
Н СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПОБЕДЕ ЭДУАРД ШЕЛ ШЕСТЬ ЛЕТ. 
ПЕРВЫЙ ВЫХОД И ПЕРВОЕ МЕСТО В ИАТЕГОРИИ 
«БОДИБИЛДИНГ, МУШЧИНЫ ДО 75 ИГ». 
ПРОИЗОШЛО ЭТО В 2006 ГОДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЮГА РОССИИ (ЮФО) «САМСОН 28». С ТЕХ ПОР 
ПРОШЛО МНОГО ЛЕТ, НО ЭДУАРД ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЫСТУПАЕТ И ЗАНИМАЕТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. 
МАСТЕРСТВО. ИНАЧЕ ЭТО И НЕ НАЗОВЕШЬ.

ЭДУАРД /  
ГАВРИЛЬЧЕНКО
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Первый старт этого года?
Первым стартом был турнир 
Global Fit, специально к ним 
не подводился, но все сло
жилось для меня удачно.

Кого-то считали главным 
соперником?
Илью Луковца -  он перспек
тивный спортсмен, хорошая 
форма.

Что следующее?
Подмосковье, Тверь, Москва, 
Рязань, Россия.

Сложно было?
Нет. Чтобы было не сложно 
нужно приложить характер 
и терпеть!

Сколько раз в год высту
паете?
Я выступаю раз в год, в ве
сенний сезон.

Тан долго в бодибилдинге 
тяжело существовать?
Конечно нет, бодибилдинг 
для меня это образ жизни, 
без него я жить не могу.

Чемпионат России. Что 
было наиболее сложным?
Морально очень тяжело, это 
соревнования самого высо
кого уровня в России. Нуж
но было постараться пока
зать идеальную форму. Был 
очень сильный состав, осо
бенно в категории 80 кг -  
чемпионы Европы, мира.

Результатом довольны?
Ну, хотелось бы большего.

А как сами соревнования? 
Организация?
Достойный уровень! Само- 
хин всегда устраивает сорев
нования очень здорово. Уже 
не первый раз в Краснодаре 
и подготовка всегда замеча
тельная!

Количество девчонок ка
тегории бикини громадно. 
В глазах не мельтешит?
Первое время, когда только 
эта категория появилась, не
сколько напрягала. Это бы
ло в новинку, соревнова
ния затягивались. Сейчас

икин

ureau

OBAL-FIT

2 6  M U S C L E  S. F I T N E S S  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



ОБ ЭДУАРДЕ
Трехкратный чемпион 
Московской области

Двухкратный 
чемпион Москвы

Вице чемпион России

Рекордсмен мира 
по жиму штанги 

лежа в категории 
«мастера» \Л/РС

рост 168 см

вес соревновательный
80  кг

возраст 4 7  лет
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все нормализовалось, при
выкли.

С девчонками понятно, яр
ко, красиво, а как быть 
с новой категорией «мене 
физик»?
На мой взгляд это лучше, 
чем женский бодибилдинг.

От каких ошибок стоит 
предостеречь начинающих 
бодибилдеров?
Я бы посоветовал не торо
питься, потому что очень 
часто у молодых ребят не 
оправдываются ожидания, 
когда думают, что получит
ся все и сразу. Отсюда -  ра
зочарование. Нужно время, 
нужен упорный труд. В пер
вую очередь правильное пи
тание, режим, регулярные 
тренировки и все получит
ся! А надеяться на то, что че
рез месяц занятий будет от
личная форма это не реаль

но. Нужно запастись терпе
нием.

Что бы вы пожелали себе?
Здоровья.

Сейчас развивается проект 
Боди-Мания. Какое отно
шение вы имеете к нему?
Я один из основателей. Идея 
принадлежит моему сыну 
Сергею и его другу Готовце
ву Макару. Со временем мы 
хотим охватить практически 
все медийное пространство, 
связанное с железом. Сейчас 
готовим довольно масштаб
ный проект, должно быть 
интересно.

Сергей присутствует на 
всех ваших соревнованиях?
Да, он болеет, переживает. 
Под держка семьи -  это по
ловина моего успеха, не уве
рен, что без этой поддержки 
что-нибудь вышло!

А  как вообще оценивае
те современное состояние 
бодибилдинга?
Развивается, и очень хоро
шо. Был одно время застой, 
на мой взгляд. В девяностых, 
начале двухтысячных было 
сильное развитие, потом -  
застой, не знаю почему, но 
сейчас снова идет развитие.

Вы сейчас сами тренируе
те ребят. Есть достойные?
Да! Очень перспективный 
спортсмен сейчас готовит
ся на осень, Руслан Логинов. 
Мне кажется этой осенью он 
«выстрелит».

Эдуард, спасибо! Надеем
ся увидеть вас на чемпио
натах еще не раз!

Реданция MuscleSFitness Russia 
благодарит «ALEX FITNESS Ноло- 
менсное» за помощь в подготовив 
материала





Упражнение 
обязательно выполнять 

без отрыва стоп от , 
к пола и ягодиц от ' 

снамьи.

ЖИМ ЛЁЖА
БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ГРУДНЫХ МЫШЦ

Я работаю в диапазоне от В до 12 повто
ров в 2-3 рабочих подходах, не считая раз
миночных. Очень важна техника. Стопа но
ги прижата, ягодицы прижаты и напряже
ны, естественный прогиб в пояснице, и она 
напряжена, лопатки сведены. Штанга опу
скается на середину груди. Негативная фа
за движения обязательно плавная и подкон
трольная, без отбива о грудь, позитивная 
фаза мощная на выдохе.



жим
В ХАММЕРЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ ГРУДНЫХ МЫШЦ

Выполняется как и на горизонтальной ска
мье. Хороший упор ногами, естественный 
прогиб в пояснице, лопатки сведены. Ра
ботаю в диапазоне 10-15 повторов. В дан
ном упражнении люблю работать в не пол
ную амплитуду.



ПООЧЕРЕДНОЕ 
СГИБАНИЕ РУК 
С ГАНТЕЛЯМИ 
СТОЯ
БАЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ БИЦЕПСОВ

В верхней фазе фиксация, негативная фа
за подконтрольна, упражнение выполняет
ся с супинацией. В данном упражнении хо
чу поработать с большим весом, допускает
ся небольшой митинг. Работаю в диапазоне 
8-10 повторов в 3 рабочих подходах.



ДЛЯ ПРОРАБОТКИ БИЦЕПСОВ

Работаю без читинга в диапазоне 10-12 по
второв. Локти прижаты, без раскачки корпу
са и плечевого сустава. В пиковом сокраще
нии небольшая фиксация.

СГИБАНИЕ £УК 
СО ШТАНГОЙ 
СТОЯ



СГИБАНИЕ РУК 
В ТРЕНАЖЕРЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИКА БИЦЕПСОВ

В верхней фазе одна рука остается зафик
сирована в статическом напряжении, дру
гой рукой выполняю повторение. И так поо
черёдно. Работаю в диапазоне 12-15 повто
ров в 3 подходах.
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