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Тренажерный зал позволяет давать физическую нагрузку точечно.

подход

Иногда, наоборот, объемы могут 
немного прибавиться. Этому есть 
логичное объяснение – одрябшие 
мышцы вдруг начинают приходить 
в тонус, уплотняться, следователь-
но, увеличиваться в объеме. Но при 
этом жировая прослойка уходит.

В течение первого полугодия 
вес и объем могут несколько ме-
няться в ту или иную сторону. 
Затем эти показатели стабилизи-
руются. И будут поддерживаться 
практически в неизменном виде. 
Все истории про перекаченных 
бодибилдеров – это не про уси-
ленные тренировки в спортзале, 
а про торжество фарминдустрии.

А вот если в какой-то момент 
бросить тренировки, то можно и 
поднабрать лишние килограммы. 
Ведь за то время, что человек ходит 
в спортзал, формируется опре-
деленная привычка, связанная с 
количеством съедаемой пищи. 
Бросил тренировки, но привычка 
есть столько, сколько нужно для 
повышенной физнагрузки, осталась. 
И все не сожженные в спортзале 
калории немедленно перейдут 
в бока.

Защитить свои суставы
Второй по популярности запрос, 

с которым обычно приходят взрос-
лые люди в спортзал, – «привести 
себя в хорошую форму». Что ж, 
тренировки на тренажерах этому 
способствуют как нельзя лучше.

Взрослые, решив, что им пора 
как-то начать активнее трениро-
ваться, обычно выбирают между 
походом в бассейн, выполнением 
упражнений с собственным весом 
и занятиями в тренажерном зале. 
Безусловно, у каждого из этих ви-
дов тренировок свои преимущества. 
Вода снимает дополнительную на-
грузку, но чтобы ходить в бассейн, 
надо как минимум уметь плавать. 
Заниматься с собственным весом, 
то есть приседать или отжиматься, 
можно хоть дома на коврике, но 
такие виды тренировок не позво-
ляют локализовать нагрузку на 
определенную мышцу.

Тренажерный зал позволяет 
давать физическую нагрузку бо-
лее точечно. Например, при тех 
же приседаниях нагрузка идет 
не только на ноги, но и на спину. 
На тренажере можно выполнять 

аналогичное упражнение, давая 
нагрузку только на ноги, при 
этом спина не будет задейство-
вана.

– Когда мышцы придут в тонус, 
снизится нагрузка на суставы, – по-
ясняет Дмитрий Бакунин. – Часть 
нагрузки возьмут на себя мышцы. 
А значит, суставы будут меньше 
изнашиваться, дольше сохранят 
свою работоспособность. Наверное, 
замечали, что те люди, которые ве-
дут активный образ жизни, дольше 
сохраняют здоровье.

Противопоказаний 
немного

Не секрет, что сейчас мало кто 
может похвастать идеальным здо-
ровьем. По статистике, подавля-
ющее большинство выпускников 
школ страдают тем или иным за-
болеванием. Особенно страдают у 
них зрение и позвоночник. Что уж 
говорить о взрослых!

Тем не менее такие недостатки 
здоровья вовсе не повод запрещать 
себе поход в тренажерный зал. 
Напротив, дозируя нагрузку на 

те или иные группы мышц можно 
компенсировать некоторые пробле-
мы. Например, если есть сколиоз 
или сутулость – можно укрепить 
мышцы спины и исправить осанку. 
Идеально здоровой спина, конеч-
но, не станет, но она выпрямится, 
часть функций по поддержанию 
правильного положения позво-
ночника возьмут на себя мышцы.

– Нужно прислушиваться к свое-
му организму, – советует Дмитрий. 
– Ведь боль боли рознь. Острая 
боль, отеки могут свидетельство-
вать о каком-то воспалительном 
процессе. Тут надо дать покой 
хотя бы на несколько дней. Тупая 
мышечная боль вполне может вы-
лечиться физической нагрузкой 
– мышца придет в тонус, восста-
новится.

Если нет каких-то серьезных 
заболеваний, например, патологий 
по части кардиологии, то проти-
вопоказаний для посещения тре-
нажерного зала нет. При первом 
посещении тренеру можно сооб-
щить об особенностях организма, и 
вам грамотно подберут программу 
тренировок.

Сам или с инструктором?
Платить или не платить за ин-

дивидуальные тренировки – вот в 
чем вопрос. И однозначного ответа 
тут нет. В тренажерном зале есть 

инструктор, он, конечно, подскажет 
новичку, как выполнять упражне-
ния на том или ином тренажере. 
Каждый из них сопровождается 
картинкой, где наглядно проил-
люстрировано, как пользоваться 
тренажером. Следовательно, у 
любителей самостоятельно вы-
полнять упражнения проблем не 
возникнет.

Есть вариант взять несколько 
персональных тренировок. Тог-
да инструктор сможет не только 
объяснить, как правильно вы-
полнять упражнения, но и подо-
брать оптимальный вес на трена-
жерах.

А дальше все зависит от силы 
воли каждого человека. Кому-то 
нужен надсмотрщик в виде ин-
структора, который будет говорить 
– давай еще подход, еще. Кто-то 
способен сам себе ставить задачи 
по нагрузке и сам их выполнять.

– Я считаю, что все люди умные, 
грамотные, а значит, в состоянии 
прислушаться к своему организму 
и понять, идет ли нагрузка во благо, 
стоит ли прибавить или дать себе 
небольшую передышку, снизив 
вес, – уверен Дмитрий Бакунин.

Самое главное – начать полу-
чать удовольствие от процесса 
тренировок, и тогда здоровье со-
хранится дольше. ■

На правах рекламы

 � Станислав ОРЛОВ:

– В тренажерный зал я пришел 
тренироваться около года 
назад. Просто для себя, понял, 
что надо держать себя в форме. 
Первое время тренировался сам, 
потом решил, что мне нужен 
инструктор. Так познакомился 
с Дмитрием. И понял – какую 
ерунду я делал до этого. Намного 

сильнее повысилась эффективность от тренировок. 
Когда открылся тренажерный зал в «Ярбатуте», с 
удовольствием перешел на тренировки сюда. Здесь 
самые новые, современные тренажеры, все очень удобно. 
Прихожу тренироваться три раза в неделю, всем 
доволен. 
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г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 3 к.5 

(«Красный Маяк»)
+7 (4852) 594-594 

Комплекс
Совместный проект с Kurtsyn Fitness

Продолжительность занятия/посещения: 

полтора часа.

Для занятий с тренером требуется 

предварительная запись.

Тарифы на посещение тренажерного зала

Абонемент Разо-

вый

12 занятий 

в месяц

Безлимит 

на месяц

Самостоятельно 250 2 700 (225) 4 000

С тренером 450 В проработке В проработке�
В зале можно проработать любые группы мышц.


