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Прогрессивный курс: 
«Быстрый Набор Мышечной 

Массы» 
или 

Как набрать 15 кг мышц за 2 месяца. 
 

 
Программа, которую мы вам представим на следующих страницах, 
сделает вас большим и сильным. Ее эффективность даже нельзя 
сравнивать с любой другой методикой, поскольку, в мире 
любительского бодибилдинга ей просто нет равных! И это 
доказывает практика. 
 
Не верите? Тогда прочитайте все то, что написано в данном 
материале от начала и до конца. Мы покажем и расскажем вам: 
как набрать 15 килограммов мышц за  2 месяца. 
 

Введение. 

 
Каждый, кто слышит впервые об этой методике, и об ее обещаниях, 
сначала несколько скептически к ней относится. И это вполне 
нормально, поскольку вряд ли у кого-то может уложиться в голове, что 



 2

обычному человеку это под силу. Многие годами фанатично качаются в 
зале, но даже они не могут похвастаться такими высокими темпами 
роста мышц. Скажем, за год – это может быть и возможно. Но как такого 
можно добиться за два месяца?! – недоумевают они. 
 
Сразу скажу, что мы не являемся создателями этой методики. Мы лишь 
делимся своим опытом и результатами, которые добились наши 
клиенты, используя данную программу. Она была создана еще в 
прошлом веке, но держалась «за семью печатями» маркетологами 
бодибилдинга. Почему они так делали? Все очень просто. Владельцы 
тренажерных залов и персональные тренера должны получать прибыль, 
поэтому их целью является постоянное привлечение старых и новых 
клиентов, которые год за годом будут покупать абонементы и 
пользоваться услугами инструкторов, которые стоят совсем не дешево.  
Поэтому, годами тренера «пичкали» всех «супер-программами», 
суперсетами и трисетами, и прочей модной ерундой. Но тайное все 
равно когда-то становится явным. Хоть эта методика и была 
опубликована, но о ней так и не узнали широкие массы. Мы все так 
привыкли за долгие годы «промывки мозгов» ко всем этим 
«наворочкам» в тренинге, что просто отказывались верить, что набрать 
приличную мышечную массу можно гораздо быстрее и намного 
эффективнее. Эта программа настолько проста, что наличие тренера 
вовсе не обязательно, чтобы получать удивительные результаты в 
построении красивого тела. И для этого не потребуются долгие годы 
упорных тренировок. Вся сила – в простоте. Даже  обычный 
среднестатистический новичок добьется с помощью этой программы 
просто фантастического роста мышц.  
 
И это уже не маркетинг. 
 
 Это -  голые факты! 
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Основа программы. 
 

Ну, а теперь о самом главном. Что же является основой методики, 
которая дает такие сумасшедшие результаты и невероятно быстрый 
рост мышечной массы? 
 
Ответ: дыхательные приседания. Именно они потрясающе 
стимулируют рост мышц, причем, не только ног, но и всего тела!  
 
Да, да, уверен, вы сейчас скривили рот!  Мало кто любит приседать 
вообще, и качать ноги в частности. Поэтому, мы и наблюдаем в залах 
столько посредственных «атлетов», которые занимаются чем угодно, 
но только не самым главным. Очередь на всевозможные тренажеры 
практически всегда есть, а вот стойки для приседаний пустуют и 
пылятся. А между тем, дыхательные приседания, в среде 
осведомленных людей, получили прозвище «натурального 
максиболика», настолько они эффективны. Чтобы ваши мышцы росли, 
вам просто необходимо приседать, так как это упражнение для всего 
тела! Приседания еще называют «королевой всех упражнений». 
 
Каждый из тех, кто начинает ходить в спортзал, в первую очередь, 
мечтает развить сильные руки, спину, грудь, мощный пресс кубиками, 
плечи. Так почему я веду разговор о приседаниях?! – спросите вы.  
 
Парадокс был распутан более полувека назад. Цитирую одного из 
приверженцев и исследователей дыхательных приседаний: «Опыт 
показывает, что наиболее верным способом развить грудной отдел 
являются упорные упражнения для ног, и аналогичный опыт тех, 
кто проверял эту теорию, показывает, что улучшение плеч и рук 
последует спустя некоторое время за построением ног и туловища. 
Говоря прямо, тяжелая работа для ног – это скорейший путь к 
большим рукам, плечам и груди».  
 
Данный вид приседаний прошел долгий путь экспериментов и 
исследований.  
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После тщательного анализа и практики экспертами бодибилдинга и 
людьми, занимающимися изучением физиологии организма, был 
вынесен следующий вердикт:  
 
в природе нет более эффективного упражнения для роста ВСЕЙ 
мышечной массы тела, чем приседания!!! 
 
Молодые ребята и мужчины, которые на других программах топтались 
на месте, и которым каждый килограмм мышц давался с огромным 
трудом, благодаря дыхательным приседаниям прибавляли в среднем 
по 10-15 килограммов мышц за 2 месяца! 
 

Что такое дыхательные приседания  
И как их выполнять? 

 
Итак, ядро всей программы – один подход дыхательных приседаний на 
20 повторений. Именно один подход и именно 20 повторений! 
Конечно, будут еще некоторые другие дополнительные упражнения, но 
о них чуть позже. Пока рассмотрим только самое главное упражнение. 
 
Для того чтобы начать пользоваться данной программой, необходимо 
убедиться в том, что вы знакомы с правильной техникой выполнения 
приседаний. И не важно, занимались ли вы построением мышц уже 
какое-то время, либо только решили начать занятия в тренажерном зале. 
Вы в равной степени добьетесь колоссального прироста в виде 
мышечной массы. 
 
Итак, для начала повесьте на штангу вес, с которым вы обычно 
выполняли 10 приседаний. Это может быть 40 килограммов, может 
быть 50-60 или даже 80 килограммов, в зависимости от ваших 
прошлых результатов. Теперь сделайте с этим весом 20 приседаний. 
Да-да! Именно 20. Ни 10, ни 15, а именно 20! Далее каждую 
тренировку вы будете добавлять к штанге не меньше 2,5 кг.  
 
Эти 2 элемента: 20 приседаний и прибавление 2,5 кг на каждой 
тренировке – это именно то, что дает результаты, соединяя в себе два 
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главных принципа роста мышечной массы: перегрузка и 
прогрессивный рост отягощения. 
 
Принцип перегрузки означает, что если вы не делаете больше того, к 
чему уже привыкли (к нагрузкам или повторениям), то вы не нарастите 
объем и силу мышц. 
 
Принцип прогрессивного роста отягощения значит, что, добавляя вес к 
штанге на каждой тренировке (например, 2,5 кг), вы будете непрерывно 
расти. 
 
Но вернемся к приседаниям. Повесьте на штангу вес, с которым вы 
делаете 10 повторений. Для того чтобы облегчить давление на плечи и 
спину, обмотайте гриф полотенцем (если вы раньше еще не брали с 
собой в зал полотенце, советую это начать делать; теперь оно вам 
пригодится, ибо вы прольете немало пота, занимаясь по этой 
программе). 
 
Сделайте один или два шага назад от стоек. Ноги поставьте 
приблизительно на ширине плеч, носки чуть врозь. Теперь сделайте 3 
глубоких вдоха-выдоха, и выполните первое повторение. Глубина 
приседаний должна быть такой, что в нижней части повторения бедра 
должны быть параллельны полу, то есть до 90 градусов. Как показано 
на рисунке 1.1. Если вы сомневаетесь в глубине приседания, лучше 
присесть чуть ниже 90 градусов, чем недосесть. Это важно!  
 
 
 

Рис 1.1. 
 
К пятому повторению ваши мышцы разогреются, и глубокое дыхание 
придет само собой. Приседайте плавно, без рывков. Каждый повтор 
должен быть четко подконтрольным.  
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После 10-го повторения вы будете чувствовать, что ноги основательно 
«забились», а сил осталось мало. Но, поверьте, это иллюзия! Вся 
работа только в этот момент и начинается! Сделайте 3 глубоких 
вдоха-выдоха (не стесняйтесь громко дышать, иначе, вы просто не 
сможете продолжить упражнение; вся фишка именно в глубоком 
дыхании!), и выполняйте одиннадцатое повторение. Затем повторяем 3 
глубоких вдоха-выдоха перед каждым следующим повторением – и 
приседаем.  
 
Далее, после 15-го повторения, правила опять меняются. Вам будет 
казаться, что легкие сейчас выпрыгнут из груди, а ноги, скорее всего, 
начнут дрожать. Штанга будет врезаться в ваши плечи, и вдавливать вас 
в пол. Но тут главное, чтобы ваш рассудок не дрогнул. Так что сожмите 
всю волю в кулак! И всегда держите у себя в голове, что, либо, 
преодолейте и растите, либо сдавайтесь и оставайтесь маленьким!!! 
 
Оставшиеся 5 повторений – самые главные и самые трудные. Но вы 
должны преодолеть желание бросить штангу.  
 
Эти 5 повторений – исключительно ваша воля и желание победить 
себя, слабость в ногах, и ту штуковину, что находится у вас на плечах. 
 
После 15 повторения вы будете делать уже 5-10 вдохов-выдохов между 
каждым повторением. Делайте ровно столько, сколько потребуется, 
чтобы выполнить следующее повторение. В тот момент, когда вы 
сделали восемнадцатое повторение, вы гарантированно закончите 
подход, если правильно настроились на него, потому что то, что было 
для вас самым важным в жизни на данный момент времени – сделать 20 
повторений – уже в поле вашего зрения. 
 
Все! Вы это сделали! Когда вы заканчиваете последнее 20-е 
повторение, вы будете чувствовать себя победителем, лицо будет 
залито фиолетовой краской, и дрвольно сильная дрожь в ногах тоже 
будет присутствовать. Вы возвращаете штангу на стойки и плюхаетесь 
на ближайшую скамейку в полном исступлении… 
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Вы думаете это все?!  Н-е-е-т!!! 
 
Теперь поднимайте свою пятую точку, ползите к стойке с блинами и 
берите 5-килограммовый блин, для того чтобы сделать подход легких 
пуловеров. Это необходимо для того, чтобы растянуть грудную клетку, 
расширяя основу для пластов мышц, которые вы нарастите на верхней 
части тела. 
 
После приседаний Ваши коленки буквально будут трястись. Это 
нормально, потому что вряд ли Ваш организм получал такую нагрузку 
раньше. 
 
Но все это ничего, по сравнению с тем, как вы будете завтра 
подниматься по лестничной площадке, возвращаясь с работы домой! 
Поверьте, это будет очень смешным зрелищем. 
 
НО ЭТО СТОИТ ТОГО! Потому что ваши мышцы с каждой 
тренировкой будут расти как на дрожжах! 
 
Эта программа невероятно тяжелая. Но Вы должны обязательно 
выполнить все до конца, все 8 недель. И, неважно, если вы сейчас 
очень худы и при взгляде на вас завсегдатаи тренажерки лишь 
ухмыляются и улыбаются. Совсем скоро они сами подойдут к вам, 
либо же начнут украткой наблюдать за вами и вашими тренировками. 
Потому что ваши результаты и ваша мускулатура будет искренне их 
восхищать и давать повод для зависти.  
 
Все, что нужно вам для успеха, так это строго соблюдать те методы 
и приемы, о которых вы читаете на данных страницах + плюс ваше 
упорство и вера в успех. 
 
Большего вам и не понадобится! 
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Вся правда о приседаниях. 
 

 
Известный специалист бодибилдинга МакКаллум еще в 1963 году 
сказал, что: «Объем верхней части тела определяется окружностью 
груди, а окружность груди определяется размером грудной клетки. … 
Самый верный и быстрый способ увеличить грудную клетку состоит 
в сочетании глубокого дыхания и тяжелой работы для ног. Тяжелая 
работа для ног и глубокое дыхание сделают ваши мечты 
реальностью». 

 
В те же самые далекие времена в 1961 году известный специалист 
Брюс Пейдж, который на протяжении долгого времени писал для 
известного журнала «Iron Man», также отметил: «Из сотен упражнений 
бодибилдинга, используемых в наши дни по всему миру, потенциал 
приседаний далеко превосходит все остальные. И помните, это 
включает развитие рук, плеч и груди». 

 
Или вот что, например, говорил создатель знаменитого в свое время 
курса «Боско» Пащщал: «Опытные атлеты называют приседания 
упражнением для роста». 

 
И, наконец, на случай, если вы считаете, что сверхмодными 
упражнениями можно заменить приседания, послушайте, что сказал 
автор многих бодибилдерских бестселлеров Кеннеди в далеком 1983 
году: «Практически все ведущие бодибилдеры использовали 
тяжелые приседания с высоким числом повторений, чтобы придать 
своему телу общий объем. Да, король всех упражнений – 
приседания, несомненно, помогут общему росту больше, чем любое 
другое движение». 
 
 
Я думаю, этих высказываний из уст ведущих специалистов вполне 
достаточно, чтобы понять великую мощь дыхательных приседаний. 
Поэтому, отбросьте все сомнения. Отбросьте неверие в то, что, 
приседая, можно увеличить мышечную массу всего тела, включая 
столь вожделенные всеми руки, грудь, плечи и т.д. 
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Техника приседаний. 

 
Новички часто кладут штангу на шею. Это неправильно (Рис.2.1) 

 

В данном случае штанга лежит очень высоко. Это давление на шею 
является очень неприятным. Собственно, эта боль и является одной из 
причин, почему новички не любят это упражнение.  

Как правильно класть штангу, показано на рисунке ниже (Рис.2.2.) 

 

Обычно штанга кладется где-то на 4 см ниже верха дельтовидных 
мышц – задняя часть дельты и середина трапеции, прямо над задними 
дельтоидами. Именно в этой позиции штанга движется по оптимальной 
траектории. 

Основа правильной техники – прямая спина. Если спина будет 
округленной, то будет даваться ненужная дополнительная нагрузка на 
нижнюю часть спины, что может послужить причиной травм. 
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Стремитесь держать спину настолько ровно, насколько это возможно. 
Если же вы держите спину плоской, то травмироваться приседаниями 
практически невозможно. Небольшой наклон вперед нормален, но 
старайтесь держать спину достаточно близко к вертикальному 
положению. Для того чтобы спина всегда оставалась прямой при 
приседаниях, используйте следующую технику: всегда направляйте 
взгляд на воображаемую точку примерно на уровне головы. Направляя 
взгляд вверх, в то время как вы опускаетесь и поднимаетесь (это 
называется «отслеживание головой»), вы почти автоматически будете 
держать спину ровно. 

Поначалу, многим новичкам трудно поддерживать технику, приседая на 
плоской ступне. Поэтому, пока ваши сухожилия и суставы не 
приобрели необходимую гибкость, можете подкладывать под пятки 
дощечку или блин. Но следите за безопасностью и равновесием, и 
старайтесь перейти к приседаниям на плоской ступне сразу после того, 
как приобретете необходимую гибкость суставов. 

Поэтому, если вы никогда раньше не приседали или же ваша техника в 
этом упражнении хромает, потратьте некоторое время на постановку 
техники, прежде чем приступать к тяжелым дыхательным 
приседаниям.  

Теперь вы готовы приседать. Выше голову, глаза направлены на 
воображаемую точку, положение ног должно быть устойчивое, на 
ширине плеч. Никогда не приседайте с узким положением ног! Этим 
очень грешат как раз новички! Сделайте три вдоха-выдоха. Дышим 
глубоко. Глубже! Еще глубже! Широко открывайте рот, чтобы втянуть в 
себя как можно больше воздуха. Задержите последний вдох и 
опускайтесь до параллели (до 90 градусов). Теперь толкайте вверх и 
в то же время выдыхайте! Ни в коем случае не задерживайте 
дыхание во время подъема наверх! Иначе, вы рискуете просто-
напросто потерять сознание. Вы должны дышать как паровая 
машина. Когда вы выпрямитесь, если это необходимо, сделайте три 
глубоких вдоха, и снова приседаем, поднимаемся и дышим. Некоторым 
вовсе не обязательно делать 3 вдоха-выдоха сразу с первых 
повторений. Некоторые начинают так дышать после 3-го повторения, 
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кто-то после 5-го, а кто-то после 10-го. Но все же советуем вам 
начинать делать 3 вдоха-выдоха как можно раньше. 

 

Помните, что три разрывающих легкие вдоха между повторениями – 
это минимум, а когда вы закончите первый десяток повторений, вам 
может потребоваться пять-шесть или даже 10 вдохов-выдохов между 
каждым следующим повторением. Как уже говорилось выше, важный 
момент в том, чтобы дышать как паровая машина хотя бы в течение 
половины повторений. И лучший способ добиться этого, это делать в 
среднем не меньше трех вдохов-выдохов на повторение в течение 
всего подхода. 

 

Ну и последний совет по приседаниям: выполняйте приседания без 
пояса! Многие лифтеры могут назвать этот совет полной ересью. Но! 
Для достижения максимального результата от приседаний, опыт 
многих людей показал, что пояс заметно затрудняет дыхание. 
Поэтому, если вы будете правильно выполнять все выше описанные 
рекомендации по технике, вы не рискуете травмироваться, выполняя 
приседания без пояса. 

 

Упорно приседайте и вы вырастите! Хотя необходимость тяжелой работы 
уже упоминалась несколько раз, у вас могли остаться сомнения. Отбросьте 
их! Если вы боитесь работы, пожалуйста, не начинайте заниматься по этой 
программе! Примиритесь с вашим нынешним худощавым телосложением 
и получайте столько удовольствия от жизни, сколько сможете. 
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И ЕЩЕ, НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВЫ НАДЕЕТЕСЬ 
ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ И ДОБИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, НЕ ВКЛАДЫВАЯ ОГРОМНЫХ 
УСИЛИЙ: МОЖЕТЕ ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ ИХ, 
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ВКЛАДЫВАТЬ В 
НИХ ВСЕГО СЕБЯ!!! 
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Комплекс упражнений. 
 

Вот мы и добрались до нашей основной тренировочной программы. 
 
Тренироваться будем два раза в неделю, например в понедельник и 
пятницу (либо же выберете вторник и субботу, как вам удобнее). 
 
Понедельник – основное занятие, так как именно в этот день мы будем 
делать главное упражнение программы – дыхательные приседания. 
 
Для начала необходимо хорошенько разогреться. Начните, например, с 
велотренажера или беговой дорожки. Но ни в коем случае не бегайте. 
Поставьте такой темп, чтобы вы не бежали, а шли средним шагом. Вы 
не должны уставать. Необходимо это лишь для того, чтобы разогреть 
организм и заставить циркулировать кровь. 10 минут – не больше. 
Просто погоняйте кровь в медленном темпе.  
 
Далее выполняете обычный комплекс разминки, так как мы все 
занимались в школе на уроках физкультуры. Начинайте от головы и 
заканчивайте ногами. Особое внимание уделите ногам и пояснице, а 
так же коленям (круговые движения коленями, положив руки на 
коленные чашечки). Также поделайте выпады и наклоны туловища 
вперед, назад и в стороны. Разминка обязательна! Без нее просто 
нельзя приступать к основному комплексу! Потратьте не менее 10 
минут на нее. Итого, получается 20 минут на подготовку – велотренажер 
(или беговая дорожка) и разминка. 
 
Итак, в понедельник мы будем выполнять всего 2 упражнения – 
дыхательные приседания (суперсетом с пуловерами) и жим штанги 
лежа. 
 
В пятницу мы будем делать 3 упражнения: 
 
Становую тягу, подтягивания на перекладине и отжимания на 
брусьях. 
 



 14

Если вы сейчас чешете голову, и ищите ответ на вопрос: «почему так 
мало упражнений?!». То прочтите следующий абзац. 
 
Я множество раз говорил о главных формулах накачки мышечной 
массы во многих прошлых материалах. Поэтому, не вижу причин 
повторяться и снова говорить о слабой способности мышц к 
восстановлению, о перетренированности, о никчемности и 
бесполезности многих пропагандируемых упражнений, да и большого 
количества современных методик в общем, которые «толкают» фитнес-
инструкторы в залах.  
 
Почему? 
 
ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО! 
 
Ведь, вы хотите, чтобы мышцы росли? Вот и отлично. Тогда слушайте 
то, о чем идет речь. Мы даем вам лишь то, что испытывали на себе и 
наших клиентах в зале. Поэтому, просто доверьтесь и делайте то, о чем 
мы говорим. И вы добьетесь своей цели. Обязательно. 
 
 
 
Итак, вот наша 2-х месячная программа: 
 
Понедельник. 
 
1. Приседания        - 1 разм., 1х20 
2. Жим штанги лежа –  2 разм., 3х5. 

 
 
 

Пятница. 
 
1.Становая тяга (с уровня колен)   - 2 разм., 2х8 
2. Подтягивания на перекладине  - 2 разм., 3х5 
3. Отжимания на брусьях           - 2 разм., 3х5. 
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Теперь немного расскажу о некоторых нюансах нашего двухмесячного 
комплекса. 
 
Для начала поясню то, КТО может приступать к тренировкам по данной 
программе. Если вы никогда раньше не занимались в спортзале, хотя 
бы 2-3 месяца, то вам придется повременить с этой программой.  Для 
начала необходимо поставить правильную технику (особенно в 
приседаниях, так как это главное упражнение), узнать о возможностях 
организма и своих рабочих весах в основных упражнениях – в первую 
очередь в приседаниях, становой тяге и жимах лежа. 
 
Если же вы уже имеете хоть какой-то опыт в тренажерном зале и у вас 
уже поставлена правильная техника, определены рабочие веса, то 
тогда сразу переходите к данной программе!  
 
Итак, после того как вы разогрелись и размялись, можно начать 
приседать. Основной подход вы будете делать с таким весом, с 
которым раньше могли выполнить 10 повторений. Для примера 
возьмем, например, 60 килограммов. Для разминочного подхода нужно 
поставить где-то 70% от веса основного подхода. Рассчитывается это 
очень просто. Умножаем 60 кг на 0,7. Получается 42 килограмма. 
Выполняем разминочный подход на 8-10 повторений. Техника 
медленная, подконтрольная, без рывков. Далее отдыхаем 2 минуты, 
вешаем на штангу основной рабочий вес – 60 кг и делаем 20 
дыхательных приседаний с этой штангой. После приседаний сразу 
идет подход дыхательных пуловеров для расширения грудной клетки. 
Вес в пуловерах не прибавляется от тренировки к тренировке. Берете 
или блин 5кг, либо гантель 7-8 килограммов. Но не больше! Сутью 
пуловеров является не гонка за весом отягощения, а растяжка грудной 
клетки. Поэтому, большой вес тут вовсе не нужен. 
 
После тяжелых приседаний и пуловера, вам потребуется не меньше 5 
минут на восстановление. А иногда даже и все 7-8 минут. В это время 
отдыха не садитесь на скамейку, как любят делать многие. Ходите по 
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залу, попейте воды, повисите на турнике. Короче восстанавливаете 
дыхание для следующего упражнения – жимов лежа. 
 
Жим штанги лежа мы будем выполнять в пяти подходах: 2 
разминочных и 3 основных. В каждом подходе мы будем выполнять по 
5 повторений – и в разминочных, и в основных. Разминочные сеты 
рассчитываются точно также – первый разминочный 70% от основного, 
второй – 80%. Если основной вес будет, скажем, 60 килограммов, то 
разминочные веса будут следующими: 1. 60кг х 0.7 = 42кг; 2. 60кг х 
0.8 = 48кг. 
 
Либо округляете до тех весов, которые есть в вашем зале, например, 
42,5 и 47,5 соответственно. 
 
Три основных подхода выполняем с одним весом! Не прибавляем и 
не уменьшаем вес штанги, а делаем с одним весом все 3 подхода. Если 
вес подобран правильно, последнее повторение 3-го основного 
подхода должно быть практически отказным. 
 
Со вторым днем комплекса все то же самое. Становая тяга выполняется: 
2 разминочных и 2 основных подхода по 8 повторений в каждом. Все 
расчеты те же самые. 
 
Исключением могут быть лишь подтягивания на перекладине и 
отжимания на брусьях. В этих упражнениях мы так же делаем по 2 
разминочных подхода по 5 повторений и по 3 основных также на 5 
повторений. Многие и этого не смогут сделать, даже со своим весом. 
Быть может, вы сможете сделать только первые 3-4 подхода на 5 
повторений, а в последнем, пятом, может всего 3 повторения. В любом 
случае, как только вы сможете в каждом из этих упражнений сделать 
все 5 подходов по 5 повторений, начинайте прикреплять 
дополнительный груз на пояс (в зале должны быть пояса с крюком, к 
которому можно подвесить груз), начните с 2,5 или 5 кг. 
 
В первую тренировку или даже несколько тренировок, вы с 
дополнительным грузом можете не осилить все 5 повторений в каждом 
подходе, поэтому прибавляйте новый груз только после того как 
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дойдете до необходимых 5 повторений в каждом подходе. Кстати, чуть 
не забыл: разминочные подходы в этих упражнениях всегда 
выполняются только со своим весом, без дополнительных грузов. А 
вот уже основные – с подвешенным грузом. 
 
Время отдыха между подходами: 1.5 – 2 минуты. 
 
Я, думаю, теперь все нюансы мы разобрали.  
 
Итак, на каждой тренировке к приседаниям вы будете прибавлять по 2,5 
килограмма к штанге. Некоторые, кстати, умудряются прибавлять по 
5кг. Если вы это сможете сделать – то отлично. Но 2,5 кг на каждой 
тренировке в приседаниях – это необходимая прибавка!!! Запомните 
это! 
 
Таким образом, за 2 месяца вы проведете 8 тренировок с 
дыхательными приседаниями. И прибавление в весе снаряда будет не 
менее чем 20 килограммов! Некоторые прибавляют и по 25-35 кг за 
два месяца. Но 20кг – это лишь самый минимум. 
 
После того как вы проделаете все 8 недель комплекса, возьмите 7-10 
дней полного отдыха! Никаких тренировок! Только отдых, хороший сон 
и полноценное питание. Вам необходимо восполнить все потраченные 
энергетические и физические ресурсы. И через 10 дней вы будете снова 
готовы к тренировкам на все 100%! 
 

Еще одна фишка. 
 

Еще одним немаловажным составляющим программы дыхательных 
приседаний, является употребление молока. Специалисты советуют 
выпивать не менее 1-го литра молока в день. А лучше даже 2 литра. 
Молоко творит просто чудеса. Если вы живете в деревне и у вас есть 
возможность покупать натуральное коровье молоко – то это хорошо 
вдвойне. Особенно молоко хорошо для спортсменов до 25  лет. Если 
же у вас нет возможности пить натуральное деревенское молоко, 
покупайте в магазинах в пакетах. Выбирайте не очень жирное. 3,8% 
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слишком жирное, что может сказаться на объемах талии. Чем меньше 
жирности, тем лучше. Самое главное правило приема молока: 
молоко пьется только отдельно от всего. Не запивайте молоком 
никакую пищу. Его стоит принимать только отдельно, например, 
между приемами пищи. 
 
Естественно, все это хорошо, если молоко у вас усваивается без 
проблем. Некоторым молоко никак не подходит. Тогда вам стоит 
попробовать другую насыщенную белком пищу. Например, съедайте 
пачку творога ежедневно (за час-полтора до сна, это будет второй 
ужин). Не заправляйте сахаром или вареньем. Чтобы творог был не 
таким сухим и кислым, добавьте столовую ложку НЕЖИРНОЙ сметаны 
и столовую ложку меда. Отличное получится блюдо.  
 
С утра, натощак, выпивайте пол литра БИО КЕФИРА – он продается в 
каждом магазине и вам не составит труда его найти. 
 
Съедайте на завтрак 5 вареных яиц. Белок для нас очень важен. Ну и, 
естественно, кушаем натуральные каши: гречку, рис, овсянку; также 
макароны, картошку и побольше овощей. 
 
Если вы будете пить молоко, питаться каждые 3 часа  без долгих 
перерывов, то вам и не понадобится никакое дорогущее спортивное 
питание! На этой программе растут все! Главное, упорно работать на 
тренировках, хорошо питаться, спать, и следовать всем нашим 
предписанным инструкциям. Эта программа – просто ЗОЛОТО для тех, 
кто хочет накачать мышцы, и не тратить на это долгие годы, ошибаясь и 
тратя время зря. Это готовый рецепт успеха. Поэтому, пользуйтесь, и 
восхищайтесь своими результатами. А они вас действительно восхитят! 
На этом все!  Увидимся и услышимся. УДАЧИ!!!!!!! 
 
С уважением, Денис Ятленко. 
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