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Оргазм, салют и happy end
В моей истории нет ничего особенного. Таких историй в мире
случается, наверное, миллион в год. Во всяком случае, их постоянно
обсуждают в СМИ, блогах и социальных сетях…
У них всегда один и тот же сюжет: кто-то сильно толстеет, потом

сильно худеет. Вместе с жиром из его жизни уходит грусть-печаль, он
становится сверхчеловеком — улучшенной версией себя — и с
лёгкостью добивается того, о чём раньше мог только мечтать.
Победив лишний вес он делится с окружающим миром рецептом
своего триумфа, мир ликует: вселенский оргазм, салют и happy end!

@peresedov_fit

7

Что-то подобное случилось со мной. Всю жизнь я толстел и худел —

но чаще толстел — и к 38 годам набрал 152 килограмма живого веса.
Это сделало меня практически инвалидом.
Я перестал помещаться в одежду из обычных магазинов, ступеньки
перед подъездом превратились для меня в полосу испытаний,
туалеты в ресторанах стали настолько тесными, что приходилось

терпеть до дома, и даже нагибаясь вперёд, я перестал видеть член
(хоть и продолжал чувствовать, как он любознательно шевелится
где-то внизу).
Стало ясно: таким манером я скоро сдохну.

Меня до рези в животе напугала эта перспектива (особенно
почему-то мне не хотелось после смерти становиться неподъёмной
грудой мяса). Поэтому за год я похудел на 50 килограмм, получил
диплом фитнес-тренера, пробежал полумарафон… Банальщина и
скука смертная!

Но есть три вещи, которые отличают меня от других таких же
«похудистов» (или «похудяшек»?):
Первое: я любил себя, когда был толстым, и люблю себя того
толстого сейчас.
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Разговоры, вроде «Я был жирным, но похудел, чтобы стать
нормальным», кажутся мне полным бредом. Ау! Если кому-то нужны
кубики на животе, как у Маши или Васи, чтобы чувствовать себе
нормальным — он точно ненормальный! И если «он» — это вы,
бегите скорее к психиатру!
Худеть нужно — я в этом уверен — только для спасения здоровья,
если тебе — ИМЕННО ТЕБЕ — это зачем-то хочется или когда ты
космонавт и готовишься к полёту в космос на ракете, в которой
каждый килограмм груза на счету. Всё остальное — шиза, которая
лечится интенсивным кручением указательного пальца у виска.
Второе: я не делаю вид, что победить ожирение было легко и
весело. Нет, это было тяжело и долго.
Бесконечные, однообразные тренировки. Ноющее, словно чесотка,
чувство голода. Боязнь, что ничего не меняется, которое накрывало

меня по 10 раз на дню. Эти эмоции я испытывал ежеминутно год и
кому-то точно хватило бы их на всю жизнь.
Третье: я не вру, что стал счастливым и свободным от проблем, когда
похудел.
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Радикальная потеря веса — как переселение в другую страну: на
новом месте могут появиться прекрасные условия жизни, отличные
карьерные возможности и чувство защищённости, но там всё будет
совсем не так, как ты привык. Придётся учиться думать и говорить
по-новому, заводить новых друзей, менять привычки и мириться с

тем, что в добрый и уютный мир своего детства ты уже никогда не
вернёшься.
Такой переезд может быть интересным, прибыльным или
необходимым. Но всё же он — ни разу не лёгкий, беспроблемный
или простой.
Наверное, поэтому, если верить Национальному реестру контроля
веса США, 80% из тех, кто похудел больше, чем на 13,5 килограммов
(такой результат считается значительным), за пять лет после этого
набирают свой жир обратно.

Итак, это книга про то, как я не умер от ожирения, похудел и, вроде
бы даже не свихнулся от этого.
Есть три причины, зачем я её написал:
Во-первых, мне хотелось показать таким же, как я, людям, что

ожирение — не приговор. Можно смело рассчитывать получить,
если не полное избавление от этой беды, то хотя бы заметное
облегчение своих страданий.
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Во-вторых, я хотел рассказать, что ожирение можно победить
самостоятельно. Без диктата врачей, тренеров и продавцов
волшебных пилюль. Или, как минимум, полностью контролировать
процесс выздоровления и худеть, понимая, что с тобой происходит.

В-третьих, я решил признаться, с какими трудностями сталкивался,
пока терял вес. Предупреждён — вооружён. Надеюсь, моя история
заставит читателей более внимательно отнестись к своему
здоровью и не доводить его до беды, из которой приходится себя
потом тащить, как Мюнхгаузен — за волосы из болота.

Свой рассказ я снабдил развёрнутыми пояснениями и
комментариями. В числе прочего они опираются на знания,
полученные мною в спортивном колледже имени Бена Вейдера, где
я отучился после того, как похудел.
Но всё же не стоит воспринимать эту книгу как спортивное или

лечебное руководство. Это скорее исповедь. Или монолог,
рассказанный в больничной палате одним пациентом другому.
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Passions

Хронология Похудариума
Диетология и лечебная физкультура досконально знают, что делать
с человеком, чтобы он терял вес. В этом нет никакой тайны. Совсем.
Абсолютно. Более того, все рабочие схемы питания и тренировок
давно описаны, проиллюстрированы и выложены в Интернет.
И всё равно, миллионы, если не миллиарды людей во всём мире
годами не могут нормализовать свой вес, хоть и мечтают сделать
это. В первую очередь, им мешают достичь желаемого барьеры в
собственной голове.
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Как сказал мне однажды один

Но гуру копирайтинга учат

диетолог: «Если бы мы могли

нас, что в эпоху всеобщего

отключать сознание

недоверия главное в текстах

пациентов и оставлять

— фактология. Читатели верят

активными только

только ей. Поэтому сначала

простейшие рефлексы, у нас

надо описывать факты и уже

худело бы 100% больных. А так

потом объяснять, как они

— всего 10%».

могли случиться.

Некоторые из этих барьеров

Не решаясь перечить гуру, я

сознания мы унаследовали от

собрал сухой перечень

эволюции, другие — родом из

событий, благодаря которым

нашего детства, третьи мы

мне удалось похудеть на 50

сами годами строим по

килограмм за 12 месяцев.

кирпичику и потом не
решаемся их разрушить, даже

Получилось 25 пунктов:

когда они угрожают нашей

собственной жизни.
Эта книга рассказывает в
первую очередь о том, как я
разгребал, рушил и взрывал
завалы и ограничения в своей

собственной голове,
мешавшие мне перестать
жиреть.
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1. Выделил три месяца для

голода, а не уменьшая их

старта

после зажоров. Поэтому пять
дней я ел очень мало: одно

Почти полностью отказался от

яйцо в день, или пара кусков

работы на три месяца, чтобы

хлеба с тонким куском сыра,

приучить себя к новому

или несколько фруктов. Эти

распорядку, рациону и

крохи еды я активно запивал

физической активности.

водой и вообще старался как
можно больше пить в эти дни,

2. Уехал в Таиланд, чтобы

чтобы заглушить голод.

сменить обстановку
4. Начал высыпаться
Понял, что мне будет сложно
худеть в тех же условиях, где я

Одной из причин моего

набирал свои килограммы.

обжорства был стресс, а одно

Поэтому я сел в самолёт и

из главных проявлений

улетел в Азию — регион, где

стресса — недосып. Поэтому

раньше никогда не был и чья

всю первую неделю в

еда мне очень не нравится

Таиланде я спал почти без

(простите меня, азиаты!).

остановки. Голодовка очень
этому помогла: на третий день

3. Неделю голодал

отказа от еды у меня
появились слабость и

Решил, что будет проще

сонливость, которым я не стал

перейти на новый рацион,

противиться.

увеличивая порции после

@peresedov_fit
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5. Отказался от вредной пищи

Консервы, колбасы,

копчёности.
Снова начал есть несколько

Соусы, сметана, майонез.

раз в день, но не так обильно и

Исключение: небольшая

вредно, как раньше. Убрал из

чайная ложка кетчупа за

рациона жирные продукты и

обедом.

значительно уменьшил

размер порций.

Жирное мясо, фастфуд.
Чипсы, поп-корн, рисовые

От чего я отказался во вторую

хлопья, орехи с солью.

неделю и стараюсь

Картофель как гарнир или

воздерживаться сейчас :

основное блюдо. Исключение:
одна или две мелко

Мучное и выпечка.

порезанных небольших

Исключение: макароны

картошки на большую

твёрдых сортов и тонкий

кастрюлю нежирного

бездрожжевой лаваш.

куриного супа.

Сахар и кондитерские

Сыр и сливочное масло.

изделия. (Любые, даже

Исключение: пара очень

сладкие спортивные

тонких кусков обезжиренного

батончики «с протеином»).

сыра как дополнение к

Исключение: горький шоколад

постному овощному супу.

с содержанием какао не ниже
78%.
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Бананы, кокосы, сахарный

тростник. Исключение: один

Жареный рис с яйцами и

банан утром как основа для

морепродуктами

ягодного смузи.

Омлет или яичницу с овощами
и рубленым мясом

Алкоголь. Любой. Полностью.

Супы (в тот момент любые)

Газировка, соки из пакетов,

Куриные шашлыки

молочные и кофейные

Рыбу на углях

коктейли с сахаром.

Доширак (да-да, несколько раз
как основное блюдо)

Любая еда, которая

Мясо, приготовленное на

производила впечатление

гриле с овощным гарниром

калорийной или вредной, тут

(иногда его жарили на масле,

же отправлялась в бан.

но я не обращал на это
внимание).

Исключение делалось лишь

Смузи

иногда, чему-то одному, в

Йогуртовое мороженое

микроскопической дозе. Как

Фрукты (в тот момент любые и

дополнение к правильной, но

почти в неограниченных

поднадоевшей пище.

количествах)
А ещё рыбу, креветок,

6. Со второй недели стал

осминогов и т.д.

вводить новый рацион
Что я ел во вторую

(переходную) неделю:

@peresedov_fit
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Главная цель, которая была у

салонам и заказывал

меня в эти дни: отучить себя от

предложения по списку. Если

перекусов (по моим оценкам

что-то нравилось — повторял

на них приходилось до

сеанс. Раздражало — просил

половины моих лишних

прекратить.

калорий) и приучить себя к
порциям раза в три меньше

Параллельно с этим стал

тех, что я ел дома последние

плескаться в океане по часу

год-полтора.

каждый день, не касаясь
ногами дна. Так, бултыхаясь, я

7. Стал готовить себя к

впервые за несколько лет

физической активности

начал чувствовать почти все
мышцы своего тела.

Последние 3 года я провёл,
сидя за компьютером по 8

8. Начал ходить

часов в день, набирая вес.
Прежде чем начать активно

На третьей неделе борьбы с

заниматься физическими

ожирением я стал активно и

упражнениями, я решил

долго ходить. Первые 20

«разбудить» тело с помощью

килограмм лишнего веса я

массажа и плавания.

потерял только благодаря
ходьбе.

Никакой специальной
программы у меня не было.
Просто всю вторую неделю

отпуска я ходил по массажным

@peresedov_fit
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Я ходил почти каждый день

постоянство, а силе —

всего своего трёхмесячного

выносливость. Буду

отпуска. Первые дни — по

заниматься хоть по чуть-чуть,

часу, потом — по полтора,

но каждый день и стану

потом — по два, под конец —

гнаться не за ростом силовых

по четыре. Размеренно и, по

показателей, а за увеличением

возможности, по ровной

длительности тренировок.

прямой.
Я хотел создать у тела
Методом проб и ошибок я

иллюзию, что участвую в

выяснил, что двигаться проще,

пешей миграции через

если ходить по одному

материк, на которую

долгому маршруту туда и

необходимо потратить всю

обратно кругами. Я не делал

энергию, собранную за

разницы, ходить утром или

последние годы. Я прочёл, что

вечером. Но отдавал

именно такой подход лучше

предпочтения утренним

всего сочетается с

прогулкам: они давались

эволюционными законами, по

легче и после них я мог

которым наши тела живут уже

свободно распоряжаться

тысячи лет.

временем остального дня.
Если в какие-то дни у меня
9. Сделал ставку на

сильно уставали ноги или

выносливость

случалось натереть стопу, я
заменял прогулку плаванием

Ещё на старте я решил, что

в бассейне.

предпочту результативности
@peresedov_fit
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10. Питался ограниченно, но

Вечером перед сном у меня

разнообразно

был основной приём пищи:
постный куриный суп с

Вставал в 5.45 утра, умывался,

овощами (кастрюля литра 2),

выпивал большой стакан воды

мясо на гриле, рыба или

и шёл на прогулку от двух

какие-нибудь морские гады.

часов до четырёх.

Гарнир — салат или овощи-

Возвращался, принимал душ,

гриль.

завтракал смузи (банан,
обезжиренное молоко,

Я старался чередовать: если

малина или клубника) и

на обед была курица —

орехами (штук 10-15 сушёных

вечером ел стейк или рыбу и

без соли).

наоборот.

Через час после завтрака

11. Ел жиры и углеводы

съедал пару яблок.
Научные статьи, которые я
Ещё часа через полтора-два

читал, утверждают, что

обедал: курица, жареная на

кетодиета, Дюкан и другие

гриле, или говяжий стейк,

радикальные практики потери

варёный рис, овощи (огурцы,

веса дают быстрый эффект, но

помидоры) — всего

при этом могут обернуться

понемногу. И мяса и гарнира

для организма большой бедой

грамм по 200.

в будущем. К тому же такие
диеты ничего не меняют в

Через час после обеда —

привычках человека, и он,

арбуз или яблоко (тоже 200

быстро похудев, скоро

грамм).

возвращает назад потерянные

@peresedov_fit
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Я же хотел навсегда поменять

немного больше.

свою жизнь и укрепить
здоровье. Поэтому постарался

Что же до объёмов тела, то я

просто уменьшить

измерил их лишь однажды на

потребление калорий,

старте, а потом просто следил

заметно сократив в рационе

по одежде, как тают мои

лишь долю жиров. Но

размеры. Раз в полтора

полностью не отказывался ни

месяца мне приходилось

от них, ни от углеводов.

полностью менять гардероб,
так как старые штаны

12. Взвешивался раз в неделю

начинали спадать, а рубашки
болтались на мне, как на

Я взвешивался раза в неделю

вешалке.

и смотрел только на то,
снижается вес или нет. Я не

13. Терпел все неудобства

стремился любой ценой в
следующую неделю скинуть

Всё, что я делал с собой в эти

больше, чем в предыдущую.

месяцы, ни разу не показалось
мне абсолютно

Если мне казалось, что я могу

невыполнимым.

увеличить физическую
активность и как-то лучше

Я не падал в обморок, мои

организовать питание —

ноги не подкашивались от

делал это. Если чувствовал

усталости, суставы не

себя уставшим или мне

простреливала острая боль и

казалось, что от голода у меня

я не сходил с ума от голода.

начинает кружиться голова —
чаще отдыхал и начинал есть

@peresedov_fit
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Да, у меня болели мышцы, мне

пришлось привыкнуть к

Иногда, если становилось

непрерывному зудящему

совсем тяжело, я ел полезную

чувству голода в животе, у

еду (половинку яблока или

меня случались перепады

небольшую горсть сушёной

настроения.

клюквы), и выпивал потом тот
же стакан воды.

Но всё это было вполне
терпимо. Особенно, когда я

15. Не покупал лишние

начал замечать результаты

спортивные вещи

своих трудов.
Я решил не тратиться на
14. Пил много воды

спортивную одежду ради

моды или внешнего вида. Но
Я побеждал острый голод

кое-что мне всё же пришлось

терпением, небольшими

купить для дела:

лёгкими перекусами и водой.
Просто его запивал.

Качественные спортивные
шорты (защищали мои

Когда в начале мне было

огромные ляжки от натираний

трудно привыкнуть к новым

и опрелости).

маленьким порциям, то я

Хорошие кроссовки (хранили

выпивал после каждого блюда

ступни в многочасовых

по стакану воды и ждал 15

прогулках).

минут, прежде чем приступить

Повязка бегуна на лоб (не

к новому. Так чувство сытости

давала поту заливать глаза).

наступало быстрее
@peresedov_fit
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Таким я был
в феврале
2019 года,
когда начал
заниматься
собой

@peresedov_fit
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Вот и всё.

час-другой и шёл в магазин

или отправлялся в дальнее
Когда старые футболки стали

кафе на ланч. Что угодно, лишь

непригодны к носке из-за

бы растормошить себя и

большого размера, я купил

приучить активно

новые. Все эти вещи были из

пользоваться телом.

100% синтетики — лёгкие и

быстро просыхали от пота.

18. Перешёл с ходьбы на
эллипс

16. Отказался от соцсетей
Через полтора месяца
Я не анонсировал свою

ежедневных прогулок я

борьбу с ожирением в

достаточно укрепил

соцсетях и не делал из этой

мышечный скелет, чтобы

активности онлайн-шоу. Не

начать тренироваться на

сообщил даже про потерю

эллипсе. Я выбрал эллипс как

первых 20 килограмм. К тому

безопасный для коленей

же я старался как можно реже

аналог бегу.

пользоваться соцсетями и

максимально воздерживаться

Две недели я просто

сетевых дискуссий.

чередовал ходьбу и бег на
эллипсе. Третий месяц

17. Старался быть максимально

отпуска занимался уже только

активным весь день

на этом тренажёре. На
последующие полгода эллипс

После тренировок я старался

стал для меня главным

жить как можно более

источником физической

активной жизнью: отдыхал

нагрузки.

@peresedov_fit
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19. Вернулся в Москву

Три раза в неделю (через

день) — бег на эллипсе по
Месяц после возвращения в

полтора часа.

Москву я просто каждый день

Другие три дня — час силовой

ходил бегать на эллипс. У меня

или функциональной

была одна задача: совместить

тренировки и час бега на

физическую активность и

эллипсе.

новый рацион с привычной
жизнью дома.

21. Прошёл через тренинг
голливудского актёра

20. Начал заниматься
силовыми и

Через семь месяцев

функциональными

непрерывных тренировок я

тренировками

похудел на 45 килограмм,
окреп и мне захотелось

После потери первых 25

испробовать своё новое тело

килограммов у меня стала

в деле. Поэтому я купил

заметно обвисать кожа. После

книжку с интенсивным

этого я решил дальше сгонять

тренировочным комплексом

жир, увеличивая свою

одного голливудского актёра

мышечную массу. Поэтому

и прошёл его под надзором

добавил к тренировкам

опытного инструктора.

силовые и функциональные
упражнения.

Этот комплекс предполагал
тренировки со штангой,

Следующие три месяца я

гантелями и тренажёрами 6

тренировался по такой схеме:

раз в неделю по часу.

@peresedov_fit
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После этого я ещё час бегал на

активности.

эллипсе. И один день в

За это время я прошёл

неделю отдыхал от

интенсивное месячное

тренировок.

обучение в спортивном
колледже имени Бена

22. Взял два месяца отдыха и

Вейдера и получил диплом

отучился в спортивном

инструктора тренажёрного

колледже

зала.

За 9 месяцев, тренируясь,

Подвёл итоги года по работе,

минимум, по 6 дней в неделю,

набрал новые проекты на

я похудел на 50 килограмм.

ближайшие месяцы и

Обо мне написали в газете,

спланировал новую поездку в

фотографии моей

Таиланд.

обновлённой внешности
стали набирать сотни лайков в

23. Вернулся в Таиланд на два

Фейсбуке, ко мне стали

месяца

обращаться люди за советами.
И я решил немного отдохнуть.

К концу года мой рацион

разболтался из-за новогодних
У меня не было отчётливых

праздников.

признаков
перетренированности, но я

Я сбежал в Таиланд лечиться

решил не рисковать и взять

по старой схеме: прогулки,

паузу для восстановления сил

вода, здоровая простая пища

перед новым витком

в разумных количествах.

@peresedov_fit
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24. Перестал активно есть

фрукты

С этого момента официально
(по медицинским критериям)

Весь год, пока терял в весе, я

я перестал считаться

затыкал свою тягу к обжорству

человеком с ожирением и

поеданием фруктов.

перешёл в категорию

Разумеется, это были не

«Пациент с лишним весом».

бананы, а яблоки, арбузы,

Остался ли у меня этот

груши и ягоды.

лишний вес в реальности или
нет, я не знаю: на мне всё ещё

Настал момент признать, что

болтается много лишней кожи.

они держат мой вес и плохо

Сколько она весит? 3 кг.? 9? 12?

сказываются на качестве тела.

Я не знаю, а до врача до

Я подверг себя жёстким

эпидемии коронавируса я так

ограничениям: не больше двух

и не успел дойти.

яблок в день. Или 300 грамм
арбуза.

Сейчас я продолжаю
развивать свои физические

25. Начал бегать

качества: готовлюсь сдать

нормативы ГТО и пробежать
Мой вес снизился до 100 кг.,

полумарафон. Но, как

ноги окрепли и я стал

говорится, это уже совсем

аккуратно пробовать

другая история.

заниматься бегом трусцой,
совмещая его с занятиями на

***

эллипсе.

@peresedov_fit
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Таким я
вернулся в
Таиланд
в январе
2020 года

@peresedov_fit
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Хочу заметить три вещи:
Во-первых, описанная выше схема питания и тренировок не
является универсальной. Она сработала со мной. Другого человека
часовые прогулки под палящим солнцем и такая диета убили бы.
Главное, что было у меня — порыв и желание дойти до конца.
Каждый день я делал с собой что-то полезное для здоровья, следил
за результатами и развивал позитивный опыт.
Во-вторых, я взял на себя полную ответственность за свой вес и

здоровье, но не занимался самодеятельностью.
Всё, что со мной происходило я сверял с научными знаниями.
Тренироваться в зале мне помогал инструктор. Перестать есть
фрукты в больших количествах я смог в диалоге с консультантом по
питанию. Но это было именно сотрудничество. Я не ждал, что кто-то

другой меня похудеет.
В-третьих, я всё ещё не праздную победу. Как в первый месяц
работы над собой, я продолжаю следить за своим рационом и не
бросаю тренировки. Думаю, должно пройти лет пять такой жизни,
чтобы я решил, что у меня что-то получилось.

@peresedov_fit
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Повторю: не надо принимать описание моего
опыта за руководство к действию. Пожалуйста!
Главное, о чём я рассказываю: к реабилитации
тела надо подходить прагматично, учитывая
биологические возможности организма и его
состояние, а не свои эмоции.
Мы можем оказаться сильными в том, в чём
считаем себя слабыми, и наоборот.
Худеешь не ты, худеет твоё тело по законам
эволюции, отменить которые не может ни одна
таблетка, никакой тренер, ничто.

11/5/2017

www.yourwebsite.com
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@peresedov_fit

Инста
посты
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В этом разделе собраны посты из моего
инстаграма @peresedov_fit.
Здесь они выложены в более полной редакции,
чем в аккаунте.
Где-то раз в две недели я дополняю этот раздел
книги новыми текстами из инстаграма.

Пожалуйста, убедитесь в
профиле @peresedov_fit или на
сайте peresedov.ru, что у вас
последняя версия книги!

www.yourwebsite.com
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+

Похудеть просто

Свой рассказ про потерю веса я хочу начать с описания аксиом,
которые принял, прежде чем пойти войной на ожирение. Один

глава — одна аксиома.

@peresedov_fit
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Годами я пытался победить лишний вес без отрыва от привычной
жизни, не задумываясь особо о процессе. И... ничего не менялось.
Только когда я решил провести подготовительную теоретическую
работу, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Вот первая истина, в которую мне пришлось поверить: ХУДЕТЬ
ПРОСТО.
Стоило мне это написать, как мы тут же столкнулись с оттенками
смыслов слов.

В русском языке есть две пары антонимов: «просто — сложно»,
«легко — трудно». Они разные. И я утверждаю: ХУДЕТЬ — ТРУДНО,
НО ПРОСТО. Это, как перетащить огромную гору кирпичей с одной
части двора на другую: требует времени и сил, но, если не бросать,
не справиться невозможно.

Потеря веса требует времени, концентрации, терпения и это всё —
очень нелегко. Но в основе процесса похудания лежат простые
принципы работы нашего организма; чтобы достичь результата,
нужно выполнять понятные действия; и вообще в происходящем
нет никакой магии и сложных расчётов. ЭТО ПРОСТО.

Мысль, что худеть — просто, каждый день поддерживала меня весь
год, пока я воевал с ожирением. Ею я отбивался от попыток своей
слабой человеческой природы заставить меня сдаться.

@peresedov_fit
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Та часть моего характера, которая склонна к лени, трусости и
прокрастинации, очень любит всё усложнять и затевать
бесконечные внутренние диалоги. При лишнем весе она забивала
мне мозг рассуждениями про особенности работы моей
эндокринной системы, убеждала, что мой обмен веществ требует

специальных продуктов, а анатомия тела, якобы, исключает
возможность регулярной физической активности…
ЭТО ЧУШЬ! В природе встречаются такие ограничения, но очень
редко. Больше шансов родиться с лишними сосками на теле, чем с
подобными особенностями здоровья.
Накопление и трата жира — часть базового процесса обмена
веществ, как рост волос и заживление кожи. Если у тебя растут ногти
и сходят мозоли, значит, нет физиологических препятствий, чтобы
похудеть.

Это создаёт идеальные условия для самореализации: можно
рваться к цели, как бобслеист летит по трассе — ничто извне не
может задержать тебя на этом пути.

@peresedov_fit
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Чтобы похудеть,
надо испугаться

Мне кажется, лучший стимул похудания — страх смерти. На
втором месте — боязнь стать инвалидом. На третьем — желание

не быть обузой для родных.
При весе 152 кг я испытал все эти чувства.

@peresedov_fit
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Процитирую предостережение с сайта Всемирной Организации
Здравоохранения: «Чрезмерные жировые отложения приводят к
серьезным последствиям для здоровья, таким как сердечнососудистые заболевания (болезни сердца и инсульт), диабет второго
типа, мышечно-скелетные повреждения (остеоартрит), и раковые

заболевания (рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки).
Эти состояния становятся причиной преждевременной смерти и
устойчивой инвалидности… Риск возникновения проблем со
здоровьем появляется даже при очень незначительном избыточном
весе и возрастает по мере увеличения».

Дополним этот перечень новостью, что люди с болезнями сердца в
четыре раза чаще умирают от коронавируса, и станет ясно, что
жизнь толстяков оказалась сегодня в зоне экстремального риска.
Увы, человеку свойственно надеяться на лучшее, даже когда цунами
движется на него сплошной стеной. Но при ожирении ты

начинаешь чувствовать, как силы покидают тебя, задолго до своей
смерти. Мне это знакомо.

@peresedov_fit
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У меня было ожирение 3-й степени. При любом перепаде давления
и смене погоды у меня болела голова. Я задыхался, если
поднимался даже пару ступенек. Каждые два-три часа мне хотелось
сладкого: без этого я буквально впадал в бешенство. Мой храп не
давал домочадцам уснуть. Я задыхался во сне. Как-то раз, неудачно

поставив ступню, я опёрся на неё своим огромным весом и тут же
получил вывих, после которого 2 месяца прыгал на костылях.
Но больше всего почему-то я боялся оставить после смерти на
попечение родных огромное бездушное тело.

Я представлял себе гигантский гроб, похожий на шкаф или
промышленный рефрижератор. Воображал, как родственникам
придётся договариваться об инженерных ухищрениях, чтобы
доставить мою тушу на кладбище. И решил, что не хочу такого
финала наших отношений.

Все эти мысли вызвали у меня такой тошнотворный ужас стал худеть
с безудержным рвением, словно бросился с головой в омут.

@peresedov_fit
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До и после

Меня часто спрашивают, что поменялось, когда ты похудел на
полцентнера?
Главное впечатление: я словно переселился на другую, более
комфортабельную планету. С другой гравитацией и
атмосферным давлением.
@peresedov_fit
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У меня исчезла хроническая усталость. Я стал лёгким на подъём.
Перестал храпеть. Стал лучше высыпаться, быстрее засыпать и меня
больше не мучает по ночам отдышка.
Физическая активность заново учит меня дыханию. На поздней

стадии ожирения я как-то ссутулился и стал вечно пыхтеть, быстро и
неглубоко втягивая воздух. Мне кажется, из-за этого в мозг
поступало недостаточно кислорода и я вечно страдал от
головокружения, тяжести в голове и сонливости. Теперь мне
дышится гораздо легче, чем прежде. Словно я переехал жить в
сосновый лес.
Я стал по-новому узнавать своё тело. Мне интересно наблюдать, как
на нём заново проступают формы коленей, тонкость запястий,
рельеф скул. Иногда, словно жидкий робот в фильме «Терминатор
2», я рассматриваю свою руку, как будто вижу её впервые.

Ещё эта трансформация похожа на путешествие в прошлое на
машине времени. Черты лица, контуры тела, одежда, которая снова
стала мне подходить — всё это уже было у меня когда-то. Я заново
узнаю эти вещи и восстанавливаю в уме прошлые ощущения,
которые были у меня, когда я был таким.
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Удивительно, но психологически я стал чаще наедаться именно
сейчас, хотя и ем с дефицитом калорий. При ожирении я жил с
вечным чувством, что ограничиваю себя в еде и потом лишь
добираю то, в чём себя ограничил. Сейчас, питаясь по расписанию, я
знаю, что еда появится, когда она нужна. И мне от этого хорошо и

спокойно.
Но главное, я перестал относиться к своему телу как к чему-то
статичному. Теперь я воспринимаю его как нечто непрерывно
меняющееся — отражение процессов, которые происходят внутри
меня в организме. «Толстый», «худой» — просто слова.
Жизнь — поток, моё сознание — поток, и моё тело — поток, который
отражает мою жизнь и мои мысли. Я учусь разумно управлять этими
потоками.
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Худеть — долго

Я рассказываю не о том, как сбросил к лету 5 кг, а о том как
победил ожирение 3 степени. Т.е. ЗНАЧИТЕЛЬНО потерял в

весе.
За 14 месяцев я стал легче на 55 кг (со 152 до 97).
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Это близко к норме — врачи рекомендуют худеть на 3 кг в месяц. Но,
конечно, у меня был разный темп: в начале пути я терял по 7 кг, в
конце — радовался, если удавалось сбросить парочку.
Минус 50 килограмм за год — это очень быстро. Наверное, я мог бы

разбогатеть, если бы написал книгу с таким названием. Но на деле
секрет моего успеха в том, что мне было плевать, с какой скоростью
я худею. Я никуда не торопился и не планировал именно такой
результат. Если бы я похудел за год на 30 или 20 кг, тоже остался бы
собой вполне доволен.

Главное для меня было сохранить постоянство того, что я делаю, и
чувствовать, как мои усилия приносят результат. В первую очередь
я оценивал своё усердие. Производительность пришла как
следствие такого настроя.
И всё же у меня есть чувство, что годовая борьба с лишним весом —

самое долгое, что я делал в своей жизни. Ни квартирный ремонт, ни
изучение древнегреческого, ни учёба в музыкальной школе с ней
не сравнятся.
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Блаженный Августин различал в человеке внутреннее и внешнее
время. Время наших ощущений может очень отличаться от
внешнего — календарного («В тебе, душа моя, измеряю я время»).
Когда, худея, я сознательно пошёл против своих привычек, образа

жизни и ожиданий окружающих, то, как Самсон в храме, обрушил на
себя своды внутреннего времени. Говоря языком Августина, стал
жить в «длительном ожидании будущего». На практике это вызвало
во мне чувство, словно ход времени остановился и… со мной ничего
не происходит.

Такому состоянию свойственно чувство безграничной свободы, но
одновременно с этим оно может напугать тоской и одиночеством,
как рассказ С.Кинга «Долгий джонт». В нём озорной ребёнок,
отказавшись спать при телепортации, оказался один на один с
вечностью и лишился от этого рассудка и человеческого облика.

Мне кажется, многие люди не торопятся худеть в том числе из-за
того, что боятся оказаться в ловушке «длительного ожидания
будущего».
Но если долго вглядываться в бездну, можно увидеть себя
обновлённого в отражении её глаз.

@peresedov_fit

43

+

Похудей себя сам

Я верю: ожирение — опасно и страшно. Навык владеть своим
телом и контролировать желания — полезно и важно. И человек

не может, не имеет морального права перекладывать
ответственность за эти вещи на кого-то постороннего.
ХУДЕТЬ НАДО САМОМУ.
@peresedov_fit
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Тренеры, врачи, консультанты по питанию, фармацевты,
изобретатели тренажёров, коучи, блогеры, всё это — внешние люди.
Никто из них не может жить за тебя, делать выбор за тебя, знать тебя,
как знаешь ты сам.

Их участие способно лишь поддержать тебя в работе над собой.
Если присмотреться, именно так обстоят дела с точки зрения
закона:
Тренер не несёт ответственность за твою безопасность в зале.
Врач отвечает за твоё состояние только в момент приёма.

Консультант по питанию примерно знает, как устроено всё внутри
тебя.
Изобретатели тренажёров не дают гарантий, что их железки
помогают… И т.д., и т.п.
Кто бы что ни лил в уши, при ожирении ты всегда один на один со

своей болезнью, ограниченными возможностями и расстройством
пищевого поведения. Подмога не придёт. Ждать чуда неоткуда.
Полагаться можно только на себя.
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В философии экзистенциализма есть понятие «пограничная
ситуация» — встряска, которую переживает человек, сталкиваясь со
смертью, острой виной или сильным стрессом. Экзистенциалисты
считали: именно в такие минуты человек обретает себя, становится
личностью, осознаёт, каким он может быть на самом деле.
Диагноз «ожирение» — пограничная ситуация. Это голос из
будущего, который предсказывает, что ты умрёшь достаточно скоро.
Раньше, чем другие люди, которых ты знаешь. Умрёшь растерянным,
беспомощным и слабым.

Именно об этом я думал, когда решил дать отпор этому вызову
смерти.
Достаточно долго я не хотел смотреть в глаза угрозе, которая
пришла в мою жизнь. Боялся тревоги, которую это за собой
повлечёт. Но потом мне на помощь пришёл принцип, описанный

экзистенциалистом Сартром: «Человек — это тревога». Я перестал
бояться тревоги и начал действовать.
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Без честности нет
здоровья

Я уверен: ожирение невозможно победить, если не научиться быть
честным с собой. Я уже писал раньше, что для нормализации веса
надо честно принять у себя этот диагноз. Признать его болезнью.
Взять на себя ответственность за свою жизнь. Но даже этого мало.
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С самого начала я решил сделать ПРЕДЕЛЬНУЮ честность основой
своей борьбы за здоровье.
Иногда мне начинает казаться, что бесконечные хитрости, уловки,
недосказанности, махинации, попытки взломать и обмануть систему

— смысл жизни современного общества. Куда ни бросишь взгляд,
изо всех щелей на нас смотрят имитации, симуляции, сублимации,
дженерики и прочие симулякры с корыстным взглядом.
В деле нормализации веса — всё то же самое.

Никто на рынке не пытается просто продавать здоровье и
нормальный вес. Все обещают какой-то обман в комплекте: потеря
веса без усилий, здоровое питание без чувства голода, тренировки
без траты времени… Но внутри себя мы отлично понимаем, что всё
это — ложь и имитация сделки с Дьяволом.

20 кг жира содержат в себе энергию равную по мощности
примерно двум боевым гранатам. Представляете себе
разрушительный масштаб этой силы? Чтобы сбросить такой вес,
надо потратить ВСЮ эту энергию ЦЕЛИКОМ в условиях, когда наш
организм привык копить жир ещё и ещё. Можно это сделать
быстро? Нет. Можно это сделать легко? Нет. Можно это сделать

незаметно? Нет, нет и нет.
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Выход, который я нашёл для себя: полный отказ от приятного
самообмана, надежд на простые решения и ожиданий, что тебя
спасёт кто-то другой. Радикальная, предельная честность с самим
собой!

Если нарушил план питания — этот день идёт в минус и должен быть
компенсирован последующими усилиями. Пропустил тренировку —
день в минус и пропуск должен быть компенсирован
последующими усилиями.
Из-за этой же честности я не пользовался никакими таблетками для

похудания, энергетиками, стероидами и тд. (Чему сейчас очень рад).
Я хотел пройти свой весь этот путь самостоятельно и найти
естественные границы пределов возможностей своего тела. На
дистанции в год такая стратегия обеспечила мне лучший результат,
чем победы с помощью уловок других людей, за которыми я
наблюдал в интернете.
Должен заметить, дополнительным итогом этой работы стало то, что
я заимел внутри себя островок адекватности и правды посреди
моря окружающей меня лжи. Он стал моим персональным тайным
убежищем.
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Чем больше захочешь,
тем больше возьмёшь

Сегодня уже можно признаться: с самого начала борьбы с
ожирением я ставил себе цель не просто похудеть, а стать гораздо
спортивнее и сильнее, чем большинство моих сверстников. Это
было настолько абсурдно, что я не говорил об этом даже своим
самым близким людям.
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Я весил 152 кг, у меня не было опыта долгих занятий спортом, я жил
в депрессии, страдал от пищевой зависимости и через пару
месяцев мне исполнялось 38 лет. Условия — хуже не придумаешь.
Сейчас я ещё не достиг своей цели: мои физические возможности

всё ещё хуже, чем у фитоняшки средней руки. Я не могу отжаться 25
раз, приседаю с трудом и скрипом в коленях, плохо подтягиваюсь,
не умею быстро бегать и у меня отвратительная осанка.
И всё же за год я похудел на 50 кг с хвостиком, в разы повысил
выносливость, научился бегать полумарафоны, закончил

спортивный колледж и теперь у меня есть друзья — спортсмены и
спортсменки, с которыми я общаюсь почти на равных.
Если бы год назад мне сказали, чем всё закончится, я бы очень
обрадовался. А все, кто меня тогда знал, вряд ли поверили, что такое
возможно.
Сейчас я уверен: если бы на старте я не задрал планку так высоко;
не стал бы просыпаться с мыслью, что должен добиться
фантастических результатов; если бы просто хотел скинуть кило 6-812 в формате лечения, до сих пор ковырялся бы со своими
болячками.

@peresedov_fit

51

Но именно на это меня настраивали специалисты, с которыми я
обращался. «У вас ожирение с хроническими заболеваниями.
Нужно стремиться к плавной нормализации. Возраст — не шутка. У
людей с вашим образом жизни мало шансов на успех...» Разумеется,
они были правы. Я постоянно думал об их словах, старался

относиться к себе аккуратнее и сверял свой прогресс с научными
статьями.
И всё же есть огромная разница: смотришь ты на себя, как на
прокажённого, который надеется помочь себе хоть чем-то. Или
стремишься к лучшему из всего, что можешь вообразить. Второй

путь на старте кажется сложнее и дольше. Но он мотивирует и
заставляет быть сильным.
Уверен, в первом случае я бросил бы лечение через месяц, чтобы
перестать чувствовать себя слабым и жалким.
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Тело как стартап

Выше я говорил, что человек с ожирением может мечтать о чёмто большем, чем просто «вылечиться» и стать «обычным».

Сегодня я хочу развить эту мысль и предложить вниманию
читателей взгляд на тело как стартап.
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Долгое время я не уделял внимание своему здоровью в том числе
потому, что это казалось мне мелочным и пошлым.
Кого вообще парит здоровье?

Старушек в поликлиниках, мнительных барышень, эгоистов,
которым некуда девать время и деньги. Человек, у ног которого
лежит весь мир, должен заботиться о более достойных вещах.
Так мне казалось лет до 35. Поэтому я не ходил к врачам и не
интересовался тем, что творится у меня под кожей.
Но вот незадача: чем в более дорогих и крупных проектах я работал,
тем больше убеждался, что их успех редко зависит от гения и
трудолюбия отцов-основателей. Есть множество независимых
факторов, способных пустить всё под откос: капризы инвесторов,
вмешательство властей, «обстоятельства непреодолимой силы».
Но даже если такой проект работал стабильно, в нём сложно было
«просто творить». Приходилось вечно к чему-то приспосабливаться,
разбираться в хитростях внутренних отношений, вечно защищать
свою точку зрения. Всё это отнимает огромное количество сил, не
принося никакой радости.
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В какой-то момент мне стало казаться, что в мире больших амбиций
можно только цинично зарабатывать или добиваться своего, путём
бесконечных компромиссов и уступок. Не слишком приятный
выбор.

Так я думал, пока не посмотрел на собственное тело как на проект. И
оказалось, у него есть всё, что нужно идеальному стартапу:
Неограниченный потенциал роста: наше тело — суперкомпьютер,
который тысячелетиями совершенствовала эволюция.
Свобода творчества: можно ставить себе любые задачи и достигать

их.
Идеальные условия для старта: поставщики не подведут и инвестор
внезапно не прекратит финансирование.
Есть право на ошибку: невероятная привилегия для бизнеса в
России.
Инновационность: при желании твоё тело станет для тебя

проводником в мир нанотехнологий или большой науки.
Когда я ТАК увидел своё тело, то перестал надеяться «похудеть поскорому и забыть происходящее как страшный сон».
Я сделал работу по улучшению физических качеств организма

своим хобби и в то же время проектом, в котором применил свои
лучшие навыки, накопленные за прошлые годы.
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Как похудеть?

Когда читатели в соцсетях просят меня о конкретных советах, я
всегда иду им навстречу. Но на старте говорю две вещи:
1. Любые манипуляции со своим здоровьем человек должен
делать с одобрения врача.
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2. У меня нет универсальной таблетки, подходящей всем: я
рассказываю о том, что помогло похудеть на 50 кг за год лично мне.
Если у кого-то вдруг особый обмен веществ или анатомические
особенности, которые ограничивают активность и проч., значит, мой
рассказ им не подходит. Се ля ви.
Начнём с азбучной истины: чтобы худеть, надо тратить больше
энергии, чем потребляешь.
Потребляем мы энергию с едой. (Жир — это запасы энергии).
Тратим — жизнедеятельностью организма (работа внутренних

органов) и физической активностью.
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ ПОЛТОРА ЧАСА В ДЕНЬ, НА
ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ ОРГАНИЗМА БУДЕТ УХОДИТЬ БОЛЬШЕ
КАЛОРИЙ, ЧЕМ НА ТРЕНИРОВКИ!

Для меня это — 3000 ккал против 800. (Час ходьбы со скоростью 6
км/ч при весе 100 кг — всего 400 ккал).
Чтобы похудеть, надо есть МЕНЬШЕ, чем нужно организму, КАЖДЫЙ
ДЕНЬ.
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Не меньше, чем привык (можно ОЧЕНЬ переедать. Настолько, что
даже урезанный рацион будет содержать в себе излишки калорий),
а МЕНЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО ОРГАНИЗМУ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ. Только тогда он начнёт тратить свои запасы.

РАДИКАЛЬНАЯ ГОЛОДОВКА — НЕ ВЫХОД!
Можно не есть неделю и похудеть на пару килограмм, навредив
этим себе. Но на 10-15-20 кг. похудеть экстремальными мерами
невозможно.

ПОДХОД «Я ЕМ — Я СЧАСТЛИВ — Я ПОСТРАДАЮ ДЛЯ
СТРОЙНОСТИ, НО ПОТОМ БУДУ ЕСТЬ, КАК ПРЕЖДЕ» НЕ РАБОТАЕТ!
После таких страданий человек всегда возвращает обратно
потерянные килограммы и набирает новые. Выход — ПОЛНОСТЬЮ
МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ С ЕДОЙ.

Как наркоман в завязке. Как курильщик, который бросил. Как
алкоголик, которому поставили диагноз «цирроз печени». Если у
тебя ожирение — еда тебя убивает. Чтобы жить, надо от неё
отречься.
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Да, без еды нельзя, как без воздуха. Но если в воздухе много
углекислого газа, ты умираешь.
Еда в больших количествах неправильного химического состава —
убивает.

Еда в оптимальных количествах оптимального химического состава
— сохраняет жизнь.
Еда в небольших количествах — позволяет худеть.
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Спорт — не панацея

Выше я писал, что похудеть можно, только если питаться с
дефицитом калорий. И что на работу внутренних органов наш

организм каждый день тратит больше энергии, чем на любую
тренировку.
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А теперь плохая новость: победить ожирение спортом не получится.
Похудеть можно только за счёт ограничений в еде.
У каждого человека, который планирует значительно похудеть, на
старте рождается «гениальный план», как обмануть систему: я буду

есть немного меньше, чем обычно, и буду ООЧЧЕНЬЬ МНОГО
заниматься спортом. И тогда любимая еда останется при мне, а я
буду худеть.
НЕ БУДЕШЬ! И это — не план, а дешёвый фраерский фокус)

Максимум, что светит при такой стратегии: можно нарастить мышцы
под слоем жира и стать внешне покрепче. Но потом всё равно
придётся «сушиться» — т.е. сажать свой организм, травмированный
активным спортом, на дефицит калорий. И для тела, больного
ожирением — это окажется двойной, если не тройной удар.

Логичнее сначала похудеть, затем улучшить базовые физические
качества и уже потом строить себе тело мечты, если оно так уж
необходимо (на самом деле, нет).
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ХУДЕТЬ МОЖНО, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПИТАТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ
КАЛОРИЙ!
Да, занятия спортом требуют энергозатрат. Но при составлении
диетологами лечебного рациона для человека с ожирением они

даже не учитываются. Это приятный бонус, который может ускорить
процесс потери лишнего веса, но не может стать его локомотивом.
Зачем же тогда вообще нужна физическая активность при
похудании?
Чтобы ломка от тяги к еде не свела с ума (После тренировок ты

чувствуешь себя героем, а не пленником, которого держат на
голодном пайке).
Чтобы повысить выносливость организма и перенастроить свой ум.
Чтобы улучшить физические качества тела.
На самом деле, лишний вес — не единственная проблема человека

с ожирением. Если освободиться от лишних килограммов, от этого
не исправится осанка, не появятся мышцы, не укрепятся суставы, и
сердце не станет более здоровым.
Всё это развивают только физические нагрузки. Щадящие. Долгие.
Организованные с заботой о себе.
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Три похудательных
сказки

«Однажды к человеку пришёл щенок. Больной, слабый и
грязный. Знакомые советовали не связываться с этим уродцем,

но человек взял щенка: отвёз к ветеринару, купил лечебные
корма, стал заботиться о нём, воспитывать и тренировать.
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И щенок начал поправляться. Он рос и рос, рос и рос красивым,
сильным и большим. Хозяин понимал, что созданию, рождённому
для просторов, тесно в квартире. Поэтому несколько раз в неделю
они с питомцем отправлялись гулять подальше от городской суеты.
Некоторые знакомые посмеивались из-за этого над человеком,

другие же завидовали, что у него в жизни появилось что-то важное,
помимо каждодневной рутины».
Современный мир охвачен культом домашних животных. Но редко
можно услышать, что наше собственное тело — тоже наш питомец.
Оно живёт по своим эволюционным законам. О нём нужно

заботиться и его развивать. Доходит до абсурда: некоторые люди
готовы тратить на еду для кошек и собак больше, чем на себя.
Подбирают животным меню по рекомендации ветеринара, а сами
едят, что придётся.
Не надо так! Первый питомец в нашей жизни — наше собственное

тело!
«Однажды одного молодого отца так напугала история с
коронавирусом, что он принялся строить зимний дом на своём
дачном участке. Изучал форумы, учебники по строительству, каждую
свободную минуту что-то пилил и строгал… Из-за этого он стал

меньше времени уделять родным, но жена всё равно была
довольна, так как чувствовала, что он заботится о ней и о будущем их
семьи».
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Тело — дом нашего ума и души. От того, насколько оно будет
крепким, зависит, сколько простоит и как поведёт себя в непогоду.
К сожалению, в нашей культуре не принято заботиться о себе. И
человек, который убивает себя на стройке дачи, выглядит героем, а

тот, кто ходит на вечерние пробежки — самовлюблённым шизиком.
Это ненормально!
Тело нуждается в защите, укреплении и профилактике, как и любые
другие наши вещи.

«Однажды человеку достался в наследство ретроавтомобиль.
Сначала он думал выбросить эту рухлядь — автомобиль был забит
мусором и покрыт таким слоем пыли, что сложно было даже понять
его марку.
Но кто-то сказал, что это может быть редкий и дорогой экземпляр. И

человек стал его восстанавливать: почистил изнутри и снаружи,
проверил мотор, обновил топливную систему, рессоры и тормоза.
Поставщики предлагали человеку купить дополнительно разные
новомодные приблуды, но он загорелся мыслью восстановить
автомобиль в первозданном виде.
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И оказалось, что это правда — очень редкий и мощный агрегат.
Соседи и знакомые завидовали человеку, что она стал обладателем
такой редкой вещи, а он был доволен тем, как распорядился своим
наследством».

Наше тело — биологический механизм, доставшийся нам по
наследству. Прежде чем разочаровываться в нём или решаться на
какие-то конструктивные переделки, нужно понять: что нам
досталось?
Пока я не начал проявлять физическую активность, я не знал,

насколько моё тело отзывчиво к нагрузкам. Что у меня, оказывается
широкие плечи и узкие бёдра.
Нужно решиться позволить своему телу быть собой, чтобы потом
ответственно решать, как лучше всего им распорядиться.
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Главная тайна потери
веса

Я решил выдать главную тайну похудания. Без неё мой рассказ
будет однобоким. Выше я писал, что победить ожирение можно,

только питаясь с дефицитом калорий. Это правда. Но
ограничения в еде — не главное средство борьбы с ожирением.
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Есть три кита: питание, физическая активность и работа ума.
ВСЕ ОНИ ВАЖНЫ ОДИНАКОВО.
Правильное питание обеспечивает организм необходимыми
веществами при дефиците калорий. (Просто «долго не есть» не

получится. А если получится, можно реально лишиться некоторых
органов: например, печени или части желудка).
Физическая активность даёт эмоциональную разрядку, укрепляет
тело и тратит дополнительные калории. Ум объединяет первое и
второе, даёт мотивацию, анализирует, как идёт дело и что можно

улучшить.
Главный секрет похудания — В РАВНОВЕСИИ ЭТИХ ВЕЩЕЙ. Ты
словно держишь три мяча: два на ладонях и один на голове. Если
они падают, волшебство умирает.

Если просто голодать — не выдержишь, сорвёшься, сойдёшь с ума
от напряжения, угробишь организм или просто станешь на выходе
скелетом с отвисшей кожей. Если только тренироваться — вес не
изменится, убьёшь колени, травмируешься или будешь жить в
стрессе и ненавидеть свою жизнь. Если бесконечно думать, как
похудеть, станешь часами читать форумы, начнёшь сыпать

медицинскими терминами, будешь знать КЖБУ заморских семян, а
жопа останется прежней.
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Секрет успеха — в балансе.
Я — не гуру ни в одной из этих тем.
Я не умею составлять хитрые рационы и скрещивать любые
продукты в тарелке, чтобы было «полезно и вкусно».

У меня отвратительная техника бега, я не делаю становую тягу, а мои
колени скрипят, как хворост.
Я до сих пор путаю иногда «анаэробные нагрузки» с «аэробными» и
смотрю в Гугле «синонимы или нет морбидное и висцеральное
ожирение?»

Но за год я похудел на 50 килограмм с лишним, у меня прошла
зависимость от еды, я точно знаю, что происходит с моим
организмом, и могу пробежать полумарафон, хоть и не слишком
быстро.
А всё потому, что нашёл для себя этот баланс. Именно этим опытом

я стараюсь делиться в своих текстах в первую очередь.
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Не будь паинькой

Читатель спросил у меня: «Как справиться с апатией, когда
урезаешь рацион?», и в числе прочего я посоветовал

«Разрешить себе злиться». Мне этот совет кажется важным, так
что я решил написать про него подробно.
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Из моих текстов и других публикаций в интернете можно решить,
что потеря веса — размеренный процесс. А люди, теряющие
килограммы — спокойные, как слоны, и самоуверенные, как джедаи.
Это не так. Как минимум, у меня.

Борьба с лишним весом — именно борьба. С боями на передовой,
криками «Ура!» при атаке, падением на амбразуру, блиц-кригами и
утомительными марш-бросками. И, разумеется, со шквалом эмоций.
Если подбирать цитату про то, как я начинал худеть, это будут слова
из песни Егора Летова: «Партизан спалил в пи**у родную хату,

завязался в узел ремешок. Распирает изнутри весёлую гранату! Так
чем всегда кончается вот такой стишок...»
Когда твёрдо решаешь избавиться от лишних килограммов,
становишься полным отморозком в собственных глазах и в глазах
окружающих. Ты идёшь против самых сильных своих привычек;

законов эволюции в твоей голове; липкой заботы ближних;
глумливых ублюдков, которые пялятся на тебя в бассейнах и
тренажёрных залах; сотрудников фитнес-центров, которые смотрят
как на тебя как на мусор…
Как на это можно реагировать? Только яростью и злобой. И ЭТО

НОРМАЛЬНО!
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Если бы я хотел «быть хорошим». Старался «похудеть незаметно» для
себя и окружающих. «На позитиве, весело и легко» — у меня ничего
бы не вышло.
Да, на старте я часами ходил по живописному пляжу на берегу

океана. Но при этом часто плакал от жалости к себе; от того, как
болело тело; от зависти к тем, кто просто отдыхает рядом. А когда
встал на эллипс, то начал представлять лилипутами людей, которые
меня раздражают, и давил их в фантазиях, мотивируя себя бежать
дальше.

Эти тренировки будоражили меня, как фильмы ужасов или походы
на квест. С яркой эмоциональной разрядкой в финале.
Мне кажется, что регулярными нагрузками я загнал свой мозг в
очень неудобную для него ситуацию, при этом предоставив
эмоциям полную свободу. И он нашёл для себя такой интересный

выход. Этот эмоциональный шторм очень мне помог.
Теперь я знаю: агрессия бывает созидательной. Глупо не
пользоваться ей для своей пользы. Только важно уметь ей
пользоваться и не становиться её рабом.
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Не работа, а забота

Выше я рассказывал, что борьба с ожирением — ломка
привычной жизни, на которую можно реагировать

эмоционально. Сегодня я хочу признаться, что одновременно с
этим забота о себе подарила мне чувство защищённости и
покоя.
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Про людей с ожирением принято думать, что они — ленивые
тюлени, которые нежатся в неге. Это не так. При весе 152 кг жизнь
для меня была сплошным полигоном: каждый шаг давался с трудом,
давление зашкаливало, я смотрел на еду с ненавистью и в то же
время впадал в ярость, если привычных блюд не было в

холодильнике. Меня пугало будущее и угнетало, что я постоянно
жду от жизни каких-то перемен, а они не наступают…
Состояние — хуже некуда.
Когда я решил не ждать чуда и сам начал ковылять навстречу

здоровью — день за днём, шаг за шагом, как получится — мне было
неуютно, непривычно и больно. Но внутри появилась надежда, что
что-то может поменяться. Особенно она окрепла, когда в голове
сложился план, что именно я должен с собой делать и в каком
темпе.

Банально, наверное, но я на практике убедился в правильности
слов «сделал дело — гуляй смело».
Когда я существовал, махнув на себя рукой, то постоянно стрессовал
от чувства, что жизнь протекает мимо, а я валяюсь на её обочине
какой-то коровьей лепёшкой. Теперь у меня появилось основание

послать это уныние куда подальше.
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Если я проживал день, питаясь правильно — не голодая, просто не
скатываясь в излишества. И не пропускал тренировку — вполне
адекватную, без смерти от нагрузок. То вечером позволял себе
спокойно заснуть с чувством выполненного долга.

Это ощущение — что сегодня ты сделал всё возможное, что от тебя
требуется, и сделал это правильно — оно очень спасительное и
жизнеутверждающее.
В моём любимом мультфильме «Кунг-фу панда» главный герой
говорит мастеру, который пытался выжить его из монастыря: «Я

остался, хоть мне было больно, когда вы попадали мне в голову
камнем или говорили, что от меня воняет. А всё потому, что моя
прежняя жизнь причиняла мне боль каждый день». Мне это очень
близко.
Повод быть довольным собой — это первый ощутимый результат,

который ты получаешь, когда начинаешь с умом заботиться о себе.
Ещё до всякой заметной потери лишних килограммов.
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Как важно не быть
серьёзным

Несколько человек спросили, почему я похудел так быстро,
когда другие не могут?

Спортивное детство? — Нет.
Пил особые таблетки? — Нет.
Тренировался по тайной методе? — Нет.
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Врождённое терпение? Низкий болевой порог? Школа КГБ? —
Ничего такого.
Единственное, чем я отличаюсь от многих сверстников — не люблю
быть серьёзным и не боюсь танцевать на улице.
Какой тренинг по потере веса ни возьми, там всё на очень
серьёзных щах.
Питание — ВАЖНО!
Тренировки — ВАЖНО!
Распорядок — ВАЖНО!

ВАЖНО-ВАЖНО-ВАЖНО!
Лишний кусок — ОШИБКА!
Лишний глоток — ОШИБКА!
Стой в планке ровно, качай экстензию правильно, пей 28 пищевых
добавок по часам и всё равно будешь чувствовать себя лузером и

лохом.
Всё это так напрягает, что можно свихнуться. А ещё надо жить
обычной жизнью и одновременно меняться. Я пробовал — меня это
вгоняет в психоз.
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Потом я вспомнил, что важные вещи вовсе необязательно делать с
важным видом. А можно делать как получится. Словно исследуешь
что-то для себя, а не исполняешь повинность перед большим
начальством.

Советские инженеры любят рассказывать, как одному конструктору
поручили исправить шасси тяжёлого бомбардировщика — оно
ломалось при посадке. Закалка сплава и дополнительные крепежи
не помогали.
Конструктор придумал установить колёса в свободных пазах, чтобы
они болтались и сами находили точку равновесия. Самолёт стал

садиться без поломок.
Конструктор знал: покой достигается в равновесии, а для этого
нужен запас свободных колебаний.
Если когда-нибудь я напишу книгу про потерю веса, она будет

начинаться словами: тьма станет светом, а покой — танцем!
Да, стараясь победить ожирение, мы боремся за свою жизнь. И это
сложно. Слабая активность ничего не изменит. Лишняя — убьёт
суставы и сердце. Делать нужно всё по уму. Но важно при этом не
умничать, а делать. Как это объединить? В танце.
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В танце можно восстановить потерянное равновесие каким-нибудь
нелепым движением, засмеяться и продолжить танцевать дальше.
Когда я начал заниматься лечебной ходьбой, постоянно пел про
себя всё, что придёт в голову. Потом стал слушать реггетон и

пританцовывать — латинос отлично умеют радоваться жизни, даже
если формально — всё плохо.
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Главное про
практику

Если предельно лаконично описать мой метод потери веса, он
будет называться «10 000 000 шагов».
Да, свои 53 килограмма лишнего веса я потерял благодаря
питанию с дефицитом калорий и ходьбе.
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Сначала я просто ходил. Потом встал на эллипс и начал бежать
(обычный бег убил бы мои колени при таком гигантском весе). Когда
похудел до 100 кг., начал аккуратно бегать трусцой, не бросая ходьбу.
И всё же именно ходьба для меня пока главное упражнение.
Выбрать её на старте было абсолютно спонтанным решением. Я
просто стал делать что-то самое простое, что меньше всего меня
пугало. Потом, когда ходьба стала ощутимо мне помогать, я
превратился в её фаната.

Оказывается, строение наших тел лучше всего адаптировано
именно для ходьбы. И большинство упражнений в фитнесе берут
начало в зашагивании. Ходьба укрепляет все мышцы нашего тела, а
не только ноги. А ещё при ходьбе мы учимся правильно дышать. Это
разгружает наш мозг и играет роль психологической терапии.

Методом проб и ошибок я вывел для себя простое правило: если
здоровому человеку для профилактики надо делать 10 000 шагов в
день, значит я для лечения буду делать 15 000 шагов. Каждый день. А
чтобы защититься от неизбежных пропусков, я стану делать по 20
000. Чтобы накопить запас активности.
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Так я и поступил. На деле в месяц у меня выходило где-то 450 — до
550 000 шагов. Когда я окреп и сбросил первые 20 килограмм, то
встал на эллипс. Там я начал бегать не по шагам, а на время по
пульсу в зоне жиросжигания или тренировки выносливости (от часа
до полутора).
Итак, вот моя схема: есть возможность тренироваться — бежишь часполтора по пульсу в зоне жиросжигания или выносливости (лучше
на эллипсе, чтобы защитить колени). Нет возможности
тренироваться — делаешь 15 000 шагов в день в любом темпе. Если
идёшь по улице на время, а пульсометра на руке нет, двигаешься

так, чтобы прикладывать ощутимые усилия к каждому шагу, но не
задыхаться. Сохранять возможность произносить вслух отдельные
фразы, но не монологи.
На то, чтобы находить таким образом 10 000 000 шагов уйдёт где-то
полтора-два года. Всё это время, конечно, надо питаться с

дефицитом калорий.
Вот и всё, вот и всё!)))
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Ад — это другие

У меня часто спрашивают про помехи от окружающих людей,
из-за которых хочется бросить худеть, заботиться о себе и

становиться лучше. Увы, у меня нет от этого никакого рецепта,
кроме как послать их куда подальше.
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Вчера впервые за неделю я говорил с отцом. Это был короткий и
хмурый разговор. А всё потому, что неделю назад, узнав что я стал
дальше изучать науку о спорте, отец вместо похвалы начал гундеть,
что я занимаюсь не тем, делаю всё неправильно и вообще даром
трачу жизнь. В итоге я просто повесил трубку на середине

разговора.
Кто-то может решить, что это — жестоко: отцу много лет и я должен
щадить его чувства. Ведь он уверен, что проявляет любовь, когда
говорит вещи, которые кажутся мне отвратительными и злыми. Но я
так не думаю.
Нельзя называть любовью то, что паразитирует на тебе, вгоняет в
уныние и пытается опустошить изнутри. Нельзя доверять человеку,
который тебя не слышит и не ценит твои успехи.
Американский актёр Джо Манганьелло, который во взрослом

возрасте прошёл путь от дорожного рабочего до национального
секс-символа, пишет в своей книге «Эволюция»: Если человек вам
не помогает, то зачем он вообще рядом с вами? Задолго до него
философ Жан-Поль Сартр заметил: Ад — это другие.
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Ад приходит в нас через близких людей, когда мы не в состоянии
контролировать своё общение с ними. Слишком доверяем кому-то.
Ждём от других разрешения заботиться о себе.
Я вывел простые маркеры. Есть вещи, которые безусловно полезны:

забота о здоровье, отсутствие вредных привычек, дополнительное
образование, регулярный отдых, хорошая самооценка. Если кто-то
пытается лишить меня этих базовых вещей или не поддерживает,
чтобы их было больше в моей жизни — это не мой ближний. Что бы
ни связывало нас прежде.

Да, многие из тех, кто нас окружает — например, родители —
прожили трудную жизнь, полную насилия. Это — повод их жалеть,
но не повод позволять им использовать своё сердце как сливную
яму для их комплексов и боли.
Есть заповедь: возлюби ближнего твоего, как самого себя. В наших

церквях любят её повторять в значении: возлюби ближнего
ВМЕСТО себя. На деле же невозможно созидательно полюбить когото, пока не научишься любви и заботе о себе самом.
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Считаем, сколько
надо есть

Я уже писал в нескольких постах про ежедневную норму
калорий, которая у каждого своя. И про то, что нужно есть
меньше нормы, если хочется похудеть.
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Как узнать свою норму калорий? Для этого есть точные формулы и я
вам про них сейчас расскажу.
Я их узнал в спортивном колледже Вейдера на курсе лекций Риммы
Равильевны Дондуковской — диетолога, кандидата медицинских

наук.
Наше тело — биологическая машина, которая тратит энергию на
работу.
Первое, зачем нужна энергия телу — это основной обмен веществ и
терморегуляция. Сердце — мышца, кишечник — мышцы и т.д. Для их

работы необходимо топливо.
Количество энергии, которое требуется организму ежедневно для
жизни, даже если просто сидеть на диване, называется ВОО
(величина основного обмена).
ВОО рассчитывается по формуле Харриса-Бенедикта.

Она зависит от пола, возраста (В), роста В САНТИМЕТРАХ (Р) и веса
(КГ).
ВОО ЖЕНЩИН = 655 + (9.5×КГ) + (1.8×Р) – (4.7×В)
ВОО МУЖЧИН = 66 + (13.7×КГ) + (5×Р) – (6.8×В)

КАЛОРИЙНОСТЬ ДИЕТЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА ОПУСКАТЬСЯ
НИЖЕ ВОО!
ЭТО САМОУБИЙСТВО!
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Но мы же не сидим весь день на месте, а как-то двигаемся. И
двигаемся по-разному. Врачи высчитали КФА (коэффициент
физической активности) для всех людей в стране. Его можно
посмотреть на сайте Роспотребнадзора в официальном документе
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых

веществах для различных групп населения Российской
Федерации».
Те, кто мало двигается и занимается умственным трудом, попадают в
группу «Очень низкая физическая активность» — их коэффициент 1.4
Те, кто как-то работает руками (водители, повара, врачи,

косметологи), относятся к группе «Низкая физическая активность» —
их коэффициент 1.6
ЕСЛИ ХОДИТЬ В ЗАЛ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ — ЭТО НИКАК НЕ
МЕНЯЕТ СТАТУС ВАШЕЙ АКТИВНОСТИ. ОНА ВСЁ РАВНО
СЧИТАЕТСЯ НИЗКОЙ!
Пролетарии и любители фитнеса, которые тренируются каждый

день — это «Средняя физическая активность». Коэффициент — 1.9
Итого, формула Суточных энергозатрат
(ВОО×КФА) + (ВОО×0.1) (Калории во второй скобке нужны для
переваривания съеденной пищи).
Столько, НО НЕ БОЛЬШЕ, требуется нам калорий на каждый день. О
расчёте рациона для похудания расскажу в другой раз.
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Спасибо деду
за победу!

Это — самый грустный и в то же время оптимистичный пост о
потере веса из всех возможных. Он посвящён теории эволюции

Дарвина.
Грустный, так как ставит крест на любых попытках
эмоционально воспринимать свой вес.
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Наука категорична: алгоритмы, по которым живёт наше тело,
появились сотни тысяч лет назад. В условиях, когда люди много
мигрировали, мало ели и почти не встречали сладкое.
Наше тело не знает про фастфуды, доставку еды на дом, конфеты или

газировку… Оно живёт так, словно каждый из нас в любую минуту
может начать бороться за существование. И, кстати, в масштабах
истории оно мб право: изобилию пищи, к которому мы привыкли,
меньше 100 лет — мизерный срок на фоне тысячелетий голода.
Тело копит жир ради нашей безопасности и пользы. Это — не

проклятье, не аномалия, не сбой обмена веществ, как думают
многие (такие сбои бывают, но очень, ОЧЕНЬ редко). Вероятно, на
раннем этапе эволюции существовали млекопитающие, у которых
не копился жир, но они вымерли. Особи, склонные к полноте,
вытеснили их как более жизнеспособные.

Наша тяга к еде, чувство безопасности, когда наелись —
эволюционная прошивка в наших головах. Она толкает нас искать
вкусненькое, когда мы устали или на душе гадко.
Если принять данность эволюции, для потери веса приходится
отречься от еды как культуры: пицца с друзьями, мясной салат от

мамы, пиво и рулька на футболе — всё это становится просто
излишком питания и никаких сантиментов! Пичалька(
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С другой стороны, эволюционная теория даёт основание для
оптимизма. Она говорит, что наше тело училось адаптироваться
сотни тысяч лет. Лучше всего оно умеет приспосабливаться к среде
обитания. Тебя худеет не тренер, не упражнения, а древние силы,
которые живут в гармонии с окружающим миром и работают в том

числе на клеточном уровне.
И чтобы похудеть — надо просто создать другие условия
существования для своего тела: меньше еды, больше движений. Я
поступил именно так — пытался создать у тела иллюзию, будто я
отправился в континентальную миграцию. И всё получилось.
Если по какой-то странной причине вы пока не верите в эволюцию,
советую почитать книгу Ричарда Докинза «Самое грандиозное шоу
на Земле». Очень убедительная.
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Коронавирус и
ожирение

Эпидемия коронавируса радикально меняет не только
экономику и общественную жизнь. Она по-новому ставит

вопрос о нашей заботе о своём здоровье. В первую очередь это
касается людей с диагнозом «ожирение».
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Я уже писал, что люди с болезнями сердца в четыре раза чаще
умирают от коронавируса (эти сведения были опубликованы в
научном журнале JAMA Cardiology). А по данным Всемирной
Организации Здравоохранения, первое осложнение, которое
провоцирует ожирение и лишний вес в организме человека —
сердечные болезни.
Но это — теория, а вот практика: первый пациент, который умер в
Москве от коронавируса в возрасте моложе 40 лет, страдал
ожирением и артериальной гипертензией. Ему было всего 39.
Фактически, это переворачивает наше отношение к собственной
безопасности. Мы должны заново учиться выживать.
XX век привил нам иллюзию, что есть институты, которые в любой
ситуации обязаны о нас заботиться и нас спасать. В первую очередь,
это касается медицины. Как бы тебе ни было плохо, в какой
ситуации ты бы ни оказался, придёт доктор, даст таблетку, назначит
терапию, в крайнем случае, сделает операцию и ты будешь жить.
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До какого-то момента примерно так всё и работало. Хотя пандемия
ожирения (а это именно пандемия по официальному заключению
ВОЗ) уже меняет отношение медицины к таким больным: например,
власти Новой Зеландии отказывают в гражданстве людям, чей
индекс массы тела превышает 35. Они не хотят нагружать свою

систему здравоохранения лечением таких больных.
Но вот, оказалось, что природа внезапно может породить что-то, что
снова начинает убивать людей, как саблезубые тигры в древности, и
медицина оказывается почти бессильна перед этой угрозой. Как и
тысячи лет назад, итог выживешь ты или нет зависит от твоего

иммунитета и от того, сколько сил у тебя в организме.
И нет никого со стороны, кто придёт и спасёт тебя. Наоборот, надо
самому копить в себе силы и готовиться выживать в условиях
нового жестокого мира.

Ожирение можно победить. Я это знаю. Но сделать это можно
только самостоятельно.
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В изоляции лучше
тренировать
выносливость

У меня в ленте одни пишут, что тренируются на карантине,
другие — что не могут заставить себя заниматься. Но мало кто

пишет про характер этих тренировок. А это принципиально
важно.
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Учебник «Теория и методика физической культуры и спорта»
Холодова-Кузнецова выделяет 5 основных физических качеств тела
человека: сила, скорость, выносливость, гибкость и координация.
Все они развиваются по-разному.

Большинство людей, когда приходят в зал или начинают
тренироваться дома, пытаются увеличить силу. Мне кажется, это
ошибка.
Силовые тренировки предполагают работу с предельным
отягощением. Они травмоопасны (особенно для новичков) и

дискомфортны — очень сильно давят на психику.
Мне кажется, многие люди не могут заставить себя заниматься
физической активностью именно потому, что представляют её
исключительно как тренировки на силу. Но польза от таких
тренировок очень условна: они не нормализуют вес, в обычной

жизни мы редко применяем большую силу, они изматывают и
утомляют.
На своём опыте я убедился, что новичкам и людям, которые долго
жили вдали от спорта, гораздо разумнее начинать с развития
выносливости.
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Тренировки на выносливость — это долгие, непрерывные занятия
(от 30 минут) без большой нагрузки, с комфортной частотой
сердечных сокращений (для меня это 127-145 ударов/мин). Они не
изматывают психику.

Тело быстро к ним адаптируется. Они развивают выносливость —
качество, которое очень нужно современному человеку, особенно с
возрастом.
Мы завидуем людям, которые «везде успевают». Именно развитая
выносливость позволяет этого достигать. К тому же в условиях

изоляции долгие тренировки позволяют избавиться от стресса, а не
обостряют его, как надрывные рывки на силу.
Какие это могут быть тренировки? Ходьба и неторопливый бег на
беговой дороже. Занятия на эллипсе или кардиостеппере. Танцы.
Бокс у зеркала. Прыжки на скакалке. Всё, что можно однообразно

делать продолжительное время.
Но не забывайте, что кардиотренировками нужно заниматься,
получив консультацию у кардиолога. И выполнять только те
упражнения, которые вам не навредят. Например, людям с лишним
весом лучше не бегать и не прыгать через скакалку.
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В этом разделе собраны ответы на вопросы
читателей моего инстаграма @peresedov_fit.
Если хотите, чтобы ваши вопросы и мои ответы на
них появились в следующих версиях книги,
спросите в сториз или комментах к постам
инстаграма о том, что вам интересно.

Напоминаю: эта книга
распространяется бесплатно.
Поблагодарить меня за неё
можно переводом на карту:
5599 0050 5341 5035
Рекомендованный размер пожертвования — от
50 до 500 Р.
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Исключили ли вы алкоголь,
когда начали худеть?

Да, можно сказать, что я

совместить работу с

полностью отказался от

пищевыми привычками и

алкоголя на время

алкоголь. Как минимум,

нормализации веса (да и

потому, что нашим

вообще).

организмом алкоголь всегда
воспринимается как яд.

За все эти месяцы я лишь
однажды пил крепкий

И при обмене веществ он в

алкоголь и раз 5 выпивал по

первую очередь бросает все

бокалу вина.

силы на его нейтрализацию.

Основа похудания —

Так что вся твоя система

нормализация питания.

питания летит псу под хвост.

Я верю, что невозможно
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Как преодолеть лень?

На этот вопрос есть миллион

Мне кажется, в любом деле

ответов и все правильные.

важно: твоё это или нет,
делаешь ты его для себя или

1. Не прекращать стараться и

для кого-то, нужен тебе его

делать хоть что-то, но

результат или нет.

регулярно.
2. Не отчаиваться и ждать

Если это твоё, для тебя и

подходящего часа.

результат нужен, тело и мозг

3. Общаться с теми, у кого

сами подскажут, что делать.

получилось и равняться на
них.

Например, я много лет хотел

4. Не обращать ни на кого

похудеть, но меня раздражали

внимания и искать свой путь.

качалки. И я даже этого

5. Испугаться.

стыдился.

6. Не бояться лишний раз, а

заботиться о себе и искать

А потом оказалось, что легко

радости.

можно худеть и становиться
сильнее без качалок. И мне тут

Все эти советы

же стало хорошо.

противоречивые, но верные.
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Были ли у вас срывы?
Что помогало не
сдаваться?

Срывов как таковых не было,

билета.

потому что я сразу настроился:
в этот раз — ни шагу назад!

Были периоды, когда я

Сдохну, но добьюсь своего.

питался неидеальном –
например, переедал фруктов.

Знаете, можно копить на

Или я могу иногда пойти и

велосипед и из этих денег

съесть бургер в Макдональдсе.

брать себе на винишко. А

Но это не срывы из серии

можно взять ипотеку на 10 000

«гори всё синим пламенем».

000 рублей с ежемесячным

Просто осознанное решение,

платежом 100 000.

что мне сейчас это нужно.

Во втором случае ты
автоматически серьёзнее
начинаешь относиться к
тратам и не отвлекаешься на
ерунду.
Для меня это был прыжок в
здоровье без обратного
@peresedov_fit
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В зале, бассейне буравят
глазами (ожирение III
степени). Очень ранит…
Как быть? Забить? Менять
локацию?

Во-первых, хочу сказать, что

собой гордиться!

очень вас понимаю. Я сам
через это прошел. Я начинал

Теперь по существу. Как быть?

худеть ходьбой по берегу

Есть варианты:

океана и первые дни старался

делать это вечером, когда

1. Задуматься, так ли нужен зал,

поменьше людей и не

чтобы начать худеть? Свои

позволял своей девушке себя

первые 30 кг лично я сбросил

фотографировать, так был

ходьбой и бегом на эллипсе.

себе неприятен.

Беговую дорожку или эллипс
вполне можно поставить дома

Вы очень смелый человек, что

(только сначала мб лучше

прошли через это!

взять в аренду).

Для многих неловкостью
становится препятствием на
пути к здоровью. Вы можете
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2. Как я потом понял, я

время в народный дешевый и

чувствовал себя лишним

там была куча бездельников,

человеком в зале, так как не

которым нравилось пялиться

знал толком, что делать и от

на меня и показывать

этого смущался. Найдите там

пальцем. Потом я перешёл в

себе пространство, где будете

дорогой и модный, где люди

чувствовать себя уверенно.

строили себе тела для дела. И

Например тот же эллипс,

там большинству было на

который я на второй месяц

меня пофиг.

тренировок чувствовал уже
как пилот штурвал и мог

4. Многие наши страхи

консультировать других по

надуманные. Любите себя и

настройкам и темпу.

заботьтесь о себе. Если комуто рядом с вами неловко, это

3. Может быть имеет смысл

их проблемы. Шлите их в

сменить зал. Я ходил одно

жопу!
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У вас были личные «открытия»
за время потери веса?
То, что перевернуло
понимание всего

Наверное, было два открытия:

могу сказать «когда я потерял
свои первые 5 кг…» и

1. Насколько в реальности всё

начинается рассказ, в котором

достижимо и близко. Как в

я с удивлением обнаруживаю

сказке «Хоббит»: дорога от

себя героем.

твоего дома в любой момент

может стать частью пути к

Мне стало легче жить и

волшебному дворцу или

дышать, у меня появились

пещере дракона. Достаточно

друзья из мира спорта,

просто сделать шаг.

который раньше казался мне
населённым эльфами. Нам

Чуть больше года назад я

есть о чём с ними поговорить

пыхтел, кряхтел, стеснялся,

и они даже – о чудо! – ко мне

был собой недоволен и еле-

прислушиваются.

еле, превозмогая дискомфорт
потерял 5 кг. Сегодня это стало

А начиналось всё с заурядного

частью какой-то истории и я

и нелепого пыхтения.
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2. То, что банальные истины –

воздух благодаря расчётам.

самые эффективные и
правдивые. Тайны, на которых

И не нужны хитрые диеты,

держится мир, написаны не в

модные тренеры – просто

оккультных свитках, а в

терпение применить эти

школьных учебниках.

заурядные и общие
принципы.

Базовая арифметика, базовые
знания по биологии и химии,
азы диетологии и лечебной
физкультуры – если их
принять, они работают так же
точно, как аэродинамика,
которая поднимает самолёт в
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Как можете так подолгу бежать
на тренажерах?
(психологически)

1. Я психологически принял,
что это необходимо. Сегодня

2. Злился и увеличивал

редко вспоминают про

нагрузку. Скучно становится,

неизбежность. Но она есть.

когда тебе легко. Если мне

Бывают вещи, которые

становилось скучно, я тут же

невозможно поменять и с

начинал злиться на себя, что я

ними нельзя договориться.

такой слабак и лентяй. И
врубал нагрузку побольше,

Я воспитал в своём характере

так, чтобы шел пар.

навык смиряться с

неизбежным. Если долгие

Когда ты думаешь о том, как

тренировки с правильным

бы не сбиться с ритма бега и

пульсом – лучшее для

каждый шаг даётся с усилием

жиросжигания, я буду делать

– уже не до скуки.

их. И никакой альтернативы
тут быть не может.
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3. Фантазировал. Весь первый

Оказывается, час – это очень

год я бегал на эллипсе без

быстро, если ты занят делом,

музыки и наушников. И

которое тебя увлекает.

постоянно придумывал себе
какие-то игры, чтобы занять
мозг. То воображал себя
каким-то героем, то поднимал
на 10 минут темп, а потом
опускал.
Ругался с собой или пел про
себя песни, шагая в ритм.
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Давайте 5-минутку
богословия)) Вы упоминали,
что опыт христианина тоже
пригодился

Давайте попробуем, хотя тема
большая и сложная.

1. То, что я вообще решился так
радикально похудеть. В

Действительно, моё

Христианстве есть установка

становление в юности

на преображение человека и

происходило в православной

на то, что любой грешник,

среде с акцентом на

каким бы слабым он ни был,

богословии.Я оцениваю этот

может стать равным Богу. Это

опыт как положительный.

очень расширяет горизонты и

Когда я стал заниматься собой,

придаёт смелости.

многие привычки и установки
сознания, сформированные в

церковной среде, оказались
живыми внутри меня и вполне
эффективными.
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2. То, что я не психанул и не

прожил по уставу

бросил. Христианская

монастырского питания, легко

практика направлена в

адаптируется к любым диетам.

первую очередь на контроль

А привычка стоять часами на

ума. В основе её лежит

церковной службе очень

установка, что мы можем

помогает при долгой

управлять не только своими

монотонной ходьбе или беге

страхами и страстями, но и

на эллипсе.

помыслами. Мне это очень
пригодилось.
3. Навык контроля рациона и
терпение. Тот, кто хоть год
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Как вы относитесь к
интервальному голоданию?
У меня был толк,
но врач запретил, как быть?

Давайте сначала определимся

съесть величину своего

с терминами. Голод – это такие

основного обмена веществ.

состояние организма, при
котором он не получает из

Повторю снова: потеря веса

пищи всей энергии, которая

не самоцель. Больные раком

требуется для основного

теряют много веса, но никому

обмена веществ. Это очень

не нужна стройность такой

плохо.

ценой.

Голод – убивает. Он разрушает

При этом люди, которые

организм. При голоде

привыкли переедать, готовы

организм фактически поедает

называть голодом любой

себя. А еще это калечит

психологический дискомфорт,

психику. Голодать нельзя.

когда не могут съесть столько,
сколько хотят.

При любой диете необходимо
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А вот этот дискофморт как раз
очень полезен.

Смысл – перестроиться так,
чтобы было вкусно с другой

Я практиковал несколько

более здоровой пищей. Тогда

месяцев систему 16:8, когда

не будут нужны ни читмилы,

пытался разобраться со

ни диеты.

своими пищевым поведением
и научиться его
контролировать.
Повторюсь: смысл

правильного питания не в том,
чтобы невкусно пострадать,
стать стройным и вернуться к
«нормальной» жирной пище.
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В этом разделе собраны посты из моего
Фейсбука про потерю веса.
Это была моя первая попытка рассказать о
своём опыте.
Сегодня эти тексты кажется мне немного
сумбурными, немного многословными и
иногда слишком резкими. Но они писались по
горячим следам в простоте сердечной.
Поэтому я решил их сохранить.

Напоминаю: эта книга
распространяется бесплатно.
Поблагодарить меня за неё
можно переводом на карту:

5599 0050 5341 5035
Рекомендованный размер пожертвования — от
50 до 500 Р.

www.yourwebsite.com
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Про ходьбу животворящую
Продолжаю травить похудательные байки. Сегодня я расскажу
историю про ходьбу животворящую и спортивный фашизм. Как
всегда в таких случаях, в начале есть хорошая новость и плохая.
Хорошая:
С точки зрения спортивной науки любые заголовки вроде «Секреты
быстрого похудания» — 100% фуфло. Потому что никакого секрета в
похудании нет. Вообще. Совсем.
Наш организм — биологический механизм. Этот механизм приводит
в движение энергия, которую он берёт из еды. Если энергия
получается из пищи и не расходуется — её излишки копятся в виде
жира. Если расходуется больше энергии, чем было получено —
нехватка компенсируется из существующих запасов.
Поэтому, чтобы худеть, надо меньше есть и больше двигаться. Всё
просто.
Дальше, как всегда, начинаются нюансы. Много или мало пищи ты
съел определяется не её размерами, а химическим составом.
Можно перекусить пачкой сливочного масла и закрыть дневную
норму калорий. А можно впихнуть в себя два килограмма огурцов и
наесть всего на 10% от нормы.
@peresedov_fit

115

На фото, как всегда, я. С интервалом чуть больше года.
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Потом встаёт вопрос о балансе питания, сочетании белков-жировуглеводов, их качестве… И оп-ля-ля — здравствуй ЗОЖ-шизофрения
(это когда человек едет кукушечкой и думает только о пророщенных
семенах льна, безглютене и проч.)

Но в общем-то всё можно решить. Медицина и спортивная наука
знают как.
И тут приходит плохая новость. Знать-то они знают, но хрен
расскажут так, чтобы толстый человек это услышал, понял и смог
применить на практике себе на пользу.
А всё потому, что к толстым в мире спорта — 100% фашистское
отношение. Людей с ожирением там почти никто не считает
полноценными, состояние их тела воспринимается случайной
аномалией (и пофиг, что нас таких миллионы) и любая помощь,
которую ты можешь получить, созвучна девизу «Спасение

утопающих — дело рук самих утопающих». Т.е. тебе говорят, как всё
должно быть в идеале, а ты, будь любезен, сам адаптируй эти
рекомендации под себя, следуя путём проб и ошибок. Например,
все образцовые расчёты по питанию, которые я видел, сделаны для
мужчин до 70 кг. И плевать, если в тебе, например, 150 кг живого
веса.
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Из-за этого подавляющее большинство тренеров в фитнес-залах не
знают, как работать с толстыми людьми, в чём особенности их
анатомии — а у нас вообще-то другой центр тяжести, чем у атлетов,
и постоянная нагрузка на колени и позвоночник — и вообще
смотрят на толстяков, как на смертников и уродливое мясо, с
которого нужно успеть хоть чем-то поживиться, прежде чем оно
сдастся или открыто начнёт смертельно болеть.
Я, например, постоянно вижу в фитнес-залах людей с заметным
ожирением, которых тупые тренеры кладут на платформу для жима
ног, груженную блинами, заставляют бегать по дорожке или
приседать со штангой. И всё это с больными ногами и
переутомлённым позвоночником.
Честное слово, в эти минуты мне хочется взять такой блин и
шмякнуть им по головам этих тупых живодёров. А лучше раздать в
обязательном порядке всем тренерам лицензии, чтобы потом с
позором отбирать их у таких гестаповцев с вечным запретом
тренировать живых людей.
Слава Богу мне хватило ума понять, насколько всё плохо в нашей
спортивной индустрии, ещё на старте борьбы с лишним весом и
решить, что моё здоровье находятся в моих и только моих руках.
Поэтому я сам стал исправлять своё физическое состояние без
всякого тренера.
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Вспомним хорошую новость: чтобы худеть, надо тратить больше
калорий, чем получаешь из еды. А для этого достаточно
придерживаться разумной диеты и как можно больше двигаться.
Из этой аксиомы следует совершенно волшебный вывод: неважно,
какой активностью станет заниматься человек, чтобы худеть.
Главное, чтобы она лежала в средней зоне пульса и соответствовала
критериям аэробной тренировки (была продолжительной и не
слишком тяжёлой).

Это общеизвестный и общепризнанный факт. Но оказалось, что
люди из спортивного мира и толстяки (в моём лице) совершенно
по-разному его трактуют.
Какой вывод делают из этого постулата люди спорта? (Услышано
лично на лекции педагога спортивного университета для будущих

инструкторов фитнеса):
«Нет разницы, как именно вы будете гонять клиента с ожирением.
Главное, чтобы его пульс находился в зоне сжигания жира. Поэтому
максимально разнообразьте тренировки: пусть сегодня он работает
на одном тренажёре, потом на другом.
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Через день можете дать ему позаниматься кроссфитом, а через
неделю — спортивными танцами. Главное, чтобы горел жир. Заодно
клиент узнает, как работают тренажёры и подготовится к
нормальным тренировкам в будущем».
Логично? Очень. Если считать тренажёрный зал райским садом, а
человека с ожирением — блудным сыном, которому поскорее надо
показать, в какое прекрасное место он, наконец, попал из своей
помойки, которой была его жизнь прежде.
Вот только для толстяка без спортивного опыта тренажёрный зал —
вовсе не рай, а камера пыток. И каждое новое упражнение и
необычная нагрузка для него — новая пытка, которую нужно
принять и учиться к ней адаптироваться.
А ещё добавим сюда привычку стесняться собственного вида. И
желание сразу делать всё красиво и круто, как тот парень…
В общем, что тренеру — хорошо и выгодно, толстяку — только боль,
унижение и слёзы.
Я же сделал для себя совсем другой вывод из постулата, что жир
горит при любой продолжительной активности.
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Если одинаково успешно можно худеть от ходьбы, плавания,
занятий на гребном тренажёре или если просто сидеть на берегу и
активно махать рукой вслед уходящим кораблям, я решил выбрать
что-то одно.
И освоить это безупречно во всех подробностях и деталях.
Прикинув так и этак, я выбрал ходьбу и похудел благодаря ей на
свои первые 25 килограмм.
Почему именно её? Во-первых, из всех возможных видов
физической нагрузки, ходьба была знакома мне лучше всего — как
ни крути, невольно я занимался ей с раннего детства. Во-вторых, с
точки зрения эволюционного развития, ходьба — наиболее
естественное занятие для нашего тела. В-третьих, я понимал, что
длительная ходьба даст мне нагрузку на разные группы мышц и
научит их работать вместе.
Так и случилось.
Я очень быстро влился в ритм долгих прогулок. Как бы ни было
сложно при ходьбе, я всегда чувствовал, что полностью
контролирую происходящее. Оказалось, что ходьба — это вовсе не
про то, чтобы просто перебирать ногами по дороге. В этом действии
активно участвуют мышцы спины, пресса, рук, плеч и шеи.
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И если всего лишь немного иначе наклониться при ходьбе или
изменить глубину шага и замах руки, твои самочувствие и скорость
заметно изменятся.
Экспериментировать с этим очень интересно.
К тому же, долгая ходьба учит держать координацию. А я прочитал,
что за разные действия у нас отвечают разные участки мозга.
И координация вместе с синхронной работой мышц по-новому учат
ум управлять нашим телом.
Ещё при долгой ходьбе приходится размеренно и глубоко дышать. А
это насыщает мозг кислородом и успокаивает нервы.
В общем, пара месяцев активной ходьбы успешно запустили
процесс моего похудания, комплексно укрепили мускулатуру и
научили меня понимать и чувствовать своё тело гораздо лучше, чем
с этим справился бы какой-нибудь хамоватый тренер-недоучка (а
таких, по моим наблюдениям, в наших фитнес-клубах —
большинство).
Я ходил каждый день. Сначала по часу, потом по два, потом по
четыре…
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Когда у меня стало получаться относительно легко справляться с
ежедневными четырёхчасовыми походами, я встал на эллипс. И это
оказался полный улёт!
Сейчас я абсолютно уверен, что инструкторы спортзалов
организовали заговор, чтобы принижать важность этого тренажёра.
Иначе половину из них должны были бы лишить работы.
Эллипс теперь — мой любимый тренажёр. Но о том, как он
прекрасен, я расскажу в другой раз.
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Ода эллипсу
Как обещал, выкладываю «Оду эллипсу» — похвалу тренажёру,
благодаря которому я похудел, минимум, на 25 килограмм. Здесь
собрано всё, что мне удалось узнать о нём за полгода ежедневного
использования.
На всякий случай, напоминаю: я — не тренер и не врач. Я просто
рассказываю о своём частном опыте. Не надо считать мой рассказ
прямым руководством к действию и пытаться его повторить без
консультаций со специалистами.
Краткое содержание предыдущих серий: я стартовал с отметки 152
килограмма. Существенно ограничил себя в еде, но при этом
старался питаться гармонично (ел и белки, и жиры, и углеводы).
Первые полтора месяца просто активно ходил каждый день, от часа
до четырёх. Потом на две недели встал на эллипс как дополнение к
ходьбе, а с третьего месяца полностью на него переключился.
Эллипс, если кто не знает — тренажёр с широкими педалями и
длинными подвижными ручками, на котором можно стоять и бегать
одновременно. Получается нечто среднее между обычным бегом,
ездой на велосипеде и бегом на лыжах.
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Итоги моих усилий: 3 000 000 шагов за 6 месяцев и
–30 кг между фотографиями.
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Сначала расскажу, зачем он мне вообще понадобился.
Я прочитал в научной литературе, что жир быстрее всего сгорает
при длительных аэробных нагрузках средней интенсивности (это
когда делаешь что-то, прилагая отчётливое усилие, но при этом не
задыхаешься и можешь свободно говорить).
Из аэробных тренировок самая предпочтительная — бег трусцой.
Почему так, объясняет теория эволюции. Наши предки многие
сотни лет охотились по одному сценарию: ранили животное и потом
часами преследовали его неспешным бегом, пока то теряло силы.
Вот только людям с ожирением такая активность категорически
противопоказана: каждый шаг при беге отдаётся для них ударом в
позвоночник и колени. А это чревато скорыми травмами и
отложенными осложнениями.
Эллипс — идеальное решение в такой ситуации. Его конструкция
исключает вероятность ударов по суставам при беге: в момент шага
на эллипсе ступня пролетает опасный участок в воздухе по круговой
траектории и свободно движется дальше.
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К тому же эллипс позволяет достаточно равномерно развивать
мышцы практически всего тела. При беге на нём человек держится
ладонями за ручки тренажёра. Так он не только удерживает
равновесие, но и подключает к тренировке руки и спину: когда
тянешь ручки с усилием на себя, а потом их толкаешь, это помогает
бежать быстрее и легче.
Мне кажется, эллипс — лучший тренажёр для начинающих. Он
прост в обращении. На нём сложно получить травму. Он тренирует
ноги, руки, ягодицы, пресс, спину, плечи, бицепсы. На нём
интуитивно просто менять уровни сложности и можно полностью
контролировать нагрузку. А ещё он тренирует сердце и повышает
выносливость. Всё это пригодится, если планировать после победы
над ожирением начать заниматься настоящим бегом (а я планирую
именно это).
Мне кажется, многие клиенты фитнес-залов недооценивают эллипс
и не воспринимают его как самодостаточный источник физической
нагрузки. Можно подумать, что тренеры рекомендуют своим

подопечным только разминать на нём мышцы или как замену
степперу при тренировке ягодиц. Во всяком случае я вижу, что
люди используют эллипсы в основном только для этого.
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Мой опыт показывает, что эллипс идеально подходит для потери
веса, помогает новичкам укрепить мышцы тела и даёт при этом
очень заметный и быстрый результат.
Я искал научные данные сравнения эффективности нагрузки на
организм обычного бега и тренировок на эллипсе. Подобные
исследования проводились в США и Ирландии в начале 2000-х
годов.
Они показали, что бегать на эллипсе лишь на незначительный
процент проще, чем по улице или беговой дорожке. Но при этом
вероятность получить травму на нём — в три раза ниже, чем при
обычном беге.
По мне, защита коленей ценой небольшой потери эффективности
тренировки — вполне приемлемо и допустимо. В конце концов,
всегда можно просто позаниматься подольше, чтобы восполнить
недостаток нагрузки.
Кстати, по поводу продолжительности такой тренировки: в научной
литературе говорится, что аэробные нагрузки начинают работать с
20 минуты. В книге, по которой я тренируюсь, на эллипсе советуют
заниматься 45 минут. Я бегал 6 раз в неделю от часа до полутора.
Важный момент: мне вряд ли удалось бы подолгу бегать на эллипсе,
если бы перед этим я два месяца не укреплял свой опорнодвигательный аппарат, сердце и не тренировал дыхание
ежедневными многочасовыми прогулками.
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Как я бегал на эллипсе? — Терпеливо, чередуя нагрузки, прилагая
усилие.
Про терпение. Надо сказать, когда я только начал заниматься собой,
идея бегать час без перерыва показалась бы мне абсолютно
абсурдной. Сейчас в это трудно поверить, но в то время я заказывал
такси, чтобы проехать километр от своего дома до районного МФЦ.
Один жалкий километр!
Вот почему первое, что мне потребовалось, как только я слегка
разошёлся и привык к постоянной активности — это терпение.
Я терпеливо преодолевал каждодневный страх, что у меня ничего
не получится и всё это — провальная затея. Терпел скуку, так как час
непривычной и неприятной деятельности казался мне поначалу
бесконечно долгим. Терпел боль в мышцах. Терпел свой нелепый
вид в спортивной форме. Терпел, терпел, терпел… Без истерик и
драматических срывов, но с постоянным капризным гундежом,
который были вынуждены сносить мои ближние. Такой вот
круговорот терпения в природе.
Мне настолько трудно было терпеть эти беговые тренировки, что
вторая половина дистанции всегда переживалась мною гораздо
легче, чем первая. Хотя с точки зрения усталости всё должно было
быть наоборот. Но нет. Чем ближе был финиш, тем легче и веселее я
бежал.
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Если подумать, во всём этом было какое-то жизнеутверждающее
туповатое безумие.
Проснулся утром, встал, залез на эллипс, побежал. Проснулся утром,
встал, залез на эллипс, побежал. И так каждый день. Тебе звонит
родня со своими эмоциональными нуждами, в интернете опять
кого-то хоронят или спасают всем миром, Илон Маск запульнул в
космос очередную металлическую херню, а ты, как жук-скарабей,
тащишь своё тело на тренажёр и начинаешь делать жух-жух, думая
только о темпе движения, пульсе и ритме дыхания.
Похожим образом я чувствовал себя в юности, когда нищим
студентом пешком накручивал километры по Петербургу. В те годы
у меня часто не было денег даже на маршрутку. И в любую погоду, в
любое время суток мне приходилось ходить по бесконечным
мостам, проспектам и переулкам, чтобы просто прийти из пункта А в
пункт Б. В те годы у меня на вооружении была даже особая
присказка: «Ветер в харю, а я шпарю: что мне грызть свою печаль?!»
Удивительно, но спустя полтора десятилетия она вновь пригодится
мне в Таиланде при спасении своей жизни от ожирения.
Про чередование нагрузок. И всё же чисто психологически я бы не
смог залезть на эллипс и бегать на нём час или полтора часа без
перерыва. Это было выше моих сил. Но я это сделал. И делал каждый
день из месяца в месяц. А всё потому, что мне пришли на помощь
британская мудрость и одесский юмор.
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В детстве я слышал один несмешной еврейский анекдот: «Сара, на
сколько кусков тебе порезать тортик? На 8 или 16? — Конечно, на 8!
16 мне никогда не съесть!» Когда я подрос, кто-то поделился со мной
британской мудростью: «Как можно съесть слона? — Только по
частям».
Следуя этой логике правильного дробления проблем, я разбивал
свой маршрут на хронологические куски. И дальше при беге
эмоционально переживал каждую такую часть как отдельное
упражнение. Хотя никаких перерывов между ними, разумеется, не
было.
Вот пример одной такой продолжительной и непрерывной
тренировки:
Разминка:
10 минут — 2-й уровень сложности эллипса
10 минут — 3-й
Основная часть:
15 минут — 5-й уровень сложности
10 минут — 2-й
15 минут — 4-й
10 минут — 1-й
15 минут — 3-й
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Заминка:
5 минут — 2-й уровень
10 минут — 1-й
Про усилия. Я старался бегать на эллипсе на таком уровне
сложности, чтобы каждый шаг требовал от меня небольшого
осознанного усилия и не давался слишком легко. К сожалению,
какого-то единого стандарта распределения сложности на эллипсах
нет. Поэтому сравнивать, на какой сложности кто бегает, не имеет
никакого смысла. Например, я тренировался какое-то время
параллельно в двух залах. И восьмой уровень сложности эллипса в
одном зале равнялся своим сопротивлением пятому уровню
сложности на эллипсе в другом.
Пульс. Главным критерием правильности бега на эллипсе для меня
были показания пульса. Сначала я отслеживал их по табло
тренажёра.
Потом купил электронные часы с датчиками и стал следить по ним.
Обследование, которое я прошёл на 6 месяце тренировок,
показало, что лично у меня жир горит лучше всего при пульсе 97-100
ударов в минуту. Но чтобы добиться таких показателей, надо
двигаться о-о-очень медленно. Поэтому я бегал в основном в
диапазоне 120-135 ударов в минуту.
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Вода. Когда я только начал заниматься ходьбой, то пил очень много
— где-то 0,75 литра воды каждые полчаса. Потом, сбросив первые
килограммы, стал хотеть пить заметно меньше. На эллипсе мне

хватало уже поллитра воды на час. Я старался делать по три
глубоких глотка воды каждые 15 минут, чтобы поощрить себя этим за
старание.
Закончить этот текст я хочу коротким рассказом о том, какие вообще
бывают эллипсы. Сразу замечу: их модификаций и видов

бесконечно много. В первую очередь их можно различить по
принципу получения нагрузки: механические и электромагнитные.
На механических эллипсах увеличение нагрузки достигается путём
механического зажима внутреннего колеса. Примерно как колодки
тормозят велосипедное колесо или колесо автомобиля.
В электромагнитных эллипсах стоит электромагнит, который
затрудняет вращение внутреннего колеса увеличением
притяжения.
Электромагнитные эллипсы имеют более плавный ход и вообще
удобнее в использовании, но они очень громоздкие и дорогие.
Ещё эллипсы различаются своими конструкциями: шириной
педалей, глубиной и наклоном шага. И тут всё очень индивидуально.
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Например, крутой и дорогой эллипс в Бангкоке, на котором я бегал,
имел такую широкую и низкую опору своего табло, что я постоянно
бился об него коленями, стоило мне хоть немного прибавить

скорость движения.
Так что если вы планируете купить себе эллипс домой, я бы
советовал брать именно ту модель, на которой у вас есть опыт бега
хотя бы на десяти тренировках. А ещё лучше взять эллипс в аренду
на несколько месяцев, и только потом, убедившись, что он не

превратится для вас в дополнительную вешалку для одежды,
решаться на покупку.
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Длинный (очень длинный)
пост про еду
На всякий случай, снова напоминаю, что я — не диетолог, не фитнестренер и рассказываю только о своём опыте. Не примеряйте его на
себя бездумно или без консультации врача. Не факт, что вам это
вообще подойдёт.
Итак, подступаясь к диете, я держал в уме три цели:
1. Начать питаться с дефицитом калорий
2. Не навредить себе ограничениями в еде
3. Угодить своим пищевым привычкам
Попутно у меня было две больших проблемы:
1. Я привык есть много. Очень много. Поэтому у меня был сильно
растянут желудок.
2. Я испытывал физиологическую и психическую зависимость от еды
идентичную алкогольной или никотиновой. Особенно нездоровые
отношения у меня сложились с сахаром. Если я не успевал вовремя
поесть или выпить чай с конфеткой, то впадал в состояние, близкое
к бешенству или психозу.
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На фото я и я: первое сделано 26.02.2019, когда я решил
впервые в жизни побриться налысо, вторая — 20.09.2019,
когда я в очередной раз слез с эллипса после тренировки.
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Что из этого следовало?
1. Я не мог просто начать есть мало. Маленьким и недостаточным
мне показался бы даже такой объём еды, который соответствует
моей ежедневной норме калорий или слегка превосходит её. Т.е. я
мог бы начать есть меньше, чем привык, и при этом всё равно

продолжал бы толстеть, просто медленнее обычного.
2. Мне не подходили истории с радикальным голоданием под
эгидой «хочешь есть — съешь яблоко, не хочешь яблоко — не хочешь
есть».

Они работают на коротких дистанциях, когда нужно скинуть 3-5
килограмм. На мне же висело около 60 кг лишнего жира. Поэтому
сразу было понятно: история его гонки станет муторной и долгой.
3. Я не мог и не хотел радикально и быстро менять все свои
пищевые привычки. Уверен, если бы я начал питаться стопроцентно

правильно, а не более полезно, чем раньше, то съехал бы с катушек.
Сейчас, потеряв 45 кг за 7 месяцев, могу сказать: с 15 до 36 лет у меня
была зависимость от сигарет (полторы-две пачки в день на финише),
с которой мне пришлось расставаться достаточно болезненно. Так
вот, бросить курить было сущей ерундой по сравнению с тем, как
сложно оказалось отказываться от вредной еды, когда ты — обжора.
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Спасительной для меня стала тактика, которой я часто следую в
жизни. Убеждение, что реальная альтернатива, которая чаще всего
стоит перед нами — это не выбор между плохим и хорошим или
хорошим и очень хорошим, а только лишь между плохим и
приемлемым. Вот я и стал искать режим питания, который станет
приемлемым для меня, чтобы начать худеть.
Ещё мне очень помогла тяга к радикальной решительности, которая
есть в моём характере. Будто бы во мне всё ещё жив дух моих
славных предков — крестьянских кулаков.
Сидит такой кулак дома, ест тюрю, прибегает младший сын: «Тятя,
тятя! Телега на дороге в грязи увязла!» Кулак ест. Прибегает средний
сын: «Тятя, поможи: без тебя не сдюжим!» Кулак пьёт чай. Прибегает
жена: «Если дотемна телегу не вытащить, лиходеи всё растащат!»
Кулак встаёт, спокойно молится, идёт на дорогу и дальше начинает
тянуть и толкать эту проклятую телегу всеми жилами, пока та не
покатится сама. Ни на что не отвлекаясь и не думая ни про сон, ни
про то, что измазался с ног до головы в грязи и навозе.
Примерно так я готовился начать худеть: полгода перед этим
спокойно ел, сколько захочу, не размениваясь на суету и оханья «как
бы постройнеть». Но в назначенный самому себе час Х впрягся по
полной с твёрдым намерением хоть лечь костями посреди дороги,
но победить этот свой проклятый недуг.
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Итак, первое, что я сделал: устроил недельную голодовку. Не так,
чтобы совсем без еды, но с минимальным количеством, которое я
запивал большим объёмом воды.
Полпорции риса в день, или пара яблок, или пара яиц, или
половинка небольшого арбуза.
Целей у этого было три:
1. Очистить желудок от лишней еды и приобрести голодную
лёгкость.
2. Выспаться (голод на третий день вызывает сонливость и это очень
удобно, когда у тебя бессонница от стрессов)
3. И главное: противопоставить ощущение пустого желудка своему
привычному на тот момент чувству чрезмерной сытости.
Как я уже говорил выше, главная проблема, когда ты привык
переедать — суметь начать есть не просто мало, а с дефицитом
калорий. Грубо говоря, если для жизни тебе достаточно двух котлет
в день, а ты ешь четыре, то три котлеты будут казаться тебе
диетическим сокращением рациона, а две — прямо-таки аскезой.
Но две — это всего лишь твоя дневная норма, а от трёх — ты
продолжишь толстеть. Чтобы начать худеть надо есть всего одну
котлету, вместо четырёх. А это на стадии зажора кажется
совершенно невыполнимой задачей.
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Если же продержать себя неделю на радикальном голодном пайке,
то и полкотлеты покажутся счастьем. И из такой точки гораздо
проще стартовать к заветной цели победы над жиром.
К тому же я понимал, что мне придётся многого натерпеться в этой
борьбе, и решил сразу испытать худшее. Это очень помогло и
вооружило меня против малодушия: под конец голодовки я дал
себе зарок, что немедленно повторю её, если сорвусь обратно в
обжорство.
Не в смысле, что я теперь истерично голодаю за каждый съеденный
сверх нормы кусок. А примерно так: за одно съеденное сегодня
лишнее блюдо я добавляю себе полчаса-час дополнительный
физических занятий завтра; лишний приём пищи сегодня —
диетический рацион на следующий день; зажор на пару-тройку
дней «как в старые добрые времена» — неделя голода. К счастью,
впечатления от голодовки оказались настолько сильными, что сама
мысль о таком повторном опыте останавливает меня от рецидивов.
Через неделю голода на втором этапе борьбы с ожирением я
объявил себе полный запрет на некоторые продукты:
1. Сахар.
2. Жирная еда и всё жаренное на масле.
3. Колбасы и консервы.
4. Хлеб/ картофель/ мучное.
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Объясню подробнее, что имею в виду.
Мне очень понравился документальный фильм «Сахар»
австралийского режиссера Дэймона Гамо. Там он убедительно и
подробно показывает, как много сахара добавляют в современные
продукты и как разрушительно он влияет на организм
потребителей.
Поэтому я исключил из питания все кондитерские изделия; всю
«спортивную» еду, в составе которой есть сахар; всю «полезную» еду
с низким содержанием жира и с сахаром (йогурты, соусы,
цельнозерновое печенье и проч.) В общем, всё, на чём было
написано «сахар» в составе продуктов я старался не есть. Ну и,
разумеется, перестал пить сладкий чай и кофе.
Жирная еда — это еда с физически заметным на ней жиром.
Свинина (вся), баранина (большая часть), любые стейки, кроме
филе-миньон — всё это было у меня под запретом. А также любая
еда, жаренная на масле. Все первые месяцы на старте борьбы с
лишним весом из основных блюд я ел курицу и индейку,
приготовленную на гриле, и иногда постную говядину. Гарнир —
салаты и овощи-гриль.
С колбасами и консервами, думаю, всё понятно. Там много всяких
концентратов и сахара.
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Сюда же относятся чипсы, снэки и даже сухие завтраки. Очень
допускаю, что среди них есть полезные, но мне было проще
запретить их все, чем разбираться, что есть можно, а что — нельзя.
Что же я ел? Смузи, приготовленный самостоятельно, диетическое
мясо на гриле, овощи, орехи, диетические супы, редко —
низкокалорийный сыр.
Признаюсь сразу: я снизил потребление соли, но не стал полностью
от неё отказываться. Соль задерживает в организме воду, и если её
слить, можно потерять в весе килограмм 5. Но передо мной стояла
задачи скинуть значительно больше. Поэтому я решил не тратить
впустую силу на сгонку воды и продолжил есть соль в небольших
количествах.
Ещё я не занимался точным подсчётом калорий. Я верю в калории и
нормативы их потребления. Просто не думаю, что в домашних
условиях получится их точно посчитать. Поэтому, ознакомившись в
диетических таблицах с указанием, сколько калорий содержится в
продуктах, которые я ем, я на глаз прикидывал, сколько мне можно
съесть сегодня.
Раз в неделю я взвешивался: если результат меня устраивал,
продолжал питаться так же. Если нет — что-то менял в сторону
ограничения.
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Тут кто-нибудь, наверняка, вспомнит, что я публиковал фотографию
из тайского Макдональдса и фото из рыбного ресторана с
моллюсками и жареным рисом. И воскликнет: как же так! Ведь я
совершенно запретил себе есть эти вещи.
Что ж! Надо признать, что человек — лжив, подл и малодушен. Если
он говорит себе, что не будет есть вообще что-то — он станет есть
это изредка. Если разрешит изредка — станет есть регулярно. А
если объяснит себе, что регулярное потребление чего-то в малых
дозах ему не навредит — значит будет это жрать за обе щёки. У меня
во всяком случае так.
Так что, запретив себе совсем есть какие-то вещи, я по факту
сократил для себя их потребление до возможного минимума. Так,
например, кондитерские десерты за 7 месяцев я ел раз 10 (всякий
раз потом их отрабатывая). И это по сравнению с моим обжорством
в прошлом равносильно, как если бы я не ел их вовсе.
Ещё первые три месяца я практиковал систему 16/8. 16 часов голода
против 8 часов питания. Т.е. заканчивал есть я в 20 часов, а начинал
— в 12.
Обычно мой день складывался так: я просыпался в 6 утра, пил кофе
и уходил к 7 на долгую прогулку. Гулял часа 4 до 11 утра. Достаточно
интенсивно, но без полной потери сил.
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Попутно активно пил воду. В 11.20 возвращался домой, принимал
душ и завтракал смузи (банан+малина или клубника+обезжиренное
молоко) + 10-15 орехов.
Этого хватало часа на 2-2,5. Потом я съедал два больших сладких
яблока и не ел ещё два часа. Потом был обед: кусок рыбы, индейки
или 4 куриных голени + горстка риса. Пара томатов, огурцов или
болгарских перца. На десерт — яблоко или апельсин.
И вечером в районе 19.30 у меня был плотный ужин: большая
тарелка диетического супа из той же курицы с морковью и горстью
картофеля.
Миска салата, заправленного обезжиренным йогуртом и половинка
небольшого арбуза. (Как видите, я решил не предавать полностью
свои пищевые привычки: оставил сладкое в виде невредных
фруктов и ужин как основной приём пищи в память о ночных
зажорах прошлого).
Так я питался три месяца, пока не пошли отчётливые результаты.
Потом, вернувшись в Москву из Таиланда, я стал кормить себя
более сытно — добавил в рацион диетический хлеб, несладкие
джемы, стал позволять себе более наваристые супы.
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Но всё равно, я ни разу не позволил себе расслабиться, наесться от
пуза и поймать от еды расслабляющий кайф. Просто стал питаться
чуть лучше, так как моя физическая активность возросла и я начал
получать удовольствие от спорта.
За три месяца жизни в Таиланде на такой диете я похудел на 26
килограмм: со 152 до 126. За пять месяцев последующей жизни в
Москве — на 19: со 126 до 107. Финальная цель — 98.
У меня часто спрашивают, как я планирую удержать нормальный
вес, полученный так быстро. Я отвечаю словами Скарлетт О’Хара «Об
этом я подумаю завтра!» Действительно, у меня есть проблема: я
умею питаться с излишком калорий и приучил себя сейчас есть с их
недостатком, но как питаться в пределах нормы, я не знаю.
Что ж, за время работы над собой я успел увлечься
моделированием тела и изучением принципов его работы, как
хобби (что-то вроде компьютерной игры «Танки» или «Герои», но с
реальным результатом).
Так что теперь я начинаю погружаться в подробности этого вопроса
с научной точки зрения.
Очень может быть, что мне придётся наложить на себя в еде
радикальные ограничения, как это случилось с сигаретами. Я
несколько раз бросал курить и несколько раз начинал снова.
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И всякий следующий раз бросить было гораздо сложнее, чем в
предыдущий.
В итоге в последний раз после нескольких срывов мне повезло
заболеть воспалением лёгких в сильной форме, которое так меня

напугало, что я выбросил сиги и дал зарок к ним никогда больше не
прикасаться.
Я принял взгляд на мир анонимных алкоголиков: если ты —
алкоголик, ты не можешь исцелиться и перестать быть им.
Максимум, доступный тебе — ты можешь быть алкоголиком,

который не пьёт спиртного. Но дефект этого порока навсегда
останется в твоём характере и самой твоей природе.
Я принял для себя, что я — органический курильщик, который
может лишь не прикасаться к сигарете максимально долго.
Возможно, мне придётся придётся признать, что моя личность

навсегда травмирована ожирением.
Но пока я просто слежу, чтобы питаться ровно без срывов, сохраняя
существующий прогресс, и иметь достаточно сил и приятных
впечатлений от жизни, чтобы каждый день идти на тренировки,
заботясь о себе, а не как на каторгу.
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Как я учился худеть
у Дарвина
Продолжаю рассказывать про потерю веса. Сегодня будет история,
как я учился худеть у Дарвина. Но сначала немного пропедевтики.
Я верю в науку. Поверхностно, по-обывательски, простодушно. И
если самолёты летают, а аспирин помогает от головной боли, для
меня это — лучшее доказательство того, что базовые постулаты
научных знаний правдивы и им можно доверить свою жизнь.
А ещё в юности я получил философское образование и узнал
истинный смысл высказывания Фрэнсиса Бэкона «Знание — сила!».
В Советском Союзе эти слова печатались в школьных учебниках
рядом с афоризмами, вроде «В человеке всё должно быть
прекрасно…» и прочей интеллигентской чушью. На деле же Бэкон
был — циник, аристократ и коррумпированный политик времён
расцвета Британской Империи, когда та жестоко и расчётливо
подминала под себя весь мир. И его фраза — предельно буквальное
утверждение: знание — сила, наравне с ударом тарана и маршем
армейских сапог.
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Первый снимок сделан 9 ноября 2018 года, второй — 27
сентября 2019. Оба — в студии радио Медиаметрикс.
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Этой силой можно свернуть горы или при необходимости у*бать
кого-нибудь так, что мало не покажется.
Вооружённый такими вводными, я стал обдумывать, как мне
эффективнее и быстрее всего разобраться со своим ожирением.
При планировании я всегда стараюсь сначала опираться на

простейшие научные утверждения, а потом — переходить к более
сложным, если стартовые себя не оправдали.
В данном случая я отталкивался от примитивного постулата, что
человеческое тело — это биологический механизм, который
приходит в движение благодаря пище-топливу. Если закидывать в

тело больше топлива, чем нужно для активности — оно станет его
копить в виде жира, если меньше — начнёт тратить запасы.
Значит, всё сводилось к вопросу: как заставить тело сжечь
собранные им излишки калорий. И тут мне на помощь пришёл
Чарлз Дарвин и его теория эволюции.
Эволюционная теория утверждает, что законы, по которым живёт
наше тело, формировались на протяжении десятков тысяч лет
выживания в экстремальных условиях. И 100-200 лет относительного
благополучия, в котором живут земляне, остались им абсолютно
незамеченными.
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Это для нас и нашего мозга сейчас — эпоха изобилия: фаст-фуд на
каждом углу, доставка еды на дом и пять шоколадок по цене двух в
супермаркете. И главная проблема — как бы это всё в себя впихнуть
и переварить побыстрее, чтобы появилось место для новой снеди. А
наше тело работает так, словно вокруг всё ещё — палеолит. И если
ты сегодня нашёл семейство ящериц и съел их, не факт, что тебе так
же повезёт завтра или в другие дни. А значит, каждый лишний
съеденный глазик, хвостик и бёдрышко надо превратить в запас и
таскать на себе в виде жира, чтобы пережить зиму.
Такой рассинхрон — это ещё полбеды. Главная трудность
заключается в том, что организм крайне неохотно расстаётся со
своими запасами, если пытаться вырвать их из него силой. Я читал
отчёты о людях, погибших в горах от истощения. На их трупах
оставались запасы жировых тканей. Внутренние органы быстрее
умирали от голода, чем тело отдавало накопленные излишки.
А всё потому, что за тысячи лет эволюции более продуктивным
оказался алгоритм, при котором тело своим обменом веществ до
последнего пытается сохранить запасы калорий. Великая
биологическая насмешка: под видом ожирения меня убивало то, что
тысячи лет до этого успешно сохраняло людям жизнь.
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Соответственно, моей единственной задачей стало создать для
своего тело видимость, будто бы условия моего существования как
представителя биологического вида кардинально изменились —
настал тот день Х большой зимы и великого переселения, ради
которого оно старалось и собирало на мне лишние 60 кг сала.
Для такой имитации было бы недостаточным прийти в тренажёрный
зал на 10 минут и потягать самую тяжёлую штангу до потери пульса.
Нужно было что-то длительное, изнуряющее, но в тоже время не
пугающее организм агрессией.
В дополнение к этому я прочёл в спортивной литературе про
аэробные и анаэробные нагрузки. Там говорилось, что жир в
человеке быстрее всего сгорает при долгих монотонных
тренировках на пульсе средней активности.
Соответственно, я стал думать: какая однообразная естественная
физическая нагрузка лучше всего знакома моему телу, исходя из
логики эволюции и моей личной биографии. И пришёл к выводу,
что это — ходьба и плавание. Ими-то я и стал заниматься. Ходьбой —
как основным видом нагрузки, плаванием — как вспомогательным.
Сложнее всего оказалось, выбрав единожды это направление
борьбы, выгнать из головы лишние мысли и приструнить характер,
который тут же захотел замутить какой-нибудь апгрейд или
читерство этих практик.
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Я убедил себя, что на время похудания я — не Илья Переседов с его
великолепным прошлым и бесконечно богатым внутренним миром,
а просто биологическая единица, которая должна вписаться в
физиологический ритм, сформированный до этого миллионами
таких же биологических единиц в прошлом.
Я стал ходить. Ходить, ходить, ходить, ходить… Без вы*бонов и какихто дополнительных экспериментов.
Сначала — час каждое утро, потом — полтора, потом — два, потом —
четыре.
Не отвлекаясь на обзор достопримечательностей, без наушников,
музыки, радио или аудиокниг в телефоне и даже вовсе без
телефона, чтобы не отвлекаться на новости и обновления соцсетей.
Единственная новость, которую я хотел знать — то, что я начал

худеть. И единственные моменты жизни, которые меня тогда
волновали — были мои собственные. Как только мне становилось
скучно или в голову начинали лезть посторонние мысли, я тут же
радикально увеличивал нагрузку — прибавлял темп или добавлял
ещё пару километров к дистанции. И скука тут же куда-то
улетучивалась.
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Я настолько верил в свой подход, что даже не мучал себя частыми
проверками и перепроверками. Взвешивался я всего раз в неделю
на весах возле аптеки в торговом центре. В остальные дни —
просыпался и шёл ходить. Возвращался, ел с дефицитом калорий и
снова ходил, если были силы (на этот раз уже — просто по делам, в
магазин, не пользуясь транспортом, в соседний город или на свой

этаж без лифта).
Оказалось, если долго и с полной отдачей заниматься каким-то
одним (пусть даже очень простым) делом, возникает масса
трудностей, которые надо преодолеть и к которым надо
адаптироваться.
Говоря проще, выяснилось, что ходить-то я особо и не умею.
Стоило погулять полчаса в интенсивном ритме, у меня начинали
гудеть ноги, болеть спина, а низ шеи и плечи так и вовсе жгло огнём
изнутри. Чтобы избавиться от этого, я стал экспериментировать с

широтой шага, наклоном тела и движениями рук при ходьбе. От
каких-то симптомов я со временем избавился полностью, какие-то
— облегчил так, что они стали терпимыми. Шею, чтобы перебить
боль, я похлёстывал найденным на берегу канатиком (им же
отмахивался от назойливых собак), так что со стороны я, наверное,
был похож на очень упитанного флагеллянта))
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Когда от частой и долгой ходьбы у меня начинали болеть суставы, я
делал перерыв дня на три и переключался на плавание. Плавал в
бассейне часа по полтора без перерыва.
Примерно в таком же темпе, в котором научился ходить — не
слишком быстрый, чтобы начать задыхаться, но и не слишком

медленный, чтобы думать о чём-то ещё.
Из спортивного на мне были только обувь и шорты. И это оказалось
важно. Хорошие кроссовки защищали стопу от мозолей, лёгкие
синтетические шорты — ляжки от натёртостей. Футболки при ходьбе
я менял каждый час, так как пот лил с меня, как из ведра. А ходить в
мокрой майке на ветру было холодно. И всё равно, за три месяца

пару раз я простыл, раз пять мучился от мозолей и натертостей.
Протыкал волдыри иглой, заклеивал пластырем, раздражения
посыпал детским тальком и снова отправлялся на прогулку.
Ещё я несколько раз ушиб большие пальцы ног о камни, так что с
них в итоге слезли ногти.
От болей в теле мне очень помогал массаж. Сначала — всего
туловища, а потом уже — только ног. Я делал его раза три в неделю.
Если с массажем не получалось — натирал ноги на ночь
согревающей мазью. К утру становилось полегче.
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Ну и, конечно, я занимался семь дней в неделю. Без отдыхов и
читмилов. Так как вряд ли в палеолите знали про читмилы. Мб,
конечно, и знали, но я решил не рисковать.
В таком режиме я худел на 2-2.5 килограмма в неделю. И за три
месяца усох со 152 до 124 килограмм. Когда к концу второго месяца

прогулок мне стало скучно ходить ежедневно по 4 часа, но в тоже
время я почувствовал, что укрепил ноги, спину и пресс, то встал на
эллипс и стал на нём бегать. (Я выбрал эллипс, а не беговую
дорожку, так как он не травмирует колени).
С тех пор и по сегодняшний день я бегаю на эллипсе каждый день

час-полтора. И это — основа моей физической активности. На пятый
месяц занятий я подключил силовые тренировки, так как у меня
стала слишком заметно обвисать кожа. Но они соотносятся с кардио
как 1:2 — на одну силовую или функциональную тренировку
приходятся две тренировки кардио на эллипсе + я стараюсь ходить
по городу, если есть силы.
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Как я трансформировался
из «человека разумного» в
«человека химического»
Главным открытием последних месяцев во время борьбы с лишним
весом для меня стало то, насколько огромное значение в нашей
жизни играет органическая химия. Вроде бы банальщина, а
оказалось — прозрение.
Раньше, как всякий идеалист, я сводил любые переживания и
настроения внутри себя к деятельности интеллекта. И на него
возлагал ответственность за решение всех проблем. Т.е. если мне
было от чего-то херово (неважно, по понятной причине или
непонятной), я думал, что это нужно сначала осмыслить, понять,
найти суть, сформировать суждение, а потом — принять решение,
продумать план, начать воплощать его в жизнь и в процессе этого
всего будет становиться легче.
Нифига подобного! Чем больше я ломал голову из-за своих бед и
неурядиц, тем глубже погружался в бездну неврозов.
Оказалось, достаточно просто начать относиться к себе как к
химической лаборатории и фабрике по переработке простейших
элементов. И большинство проблем исчезнут.
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Первый снимок сделан 9 ноября 2018 года, второй — 27
сентября 2019. Оба — в студии радио Медиаметрикс.
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Депрессия?! Нафиг психоаналитиков и натужные копания в себе!
Бахнул по организму витамином D с помощью солнышка, выспался
глубоко, предварительно ушатав себя физическими нагрузками.
Месяц — полтора — два… и прощай депрессия со всеми неврозами.
Вместо ответа на болезненные вопросы убиваешь саму потребность
в этих вопросах и живёшь спокойно.
Лишний вес?! Нафиг тренеров и консультантов по питанию с их
заморочками по подсчёту КЖБУ и сложными упражнениями!
Каждый день делаешь долгое кардио в активном, но не слишком
ритме.
Сначала голодаешь неделю, потом начинаешь есть по чуть-чуть то,
без чего организм, как ему кажется, умрёт (кроме вредных
продуктов).
И всё — нет лишнего веса.
Изжога, отдышка, немеют пальцы или повышенное сердцебиение?!
Выкидываешь сигареты и алкоголь из своей жизни совсем. Паратройка недель ломки — зато потом всё отлично.
Самое сложное в этом процессе, КМК, вовсе не сила воли. Силу
воли один раз включаешь без оглядки на что-либо и дальше она
сама работает.
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Самое сложное как раз унять свой ум, не вмешиваться, не
докапываться до мышей, позволить химии организма работать так,
как ей нужно, и просто ждать и коллекционировать результаты.
Вот почему вопросы «Что ты сделал, чтобы похудеть на 40
килограмм за полгода?!» вызывают у меня некоторую оторопь. Я
вроде как делал всего дофига, но по сути — НЕ ДЕЛАЛ ничего
лишнего, трусливого, суетного или заумного. Просто успокоил свой
ум и позволил телу работать как механической фабрике и
химической лаборатории. И дальше лишь всячески поощрял этот
процесс, деликатно занимаясь тонкой настройкой.
Самое интересное, что узнав за полгода более-менее, как у меня всё
работает, теперь я дозрел до того, чтобы изучить вопрос с КЖБУ,
разобраться с гормонами и с тренером мы теперь оттачиваем
технику с оглядкой на длину моих рук и прочие особенности тела.

Но это случилось и заработало уже после того, как я признал у себя
такое химическое и механическое измерение. А без такого
коперниканского поворота эти знания стали бы лишь новыми
орудиями пыток, которыми бы я вооружил свой воспалённый ум
против самого себя.

В общем, теперь в восприятии себя я трансформировался из
«человека разумного» в «человека химического». И планирую
укорениться в этом статусе, детально его для этого изучив.
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Статьи для

—
«ЗОЖНИКА»
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В этом разделе собраны мои тексты, написанные
для сайта «Зожник» (zozhnik.ru)— возможно,
лучшего русскоязычного СМИ о здоровом
образе жизни.
Некоторые из этих статей выдержаны в
полемическом стиле. Это не потому, что я —
скандалист. Просто я считаю, что современная
отечественная фитнес-индустрия нуждается в
развитии и модернизации.
И я стараюсь использовать через сайт Зожник
обратить на это внимание широкой аудитории.

Напоминаю: эта книга
распространяется бесплатно.
Поблагодарить меня за неё
можно переводом на карту:
5599 0050 5341 5035
Рекомендованный размер пожертвования — от
50 до 500 Р.
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«Очень толково,
но поможет не всем»

Рецензия бывшего жиробаса на книгу
«9 шагов здоровой потери веса»
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«Бочка дегтя и ложка мёда про
книгу “9 шагов здоровой потери
веса” + ответы и возражения»
Как многие постоянные читатели заметили, у проекта Зожник вышла
книга “9 шагов здоровой потери веса” – наш взгляд на “правильное”
похудение по науке. Честно признаюсь, больше всего я боялся и
ждал именно этой рецензии – от человека, самостоятельно
похудевшего на несколько десятков кг, прошедшего курс
“персональный тренер” да еще и мастера слова – Ильи Переседова,
внимательно следящего за Зожником.
Ниже я привожу всю рецензию целиком и в первозданном виде,
снабжая ее своими комментариями. У меня, как у автора, эта
рецензия вызывала всю гамму эмоций – от восторга до возмущения,
которые (как и Илье Переседову в этом тексте) мне было сложно
удержать в себе, а потому, пользуясь правом хозяина площадки, я не
стал себя останавливать и снабдил отзыв своими ответами, которые
оформил вот такими врезками с курсивом.
Конечно, было бы здорово организовать какое-то качественное
пространство обсуждения вокруг всего этого, и взбивать пену
длинных тредов о похудении в комментариях. Это можно сделать в
фейсбуке или ВКонтакте. Я в общем-то с удовольствием готов
отстаивать и приводить аргументы.
Максим Кудеров
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«Очень толково,
но поможет не всем»
Книга Максима Кудерова «9 шагов здоровой потери веса» — не
просто авторский текст. Как говорится в её вступлении — это
«спрессованный опыт ведения проекта “Зожник” в течение шести

лет».
Мне кажется это важным, поэтому я хочу начать рецензию на эту
книгу с похвалы сайту «Зожник».
Я слежу за деятельностью Максима много лет — с момента старта

его проекта «Антимульт». В те годы я был далёк от ЗОЖ, поэтому
новость о запуске им «Зожника» встретил скептически. Мне было
неясно, зачем Максу понадобилось раздувать своё хобби до
масштабов публичной проповеди. К тому же любой фитнес казался
мне тогда унылым рукомашеством и дрыгоножеством, а всякие
попытки представить его делом разумным и важным — разводкой

для лохов.
Неудивительно, что при таком настрое, пока Зожник рос и
развивался, я наел себе Ожирение 3 степени и стал весить 152 кг.
Мне потребовалось срочно что-то менять в жизни. Волей-неволей я
начал изучать матчасть про потерю веса и правильную физическую

активность. На этом пути мне стали часто попадаться статьи
Зожника.
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Я обращал внимание, насколько они толково написаны, но в тот
момент ещё не стал поклонником этого ресурса. Просто эгоистично
читал, что было надо, и закрывал сайт.
Пришлось скинуть первые 20 кг лишнего веса, пройти через
переоценку ценностей, принять, что тема здорового питания и
образа жизни будет сопровождать меня теперь до конца моих дней,
чтобы начать искать, на что опереться в своей новой идентичности.
И тут оказалось, что альтернативы сайту Зожник в публичном поле
просто нет. Есть сайты о профессиональном спорте. Есть армия
инстаграм-гуру, которые каждый день пишут что-то новое и каждый
— своё. Есть случайные статьи в крупных СМИ, написанные
сомнительными копирайтерами. Но нигде, кроме Зожника, нет
системного изложения тематики ЗОЖ в интересах современного
горожанина средних лет.
НИГДЕ!
Кропотливым трудом Максим и его команда сделали то, на что не
нашлось денег ни у спортивных корпораций, ни у Минздрава, ни у
Минспорта: создали лучший просветительский сайт о здоровье и
фитнесе на русском языке, который разносторонне и убедительно
освещает эту тематику, опираясь на научные знания.
Честное слово, я был заворожён, когда это осознал: словно мне на
глаза изо дня в день попадались контуры какого-то здания и лишь
присмотревшись я понял, что это — величественный и прекрасный
Тадж-Махал. Создатель и владелец которого — Максим Кудеров.
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Мне кажется Максиму имело бы смысл заметнее отразить этот
момент в книге. В том числе, чтобы чётче обозначить статус её
автора. Иначе у случайного читателя могут возникнуть вопросы:
почему человек без диплома диетолога и без личной истории
похудения рассказывает про потерю веса. Да потому и

рассказывает, что он — не случайный человек, а тот кто годами
делал лучший в России сайт про здоровый образ жизни и в том
числе про здоровое питание.
Именно этот сайт и его материалы помогли десяткам людей
нормализовать свой вес (я, кстати, один из них). И вот, Максим,

который годами руководил этой работой, объединил лучшее из
того, что есть по этой теме на его ресурсе. И конечно, публикация
такой монографии — событие, которое заслуживает уважения и
интереса.
Поскольку я вижу ситуацию с выходом книги «9 шагов здоровой

потери веса» именно так, мне не хватило на её страницах
отчётливого авторского голоса. Словно, поддавшись влиянию
скромности, Максим решил спрятать себя за аморфным
редакционным «Мы» — «в этой части гида мы уже не ставим под
сомнение ваше решение, а только описываем теорию» — хотя в
моментах, когда речь начинает идти о серьёзных и ответственных

вещах в повествовании начинает звучать голос авторского «Я»:
«Исследований, доказывающих, что дефицит калорий не работает
или что на самом деле “дело в углеводах”, “дело в гормонах”, “дело в
гликемическом индексе”, я не встречал».
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Илья, мне безумно важно и приятно такое читать. Все, что делалось
за 7 лет работы над Зожником, все это работает на топливе
благодарности и обратной связи (а зарабатываю на жизнь я и
сейчас в другой сфере). Мне не приходилось прежде потреблять ее
в таком развернутом виде. Спасибо тебе за эти слова.
Про скромное “мы”, за которым я прячусь. Зожник всегда раздражал
авторитетов в сфере фитнеса. Один известный фитнес-экспертреабилитолог, с которым у нас выходило аж 2 интервью называл нас
в кулуарах “жопником”. Другая “фитнес-гура” смешивала с дерьмом
пред своими хомячками, а потом приходила покупать рекламу.
Разумеется, в целом “публичные зож-проповеди” не могли не
вызвать раздражение у десятков врачей и дипломированных
фитнес-экспертов – “Да, кто они такие!” А потому мы получали по

носу. Иногда заслуженно. Но исправлялись, делали выводы и
строили дальше. В общем, я занимался профессиональным для себя
(но не для фитнес-гуру) делом – работой с информацией и текстом.
Но когда тебя часто бьют, потом долго инстинктивно закрываешь
лицо руками, а потому и в книге я продолжал прятаться. Но с тех пор

прошли годы прокачки и самообразования, это уже проходит. Но в
общем да, это меткое замечание.
Но все же для “Мы” есть другие, более серьезные поводы: работу над
книгой я бы не осилил в одно лицо (да и проект Зожник не один я
начинал и делал). Я благодарен Саше Максименко, Алексею
Republicommando, Дмитрию Пикулю, Лидии Ланской за вклад в

книгу.
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Мне кажется, эта монография может стать оптимальной точкой
входа в тему здорового питания для тех, кто хочет понять основные

принципы нормализации веса. Она поможет полному невежде,
каким был я на старте, отладить свои мозги так, чтобы начать
получать результат без вреда для здоровья и психики. И это очень
важно.
Желаю книге «9 шагов здоровой потери веса» завоевать

популярность, которую она, безусловно, заслуживает. А автору не
останавливаться на достигнутом и продолжить систематизировать
опыт «Зожника» в тематических книгах.

И снова приятно такое читать, особенно, перед бочонком дёгтя. Я
тоже фанат книги Алекса Хатчинсона “Кардио или силовая”, из
которой с разрешения издательства “Альпина” мы публиковали
кусочки.
Про планы – да, еще до “9 шагов здоровой потери веса” я начал
писать другую книгу, которую я считаю самой важной по теме ЗОЖ:
у нее скучное название “Умеренность и разнообразие”, но это будет
вкусный торт из набора поучительных кейсов (например, собираю
истории про монодиеты) со слоями научных выкладок.
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Бочонок дёгтя
Но мы бы не жили в России, если бы я нашёл в себе силы вовремя
остановиться и ограничить рецензию на книгу Максима Кудерова «9
шагов здоровой потери веса» только лишь её похвалой. Я же хочу
высказать к ней несколько замечаний. Они касаются не столько
самой книги, сколько общего принципа, с которым современная
фитнес-индустрия подходит к теме нормализации веса. И на мой
взгляд, этот принцип нуждается в серьёзном изменении и развитии.
В первую очередь, от фитнес-тренеров и из книг о ЗОЖе мы часто
слышим о похудении вообще. Вот и монография Максима
определяет себя в подзаголовке как «Наука похудения без мифов и
голодовки». Мне кажется неоправданной такая широта темы. В мире
бывают люди с ожирением третьей степени и те, кто хочет сбросить
пяток килограммов к лету.
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Очевидно, что проблемы с весом и отношение к ним у этих людей
будут разными. И то, что подойдёт одним, будет недостаточно для

других.
Из-за такой непрояснённости термина «похудение» и широты
заявленной темы, на мой взгляд, в книге «9 шагов здоровой потери
веса» получился достаточно слабым блок про мотивацию и
психологию потери веса. Особенно на фоне прекрасных частей про

общие принципы отношения к питанию и тренировкам.
6 страниц в самом начале про мотивацию и 18 страниц в середине
книги на «Психологию похудения». Вот, собственно, и всё. 1/10 книги
выделена на аспект, который является определяющим для
радикального снижения веса.
Рассмотрев внимательно шаги нормализации веса, описанные в
книге Кудерова (она же называется «9 шагов»), и её общий настрой,
я пришёл к выводу, что этот метод, наверное, подходит для
косметической коррекции веса, но вряд ли сработает для его
значительного исправления.
Если судить из моего опыта борьбы с ожирением, я бы поставил под
сомнение нарочито позитивный стиль, в котором Максим написал
свою книгу. Голос автора звучит в ней ободряюще и нежно, как
объявление стюарда в самолёте. И если этот стюард говорит о том,
что после ланча пассажирам подадут чай и кофе, его интонации

воспринимаются логичными.
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Если же он, источая елейный оптимизм, просит надеть кислородные
маски при аварийной потере высоты, жизнерадостность такого
объявления кажется мало соответствующей моменту.
Так же и с разговорами про потерю веса.
До начала эпидемии коронавируса ожирение было одной из
главных пандемий, убивающих людей на планете Земля, по данным
ВОЗ. Я слышал от русских эндокринологов, состоящих в
международных организациях, что их зарубежные коллеги
вынуждены занижать требования к состоянию здоровья пациентов
с ожирением, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения
своих стран. Настолько таких пациентов много.
Человек, больной ожирением — потенциальный смертник.
Эпидемия ковида лишь усугубила эту ситуацию (по данным
медиков, смертность от коронавируса среди людей с ожирением в
четыре раза выше, чем без него).
При этом ожирение является следствием не только отрицательных
эмоций, опасных ситуаций и недостатка любви, как сказано в книге
Максима.
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В этом месте я вскочу с места и начну возражать, чтобы у читателя
не сложилось ошибочного впечатления, что в книге только эти
причины названы в качестве причин ожирения. Причины ожирения
в книге вообще не рассматривались (это была бы тема другой книги
типа “Империя фастфуда”, которую, кстати Илья ты можешь написать
феерично). Да и кто я такой, чтобы давать исчерпывающий список.
Перечисленные психологические предпосылки были названы
процитированным мной психологом как примеры причин.
А вот то, что важная психологическая часть процесса отражена не
так объемно – принимается. Делаю выводы.

Возникновение ожирения у потребителей системно провоцирует
весь маркетинг пищевой индустрии, который использует для этого
не только изощрённую рекламу, но и прямую ложь.
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(Чего стоит, например, калорийность «правильных продуктов»
питания, чья энергетическая ценность сопоставима с бургерами в
Макдональдсе. Об этом, кстати, много говорится в статьях Зожника).
К ожирению приводят неправильные пищевые привычки,
навязанные с детства родителями. (По данным ВОЗ, в последние
годы по всему миру стремительно растёт процент ожирения
именно среди несовершеннолетних детей).
Даже эволюционные законы, по которым живёт наш мозг, толкают
нас к тому, чтобы при первой возможности есть, как можно больше
и слаще.
Поэтому обещать человеку с ожирением, что операция по спасению
собственной жизни, в которой он должен будет пойти против
законов эволюции, домашних традиций, соблазнов рекламы, станет
для него КОМФОРТНОЙ — на мой взгляд, слишком оптимистично.
Но именно это и делает книга Кудерова. Слово «комфорт»
применительно к потере веса встречается в ней 16 раз, а слово
«ожирение» — всего 9, из которых 5 раз оно упоминается в
контексте научных исследований. И только 4 раза используется для
описания медицинского диагноза.
Если больные ожирением не являются потенциальной аудиторией
книги Максима, я снимаю свои замечания к ней. Но тогда это
должно быть чётко прописано во введении.
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Не просто упоминание «Эту книгу нельзя рассматривать как
медицинское руководство», что снимает с автора ответственность за
злоупотребления её советами, а чёткое: «Этот метод подходит для
косметических целей нормализации веса при отсутствии
ожирения». Пока такой оговорки в тексте книги нет, я считаю
возможным анализировать её текст, руководствуясь интересами
людей с ожирением, к которым себя всё ещё причисляю.

Признаюсь, что я сам не худел на десятки кг и мой опыт
ограничивается сбросом 5 кг (и да, это было комфортно), но мне
довелось изучать десятки историй значительного похудения. Да,
никогда это не был прямой путь, никогда он не был полностью
“комфортным”. В книге я призываю сделать его по возможности
комфортнее. И чем он будет ближе к слову “комфортнее” и дальше
от слова “сложнее”, тем выше будет шанс. Про шансы я честно
предупреждаю, что мало кому удастся (у тех, кто по возможности
сделает себе путь проще и приятнее шансов намного больше – это
снова не мои слова, есть не одно исследование на эту тему). Я также
предупреждаю, что “это будет не просто” и даже своей рукой
нарисовал и поместил в книгу график, как на самом деле обычно
происходит похудение:
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Многие формально правильные тезисы из книги Максима
перестают быть такими, если посмотреть на них глазами человека,
страдающего ожирением и пищевой зависимостью. Например,

глава о сахаре искрится оптимизмом: «Сахар такой же источник
калорий, как и любой другой. Нет нужды демонизировать его.
Напоминаем рекомендацию ВОЗ “ограничить потребление простых
углеводов” не выше 10% от калорийности рациона».
Ну да. Формально это правда. Но на деле, чтобы человек с пищевой

зависимостью, который привык злоупотреблять жирной и сладкой
пищей, вписался в эти «10% от калорийности», он должен отказаться
от ВСЕГО САХАРА В СВОЁМ РАЦИОНЕ, который отчётливо
попадается ему на глаза. И тогда, несколько месяцев изучая, где
притаились скрытые «простые углеводы», он только-только начнёт
вписываться в норму 10%.
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Поэтому людям с ожирением полезно демонизировать сахар,
особенно на старте борьбы с лишним весом. Другое дело, что
демонизация не обязательно предполагает панический страх.
Демонизируя сахар, вполне можно чувствовать себя рядом с ним
решительным Блейдом, а не истеричным Хомой Брутом. Но всё же,
как алкоголик в завязке вряд ли позволит себе когда-нибудь
сказать, что алкоголь — просто «пищевое вещество», точно так же и
человек, решившись спастись от ожирения, вряд ли признает в
сахаре «такой же источник калорий, как и любой другой». Особенно,
если учесть, что наш мозг активно отзывается на сахар и даже, если
верить некоторым учёным, впадает от него в зависимость.
Или возьмём «разоблачительный» пассаж из книги «9 шагов
здоровой потери веса» про кардиотренировки и вообще
физическую нагрузку: «кардио помогает создать дефицит, но и
прогулки, и силовые тренировки, и ВИИТ, и игра в бадминтон
помогают это делать не хуже. Все зависит от объема потраченного
времени и калорий».
Это утверждение, на мой взгляд, является трижды ошибочным: вопервых, интервальные и силовые тренировки помогают создавать
дефицит калорий хуже, чем кардио. И об этом говорит первое же
предложение главы про кардио в книге Максима: «Конечно же,
кардио помогает потратить больше энергии».
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Если кардиотренировки помогают потратить больше энергии за
отведённое время, значит они помогают создать дефицит калорий

лучше, чем силовые тренировки, интервальные и т.д. И значит,
именно на таких тренировках людям с лишним весом стоит
сосредоточить своё внимание.
Во-вторых, есть научные данные, что, если рассматривать
тренировочный процесс растянутым во времени и не ограничивать

его одним занятием (что в общем-то логично), то долгие
низкоинтервальные тренировки оказываются в разы продуктивнее
высокоинтервальных и силовых. Подробный список этих
исследований и объяснение, почему всё происходит именно так,
приводятся в книге Мэта Фицджеральда «Бег по правилу 80/20».

Могу сказать, что я потерял свои первые 50 килограмм именно на
кардиотренировках — ходьбой, бегом на эллипсе и просто бегом —
работая по принципам, созвучным с этой книге. Людей, которые
добились бы схожих со мной результатов за столь короткий срок
силовыми тренировками, я не встречал и информация о них мне не
попадалась.
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В-третьих, мне кажется лукавым утверждение, что человек с лишним
весом (повторюсь, что пишу свой отзыв в первую очередь, имея в
виду больных ожирением), так вот, я считаю опасным лукавством
говорить таким людям: «Не важно, как именно вы тратите эту
“дополнительную” энергию: можно ходить, поднимать штангу,
можно плавать или играть в сквош… Выбирайте то, что
действительно нравится именно вам».
Примерно по такой логике действовали реформаторы в России 90-х
годов, создавая в стране рыночную экономику — раздали всем
ваучеры и сказали: «Выбирайте, что нравится именно вам: Газпром
или МММ». И оказалось внезапно, что люди без экономического
образования и опыта жизни в условиях рынка не смогли сделать
ответственный выбор и в подавляющем большинстве потеряли
свои деньги, всучив их мошенникам.
Есть огромная разница между ходьбой и подъёмом штанги. Паттерн
ходьбы заложен в нас природой, и начать интенсивно ходить мы
можем в любой момент, тратя при этом большое количество
калорий. Подъём штанги требует безупречной техники, иначе
становится травмоопасным. Разучивать эту технику надо много
месяцев подряд. И всё это время нельзя тренироваться с большими
весами. А значит, энергетические траты таких тренировок будут
достаточно скромными. Вот и выходит, что с позиции потери
лишних килограмм, ходьба, бег на эллипсе и другие длительные
кардионагрузки в разы эффективнее и безопаснее, чем силовые и
высокоинтервальные.
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Вот эта часть – единственная, что вызвала у меня большое
возмущение и желание аргументированно возразить. Сравнение
Газпром / МММ по отношение к бегу, силовым, ходьбе и другим
нагрузкам – это некорректно. В такой логике можно сравнить
кардио и тренажер-трясучку, который “растрясает жир” – вот тогда
сравнение будет точным.
Я сам, когда был наивным зачинателем Зожника, топил за силовые и
писал с пылом в защиту силовых для похудения “Почему люди
худеют не от бега, а от штанги. Арифметика ЗОЖ”. Сейчас я считаю
такой подход в корне неверным и неуважительным к любителям
другой активности.
Если кому-то нравится кардио – пусть занимается кардио и не
пытается кому-то доказывать, что кардио “лучше” силовых или ВИИТ.
Ведь для другого человека – всласть поподнимать штангу, а от
кардио – тошнит. Вот например, 103 случая похудения от силовых
нагрузок, где за пару часов были собраны “до” и “после” тех, кто
предпочел силовые. И это все равно не значит, что кардио “хуже”.
Кому-то намного легче (И КОМФОРТНЕЕ!) будет потратить 1000 ккал,
возясь с железяками, чем занимаясь кардио. Просто в разных видах
активности это займет разное время и будет разный эффект EPOC.
Ведь для похудения (но не для прочих качеств) не важно, как
именно было потрачены калории (и про это весь Зожник, да и в
курсе “персональный тренер” тоже про это есть). Говорить, что
какой-то способ “в разы” лучше – можно только про СЕБЯ.
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Но человек без спортивного образования и опыта не может этого
знать. Он станет выбирать сугубо по внешним признакам. И,
конечно, качок, раздутый на химии, покажется ему более
привлекательным наставником, чем сухой марафонец. Хотя —
большой вопрос, можно ли вообще называть спортсменом и
зожником нахимиченного качка.
И тут мы приблизились ещё к одной важной теме, которая
настойчиво замалчивается внутри нашего фитнес-сообщества и не
упоминается на страницах книги «9 шагов здоровой потери веса» —
качество тренерских кадров в российской индустрии фитнеса.
Насколько я могу судить, квалификация людей, которые работают в
наших фитнес-клубах, в подавляющем большинстве
катастрофически низкая. И в этом со мной согласен, кстати,
российский президент, который подписал указ о том, что с этого
года в спортивных клубах должны работать только люди с
подтверждённым профильным образованием.
А всё потому, что тренеров, знающих, как помогать людям и не
калечить их при этом, в наших фитнес-клубах почти нет. (Говорю об
этом опять-таки имея в виду в первую очередь клиентов с
ожирением). Формально фитнес-клубы несут только репутационные
риски, если на их территории клиент получит урон своего здоровья.
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Доказать виновность тренера в таком случае почти невозможно. И
никакая компенсация не вернёт тебе потерю трудоспособности и
затраты на лечение, вызванные недобросовестным спортивным
наставничеством.
А значит, категорически нельзя советовать людям с лишним весом
без спортивного прошлого соваться в какие-то сложные виды
спорта, полагаясь на поддержку тренера. Лучше тихонечко день за
днём себе на благо делать безопасное кардио. И тратиться при этом
на регулярную диагностику организма, а не на зарплату мутного
тренера, который для такой работы абсолютно не нужен.

А вот тут подпишусь! Безусловно, глубокое понимание своей
работы, на мой взгляд, встречается далеко не в каждом тренере. И
качество их образования и работы – это проблема, учитывая, что
тренеру, как врачу, обычно всецело доверяют.
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Многие рассуждения Максима о психологии потери веса, как и
вышеперечисленные тезисы о практике, кажутся логичными, только
если смотреть на них абстрактно. Но мой личный опыт учит прямо
обратному.
Например, запрет держать дома вредную еду: «Не дайте себе шанса
есть неправильно — выбросьте из холодильника и кухонного
шкафчика ‘джанкфуд”». На первый взгляд, это логично, но лишь на
первый взгляд.
Начиная борьбу с ожирением при весе 152 килограмма, я понял, что
создавать из своего дома стерильную капсулу — не выход. Я же не
смогу находиться в ней безвылазно. Стоит сделать шаг на улицу, я
тут же увижу рекламу Макдональдса, услышу запах булочек в
кофейне, получу предложение от друга разделить с ним еду за
общим столом… А значит, нет смысла делать вид, что вредной для
меня еды не существует в природе. Пусть она живёт в моём
холодильнике. Пусть попадается мне на глаза. Пусть я даже
поддамся на её соблазн пару раз. Но день за днём, воспитывая в
себе волю, я научусь говорить «нет» спонтанным порывам её
проглотить. Так и вышло. Сейчас мой холодильник где-то на
четверть забит продуктами, которые я раньше очень любил, и
которых теперь не касаюсь или ем очень редко в небольших
количествах. И пусть. Я спокойно гуляю по супермаркетам, сижу за
столом на семейных праздниках и не смотрю при этом на
«запретную еду» безумными глазами. У меня вообще нет запретной
еды. Есть та еда, которая не будет мне полезна в настоящую минуту.
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Этот пассаж напомнил мне недавний спор “за экологию”. Мы делали
пост о том, что многоразовые прокладки – это личный вклад в
улучшение экологической ситуации. Пост сильно разбомбил, его
просмотрели 446 тыс человек и он собрал 674 комментария. И часть
возмущенных комментариев была о том, что “пока самолеты
бороздят небо и вредят экологии, какой смысл уменьшать нагрузку
на экологию другими способами”.
Провожу аналогию с логикой “пока на улице есть “Макдоналдс”,
какой смысл убирать “Макдоналдс” из моего холодильника. А лучше
положить жирный бургер (или шоколадку) прямо перед собой и
тренировать силу воли. Так я победил”. *Заодно наблюдается
противоречие про демонизацию сахара – так надо совсем
отказаться и забыть или перед собой положить и тренировать волю?
Вообще совет убрать подальше то, что соблазняет (как и все
изложенное в книге) не я придумал, это сборник самых действенных
советов уважаемых мною экспертов.
Но против “а у меня не так”, конечно, ничего сделать нельзя. Но,

полагаю, что у большинства не такая мощная сила воли и ей нужна
поддержка.
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То же самое касательно «читмилов». Максим Кудеров предлагает в
своей книге их практиковать. Я считаю, что читмилы — очень
вредная вещь.
В первую очередь потому, что они не дают слезть с иглы
зависимости от определённой пищи. Практикуя читмилы, мы
сохраняем у себя в голове мысль, что «по-настоящему, вкусно и
радостно» можно наесться, только обжираясь. И тогда жизнь
превращается в гонку: как бы дотерпеть до нового срыва.
Мне кажется допустимо их практиковать на старте, начиная
наводить порядок в анархии своего питания. Но если делать
здоровый рацион нормой жизни, имеет смысл каждый день
оставаться в актуальной для тебя норме калорий. При этом легко
можно позволить себе иногда не самую полезную еду, если того
требуют обстоятельства. И поверьте, они потребуют это и безо
всяких читмилов: у всех нас есть родственники с праздничными
застольями, мы часто оказываемся вдали от дома в местах, где нет
ничего диетического и т.д., и т.п.
Во многом согласен! Поэтому читмилы в книге рекомендуются как
раз не на старте, а при трудностях после первых успехов. Кроме
психологической разгрузки у них есть еще одна важная функция –
они снижают величину адаптивного термогенеза – сопротивления
тела похудению. Периодическое питание в свои калории и без
дефицита снижает для организма стресс и ослабляет защитные
реакции по сохранению жировых запасов.
@peresedov_fit

184

Но тут снова все индивидуально, для кого-то это и правда может
быть сложно. Но на взгляд экспертов, предлагающих читмилы,
осознание того, что тебе больше вообще никогда нельзя вдоволь
наесться, может быть более тяжелым психологическим испытанием,
чем редкие послабления. Ведь книга про более комфортное
похудение.
Точно так же мне не кажется дельным совет «Не награждайте себя
за правильную рутину нездоровой едой (например, куском торта за

воздержание от куска торта). Награждайте себя чем-то, что поможет
вам продолжать двигаться вперед. Например, купите себе самые
лучшие в мире беговые кроссовки».
Во-первых, как следует из текста книги «9 шагов здоровой потери
веса», нет однозначно «здоровой и нездоровой еды» — всё сводится

к твоей суточной норме и общей биохимии питания. При этом
награждать себя за правильную рутину ВКУСНОЙ едой, я считаю
очень правильным и нужным.
Хотим мы или нет, в своём телесном и простейшем психическом
измерении мы — животные. И в этом своей части вполне поддаёмся

дрессировке. Собака, которая выполняет сложный трюк на
площадке с препятствиями, ждёт получить от хозяина в награду
сладкую косточку.
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Точно так же и наше тело, если оно выполнило надлежащий за день
день объём нагрузки, будет радо получить вкусный обед. Понятно,
что мы не голодаем и обед всё равно был бы. Но поощрить себя за
безупречную тренировку парой чайных ложечек малинового джема
или лишним стаканом капуччино имеет смысл.
Мне кажется, вкусная еда — гораздо более действенный мотиватор,
чем «лучшие в мире беговые кроссовки». Тем более что человек,
который только-только начал бегать со скоростью 6 км/ч (а именно
таким человеком я был всего несколько месяцев назад), вряд ли
сможет по достоинству оценить их великолепие. В этом плане я как
раз стараюсь не тратить лишние деньги на спортивную амуницию,
если мне не очевидна её необходимость.
Снова наблюдаю противоречие. Чуть выше был полностью
противоположный по смыслу отрывок про читмилы. Еще выше – про
демонизацию сахара. А теперь предлагается награждать себя едой –
опасная дорожка!
Точно так же я не согласен с утверждением: «не надо отрабатывать
срыв в спортзале». Конечно, надо! Не надо голодать. Не надо
стремиться выполнить двойную норму за одну тренировку, если
пропустил предыдущую. Но заставлять себя следовать плану;
работать подольше сегодня, если схалявил накануне; идти после
тренировки пару кварталов домой пешком, если вчерашняя не
состоялась — очень и очень действенно.
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А вот это прямой путь к РПП. “Придерживаться плана” – да, это
важно, но “отработка еды” – это противоположный, опасный путь
налаживания нездоровых ассоциаций и отношений с едой – это
мнение специалистов по РПП. Выбираться потом в одиночку из
РПП почти невозможно, чаще всего нужна будет помощь психолога.

Думаю, моя позиция ясна и дальше расписывать её нет смысла.
Повторюсь: я не противопоставляю своё мнение словам Максима
Кудерова. Уверен, для кого-то описанный им метод будет
оптимальным.
Но если переводить ситуацию с ЗОЖем на язык экономики,
получение студентом первой зарплаты, выплата первого кредита за
айфон и покупка первой квартиры — очень разные вещи. Все три
этих примера будут заработком. И у всех этих заработков будут
общие черты: труд и навык накопления. Вот только заработать на
квартиру в сотни раз труднее, чем на телефон.
Сжечь несколько десятков килограмм или потерять парочку —
настолько же несопоставимые по трудозатратам вещи.
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На мой взгляд, серьёзное похудение больше всего похоже на работу
в стартапе: огромная нагрузка, масса ошибок, сроки горят, будущее
туманно, на старте ты больше инвестируешь, чем получаешь и
терпишь, терпишь, терпишь, терпишь… Я не знаю ни одного
успешного стартапа и не читал о таком, где разработчики с первого
дня чувствовали бы себя комфортно, не принуждали себя к рутине,
не награждали себя за маленькие победы, не следовали бы
дисциплине, не перерабатывали бы и сохранили все контакты с
окружающим миром, которые были у них на старте.
В тех историях значительного похудения, про которые я читал, всё
было точно так же.
Эпидемия коронавируса показала, что главная ценность в
современном мире — собственное здоровье. Именно оно стоит
дороже всего.
Если ты худеешь на 20 килограмм или больше — это равносильно,
как если бы ты заработал несколько сотен тысяч долларов. Именно
в эту сумму тебе обойдётся сегодня квалифицированная помощь
при болезнях сердца, суставов, диабете и тд. А иммунитет,
способный противостоять новым вирусам — вообще бесценен.
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Странно ждать, что актив такой ценности можно приобрести
комфортно, не ограничивая себя в хотелках и не ломая привычного
уклада жизни. И если человеку для значительной потери веса
гарантированно придётся терпеть дискомфорт, приучать себя к
долгим, изнурительным кардиотренировкам, быть готовым сказать
«нет» своим даже самым близким людям, когда те станут сбивать его
с выбранного пути, давайте не будем стесняться говорить об этом
громко!
Повторюсь, этот призыв я обращаю не столько к Максиму Кудерову,
сколько ко всей сегодняшней фитнес-индустрии, которой он,
надеюсь, вторит лишь по инерции.
В фильме «Анализируй это» гангстер направляет на главного героя

— психоаналитика — пистолет, чтобы его убить, и говорит: «Ничего
личного, док!» На что психоаналитик замечает: «Ничего более
личного представить невозможно!»
Мне кажется иногда, что фитнес-тренеры и фитнес-эксперты
специально симулируют наивный позитив и ложную простоту при

разговоре с клиентами, потому что иначе им пришлось бы сойти с
ума от той ответственности за жизни других людей, которую они на
себя берут. И от того, насколько непредсказуемы на самом деле
результаты их работы.
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Что ж, если это так, думаю, их страх несколько преувеличен. Мы —
клиенты с проблемами физического развития — в основной своей
массе толковые ребята, которым хватает ума заработать на оплату
услуг и покупку книг этих тренеров и экспертов. А значит, лучше
общаться с нами с позиции «Предупреждён — вооружён».
Надеюсь сайт «Зожник» и Максим Кудеров как его владелец и
главный редактор станут новаторами этого стиля достоверного
общения с людьми, нуждающимися в помощи фитнеса, как они уже
стали новаторами в деле создания в России журналистики о ЗОЖе.
Илья, мне показалось, что твой отзыв пропитан болью. Только в этом
тексте я по настоящему, без ширмы шуток прочувствовал, как
непросто тебе было и как ты смог преодолеть этот путь,
самостоятельно до всего докопавшись, сделав выводы и найдя
внутренние силы. На мой взгляд, это героический поступок и я не
уверен, что был бы способен на такой же. Безусловно, самый
главный недостаток книги “9 шагов похудения по науке” – это то, что
в ней мало отражена эта боль, подвиг и уважение к борьбе с самим
собой.
Спасибо тебе огромное за этот отзыв.
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«Лучше быть толстяком,
чем фит-фашистом»
Меня зовут Илья Переседов. Ещё год назад я почти наполовину
состоял из жира и весил 152 килограмма. За год я похудел на 50

килограммов и теперь мне больше не грозит смерть от
ожирения. Но по мнению многих фитнес-тренеров (фитфашистов, как я называю таких людей) этого недостаточно, и я всё
ещё должен комплексовать из-за своей внешности.
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Я похудел без помощи фитнес-наставников, больше того, сам
получил за это время диплом инструктора по тренажёрного зала,
так что мне в общем-то плевать на мнение посторонних.
Но я посмотрел изнутри на оба этих мира — мир людей, больных
ожирением, и мир фито-фашистов. И хочу опровергнуть 5 главных
заблуждений о толстяках, с которыми мне регулярно приходится
сталкиваться. Надеюсь, это поможет ограниченным людям из мира
фитнеса избавиться от враждебных иллюзий по отношению к нам —
людям с лишним весом.

Многие отмечают, что я выглядел более счастливым на фото, когда
был толстым. Мне так не кажется. Но я точно не страдал.
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Заблуждение #1: Толстым быть плохо
Ребята, я вас огорчу: толстым быть ох*енно.
Если ты толстый, то можешь быть счастливым хоть 10 раз за день. Да,
это будет счастье от еды. Кто-то получает счастье от алкоголя и
других наркотиков. Кто-то — от беспорядочного секса. А кто-то от
бесконечных занятий спортом.
Какая разница, на какой зависимости ты сидишь? Люди кайфуют от
гормонов радости, которые поступают к ним в мозг. А эти гормоны
одинаковые вне зависимости от того, получил ты их от длительной
тренировки или когда съел пирожное.
Только еда — гораздо более разнообразное и интеллектуально
насыщенное удовольствие, чем бесконечные занятия спортом. Еду
можно по-разному приготовить, с ней идеально совмещаются
чтение книг или интересные беседы. С тренировками всё это тоже
сочетается в теории, но на практике большинство фитоняшек
почему-то из года в год тупо приседают, как заведённые, молча
пялясь на себя в зеркало.
Заблуждение #2: Толстые хотят похудеть
Ошибка: толстых принуждают похудеть. Врачи, самочувствие,
общественное мнение. Быть толстым часто физически тяжело. Но
вообще-то толстяки самим себе очень даже нравятся.
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На самом деле, полные люди — величественные и царственные, как
слоны или морские черепахи. Худосочность как признак красоты —
исторически достаточно позднее явление. Интуитивно наш мозг
считал, что большое — значит, сильное, успешное и здоровое.
Так что быть большим и заметным психологически очень удобно. А
жир, который окружает скелет, создаёт ощущение кокона или
скафандра, защищающего от агрессии окружающего мира.
Когда я похудел, то тут же столкнулся с физическим дискомфортом:
мне стало жёстко спать в поездах, я начал замерзать даже летними
вечерами, на равнине меня стало сдувать сильным ветром, а когда я
натыкаюсь на какое-нибудь препятствие, то отскакиваю. Раньше
ничего этого не было. Так что лично мне было прикольно и вполне
удобно в большом теле.
Заблуждение #3: Толстые — не такие, как спортсмены
Вообще-то спортсмены могут быть любыми. И речь не только про
сумоистов, тяжелоатетов или толкателей ядра.
Серена Уильямс гораздо крупнее Марии Шараповой. Боксёр Энди
Руис выглядит на фоне своих рельефных соперников мешком с
жиром. При этом они — чемпионы и сверхпрофессиональные
спортсмены.
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Я это к тому, что объёмы тела и физическое состояние человека
напрямую не связаны между собой.
Ты можешь весить в пределах медицинской нормы, у тебя будут
тонкие ручки и тонкие ножки, но при этом твои внутренние органы
окажутся опутаны висцеральным жиром и тебя надо будет срочно
спасать от ожирения.
А можно встретить кого-то жирного, похожего на шар, а это
окажется культурист на массе. И процент мышц у него в организме
будет выше, чем у какой-нибудь фитоняшки.
Так что упрёки и шейминг фит-фашистов всегда или бьют мимо
цели, или попадают в людей, чья главная проблема — не лишний
вес, а плохая осанка, слабый мышечный скелет или низкая
подвижность.
Но кто знает точно, почему они такие? Возможно, это следствие
болезни. Или этому человеку приходится много работать, чтобы
содержать большую семью. Или случилось что-то, что заставило его
перестать о себе думать. Причин может быть миллион. В любом
случае у таких толстяков жизнь более содержательная, чем у
бездельников, которым нечего делать, кроме как осуждать других.
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Заблуждение #4: Толстые — ленивые и слабохарактерные
Посмотрите на фото миллиардеров из списка Форбс, арабских
шейхов, лучших кинорежиссёров столетия. Я уж не говорю про
выдающихся инженеров, программистов и писателей.
Подавляющее большинство из них не отличаются атлетической
стройностью.
Больше того, по моим наблюдениям человек начинается серьёзно
заниматься своей внешностью и здоровьем лишь тогда, когда успел
чего-то достичь в жизни. Или если сидит на шее у того, кто его
кормит.
Я лично зарабатывал самые большие деньги в своей жизни именно
тогда, когда был толстым. И не я один. Большие деньги — большие
риски. Большие риски — большие стрессы. Кто-то, как например я,
умеют бороться со стрессом, только заедая его. От этого мы
полнеем.
Такую жизнь, конечно, нельзя назвать здоровой, но
слабохарактерной или ленивой она точно не является.
Заблуждение #5: Толстые — лузеры: с ними никто не хочет общаться
и у них нет секса
Ещё один бред, прямое продолжение предыдущего.
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Наверное, есть на свете идиоты, которые не хотят общаться с
другими людьми из-за их веса, происхождения или цвета волос. Но,
во-первых, их не так уж и много. А во-вторых, они сами не
заслуживают, чтобы им уделяли хоть какое-то внимание.
Фундамент общения — общие интересы, доверие, душевность. К
физическим качествам собеседника всё это не имеет прямого
отношения.
То же самое и про секс.

Фит-фашизм настолько распространён, что даже в известной
рекламе Audi, где Санта Клаус пытается похудеть к Рождеству,
эльф-тренер заставляет его заниматься по программе, которая
несомненно вредит здоровью старика.
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Да, действительно, есть кто-то, кто не спит с толстыми. А кто-то не
спит с идиотами. Хамами. Антипрививочниками или поклонниками
книги «50 оттенков серого». Это нормально. А другие спят. Это
реальная жизнь. И в ней толстые трахаются так, что только дым
столбом.
Толстяки — честные, а фит-фашисты — нет
Этот список из 5 пунктов можно было бы продолжить ещё, но,
думаю, главную мысль вы уловили. Толстые — такие же люди, как и
любые другие. И не фитоняшкам указывать нам, какими нам быть.
Толстяки хотя бы честные. Как говорят в одном американском шоу
про потерю веса: «Наркоман может скрыть свою проблему,
алкоголик тоже, но если у тебя ожирение — это видят все вокруг».
Фит-фашисты просто лучше умеют скрывать свои проблемы, чем
толстяки. Стероиды, импланты, пластические операции,
перетренированность, продажа из-под полы всякой дряни под
видом волшебных пилюль, невежество и некомпетентность
тренеров — всё это данность современного фитнеса.
При этом толстяки, которые приходят тренироваться в зал
(например, по медицинским рекомендациям), хотя бы готовы
меняться. А невежды тренеры в основной своей массе — нет.
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В прошлом году в России был принят закон, который обязывает
клубы брать на работу в тренерами только людей с профильным
образованием. Я очень рад этому.
Надеюсь, тренеров ещё обяжут приобретать лицензию. Которую
можно будет отозвать и с позором выгнать человека из профессии,
если он заставит клиента с ожирением бегать по дорожке или
приседать со штангой, убивая свои и без того больные колени.
Но пока этого не произошло, я очень прошу людей, которые видят в
себе черты фит-фашистов, взяться за ум и становиться более
адекватными.
Люди с ожирением — такие же, как вы. Возможно, они больше
работали.
Или у них подорванное здоровье. Или они ранимые и чуткие выше
среднего. В любом случае, это повод стремиться их понять и о них
заботиться. А не шеймить и плодить ненависть в этом и без того не
самом совершенном мире.
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Вся правда про колледж
Вейдера.
Развернутый отзыв
Как я учился на инструктора фитнеса в старейшем спортивном
колледже страны, чуть не умер и почему мне это понравилось
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Когда на первом занятии ректор Елена Рябинкова спрашивает у
студентов «Кто узнал о колледже Вейдера от друзей, а не из
интернета?» – вырастает лес рук. Одна из них – моя. Прежде чем
пойти сюда учиться, я много лет слышал ото всех знакомых, кто
серьёзно увлекается фитнесом и бодибилдингом, насколько крут

колледж Вейдера и как трудно получить их диплом. И это — не
только в столице.
В конце месяца обучения я поинтересовался у одногруппника,
приехавшего с окраины России, когда он будет исправлять свои
тройки; одногруппник только фыркнул в ответ: «Насрать на оценки!

Если я смогу вернуться домой с дипломом Вейдера, владельцы
наших клубов и так будут готовы мне *** ****** (удовлетворять
орально), лишь бы я у них работал!» (Увы, в день вручения дипломов
я настолько устал и был дурной от счастья собственной победы, что
не обратил внимания, добился этот парень возможности исполнить
свои эротические мечты или нет).

There is no try! (с)
Диплом колледжа Вейдера для мира российского фитнеса — что-то
вроде крапового берета для спецназовцев. Его добиваются лишь те,

кто проявил редкую настойчивость и был готов учиться на пределе
собственных сил. До финиша гарантированно доходят не все.
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Руководство колледжа говорит, что средний процент выбывших —
15-20%, но бывают потоки, в которых за месяц учёбы отсеивается
половина.
Главная причина таких потерь — большая нагрузка. За 26 дней

студентам приходится пройти через 144 учебных часа лекций и
практики, сдать 8 тестов и 6 устных экзаменов, написать и защитить
три курсовых работы. Осилить такое можно, только если реально
учиться с утра до вечера. Совместить учёбу с работой, тренировками
или семейной жизнью практически невозможно. И даже этого
времени оказывается мало.

После получения диплома фотографии первого дня
обучения выглядят для тебя, как кадры из фильма
«Королевская битва»: этот выбыл первым, этот ушёл с
экзамена и пропал, эти отправились на пересдачу…
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Чтобы успеть подготовиться к пересдаче заваленных тестов и
дописать курсовые в последнюю неделю я спал по 3 часа в день и
только благодаря этому смог всё-таки получить диплом.

Насколько вообще законно так
изводить людей учёбой?
Администрация колледжа уверена: законно, морально и даже
необходимо. Колледж — частное учебное заведение. Его курсы
основываются на школьной программе по физике, химии, биологии
и математике. То, что многие студенты недостаточно хорошо учились
в школе или успели её забыть — их личная проблема. О
предстоящей нагрузке учащихся предупреждают заранее:
расписание лекций и учебный план выложены на сайте колледжа в
открытом доступе. В первые 2 недели все, кто не тянет, могут забрать
документы и получить деньги обратно, за вычетом стоимости
лекций, которые посетили. Всё прозрачно и справедливо.
К тому же в колледже действуют очень гуманные правила
пересдачи: каждый, кто записался на курс «Инструктор
тренажёрного зала» и прошёл практические занятия (8 часов
фитнеса и 18 — бодибилдинга) в течение года после поступления
может трижды бесплатно пересдать любой экзамен или зачёт.
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На деле это даёт возможность растянуть учёбу на 2, 3 или 4 месяца: с
одним курсом — спокойно сдать один блок предметов, с другим —
второй и так далее. Но такая тактика в первую очередь доступна
жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство студентов из
провинции способны лишь на месяц вынырнуть из привычной

жизни и вынуждены любыми силами вписываться в жестокий ритм
учебной мясорубки.

Есть ли педагогический смысл в

таком насилии и гонке?
В колледже утверждают, что инструктор тренажёрного зала и
тренер — прикладные специальности. Люди этих профессий
должны уметь адаптироваться к сложным условиям труда и быть
готовыми к некомфортному общению. А значит, им надо быть

выносливыми и устойчивыми к стрессу. В колледже учат, что
главная обязанность фитнес-тренера — оказывать услуги клиентам
и собственникам спортивных клубов, а это бывает не всегда легко и
просто. Так что, страдая как студент и до последнего дня не зная,
получу я диплом или нет, когда я смотрел на происходящее в
колледже глазами клиента фитнес-клуба, то всячески приветствовал

всё, что видел.
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Правды ради надо заметить: я пытался найти дипломированного
выпускника колледжа Вейдера, кто бы сказал, что учебу там надо
упростить и сделать более комфортной для студентов, но не нашёл
такого. Хотя по единогласному признанию опрошенных, все дни до
выпускного они очень страдали от учебной нагрузки и ругали её

последними словами.

Кому проще всего закончить
колледж Вейдера?
Я не смог однозначного решить, кто лучше всего приспособлен к
учёбе в колледже.
В нашем потоке были звероподобные качки, которые привыкли
проводить в залах круглые сутки. Эти отвалились первыми: им
оказалась органически неприятна мысль, что фитнес — в первую
очередь интеллектуальное занятие, где всякое действие должно
предваряться анализом и подбором подходящих знаний.
Были участники международных соревнований по бодибилдингу —
им было тяжело совместить учёбу с обязательными тренировками,
так что они отправились досдавать хвосты со следующими
потоками.
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Диплом инструктора фитнеса и тренажёрного зала колледжа
Вейдера и его англоязычный аналог — ради них сотни людей по

всей России готовы не спать ночами и идти на другие жертвы.
По моим наблюдениям, колледж может закончить любой человек,
готовый учиться, способный отказаться от привычных взглядов,
который может адаптироваться к неожиданным ситуациям и для кого
концепция фитнеса, которую преподают в колледже Вейдера, станет
своей.

Какому фитнесу учат в колледже?
Я выделил для себя три ключевых пункта идеологии фитнеса, которую
преподают в колледже Вейдера:
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1. Фитнес — не спорт, не лечебная физкультура и не ОФП.
В фитнесе, разумеется, могут присутствовать элементы спорта, он,
конечно, оказывает оздоровительное влияние на организм, а также
улучшает тонус.
Но спорт как профессиональная сфера нацелен исключительно на
внешний результат и часто убивает организм спортсменов — это не
путь фитнеса. Лечебная физкультура имеет дело с людьми, у которых
есть хронические заболевания (например, ожирение, начиная с 3-й
степени) — и этим она ближе к медицине, чем к физкультуре. Это

тоже не сфера ответственности фитнеса. ОФП занимается
поддержанием организма в тонусе, никак особо не меняя его.
Фитнес же должен стремиться развивать и улучшать человека.
Получается, что область интересов фитнеса находится между этих
трёх полюсов и в тоже время он — вполне самодостаточное

явление.
У меня после обучения в колледже Вейдера сложилось такое
определение: интересы и компетенции фитнеса направлены на
здоровых и относительно здоровых людей, которым инструкторы и
тренеры помогают улучшить их физические качества и снизить или
сохранить биологический возраст. Это достигается с помощью

управляемого стресса, который вызывают в организме физические
упражнения, а также с помощью следующего за этим правильного
восстановления.
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Биохимик Роман Юриков уверен, что физкультура, фитнес и спорт в
первую очередь различаются уровнем ЧСС, с которым человек
выполняет упражнения: максимальное потребление кислорода
использует в основном спорт; колдовать с порогом анаэробного обмена
— прерогатива фитнеса; всё, что лишь немного выше нормы — это
физкультура.
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Так что экстремальный кроссфит — это уже не совсем фитнес, и
пауэрлифтинг или тренировки на увеличение мышечных объемов с
использованием стероидов — тоже.
2. Второй столб, на котором держится образование в колледже

Вейдера — безусловная ценность академической науки и
доказательной медицины.
Например, безуглеводная диета может приносить быстрый
внешний эффект, но если экспериментальные исследования и
постулаты науки говорят, что она наносит организму отложенный

вред, мы не можем советовать её клиентам. Если в выполнении
движений участвуют мышцы и кости скелета, мы станем называть их
так, как это принято в анатомии. Например, бицепс крепится к
костям предплечья, поэтому, напрягая его, мы будем говорить, что
«сгибаем предплечье в локтевом суставе», а не «руку». И т.д.

3. Ну и, наконец, в колледже Вейдера смотрят на фитнес как на
бизнес.
А бизнес должен приносить прибыль. Кому? Тренерам и
владельцам спортивных клубов, разумеется. Поэтому студентов
колледжа учат внимательно следить за фитнес-модой и оценивать
качество собственных услуг с позиции маркетинга, настаивая, что не

существует одного фитнеса «правильного для всех и всегда».
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Не хотят современные люди превращать себя в огромных качков?
Отлично, давайте поймём, как быстро и безопасно сделать им тела
Криштиану

Роналду

и

Скарлетт

Йоханссон.

Клиенты

много

путешествуют и стараются проводить свободное время с семьёй?
Без проблем! Давайте учиться проводить фитнес-туры и составлять

рацион воскресных семейных обедов.

В колледже учат, как по-разному показывать клуб разным
клиентам, как настроить их на длительное сотрудничество и как
выработать у клиентов рефлекс, чтобы один только вид тренера
провоцировал в них выброс серотонина.
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Из каких предметов состоит обучение в колледже?
Я разделил все предметы, которые мне преподавали, на 3 группы:
академические, прикладные и специализированные.
Академические: Анатомия, Биохимия, Физиология, Диетология.
Прикладные: Теория и методика физического воспитания, Теория
бодибилдинга, Теория фитнеса, Спортивная медицина.
Академические предметы рассказывают, как устроено человеческое
тело, по каким законам оно живёт и почему любой человек — это
всегда изменчивый процесс, а не просто набор диагнозов.
Специализированные и прикладные: Практика диетологии,
Практика бодибилдинга, Практика фитнеса, Практика спортивной
медицины, Неотложная помощь.
Прикладные дисциплины учат тому, как спортивная активность
влияет на организм человека, какими критериями нужно замерять
её эффективность, по каким признакам можно отслеживать
безопасность того, что ты делаешь, и на какие прогнозы и планы
корректно опираться в своей работе инструкторам и тренерам.
Ну и, наконец, специальные дисциплины натаскивают на
конкретные действия: учат правильным упражнениям,
всевозможным замерам
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Новые технологии упрощают нам жизнь, но нельзя становиться
их рабами — считают в колледже и учат в том числе определять
физическое состояние клиента по-старинке простыми замерами.
(например, измерению процента жира в организме калипером) и
мерам оказания первой помощи в случае внезапной остановки
сердца.

Эта разбивка предметов, конечно, весьма условная. Например, в
качестве курсовика по Теории бодибилдинга ты должен сдать
собственный дневник тренировок, но спрашивать с тебя будут, как
если бы он был составлен для клиента. Поэтому преподаватель
Максим Мусаев дерёт три шкуры с каждого студента за любую
ошибку или недочёт в этой работе.
И всё же такая сортировка позволяет понять логику системы
обучения в колледже Вейдера.
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Как проходит учёба
Полноценная лекционная нагрузка начинается с первого дня,
экзамены по пройденному материалу — с третьего.

Расписание лекций и экзаменов буквально было
зачитано мною до дыр в этот учебный месяц: по нему
строил свою жизнь не только я, но и мои близкие.
Большинство экзаменов сдаются в виде тестов. В тестах — от 20 до
40 вопросов. Нужно выбрать правильный вариант из
предложенных. В некоторых вопросах — 2, 3 или 4 правильных
ответа. Тесты пишутся из расчёта 1 минута на 1 вопрос строго по
памяти без помощи учебников или конспектов.
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Любой тест можно спокойно пересдать в специально отведённое
время (обычно — перед началом занятий или в обеденный час).
Никто не ждёт от тебя сдачи с первого раза. Завалил тест, записался
на пересдачу и пробуешь улучшить результат так часто, как тебе
хочется.

Вопросы к экзамену по теории бодибилдинга. Сначала меня
рассмешило это название, но оказалось, что это — один из
самых содержательных и сложных предметов курса.
Все учатся на равных. Любимчиков или привилегированных

студентов нет. Никто не подыгрывает отличникам. У нас по потоку
ходил слух, что один из студентов пытался договориться о покупке
диплома колледжа за полмиллиона рублей, но был с позором
изгнан из ректората.
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При мне девушка, у которой были пятёрки по всем предметам,
получила “три” за устный экзамен по теории бодибилдинга только за
то, что допустила возможность начать тренировку со схемы «обратная
пирамида». В обратной пирамиде первый подход начинается с
максимального веса, а выходить на максимум в начале тренировки —
опасно для здоровья. Это противоречит принципам безопасности
фитнеса. Так что девушке не помогли ни прошлые оценки, ни
безупречные ответы на три вопроса билета.
Кто преподаёт в колледже Вейдера?
Академические предметы в колледже читают люди с научными
степенями: например, доктор медицинских наук Ольга Кульбах
преподаёт анатомию и физиологию. Её курс ценен уникально
подобранным объёмом знаний: заметно меньше, чем в медицинском
вузе, и гораздо больше, чем в школе и просветительских статьях.
Практику ведут известные на всю страну тренеры: например, мастер
спорта международного класса по бодибилдингу Роман Дудушкин
или судья Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Илья
Горошко. На практике, кроме безупречной техники выполнения
упражнения, от студентов требуют назвать участвующие в каждом
упражнении мышцы: агонисты, синергисты и стабилизаторы. В
экзаменационном билете по практике — три упражнения.
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Часто во время лекции профессор Кульбах показывает на
анатомических чертежах, чем вредна та или иная
спортивная мода. Например, как может повредить

внутренним органам удаление рёбер, которое практикуют
современные девушки в погоне за тонкими талиями.
После тестов по академическим предметам студент должен сдать
устный

междисциплинарный

экзамен

(у

нас

в

дипломе

он

называется «Комплексный»). На нём биохимик Роман Юриков
последовательно

расспрашивает

тебя,

что

происходит

с

организмом во время физической активности: от внешних действий
до процессов на клеточном уровне. От того, насколько глубоко ты
сможешь зайти в своём описании, зависит итоговая оценка. На “5”
нужно уметь перечислить и объяснить основные этапы цикла
Кребса.
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Что даёт учёба?
Для меня учёба в колледже Вейдера стала в первую очередь ярким
приключением.
В начале этого года я 3 месяца провёл в Таиланде. Это была первая
в моей жизни поездка в Азию. Так вот, 4 недели учёбы в колледже
Вейдера подарили мне больше впечатлений, чем 3-месячное
погружение в азиатский быт.

Эти упражнения каждый выпускник колледжа должен знать и
уметь объяснить их биомеханику.
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Новые знания, новые знакомства, способность проверить себя в
условиях интенсивной учёбы… Всё это подарило мне ощущение
полной перезагрузки жизни.
Признаюсь, первые дни выпуска из колледжа я боялся, что у меня
мало что останется в памяти после такой учебной гонки. Но ректор
Елена Рябинкова ещё на первой лекции предупредила студентов:
«Получив диплом, выспитесь и отдохните, как следует. Знания,
полученные у нас никуда не денутся, они просто встанут на свои
места у вас в уме».
Так и случилось.
Вообще-то я пошёл в колледж, чтобы понять, как лучше
тренироваться мне самому, и не планирую в ближайшее время
работать тренером или инструктором тренажёрного зала. Но стоило
мне рассказать в инстаграме, что у меня теперь есть диплом
колледжа Вейдера, как несколько знакомых тут же обратились ко
мне с просьбой помочь им в тренировках или хотя посмотреть,
насколько правильно и безопасно они тренируются.
Сначала я испугался таких вопросов, но потом открыл конспект с
чётким пониманием, что и где я должен смотреть, распечатал
образец дневника тренировок из материалов колледжа, уточнил,
данные каких анализов и замеров мне нужно спросить у моих
собеседников, чтобы я мог оценить их текущее физическое
состояние — и дело пошло само собой.
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Мне пришлось выделить отдельную полку под материалы и
книги, приобретённые в колледже. Выглядит очень солидно.

Отдельно хочу заметить, что помимо конспекта, который ты пишешь
на лекциях, за время учёбы в колледже тебе дают огромную кипу
методических материалов, которыми можно пользоваться потом
для самообразования.

Подробным изучением этих раздаток я планирую заняться на
январских праздниках, чтобы потом повторно послушать некоторые
наиболее важные лекции. А может быть я решусь попытаться
исправить со следующим потоком свою позорную “тройку” за
практику бодибилдинга и парочку не менее обидных для меня
“четвёрок” по теоретическим дисциплинам…
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К чему стремиться после
выпускного?
На церемонии вручения дипломов я обратил внимание на одну
деталь: первыми на импровизированную сцену ректор позвала
людей с прошлых потоков. Тех, кто не смог закончить колледж с
первого раза, но всё же добился поставленной цели. Именно их
ставят в первые ряды новых победителей. Мне показалось это
правильным и даже немного трогательным.
В толпе выпускников рядом со мной оказался парень, который чуть
не плакал от счастья. Он сдавал с нами несколько последних
экзаменов, а учиться в Вейдера он впервые пришёл в январе этого
года. По его словам, весь год он прожил с учебниками и
конспектами в рюкзаке, учил, как мог, практиковался и, наконец,
сдал долги в последний момент с последним потоком ученого года.
Уверен: знания, приобретённые такой ценой, он уже никогда не
забудет.
Многие из тех, кто закончил курс инструктора фитнеса и
бодибилдинга со следующими потоками, получают на выходе сразу
2 диплома. Правила колледжа разрешают таким должникам
параллельно с досдачей пойти учиться на следующий более
высокий курс «Персональный тренер».
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Выпускники колледжа называют себя «вейдарчанами» и
«вейдарианами». Со стороны это слегка похоже на какое-то
боевое братство или закрытый клуб.
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Вот только диплом «Персонального тренера» им выдают только
после сдачи долгов по курсу «Инструктор тренажёрного зала».
Получается вручение двух дипломов в один день.
Вообще, помимо лестницы курсов «Инструктор» (144 учебных часа),
«Персональный тренер» (72 часа) и «Мастер-тренер» (45 часов),
колледж позволяет пройти через расширенную программу
переподготовки по трём направлениям: «Персональный тренер по
фитнесу», «Спортивный нутрициолог», «Персональный тренер.
Антивозрастной фитнес».
Это может быть актуально для тех, кто хочет полностью связать свою
жизнь со спортом и получить возможность работать в
государственных спортивных учреждениях. Но я пока не видел
людей, которые прошли через такие программы, и для меня самого
это не очень актуально.
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Dura lex sed lex
2 августа 2019 года президент Владимир Путин внёс изменения в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», которые узаконили работу фитнес-центров. Новый
закон накладывает на деятельность этих коммерческих структур ряд
обязательств. Одно из них — персонал, имеющий специальное
образование.

С этого года проблема профессионализма кадров фитнес-клубов
находится под личным контролем президента России.
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Вот как звучит этот пункт в законе: «Фитнес-центры и их
объединения обязаны привлекать квалифицированных работников,
обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками
в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для
повышения их квалификации».
Таким образом, доступ неквалифицированным сотрудникам к
работе в фитнес-клубах в ближайшее время должен быть закрыт.
Но какими знаниями и навыками обязаны обладать сотрудники
фитнес-клубов? Это в настоящий момент проясняют специальные
комиссии, состоящие из экспертов и чиновников профильных
ведомств.
Руководство колледжа Вейдера входит в состав этих комиссий и
участвует в настоящий момент в утверждении этих стандартов.
После того, как я отучился месяц в их учебном заведении, должен
сказать, меня это вполне устраивает.
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Николай Сажин. «Белые ночи (Два рибока)». 1996 Холст,
масло, 100х175. Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI
веков.

«Тренируйся как
уголовник»

О простом, но «авторитетном» методе тренировок
из конца 90-х
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Авторитетный консьерж
Раз уж все мы оказались в заточении из-за коронавируса, могу
рассказать о самой простой программе тренировок, которой со
мной поделился когда-то один криминальный тип.
Дело было в Питере в конце 90-х. Я учился тогда в богословском
институте и снимал комнату в коммунальной квартире старого дома
на улице Восстания. Учёба и студенческая жизнь отнимали много
времени, но я старался быть в форме. Денег на фитнес-клубы у меня
не было. И я делал самое простое, что мог — бегал трусцой по
району, иногда глубокой ночью.
В нашем подъезде стояла будка консьержа, которого содержали
жильцы. Вместо древней старушки с вязанием в нашей сидел
здоровый детина спортивного вида, косая сажень в плечах. Первое
время я даже не задумывался, почему этот тип занимается
настолько не своим делом. Я вообще почти не обращал на него
внимания, тем более что детина днём вёл себя очень тихо и почти
не казал носа из своего убежища.
Вечерами он выбирался наружу, тенью шнырял через пару домов в
ближайший продуктовый магазин и потом курил в приоткрытую
дверь подъезда, никогда не выходя на тротуар полностью.

@peresedov_fit

226

Детина заметно страдал от одиночества и скуки (хочу напомнить, что
всеобщего интернета и мобильной связи в те годы ещё не было и из
всех развлечений ему были доступны только книги, карманное
радио и крошечный чёрно-белый телевизор). В итоге в один из
вечеров, когда я отдыхал у подъезда после пробежки, он со мной
заговорил.
Дал пару толковых советов по технике бега. Потом поинтересовался,
как ещё я тренируюсь. Я сказал, что никак. Услышав это, детина
поделился со мной очень простой схемой физической нагрузки,
благодаря которой держал себя в тонусе, будучи практически
заперт в тесной питерской парадной.
Забегая вперёд, могу сказать, что мой собеседник оказался
украинским бандитом в бегах. На родине он попал в какую-то
неприятную историю (в какую именно, так и не рассказал) и рванул
к корешам в Питер. (Наше с ним общение как раз пришлось на
интервал между фильмами «Брат» и «Брат 2», так что можете себе
представить, какое это было время и каким был тогда Питер).
Кореша устроили этого гастролёра работать консьержем в наш
подъезд. Тут он мог спокойно пережидать грозу и харчеваться. Так
детина и жил неделя за неделей, дожидаясь, пока кто-то выправит
ему липовый паспорт.
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Вина за ним была, видимо, серьёзная, так как он боялся лишний
выйти на улицу, чтобы не попасться на глаза ментам: вероятно, они
могли по фамилии обнаружить его в базах розыска.
Был он при этом профессиональным спортсменом: то ли боксёром,
то ли троеборцем — сейчас уже не помню.

Программа тренировок
Вот что он делал в этих стеснённых условиях, чтобы не потерять
форму.
Система, повторюсь, очень простая:
• 100 глубоких приседаний,
• 100 наклонов – выпрямиться до естественного изгиба
позвоночника, наклониться с прямой спиной к одной ступне,
коснуться её пальцами, приподняться, как на гиперэкстензии,
снова наклониться, коснувшись пространства между ступнями,
снова приподняться и коснуться второй ступни, выпрямиться. И
так 100 раз;
• 100 подъёмов тела на пресс из положения лёжа.
Все три упражнения — это один круг.
Одна тренировка: три круга.
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Тренировался он так каждый день + старался делать не меньше 100
отжиманий в день.
Понятно, что такую нагрузку может выполнить только очень хорошо
тренированный человек. Но мой собеседник утверждал, что главное
— регулярность и принцип круговой тренировки. Делать можно и 15
повторений за раз, и 25. Как получится.
В целом, в его подходе есть смысл. Он подойдёт тем людям, кто
хочет держать мышцы в тонусе и при этом не готов ассоциироваться
с современной фитнес-культурой с её козлиными прыжками и
безудержным позитивом, который лезет из всех щелей.
Единственное, поднимать корпус на пресс в таких количествах я бы
сегодня не стал (а мы посоветовали бы заменить обычными
скручиваниями, все же при подъеме корпуса прямая мышца
живота – она же “пресс” – работает в статичном режиме, да и
нагрузка на низ спины будет в разы более щадящей. И вообще есть
отличный материал Как качать пресс – прим. Зожника). Но в конце
90-х я был молодым, здоровым и дерзким. Так что практиковал эту
систему в чистом виде, совмещая её с вечерними пробежками, и
она давала мне неплохие результаты.
Тут в конце должна быть какая-то яркая сцена финала моего
знакомства с этим парнем.

@peresedov_fit

229

В один из вечеров, приблизившись к подъезду после тренировки, я
должен увидеть, как его сажают в милицейский козелок, или за ним
приезжает возлюбленная в роскошном лимузине, а мб участковая
— небесной красоты женщина — зашла к нему проверить
регистрацию и застрелила бедолагу при попытке бегства… Но нет.
Ничего такого не было.
Я не помню, чем закончилось это знакомство. Может, в один из
вечеров он просто растворился в питерском тумане и на его место
через пару дней пришла старушка, которую мафия силой выдавила
с насиженного места… А может, он так и остался сидеть в этих
четырёх стенах, даже когда получил долгожданный липовый
паспорт. Женился на библиотекарше из Эрмитажа или
администраторе Мариинского театра. Но по привычке продолжает
ходить на работу и курить в щель приоткрытой подъездной двери. А
может, наоборот, своей нехитрой программой он накачал такое
прекрасное тело, что стал звездой мужского стриптиза. Лучшим в
Северо-Западе… История об этом молчит.
Но теперь, когда я устаю долго сидеть на диване, то вспоминаю
этого нелепого братка и начинаю делать наклоны, отжиматься и
приседать по кругу. Кто хочет, может повторить.
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Спасибо, что дочитали до конца мою книгу!
Надеюсь, она вам понравилась.
Пожалуйста, расскажите о ней в соцсетях или
перешлите этот файл знакомым, которым она
может пригодиться.

Также я буду очень благодарен любой обратной
связи.
Если хотите, чтобы я точно увидел ваш отзыв,
поставьте в публикацию тег #похудариум или
#похудариум_ильи_переседова

Если хотите поблагодарить меня
за книгу, можете перевести
пожертвование на карту:
5599 0050 5341 5035
Рекомендованный размер пожертвования —
от 50 до 500 ₽.
С уважением,
Илья Переседов
www.yourwebsite.com
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