрясающие результаты! Хотя и 
не каждый профи её потянет. Но, те кто смогут, получат 
просто фантастический результат. 
 
Все эти (3) программы предназначены для атлетов с любым 
стажем тренировок. Начиная с 3 — 5 лет и заканчивая 20 
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— 30 лет и более. 
 
Программы также расположены в порядке их интенсивности 
и объёма тренировок.  
 
Начиная с более лёгкой и заканчивая самой тяжёлой. 
 
Эти 3 программы отлично сочетаются с силовой программой 
«СТ», которую необходимо будет всегда чередовать с 
одной из этих трёх программ. 
 
 
Подводим итоги 
Давайте подведём с вами итоги и посмотрим на то, что у 
нас получилось. 
 
Если вы скажем, новичок со стажем 0 — 1 год, то всегда 
начинайте с «Фулбади»... Различные сплит программы или 
даже какие-то силовые (лифтёрские), на НАЧАЛЬНОМ этапе 
-вам ничего не дадут. 
 
Если ваш стаж более 2 — 3 и более лет, то смело 
переходите на силовые программы. 
 
Пока вы не дойдёте до 1.5 — 1.7 своего веса в -жиме 
лёжа и 2 — 2.5(3) своих веса в приседе и в становой, 
переходить на массонаборные программы не имеет смысла. 
 
Иначе вы будете как таракан копошиться годами в зале, а 
толку от этого не будет никакого.. Сначала +увеличиваем 
силовые, потом только идём за массой. 
 
И наконец мы переходим к массонаборным программам! Тут 
диапазон варьируется сразу от 3 — 5 лет до 20 — 30 лет… 
 
Все эти программы подходят для всех! 
 
Но, только в том случае, если вы ГОТОВЫ по ним работать 
и выкладываться на 101% процент. 
 



 | 31 
 

maxrtraining.com 
 

Сколько времени нужно заниматься по 
программе? 
Я уже не раз говорил о том, что нужно постоянно 
чередовать свои программы между собою. При этом одна из 
которых это ваша силовая программа, а вот другая ваша 
программа у вас для роста мышц. 
 
Таким образом чередуя свои программы, вы сможете 
гораздо лучше и намного эффективнее стимулировать свои 
мышцы, а это значит они будут быстрее у вас расти. 
 
Но, вот, как при этом вам необходимо правильно 
чередовать свои программы и сколько времени вам нужно 
заниматься по каждой из них, на этот вопрос, вы уже 
должны ответить себе сами. 
 
Вариантов того, как чередовать программы довольно много 
и я опробовал их все… 
 
На решение этого вопроса, я потратил около 10-15 лет 
своих тренировок. И пришёл к выводу, что самое 
эффективное, это чередовать свои программы каждые 6 
месяцев. 
 
Одно время я чередовал программы сразу же друг за 
другом, работая 2-3 месяца сначала по одной, а затем 2-
3 месяца по другой. Но такое чередование оказалось не 
самым лучшим и эффективным. 
 
Потому что 1 цикла оказалось недостаточно не для одной 
из программ. Вы попросту не успеваете как следует 
поработать не на силу, не на массу. 
 
Потому что вам изначально требуется (1) цикл, только 
лишь для того, чтобы подойти к своим максимальным весам 
и уже (2) цикл, чтобы их преодолеть. 
 
А за 2-3 месяца сделать это невозможно. За такой 
короткий срок провести сразу (2) цикла у вас попросту 
не получиться. 
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На мой взгляд самое лучшее решение это работать 2-3 
цикла по одной программе, а затем 2-3 цикла по другой 
программе. 
 
Оптимальное время выполнение программ: 
 

1. 6 месяцев силовая программа 
2. 6 месяцев набор массы 

 
За эти 6 месяцев, вы вполне сможете провести (2) цикла 
по каждой из этих программ. 
 
Таким образом один ваш цикл является восстановительным, 
когда вы доходите до своего (прежнего максимума). Но 
вот второй цикл, является уже основным, когда вы 
делаете всё чтобы его преодолеть. 
 
Хотя при этом вы можете и дольше заниматься по каждой 
из этих программ. Скажем один год вы занимаетесь по 
одной, а следующий год вы уже работаете по другой 
программе, но я считаю, что 6 месяцев будет достаточно. 
 
У вас получиться за 1 год провести сразу 4 цикла и 
подвести по ним итоги. 
 
Ну а в дальнейшем уже можно перейти к следующей схеме, 
которая будет ниже. 
 
 
Почему вам нужны круговые тренировки? 
 
Ещё одна очень крутая программа, которую я также вам 
рекомендую это круговые тренировки. 
 
Основная особенность всех круговых тренировок в том, 
что «интенсивность» работы в них намного выше, чем в 
обычных программах, вот поэтому они так и эффективны. 
 
Для кого подходят «круговые» тренировки? 
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Круговые тренировки подходят как для новичков, так и 
для более опытных атлетов в качестве основной или же 
дополнительной программы. 
 
Цель круговых тренировок создать для вас условия, при 
которых вам придётся каждый раз интенсивно работать и 
выкладываться на все 100%. 
 
На каком этапе можно её применять? 
 
Почему «круговые программы» или какие-либо ещё, я не 
включил в общий «список» программ, а решил написать о 
них отдельно?! 
 
Ниже я напишу ещё об одной программе ТОР. Но сейчас я 
расскажу про круговую программу. 
 
Дело не в том, что она плохая или хуже других. Совсем 
нет! 
 
Просто есть такие программы, которые лучше справляются 
с набором массы.  
 
Вы нигде не увидите профи готовящихся к соревнованиям с 
помощью «круговых» тренировок.  
 
И это не потому что они хуже, а лишь потому что они для 
этого не подходят. 
 
Почти все работают по сплит программам 1 тренировка = 1 
группа мышц, в крайнем случае 2 - 3 группы мышц. Потому 
что там, вы сможете лучше (сконцентрировать нагрузку на 
мышцы) и проработать их более эффективно, чем в какой-
то другой программе. 
 
Круговые тренировки очень хорошо подходят если же ваши 
мышцы адаптировались и нужно их как-то шокировать. Вот 
для этого они отлично подходят. 
 
Также они хорошо подходят в виде каких-то комплексов из 
4-5 упражнений, чтобы разнообразить свои тренировки или 
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повысить свою выносливость. 
 
Да! Безусловно вы будете набирать мышечную массу причём 
очень солидную.  
Но в дальнейшем вам в любом случае придётся работать по 
принципу 1 тренировка = 1 группа мышц. 
 
Но мне также очень нравятся и круговые тренировки, т.к. 
они интересные. Можно придумать 1000 разных комплексов 
и разнообразить свой тренинг. 
 
Но при подготовки или серьёзной работе она не годиться 
и это надо признать. 
 
Круговые тренировки (программа) больше нужна скорее для 
восстановления своих мышц или в качестве дополнительной 
программы. 
 
Я её частенько применяю, если мне «приедаются» (обычные 
тренировки).Также за счёт отсутствия отдыха время вашей 
тренировки снижается почти в 2 раза. 
 
И это просто отлично!  
 
Если моя обычная тренировка длиться около 90-120 минут, 
то круговая тренировка у меня занимает не более 30-40 
минут. 
 
Круговые тренировки хорошо подходят начинающим атлетам 
в качестве «комплексной программы», которая идёт после 
программы «фулбади». 
 
И служит основной программой для роста мышц! Именно НЕ 
СИЛОВОЙ, а именно для стимуляции и РОСТА МЫШЦ. 
 
Сочетайте круговые тренировки с программой сокращённый 
тренинг.  
 
И ваши мышцы будут у вас постоянно расти. 
 
В своей программе я использую сразу несколько приёмов, 
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которые дают ещё большую нагрузку на мышцы, а значит и 
более быстрый мышечный рост. 
 
 

 
 
 
СКАТ — это система круговых амплитудных тренировок.  
 
Программа предназначенная, как для опытных атлетов чей 
стаж варьирует 15-20 лет, так и для новичков, чей стаж 
всего 2-3 года. 
 
Применять её можно -как отдельно в (качестве основной 
программы), так и в качестве дополнительной программы. 
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Эффективное циклирование в бодибилдинге 
 
За последние 10 лет, я как только не экспериментировал, 
выполняя объёмные, круговые, интенсивные, статические и 
другие виды тренировок. 
 
Сегодня я расскажу вам о том, к какому выводу я пришёл 
за это время. 
 
А также я отвечу на вопрос, как разбить свои тренировки 
по циклам, чтобы получить от них максимум. 
 
Самым лучшим циклированием, я считаю такой вариант. 
 

1. Силовой цикл 
2. Объёмный цикл 
3. Высокоинтенсивный цикл 

 
Затем снова… 
 

1. Силовой цикл 
2. Объёмный цикл 
3. Высокоинтенсивный цикл 

 
В каком-то другом порядке всё это работает намного 
хуже. Я не спроста выбрал именно этот (вариант), а не 
какой-то другой. 
 
Я пробовал разные, но именно этот работает лучше всего. 
 
Поэтому, такой переход, я считаю, лучшей вариацией для 
постоянного роста мышечной массы. 
 
Силовой цикл 
 
Все мы знаем, что если какое-то долгое время не 
выходить на разовые максимумы, то ваши силовые со 
временем у вас начинают падать. 
 
Если их полностью исключить, то уже в течения 1 года, 
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все ваши силовые могут упасть на 20-30%. 
 
В последующие годы, эта цифра будет только расти и 
может доходить до 50-60%. 
 
Чем дольше вы не проводите силовых циклов, тем слабее 
вы в итоге становитесь. 
 
И это ФАКТ! 
 
Поэтому оптимальное решение включить хотя бы ОДИН цикл 
силовых тренировок в год. 
 
Этого будет более чем достаточно, чтобы оставаться на 
пике своих силовых и даже в них прогрессировать. 
 
Объёмный цикл 
 
Ещё одним отличным методом для стимуляции и роста мышц, 
является большой тренировочный объём. 
 
Но, он, быстро выматывает! 
 
У вас просто никак не получиться на протяжении всего 
года по нему работать. Да и не нужно этого делать. 
 
Потому что работая по нему в течения года, ваши силовые 
за этот период значительно упадут. 
 
А значит и эффективность таких тренировок уже через 4 — 
6 месяцев будет значительно хуже, чем в начале. 
Поэтому, нет смысла, работать по нему слишком долго. 
 
Я пробовал так работать и знаю о чём говорю. 
 
Но ОДИН цикл, я рекомендую себе всё же поставить. 
Причём сразу же после силового цикла, т.к. вы будете 
находиться на пике своих силовых, а добавив к этому ещё 
и большой объём работы, просто взорвут ваши мышцы. 
 
Это проверено уже не один раз! 
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Как только вы после (силового) цикла перейдёте к 
объёмным тренировкам, вы заметите быстрый мышечный 
рост. Но из-за БОЛЬШОГО объёма работы, ваши силовые 
будут со временем у вас падать. 
 
Поэтому данный цикл не должен быть дольше 3 — 4 месяцев 
или в крайнем случае не более 5-6 месяцев. 
 
Потому что цикл с БОЛЬШИМ объёмом работы, так или иначе 
вас изрядно ослабит. 
 
Интенсивный цикл 
 
Поэтому уже после объёмного цикла, мы сразу же 
переходим к высокоинтенсивному и убираем весь объём ДО 
МИНИМУМА. 
 
Я вообще рекомендую сконцентрироваться только лишь на 1 
рабочем подходе до отказа. 
 
Переход на высокоинтенсивный тренинг даст вам уже новый 
силовой толчок. 
 
И новый мышечный рост! 
 
Также такой цикл сам по себе, это отличная пред 
подготовка к последующему силовому циклу. 
 
Когда вы доходите чуть ли не до 90% от своего максимума 
в своих упражнениях. 
 
А это значит, что в силовом цикле, будет достаточно 
немного отступить назад и убрать интенсивность. 
 
И вы снова начнёте довольно быстро УВЕЛИЧИВАТЬ рабочие 
веса на своей штанге. 
 
Выводы 
 
Я рекомендую каждому циклу уделять по 3- 4 месяца, 
чтобы как следует в них поработать. 
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Хотя, вы также можете попробовать проводить каждый цикл 
по 2 месяца, тогда у вас получиться «ДВА» круга по ТРИ 
цикла в год. 
 
Я же больше склоняюсь к тому, чтобы проводить всего 1, 
но зато 4 месячный цикл в год, т.е. каждый цикл будет 
длиться по 4 месяца. 
 
Так вы сможете гораздо лучше в них выложиться, чем 
тогда, когда они у вас длятся всего лишь по 2 месяца, 
но зато 2 раза в год. 
 
 
 
Новая программа ТОР для ШОКИРОВАНИЯ 
ваших мышц 
 
Сегодня я подготовил для вас совершенно новую программу 
тренировок, которая я уверен, понравиться если не всем, 
то уж точно очень многим. 
 
Особенность этой программы в том, что за 10-15 минут вы 
выкладываетесь на все 100%. 
 
Причём в независимости от вашего стажа тренировок. Будь 
вы новичок, который недавно только начал заниматься или 
очень опытный атлет со стажем более 20 лет. 
  
В том и в другом случае, вы будете всегда выкладываться 
на 100% процентов, тренируясь при этом всего лишь 10-15 
минут в день. 
 
И это очень круто! 
 
Программу можно использовать как в качестве «основной» 
программы, так и для восстановления после длительного 
отдыха. 
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10 минутный супертренинг «ТОР» 
 

 
 
 
По сути, это тот же самый «супертренинг за 15 минут», 
но на минималках. 
 
Это шикарная программа, которая может вам заменить даже 
основную программу. 
 
Я же рекомендую начинать своё знакомство с интенсивными 
программами именно с неё. 
 
И только уже потом переходить к «основным программам», 
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так сказать к тяжёлой артиллерии.  
 
Это «Супертренинг», «Мегасет» и «Метод СИТ». 
 
Почему я советую вам попробовать в начале именно эту 
программу? 
 
Эта «10 минутная программа» как не странно, может дать 
вам намного больше, чем другие программы на сегодня. И 
это факт! 
 
Очень многие атлеты тратят на свои тренировки по 2-3 
часа, а результата от таких программ особо у них нет 
или есть, но очень слабый. 
 
Эта программа занимает всего лишь 10 -15 минут вашего 
времени в зале, что согласитесь не так уж и много. Но, 
при этом, она каждый раз выдаёт просто фантастические 
результаты. 
 
Я тестировал её несколько лет, причём как на себе, так 
и на других. И многие атлеты остались очень довольными 
от такого вида тренировок. 
 
Многие атлеты после неё, даже не хотели возвращаться к 
своим стандартным программам. 
 
Вам точно стоит её попробовать!  
 
Я думаю, что такой подход к тренировкам вам тоже очень 
понравиться. 
 
 


