
Удостоверение курса 
Краткий курс по атлетической гимнастике Сандова (Мюллера) 

Волевая гимнастика Анохина А. К.  
 

Аннотация курса (рекламная составляющая): В конце 19 столетия и в начале 20 го столетия 
в России был популярен атлетизм. Силачи всегда привлекали внимание. Но мало кто знает об 
атлетизме без снарядов. Наиболее известной системой считается «Волевая гимнастика 
Анохина» известного русского врача и атлета Анохина А. К.���«Волевой гимнастикой Анохина» 
занимался известный русский силач «Железный Самсон», а также герой гражданской войны 
и силач Григорий Котовский. 

Принципиальным отличием «Волевой гимнастики Анохина» является то, что ее можно 
выполнять без каких-либо снарядов и приспособлений. С помощью гимнастики Анохина 
прорабатываются основные группы мышц человеческого тела, что позволяет достаточно 
быстро и безопасно сформировать красивое пропорционально сложенное тело, а самое 
главное укрепить свое здоровье и реально увеличить свою физическую силу. Современные 
люди страдают от остеохондроза и сколиоза. Гимнастика Анохина – это эффективное 
лечебно-профилактическое средство против остеохондроза. Регулярные занятия позволяют 
человеку забыть об остеохондрозе и наслаждаться жизнью без боли. 

Юджин Сэндоу (в русской транскрипции Евгений Сандов, годы жизни 1867—1925) и его 
система тренировок известны всем, кто хоть как-то связан со спортом. Такие понятия как 
культура тела, здоровый образ жизни и правильное питание стали известны широкой 
общественности именно благодаря ему. Своим примером он доказал, что каждый человек 
может быть сильным и хорошо выглядеть, если он  регулярно тренируется и правильно 
питается. 
 
Основные принципы тренировок 
1. Тренировкам нужно уделять как можно больше свободного времени. 
2. Физические упражнения должны быть правильно составлены. 
3. Подбирая вес снарядов следует учитывать возраст и исходные физические данные. 
4. Обязательным условием выполнения упражнений является их выполнение у зеркала. Это 
позволит добиться максимально правильной техники исполнения. 
5. Движения выполнять в спокойном темпе. 2 секунды на выполнения каждого сокращения. 
6. Через каждые 30 дней регулярных тренировок следует прибавлять вес гантелей. 
7. Неотъемлемой частью системы являются статические упражнения. От них быстро растет 
сила. 
8. Не начинайте делать упражнения сразу после приема еды. 
9. После окончания упражнений следует принять ванную, наполненную прохладной водой или 
хотя бы обтереться влажным полотенцем, после чего нужно сразу вытереться сухим. 
 
Особенности системы тренировок Евгения Сандова 
1. Сконцентрированное (осознанное) сокращение мускулатуры в момент сокращения. Всё 
внимание следует направить на работающие мышцы и осознанно управлять движениями 
своего тела. 
2. Целеустремленность к результату. Не стоит останавливаться на пол пути к цели. 
3. Активно использовать вес своего тела. 
4. Упражнения могут использовать люди, абсолютно любой комплекции и уровня физической 
подготовки. 
5. Данная система и в наше время дает прекрасные результаты для натуралов. 
6. Абсолютно любой человек, который регулярно будет заниматься упражнениями в течение 
5-х лет по этой системе, обязательно добьется отличных силовых результатов. 



 
Система тренировок Сандова была представлена более 100 лет назад, но она и сейчас 
пользуется огромной популярностью среди тех, кто намерен укрепить свое здоровье и иметь 
красивое тело без использования анаболических стероидов. Стоит также отметить, что по 
этой системе тренировался известный силач Иван Поддубный и другие известные 
атлеты. Попробуйте эффективную и проверенную временем систему тренировок отца 
бодибилдинга Евгения Сандова. 
 
Описание курса: на курсе изучаются основы атлетизма без снарядов, рассматриваются 
отличия Западного и Восточного атлетизма, подробно изучается «Волевая гимнастика 
Анохина» и гантельная гимнастика Сандова (Мюллера), дается подробная информация о том, 
как надо правильно заниматься, правильно дышать при выполнении упражнений, как 
избежать травм. 

Для кого предназначен курс (целевая аудитория): курс предназначен для всех желающих, 
ведущих здоровый образ жизни 

Рекомендуемая подготовка: любая 
По окончании курса слушатели будут уметь: правильно выполнять «Волевую гимнастику 
Анохина», узнают основы атлетизма без снарядов и смогут составлять свои комплексы 
упражнений по системе Фохтина В.Г, что позволит им сделать себя красивее, здоровее и 
сильнее. 
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Краткая история 
атлетизма Русский 
атлетизм 19-20 
столетий 
атлетическая 
гимнастика без 
снарядов Анохина А. 
К. 

Основы восточного 
атлетизма. 
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Гантельная 
гимнастика Сандова 
(Мюллера). 
Комбинированный 
комплекс по Анохину 
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Итого очное обучение в группе с преподавателем: 8 часов, 2 занятия  

Самостоятельных занятий: не предусмотрено��� 

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 

Тема 1. Атлетизм на Западе, истоки в Древнем Египте, Греции и Риме. Атлетизм на Востоке, 
искусство укрепления связок и сухожилий тибетского монаха Бодхидхармы. Известные 
русские атлеты 19-20 столетий, основы атлетизма без снарядов. Гимнастика Анохина А.К. 
Гимнастика Железного Самсона.  

Волевая гимнастика Анохина А.К, основные принципы, базовые упражнения, как 
тренироваться, изучение базовых упражнений. 

Тема 2. Теоретические основы. Комплекс гантельной гимнастики по системе Сандова 
(Мюллера). Комбинированный комплекс по системам Анохина и Сандова. 

Программа курса не предусматривает самостоятельную работу и контроль знаний 
(зачеты и экзамены). По окончании выдается: (документ) о прохождении курса «Основы 
атлетизма без снарядов» 

Курс ведет преподаватель:___ Зарецкий С. И._-ГЦОЛИФК_(РГУФКСиТ)_»Инструктор по 
восточным единоборствам»_1989-1991гг, с 1992 г тренер по ушу и тайцзи-цюань федерации 
ушу Капотни, внештатный тренер московской федерации ушу Тунбэй_2005-2007 гг; ММСИ 
(МГСМУ) 1989-1996 гг, специализация «врач-стоматолог», врачебный стаж_в стоматологии 
10 лет; ИВМ (Институт восстановительной медицины) «Медицинский массаж», «Китайская 
рефлексотерапия, пульсовая диагностика и цигун массаж» 2009г, с 2010 г преподаватель 
ИВМ по медицинскому и восточному массажу, рефлексотерапии для врачей, с 2011 года 
практикующий врач- рефлексотерапевт и цигун терапевт медицинского центра «Здоровье». 
Общий медицинский стаж 17 лет, 3 года рефлексотерапия, 10 лет цигун терапия. Ушу и 
цигун занимается 25 лет, атлетизмом занимается 10 лет. С 2011 года занимается 
преподаванием цигун и тайцзи-цюань в компании «Дух Спорта», с 2012 г общественный 
тренер бесплатной группы здоровья для пенсионеров парка «Красная Пресня, группу здоровья 
неоднократно снимали на телевидении – ОРТ Вести 10.09.2012, Стрим ТВ Здоровое 
телевидение 15.12.2012, 21.04.2013 Москва 24 «День Тайцзи», 25.05.2013 Москва 24 
«Занятия в парке Красная Пресня» (описывается опыт работы и сертификации по тематике 
курса) 

(описывается опыт работы и сертификации по тематике курса)  

Рекомендуемый режим обучения: очный 

Методическая литература: методический материал предоставляется автором курса. 

Раздаточный материал: (расходные материалы – все, что нужно заказать для курса) нет.  

Технические требования к классу: хорошо проветриваемое, хорошо отапливаемое 



помещение.��� 

Чем данный курс отличается от аналогичных курсов конкурентов: в России нет 
подобных курсов. 

 

 
 


