
Кирилл Потамошнев

PROФитнес
заниматься фитнесом

2017



УДК 82-3
ББК 84-4

УДК 82-3
ББК 84-4
П64

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Потамошнев Кирилл
PROФитнес : заниматься фитнесом / Кирилл Потамошнев. —

[б. м.] : [б. и.], 2017. — 98 с. — [б. н.]

16+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

П64

© Кирилл Потамошнев, 2017



ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ!

Прочитав эту книгу до конца, вы получите полное представ-
ление о фитнесе и узнаете, как правильно тренироваться!
ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА:

1. НЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ НА ОРГАНИЗМ!
2. НЕ САДИТЕСЬ СРАЗУ НА ДИЕТУ, С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ТРЕНИ-

РОВОК!
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ БАДы И ДОБАВКИ!
4. ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК ТРЕНИРОВОК (ОН ЕСТЬ В КНИГЕ)!
5. ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК ПИТАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

С ВРАЧОМ!
6. СОВЕТ-БОНУС: ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ

С ТРЕНЕРОМ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ?! ОН НАУЧИТ ВАС: ТЕХНИКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ, АДАПТИРУЕТ ВАС К НАГРУЗКАМ,
РАСПИШЕТ ПЛАН ПИТАНИЯ, РАСПИШЕТ ПЛАН ТРЕНИРОВОК
ПОД ВАШИ ЦЕЛИ!
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ,
К МЕЧТЕ!

Много лет назад я задал себе вопросы:
«Зачем люди приходят в фитнес-клуб? Для
чего они тратят десятки тысяч рублей?
С какой целью оставляют столько времени
и сил на тренажерах?». И я нашел ответы.
— Привет, меня зовут Потамошнев Кирилл.
Я – не тренер, я — не диетолог, я –
не специалист по мотивации! Я тот, кто
уже много лет создает успешные фитнес-
клубы по всей России! В моей компании
работают более 1500 ведущих фитнес-
специалистов нашей страны и занимаются
фитнесом около 40 000 гостей! Я тот, кто
каждый день видит, как меняются люди, как
они идут к поставленной цели, как
становятся лучше!

За много лет работы в фитнесе я понял одну истину: для каж-
дого путь к результату имеет разное расстояние!

Покупая абонемент в фитнес-клуб, люди делают первый шаг,
они как бы дают себе материальное обещание добиться резуль-
тата и начать новую жизнь. Чем дороже абонемент в фитнес, тем
обещание самому себе сильнее. С покупкой абонемента люди
действительно ее начинают и посещают фитнес-клуб от 2 дней
до месяца. Но через какое-то время у многих находятся более
важные дела, чем тренажеры и беговые дорожки! Абонемент
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в фитнес благополучно ложится на полку, а вспоминают о нем
лишь после очередного тортика, съеденного на ночь.

Для кого эта книга?
Для тех, кто только что вышел из отдела продаж с заветной

картой в руках. Для тех, кто только начинает свой путь в фитнесе.
Для тех, кто дал себе обещание измениться. Для тех, кто поверил
мне, моей команде и моим фитнес-клубам!

В ней я расскажу вам всю правду, которую обычно скрывают
от клиентов фитнес-клубов, и раскрою все секреты! Я подскажу,
как не потерять мотивацию к занятиям спортом, помогу соста-
вить тренировочную программу, научу правильно питаться, поде-
люсь лучшими рецептами, дам советы, как не превратиться
в одержимого фитнес-маньяка. После прочтения этой книги вы
поймете, что переход к здоровому образу жизни — это процесс,
который может приносить большое удовольствие и который лег-
ко впишется в ваши будни.

С чего начать?
Определение и постановка цели. Прежде всего, начните

с постановки четкой и ясной цели. Вы должны отлично представ-
лять, к чему стремитесь, так вам будет гораздо легче добиться
желаемого результата. Что для этого сделать?

Во-первых, ответьте себе на следующие вопросы: «Сколько
вы хотите весить, как часто готовы посещать занятия, какие шаги
предпримите, чтобы перейти на сбалансированное питание?»
Во-вторых, запишите план ваших дальнейших действий
и старайтесь от него не отступать.

Не забывайте, что поставленные перед собой цели должны
быть выполнимы! Не питайте иллюзий, не ждите мгновенных
результатов, ведь преображение — это процесс длительный
и сложный. Главная задача начального периода — навсегда изба-
виться от прежних нездоровых привычек.

Вера в себя. Да, будет трудно, никто от вас этого и не скрыва-
ет, но вы обязательно справитесь. Всегда опирайтесь на сильные
стороны своего характера и никогда не идите на поводу у слабо-
сти. Широкая кость, замедленный обмен веществ, наследствен-
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ность, больные суставы — теперь это все не про вас. Поверьте, вы
гораздо сильнее, чем себе кажетесь.

Договоритесь с собой и никогда не сдавайтесь. В те моменты,
когда вам вдруг захочется все бросить, вспомните, как много
вы получите, если пойдете дальше, и как много потеряете, если
решите сдаться. Боритесь! Знайте, вы уже герой, раз встали
на этот путь и решили изменить себя! Помните, каждый шаг при-
ближает вас к победе, делает увереннее и сильнее.

Ваш лучший друг и помощник. По статистике, 50% новичков
во время тренировок получают травмы различной степени тяже-
сти. Избежать их помогут занятия с персональным тренером.
В соответствии с вашими пожеланиями, уровнем подготовки
и состоянием здоровья высококвалифицированный специалист
научит вас правильной технике выполнения упражнений, под-
берет нагрузку, составит программу тренировок, скорректирует
питание. Весь этот комплекс позволит вам в максимально корот-
кие сроки добиться желаемого результата.

Никогда, помните, никогда не стесняйтесь обращаться
за советом к дежурному тренеру в зале, он всегда готов прийти
вам на помощь и грамотно проконсультировать по любому воз-
никшему вопросу. Прислушивайтесь к его рекомендациям!

Я очень внимательно занимаюсь подбором персонала в сети
моих фитнес-клубов. Особенно тщательный отбор проходят тре-
неры, поэтому смело могу сказать, что у нас работают только
высококвалифицированные профессионалы. Они имеют специ-
альное образование, постоянно занимаются повышением своей
квалификации, проходят переподготовку, ездят на стажировки,
посещают специализированные курсы.

Персональный тренер в моих фитнес-клубах — это всегда
заряд мотивации и гарантия достижения цели!

Совет от автора!
Поскольку для меня самое важное — это результат моих кли-

ентов, то в этой книге я решил поделиться всем тем, что знаю сам
и знает моя команда! Наверняка найдутся те, кто будет не совсем

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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согласен с тем, что тут написано!
Задача этой книги адаптировать нашего нового члена семьи,

рассказать ему секреты, лайфхаки и дать конкретные инструк-
ции, как не бросить фитнес и получить результат за короткий
срок. Эта книга поможет не потеряться новичку, который только
начинает свой путь к результату!

P. S. Удачи, друзья! Помните, что большой путь всегда начи-
нается с маленького первого шага.

НАПИШИ МНЕ В «ИНСТАГРАМЕ», КОГДА НАЧНЕШЬ:
@kirill_potamoshnev.

ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ КЛУБОВ
PROФИТНЕС, ФИТНЕС-КЛУБА «РАЙ»

ПОТАМОШНЕВ КИРИЛЛ
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ПИТАНИЕ — ЭТО 80% УСПЕХА!

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
сделайте 20 приседаний!

Если вы думаете, что формула красивой фигуры — это вес
на вашей штанге или проведенные часы в фитнес-клубе, то вы
сильно заблуждаетесь.

Красивое здоровое тело начинается с питания!
Наш красивый внешний вид напрямую зависит от того, чем

мы питаемся. И это неудивительно. Питание является основой
основ. Именно ему принадлежит 80% успеха при похудении
и лишь 20% — спорту. Хотите, чтобы отражение в зеркале вас
порадовало? Тогда исключите из своего рациона рафинирован-
ные и консервированные продукты, выбирайте натуральные
продукты: мясо, рыбу, яйца, фрукты, овощи, зелень, крупы, нера-
финированные масла, орехи, темный шоколад (65—90% какао),
сухофрукты, творог, молочные и кисломолочные продукты. Ста-
райтесь выпивать не менее 2 литров воды в день, и через 4 неде-
ли вы уже почувствуете себя лучше.

Всегда очень тяжело меняться, любой выход из зоны ком-
форта является раздражителем. Если вы раньше привыкли есть
перед сном сосиски и пельмени, то не давайте себе глупых обе-
щаний перестать это делать. Разбейте этот процесс на несколько
этапов: сначала уменьшите порции, через несколько дней умень-
шите частоту потребления, а еще через несколько дней откажи-
тесь от пельменей и сосисок, попробовав заменить их натураль-
ными продуктами, например, творогом или яблоком. Не торо-
питесь, ведь у вас все еще впереди. Постарайтесь отказаться
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или сократить частоту приемов алкоголя, ведь он очень сильно
замедляет метаболизм, что в нашем случае крайне нежелатель-
но. Представьте себе, что всю неделю вы были молодец, питались
правильно, ходили в зал и вас пригласили на день рождения; вы
немного расслабились и выпили, и все жертвы, когда вы ложи-
лись спать и просыпались с чувством голода, будут напрасны.
Стоит ли это ваших потраченных сил?! Ведь мы с вами дали обе-
щание измениться!

Наиболее частые вопросы по питанию:
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы, касаю-

щиеся правильного питания.
Что нужно сделать, чтобы похудеть?
Для того чтобы похудеть, вам нужно сформировать дефицит

калорий. Это значит, что вы должны тратить больше калорий,
чем получаете. Для начала достаточно сформировать дефицит
в 300—500 ккал в день.

Нужно ли употреблять спортивное питание?
Нет! Сейчас для вашего организма это и так большой стресс!

Поэтому перегружать его всякими дополнительными питательны-
ми веществами я бы не рекомендовал!

Можно ли есть после 6 часов вечера?
Обычно рекомендация отказаться от приема пищи после

18 часов связана с тем, что в этом случае вы пропускаете ужин.
А значит, автоматически урезаете свой рацион и формируете
дефицит калорий, который запустит процесс похудения. Но если
вы правильно составили свое дневное меню и четко его при-
держивались, то можете смело ужинать в любое удобное для
вас время. Однако следует помнить, что последний прием пищи
все же должен состояться за 2—3 часа до сна.

Какой источник углеводов лучше всего использовать?
Простые углеводы, которые мы получаем из конфет, сахара,

выпечки, — вредны. В больших количествах они откладываются
тяжелым грузом в самых проблемных местах. Сложные углеводы
полезны, они снабжают наш организм энергией, помогают про-
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водить тяжелые тренировки, дают энергию для мышц. Сложные
углеводы содержатся в кашах, макаронах твердых сортов, цель-
ных крупах. Основное отличие медленных углеводов от быст-
рых — это их скорость повышения глюкозы в крови. Медленные
углеводы расщепляются постепенно, что вызывает стабильный
приток глюкозы в кровь. После еды мы долго чувствуем себя
сытыми. Быстрые углеводы дают скачок глюкозы, который вызы-
вает резкое выделение инсулина и практически мгновенно про-
воцирует появление чувства голода.

Как считать калории?
Считать калории очень просто. Сейчас существует для этого

много программ. Например, Fatsecret. Пользоваться ей легко.
Нужно всего лишь взвешивать съеденную еду и вносить получен-
ные данные, а программа самостоятельно произведет расчеты.
Продукты взвешиваются в сухом/сыром виде до приготовления.
В любом случае с пищей человек должен получать столько энер-
гии, сколько он ее затрачивает.

Сколько калорий мне нужно получать в день?
Определяем ВВО — величину основного обмена:
Женщины:
ВОО для женщин: 655+ (9,6*М) + (1,8*Р) — (4,7*В)
Мужчины:
66+ (13,7*М) + (5*Р) — (6,8*В)
Где М — масса тела, кг;
Р — рост, см;
В — возраст, лет.
Пример №1. Посчитаем вместе. Я, Потамошнев Кирилл, муж-

чина 34 лет, рост 182 см, вес 105 кг. Считаем: 66+ (13,7*105) +
(5*182) — (6,8*34) =66+1438+910—231=2183 Ккал.

Но так как я люблю бегать с утра, занимаюсь 2—3 раза
в неделю мотокроссом и веду активный образ жизни, то мой
суточный рацион составляет 2500—2600 ккал. Это позволяет мне
держать себя в форме и не переедать!

Пример №2, чтобы закрепить результат:

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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Красивая девушка 21 года, 54 кг, рост 168 см. Считаем: 655+
(9,6*54) + (1,8*168) — (4,7*21) =655+518+302—98=1377 Ккал.

Что такое «чистое питание»?
Основу так называемого «чистого питания» составляют про-

дукты, прошедшие минимальную обработку и очистку, как
сырые, так и цельные, максимально приближенные к своему
исходному натуральному состоянию. Именно они принесут мак-
симальную пользу здоровью. Например, запеченное дома мясо,
а не колбаса из магазина, каши из цельных круп, а не хлопья.
К «чистому питанию» относятся также свежие овощи и фрукты,
молоко с коротким сроком хранения.

Какие продукты не следует употреблять, если собираешься
перейти на «чистое питание»?

Продукты, без которых организм прекрасно может обойтись.
Это: белый сахар, белая мука, белый шлифованный рис, белый
хлеб, булки, печенье, конфеты, рафинированные масла, майонез,
готовые завтраки, чипсы, готовые соусы, фастфуд, газировка,
пакетированные соки, варенье, сосиски и колбасы, все продукты
в упаковке со сложным ненатуральным составом.

Зачем нужен разгрузочный день?
Иногда после обильных застолий и праздников можно устро-

ить себе разгрузочный день. Обычно в этот день употребляют
не более 500—600 ккал. Примеры разгрузочных дней: либо 1 —
1,5 литра нежирного кефира, либо 1,5 кг яблок, либо
500—600 грамм нежирного творога. Делим указанную еду
на 5—6 приемов. Пьем воду и травяные чаи. Благодаря разгруз-
ке, мы даем выходной нашему желудку и очищаемся, поэтому
в этот день лучше отказаться от интенсивных тренировок.

Что такое загрузочный день?
Загрузочный день — это то, что мы все так долго ждем! Я

не мог не рассказать, что существуют и такие дни, но это скорей
из разряда профессионального спорта, поэтому я не рекомендую
использовать этот инструмент! Загрузочный день — это способ
ускорить обмен веществ. Он необходим, если у вас перестал сни-
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жаться вес, поскольку вы уже долго находитесь на диете и теперь
испытываете патологическое чувство голода. В этом случае
загрузка большим количеством углеводов должна помочь. Поз-
вольте себе любимую еду: торт, пиццу, бургер. Ешьте с удоволь-
ствием и ни о чем не жалейте. Однако наиболее калорийные
блюда лучше скушать до 14 часов. Такие дни являются хорошей
профилактикой срывов в питании и ускоряют метаболизм.

Что делать, если я постоянно срываюсь?
Скорее всего, вы сидите на низкокалорийной диете. Опре-

делите, сколько вам необходимо употреблять калорий в сутки
и придерживайтесь высчитанного коридора.

Что заказать в ресторане, если я придерживаюсь принципов
правильного питания?

Примерно то же самое, что мы в своем руководстве рекомен-
дуем съедать на обед или ужин.

Принцип:
на обед — сложные углеводы плюс белки, плюс овощи (паста

с морепродуктами плюс салат);
на ужин — белки плюс овощи (мясо/рыба плюс овощи

на гриле).
Помните, что в алкоголе много пустых калорий, сахара. Луч-

ший вариант — бокал сухого вина.
Если вы переели, то ниже даны рекомендации, что сделать.
Что делать если вы сорвались или/и переели?
Не паниковать! У всех могут быть срывы, от ошибок не заст-

рахован никто. Вы можете примерно подсчитать, какое количе-
ство калорий переели и раскидать это значение на несколько
дней. В результате вы не превысите недельную калорийность.
Например, ваша суточная норма 1500 ккал, съели вы 2500 ккал,
значит, профицит составляет 1000 ккал. Таким образом, калорий-
ность употребляемой вами пищи в течение 5 следующих дней
должна быть 1300 ккал. Сжечь лишнее помогут и кардиотрени-
ровки в зале.

Как именно мне нужно питаться, чтобы получить кубики
пресса?

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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Рельефный пресс — это на 90% правильное питание и на 10%
тренировки. Мышцы станут визуально заметны, если избавиться
от лишнего подкожного жира. Чтобы запустить процесс потери
веса и худеть максимум на 2—3 килограмма в месяц, вам нужно
грамотно определить ваш базовый суточный расход калорий
и затем сформировать небольшой их дефицит (300 — 500 ккал).

Сколько калорий в день нужно получать для набора мышеч-
ной массы?

Набор мышечной массы НЕВОЗМОЖЕН без профицита кало-
рий. В месяц вы должны набирать не более 1 кг веса. Обычно для
этого стоит сформировать профицит, равный 200 ккал в день.

Что есть до и после тренировки?
За 1,5 — 2 часа до тренировки необходима порция углеводов

и немного белка. Например, тост из ржаного хлеба с брынзой
и помидором или полноценный завтрак. Через 1 — 2 часа после
тренировки ваш организм нуждается в белке. Если тренировка
была до обеда, то подойдет сбалансированный прием пищи,
состоящий из белка, сложных углеводов и овощей (паста с море-
продуктами и салат). Если тренировка была вечером, то через
1 — 2 часа можно выпить протеиновый коктейль, съесть творог,
яйца, мясо, овощи.

Что и сколько нужно есть?
Правильное питание предполагает определенный баланс

между белками, жирами и углеводами. Ученые мира пришли
к выводу, что наиболее оптимальным с точки зрения здоровья
является следующее соотношение в рационе белков, жиров
и углеводов:

50% калорий должно поступать из углеводов, 30% калорий
должно поступать из белков, 20% калорий должно поступать
из жиров.

Произведем расчет. Допустим, человеку необходимо в день
1800 ккал. Значит, 900 ккал он должен получить из углеводов,
600 ккал — из белков, 300 ккал — из жиров.

Половину дневного рациона составят углеводы, так как они
дают энергию. Для соблюдения баланса простых и сложных угле-
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водов мы используем соотношение 70:30, 600 ккал в рационе
должно приходиться на сложные углеводы и 300 ккал
на простые. Простых углеводов на этапе похудения нужно упо-
треблять как можно меньше.

600 ккал белков — это примерно 150 г творога, 200 г трески,
200 г куриной грудки. 300 ккал жиров мы получим из 30 г сыра,
10 г сливочного масла и 1 столовой ложки оливкового. Если мы
едим нежирное мясо или творог, то жиры не учитываем, рассмат-
риваем продукт как источник белка.

Белок
Животный белок:
куриная грудка, рыба, нежирный белый сыр, творог 2—5%

жирности, постная говядина, филе индейки, яйца, креветки,
морепродукты, молочная продукция.

Растительный белок:
тофу, чечевица, киноа, грибы, фасоль, орехи, горох, соя.
Вегетарианцам для получения полноценного аминокислот-

ного состава белка необходимо сочетать растительный белок
со сложными углеводами в один прием пищи. Например, чечеви-
цу с коричневым рисом.

Углеводы
Сложные углеводы:
Сложные углеводы еще называют медленными. Они долго

оставляют ощущение сытости.
Крупы и хлеб: нешлифованный рис (коричневый, красный,

дикий), макароны твердых сортов, булгур, перловка, геркулес
долгой варки, пшено, киноа, гречка, цельнозерновой или ржаной
хлеб, полба.

Овощи, зелень, фрукты: помидоры, огурцы, болгарский
перец, листья салата, морковь, кабачки, картофель (отвариваем
в мундире или запекаем), тыква, свекла, капуста, баклажаны,
морковь, лук, зеленые яблоки, бананы, хурма и т. д.

Жиры
Жиры бывают животными и растительными, они очень важны

для нормального функционирования организма. Жиры регули-
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руют состояние волос, кожи, ногтей и влияют на гормональный
баланс человека. Очень полезны нерафинированные масла пер-
вого холодного отжима, авокадо, орехи, рыбий жир. Кроме этого,
мы советуем вам 2 раза в неделю включать в свой рацион крас-
ную рыбу, желательно, чтобы она была приготовлена на пару.
Диетологи советуют 1 раз в день употреблять 1 ст. л. нерафи-
нированного растительного масла. Остальную суточную норму
жиров можно получить из других продуктов (творога, мяса, рыбы
и т. д.).

ЗАВТРАК

Завтракать нужно обязательно, ведь завтрак запускает обмен
веществ. Если вы утром не хотите есть, то, возможно, вечером
у вас возникнет острое желание поужинать слишком поздно
и плотно. Самый правильный завтрак включает белки и сложные
углеводы. Это сочетание гарантирует долгое ощущение сытости.
Если вы предпочитаете кашу на завтрак, то просто добавьте к ней
одно яйцо, кусочек сыра или орехи. Если любите яичницу, омлет,
то 1—2 куска цельнозернового хлеба сбалансируют ваш завтрак.
Проявляйте фантазию и творчество! Однообразное скудное
питание быстро надоедает и провоцирует съесть какие-нибудь
вредности.

Примеры хорошего сбалансированного завтрака:
— Каша овсяная на молоке/воде/растительном молоке, яйцо,

чай или кофе;
— Омлет, овощи, 1—2 куска цельнозернового хлеба, чай или

кофе;
— Йогурт, фрукты, гранулы или мюсли, чай или кофе;
— Сырники на овсяной муке, ягоды, чай или кофе;
— Блины или оладьи из цельнозерновой муки с ягодами, чай

или кофе;
— Бутерброды из ржаного хлеба с брынзой и помидорами,

чай или кофе;
— Тост с авокадо, помидором, яйцом, чай или кофе.
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ОБЕД

В обед обязательно нужно съесть порцию сложных углеводов
(крупа, картофель, паста), белковое блюдо и овощи. Такой сба-
лансированный обед позволит избежать срывов.

Примеры хорошего сбалансированного обеда:
— Рис, треска на пару и салат из зелени и помидоров;
— Перцы, фаршированные индейкой, рисом, зеленью;
— Салат из овощей с тунцом, цельнозерновой хлеб;
— Суп из булгура с чечевицей, овощами и зеленью;
— Роллы из лаваша со сливочным сыром, семгой и зеленью;
— Гречка с грибами, салат из огурцов;
— Сэндвич из куриной грудки с листьями салата, горчицей,

помидором;
— Паровые котлеты, паста твердых сортов, салат овощной;
— Паста с морепродуктами и соусом из томата и базилика;
— Салат «Ницца» из тунца и картофеля (лучше парового).

ПЕРЕКУСЫ

— Если вы почувствовали голод, то постарайтесь разделить голод
на три фазы: легкий — это когда вы только начали думать о еде,
средний — это когда вы еще можете терпеть, и сильный — когда
у вас уже заболел желудок и вы готовы накинуться на еду. Никогда
не доводите себя до сильного голода, перекусывайте на среднем
этапе и не важно, чем вы занимаетесь (летите в самолете, работаете
или едете на автомобиле). Лучше питаться малыми порциями,
но часто.

Многие диетологи советуют придерживаться шестиразового
питания. Однако, сколько в день вы будете делать перекусов,
решать только вам. Экспериментируйте, слушайте свой организм,
главное, старайтесь придерживаться вашего суточного коридора
ккал и не выходить за его границы.

Варианты здоровых перекусов:
— Фрукты;
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— Овощи и нежирный сыр;
— Творог;
— Кусочек темного шоколада;
— Орехи;
— Йогурт;
— Правильная выпечка без сахара и белой муки;
— Хлебцы с нежирным сыром;
— Чашка кофе с молоком.

УЖИН

Ужинать после 18—00 можно! Долой мифы! Главное, не есть
за 2—3 часа до сна. Самый полезный и правильный ужин вклю-
чает в себя белки и овощи (кроме картофеля), особенно на этапе
снижения веса.

Примеры хорошего сбалансированного ужина:
— Порция куриной грудки (рыбы, мяса в запеченном, отвар-

ном виде) и зеленый салат;
— Греческий салат с брынзой;
— Зеленый салат с морепродуктами;
— Хумус с овощами;
— Котлеты из чечевицы и салат;
— Тушеные овощи с грибами или чечевицей;
— Омлет или яичница с овощами и зеленью;
— Сырые овощи и белый сыр (брынза, моцарелла, сулугуни).

PROФИТНЕС
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10 САМЫХ
РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОШИБОК
В ПИТАНИИ

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
отжимайтесь от пола 20 раз!

Голодание. В стремлении быстро сбросить вес многие выби-
рают такой экстремальный метод, как резкое уменьшение кало-
рий. Большое заблуждение считать, что чем меньше мы едим,
тем быстрее худеем. Да, сначала стрелки на весах будут радо-
вать, но, поверьте, продлится этот период недолго. В какой-то
момент вес встанет, и худеющему очень повезет, если у него
не начнутся серьезные проблемы со здоровьем: нарушение
обмена веществ, выпадение волос и зубов, раннее старение
кожи, аменорея. Организм не может жить в постоянном стрессе,
а низкокалорийная диета — это очень серьезное для него испы-
тание.

Отсутствие конкретного плана. Прежде чем приступить
к снижению веса, составьте долгосрочную программу, которая
будет учитывать не только ваши потребности в калориях,
но и пищевые предпочтения. Здоровое уменьшение массы
тела — это достаточно длительный процесс, а поддержание его
будет продолжаться всю жизнь, поэтому постарайтесь макси-
мально разнообразить ваше питание, обязательно включайте
хотя бы иногда в меню ваши любимые продукты.

Слишком быстрое похудение. Еще одна частая ошибка сев-
ших на диету — постановка невыполнимых целей. Например,
мечта похудеть на 15—20 кг за месяц или на 5—7 кг за неделю.
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Слишком быстрое снижение массы тела приводит к быстрому
возвращению прежнего веса, а также к возникновению проблем
со здоровьем. Разумная и здоровая потеря веса должна состав-
лять 1–1,5 кг в неделю. Именно такой подход будет гарантиро-
вать в дальнейшем стабильный результат.

Ежедневный контроль веса. Постоянная проверка веса
может привести к тому, что ваша мотивация начнет падать гораз-
до быстрее, чем вес. Ежедневное взвешивание бессмысленно.
Вполне достаточно одного-двух контрольных взвешиваний
в неделю, результаты которых нужно занести в специальный
дневник. Не забывайте также проводить измерения параметров
фигуры, так как они в конечном итоге оказываются более важны-
ми.

Отказ от приема пищи вечером. Распространенное мнение,
что ужин после 18 часов запрещен, давно опровергнуто дието-
логами. Более того, они доказали, что вечерний отказ от пищи
может существенно замедлить процесс снижения веса. Важно,
чтобы пища вечером легко переваривалась и принималась
за 3 часа до сна. Прекрасным ужином, например, станет легкий
салат с запеченной рыбой, отварные овощи с куриной грудкой
или овощной суп с нежирным сыром.

Неполноценный завтрак. Утренний прием пищи никогда
нельзя пропускать. Правильный завтрак запускает процессы
метаболизма, обеспечивает энергией и длительным чувством
насыщения. Те, кто его игнорируют по каким-то причинам, потом
переедают в обед или ужин. Сочетайте сложные углеводы
с белками на завтрак, и вы надолго избавитесь от чувства голода.

Мало воды. Необходимое количество жидкости помогает
выводить токсины из организма, запускает процессы пищева-
рения и метаболизма, помогает расщеплять жировые клетки.
В день достаточно выпивать около полутора-двух литров чистой
воды.

Слишком мало сна. Недостаток сна и стресс являются фак-
торами, которые провоцируют увеличение массы тела. Когда вы
не высыпаетесь, тело вырабатывает больше гормона грелина,
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вызывающего аппетит и затрудняющего потерю веса, и меньше
гормона лептина, сигнализирующего мозгу о насыщении.

Диета без нагрузки. Серьёзные ограничения в питании без
физической нагрузки приведут к тому, что организм не будет
получать в достаточном количестве необходимые ему вещества.
Метаболизм существенно снизится, вес будет уходить за счет
воды и мышц, а не ненавистного жира. Кожа обвиснет, тело ста-
нет совсем непривлекательным.

Нагрузка без диеты. Физическая нагрузка без диеты не столь
страшна. После тренировок вы станете сильнее, здоровее и весе-
лее. Но, к сожалению, вам вряд ли удастся избавиться от лишнего
жира. Кроме того, физическая нагрузка может существенно уве-
личить аппетит, без должного контроля вы быстро едой покроете
все энерготраты.

Делаем выводы: основные составляющие успеха
Питаемся качественно. Выбираем полезные продукты, кото-

рые дадут достаточно энергии для ежедневного тонуса, отлично-
го внешнего вида и здоровья. Избегаем пищевого мусора.

Долой голод. Голод только навредит, замедлит процесс поху-
дения и приведет к срывам.

Составляем план питания на день. Составьте свой план пита-
ния на день заранее, следите за тем, чтобы ваше меню было сба-
лансировано. Такой подход позволит избежать появления чув-
ства внезапного голода. Вы не будете переедать или перекусы-
вать чем-то вредным. При составлении меню можно использо-
вать специальные программы, которые помогут посчитать кало-
рийность вашего дневного рациона (например, Fatsecret).

Меняем привычки. Осознайте: если вы хотите всегда быть
в форме и отлично выглядеть, то вам придется поменять старые
привычки: заменить чаепитие с печеньками на полезные пере-
кусы, вместо жирного мяса готовить грудку, полюбить овощи
и каши. Зато вашей наградой станет ощущение бодрости и силы,
а также гордость за себя, что вы смогли измениться в лучшую сто-
рону.
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Готовьте вкусно. Сейчас в социальных сетях очень много
полезных профилей, посвященных правильному питанию. Там
вы всегда найдете миллионы рецептов вкусных блюд и поддерж-
ку единомышленников. Вдохновляйтесь и творите!

Если переели. Не паникуйте, не ругайте себя! Поверьте, такое
со всеми случается, ваша задача сейчас не уйти в «зажор»,
а вернуться к правильному питанию и образу жизни.

Делись результатом со мной и напиши мне в «Инстаграме»:
@kirill_potamoshnev.
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КАК ПРАВИЛЬНО
ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ?!

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
встаньте в планку на 1 минуту!

Тренер не роскошь! А друг, товарищ и наставник!
Только с персональным тренером, — который объяснит

основные принципы, обучит технике упражнений, грамотно
составит тренировочную программу и программу питания, будет
осуществлять постоянный контроль за вами и вашим общим
состоянием, — вы получите необходимые знания и навыки, кото-
рые позволят вам в дальнейшем самостоятельно заниматься
и расширять «горизонты». А самое главное, избежать риска полу-
чить опасную травму.

Если все-таки нет возможности заниматься с персональным
тренером (хотя у нас очень часто проходят акции и возможность
приобрести персональные тренировки есть у всех), то потребу-
ется чуть больше времени и сил, чтобы разобраться во многих
вопросах. Моя книга вам в помощь, в ней собрано все, что необ-
ходимо новичку на первых порах.

НА ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ?

Кардиотренировка! Когда и сколько?!
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Если очень коротко, не вдаваясь в подробности, то существу-
ет два способа элективной кардиотренировки:

1. Голодная тренировка.
2. Тренировка после силовой нагрузки.
В чем разница? Когда вы получаете физическую нагрузку,

то в первую очередь начинают тратиться легкодоступные ресур-
сы организма, — это ГЛИКОГЕН. Его запасов достаточно много.
В среднем в мышцах его хватает на полчаса нагрузки, и только
после того, как он заканчивается, начинается сжигание жира.

Обычно человек чувствует этот переход. Тело как будто резко
становится тяжелей, а каждое движение даётся с большим тру-
дом.

В этот момент организм понимает, что вы не собираетесь
останавливаться, и переключается в режим топки вашего жиро-
вого запаса.

ПРОСТО ЗАПОМНИТЕ: ЖИР ТРАТИТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
30 МИНУТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ТРЕНИРОВКИ!

В этом и есть весь секрет и вся суть. Не бывает волшебной
таблетки и тренировки тоже. Невозможно скачать приложение
на айфон и тренироваться по 20 минут в день — вы будете просто
гонять глюкозу туда-сюда и все.

Есть и другая сторона медали: в кардиоупражнениях больше
часа нет никакого смысла. Я часто вижу новичков, которые бега-
ют по несколько часов и думают, что это на пользу, результат вот-
вот их настигнет. А если коротко, то через час организм исчер-
пает свои ресурсы по жиросжиганию и примется за поглощение
ваших мышц.

Голодная тренировка. Одна из самых эффективных. Запасы
гликогена уже истощены, если, конечно, вы не кушаете за 3 часа
перед сном. Именно поэтому пробежка перед завтраком в тече-
ние 30—35 минут сжигает именно жир.

Тренировка после силовой нагрузки. Такая же ситуация, толь-
ко тут добавляется еще и послетренировочный эффект. Обычным
языком, если вы делаете кардио после силовой тренировки, то
вы продолжаете сжигать жир даже в спокойном состоянии.

PROФИТНЕС
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Силовая тренировка. Уясните для себя, что важны и нужны
оба вида тренировок — и кардио-, и силовая. Сегодня индустрия
фитнеса пропагандирует кардио, и именно поэтому 90% людей
уверены, что достаточно начать просто бегать и все сразу встанет
на свои места. Обратите внимание на людей, которые бегают
постоянно: среди них достаточно много людей, у которых есть
животы и неидеальные фигуры. Почему?

Кардио никогда не даст вам мышечной массы!
Да, вы уберете немного жира, но, чтобы хорошо выглядеть

и быть здоровым, долго не уставать, без мышц никак не обой-
тись. Но и на силовых тоже далеко не уедешь, потому что, вопре-
ки еще одному заблуждению, никаких огромных объёмов кало-
рий за время силовой тренировки не сжигается. Степень вашей
усталости слабо связана с количеством потраченных калорий.
Секрет в том, что СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА РАЗГОНЯЕТ МЕТАБО-
ЛИЗМ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЙ, ЧЕМ КАРДИО, И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ЧАСОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРЕНИРОВКИ МЕТАБОЛИЗМ БУДЕТ
РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ В 10—15 РАЗ.

ЕЩЕ ПРОЩЕ! ВЫ УЖЕ ЛЕЖИТЕ НА ДИВАНЕ И ПРОДОЛЖАЕТЕ
ТОПИТЬ ВАШ ЖИР!

ФОРМУЛА: РАЦИОН+КАРДИО+СИЛОВЫЕ — и через полгода
гарантирована смена одежды на 1—2 размера.

Когда и сколько тренироваться: для начала достаточно двух-
трех тренировок в неделю и НЕ БОЛЬШЕ. В тренировках самое
важное — это ОТДЫХ. Не давая себе передышку, вы не даете
мышцам расти.

ВАЖНО!!!
Вместе с абонементом в фитнес-клуб вы должны иметь желание
изменить свою жизнь, ведь карта фитнес-клуба — это всего лишь
инструмент. Беговые дорожки, квадратные метры, размеры бассейна
не сделают вас счастливее в жизни. Это всего лишь способ получения
результата.

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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НАЧИНАЙТЕ

Состояние здоровья. Первое, с чего следует начать, — это
оценить состояние своего здоровья, выявить возможные про-
тивопоказания или ограничения для занятий фитнесом. В вашу
карту входит одно занятие с тренером, во время занятия расска-
жите ему всю правду о состоянии вашего здоровья, что и когда
вас беспокоит! Именно от этого зависит правильно расписанная
программа ваших тренировок.

Ваша цель. Цели могут быть разными: набор мышечной мас-
сы, коррекция веса, поддержание формы и т. д. Обязательно
запишите вашу цель и постоянно проверяйте, как близко или
далеко вы от нее находитесь. Анализируйте, что мешает или,
наоборот, приближает вас к мечте. Ведите дневники тренировок
и питания, так вам легче будет следить за вашим прогрессом.

План. Важной составляющей успеха является план трениро-
вок и питания. С тренером заниматься очень просто: он дает
рекомендации, а вы их выполняете. Самостоятельно составить
план будет гораздо сложнее. Вам понадобится изучить немало
специализированной литературы. Мы постарались помочь вам,
собрав нужную информацию в данной книге, а также записав
видеоуроки на канале «PROФитнес».

Травмы. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: занимаясь самостоятельно, люди
часто получают травмы. Один из лучших способов их избежать —
взять несколько уроков у тренера. Он поставит вам технику
и научит обращению с тренажерами. Самые опасные виды сна-
рядов в тренажерном зале — свободные веса. Перед занятиями
с ними необходимо обязательно провести общую и специальную
разминки, грамотно подобрать вес отягощения и внимательно
следить за техникой выполнения. Среди базовых упражнений
по травмоопасности лидируют становая тяга и приседания
со штангой.

PROФИТНЕС
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ

Отсутствие времени. Проанализируйте, пожалуйста, свой
день и подсчитайте точно (до минуты), сколько времени вы про-
водите перед телевизором/компьютером. Если вы сильно устали
в конце рабочего дня, просто полежите какое-то время с закры-
тыми глазами, организм быстро восстановится. Переключе-
ние же каналов на пульте телевизора, просмотр передач, игры
на компьютере, социальные сети отнимают очень много энергии
и никак не способствуют расслаблению. Лучший вид отдыха, как
известно, это смена вида деятельности. Если вы весь день про-
вели за рабочим столом, тренировка будет как нельзя кстати.
К тому же заниматься спортом можно в любое время дня.

Коснемся немного продолжительности самой тренировки.
Так вот, она может длиться гораздо меньше, чем 1,5 часа. Чтобы
быть здоровым и стройным, совсем не нужно себя выматывать.
Доказано, что достаточно выделять на тренировки всего лишь
20—30 минут в день 3—4 раза в неделю, чтобы получить отлич-
ный результат. Но, конечно, при этом занятия должны проходить
с максимальной интенсивностью и с полной концентрацией
на процессе.

Коснемся немного продолжительности самой тренировки.
Так вот, она может длиться гораздо меньше, чем 1,5 часа. Чтобы
быть здоровым и стройным, совсем не нужно себя выматывать.
Доказано, что достаточно выделять на тренировки всего лишь
20—30 минут в день 3—4 раза в неделю, чтобы получить отлич-
ный результат. Но, конечно, при этом занятия должны проходить
с максимальной интенсивностью и с полной концентрацией
на процессе.

Отсутствие средств на абонемент в фитнес-клуб. Для вас это
уже пройденный этап, вы приобрели карту или получили ее
в подарок. Не стоит переживать о потраченных деньгах.
Фитнес — это в первую очередь здоровье! Деньги, потраченные
на здоровье, не считаются потраченными.

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ

26



Мне лень (всегда/в конкретные дни) тренироваться. Причин
лени может быть несколько: отсутствие мотивации и плана тре-
нировок, переутомление организма или банальная привычка
вести пассивный образ жизни. Задумайтесь, какой из этих пунк-
тов относится именно к вам. Постарайтесь разобраться в себе.
Разбудить организм и заставить его трудиться помогут любые
упражнения: отжимания, подтягивания, прыжки или даже танцы.
Поверьте, через несколько минут даже после такой небольшой
нагрузки вы уже будете готовы совершать подвиги.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ
ЗАНЯТИЯХ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

Многие люди с нетерпением ждут похода в тренажерный зал.
Там они получают возможность снять стресс, знакомятся с новы-
ми людьми, а также приводят себя в форму. Фитнес-клуб — это
прекрасное место, где можно добиться желаемого результата,
однако для этого необходимо избегать ошибок. Перечислим
основные.

Тренировка без предварительного динамического разогрева
мышц. Никогда не начинайте тренировку в зале без динамичного
разогрева мышц. Прежде чем приступить к любому упражнению,
вам необходимо предварительно подготовить свои мышцы
и нервно-мышечные соединения к работе. Динамичная рас-
тяжка — это самый распространенный способ избежать травм
во время тренировки и занятий легкой атлетикой. Исследования
показывают, что динамичная растяжка лучше помогает мышцам
получать энергию, чем статичная растяжка.

Поднятие тяжелого веса без страховки тренера или товари-
ща по залу. Во время занятий в тренажерном зале категорически
запрещается поднимать тяжелые веса без страховки тренера или
товарища по залу. Это очень опасно. Они будут корректировать
ваши движения, следить за безопасностью, а также мотивировать
на активную работу, делая процесс тренировки увлекательным
и эффективным.

PROФИТНЕС
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Пропуск тренировок. Не пытайтесь найти оправданий для
пропуска тренировок в тренажерном зале. Как бы вы не были
заняты, перестройте свой график так, чтобы найти в нем время
для занятий спортом. Ведь это ваше здоровье. Если вы хотите его
сохранить, то у вас просто обязано найтись время для себя. Даже
десятиминутная высокоинтенсивная тренировка куда лучше, чем
ее отсутствие.

Отсутствие плана. Приходить в тренажерный зал, не имея
никакого представления о том, что вы собираетесь там делать —
пустая трата времени. Тренировка в таком случае будет крайне
непродуктивной. В идеале план ваших тренировок должен быть
расписан на длительный период. Не получается составить его
самостоятельно, обратитесь к тренеру. Он сделает это грамотно,
в соответствии с вашими потребностями и задачами.

Тренировка с полным желудком. Если вы придете на трени-
ровку с полным желудком, у вас во время занятий может начать-
ся вздутие живота, появиться диарея или метеоризм. Чтобы избе-
жать этих неприятностей, поешьте минимум за два часа до нача-
ла тренировки. Пища начнет усваиваться и выделять необходи-
мую для занятий энергию. Также некоторые специалисты сове-
туют тренироваться на пустой желудок утром перед завтраком.
Кардионагрузки средней интенсивности — это самая подходя-
щая форма упражнений, которые можно делать натощак.
Во время таких тренировок сжигается больше жира, так как запа-
сы гликогена с утра в организме очень низки.

Несоблюдение правил гигиены. Никогда не оставляйте после
себя на тренажерах следы пота. Всегда тщательно протирайте
спортивное оборудование, воспользовавшись для этого своим
полотенцем или бумажными салфетками. Ходите в зал в чистой
и опрятной одежде. Соблюдайте простые правила гигиены, это
поможет вам заслужить уважение тренеров и постоянных посе-
тителей фитнес-клуба.

Стеснение. Если вы не знаете, как использовать тот или иной
тренажер, не стесняйтесь попросить о помощи. Вряд ли кто-то
вам в ней откажет. Обычно людей в тренажерном зале объединя-

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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ет одна цель, поэтому они рады помочь друг другу. Кроме того,
вы всегда можете обратиться за советом к дежурному тренеру,
главной обязанностью которого является помощь клиентам.

Кардионагрузки
Кардиотренинг:
— улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
— укрепляет сердечную мышцу;
— укрепляет здоровье;
— ускоряет метаболизм;
— помогает быстрее восстанавливаться после тренировок;
— сжигает подкожный жир.
Кардиотренировки очень полезны для работы сердца и сосу-

дов, они отлично помогают сбросить лишний вес. Однако занятия
на кардиотренажерах следует обязательно сочетать с силовыми
нагрузками. Как правило, этот совет игнорируют женщины, оши-
бочно полагая, что после упражнений с поднятием тяжестей они
получат ярко выраженные мышцы, как у мужчин. Поверьте,
на самом деле это совсем не так.

Существует много причин, почему женщинам необходимо
обязательно уделять время силовой подготовке. Вот одна из них:
при подъеме различных весов в качестве энергии организм
использует жир, а мышцы приобретают тонус. Если вы будете
поднимать достаточные веса с небольшим перерывом на отдых
между подходами, то сожжете столько же калорий, сколько
и на кардиотренажерах, а ваше тело станет выглядеть подтяну-
тым и стройным.

PROФИТНЕС
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ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
сделайте 10 БЁРПИ.

ТРЕНИРОВКИ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО!

На начальном этапе ваша основная задача — адаптировать
организм к нагрузкам, то есть повысить общую выносливость
организма, а также выносливость и силу мышц. Первые две неде-
ли рекомендуется выполнять наиболее простые упражнения
на тренажёрах с небольшими весами. Это позволит привести
мышцы в тонус и скоординировать основные движения.

Рекомендуемые упражнения:
• подтягивания с противовесом в тренажёре «Гравитрон»;
• вертикальная тяга сидя в тренажёре;
• жим от груди сидя в тренажёре;
• сгибание ног сидя в тренажёре;
• разгибание ног сидя в тренажёре.
Интенсивность тренировки должна составлять 50–60%

от индивидуального максимума. Оптимальное количество под-
ходов на данном этапе не более 3, количество повторений
15–18 раз.

Далее рекомендуем переходить к более сложным упражне-
ниям на тренажёрах. Это необходимо для того, чтобы мышцы
сокращались, осуществляя движения по заданной траектории.
Важно, что тренировки в этот период должны быть круговыми
и направлены на проработку крупных мышечных групп, то есть
за один цикл вы выполняете по 1–2 упражнения на каждую
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мышечную группу друг за другом по одному подходу, например,
мышцы спины, мышцы ног, грудные мышцы. Таких циклов
за тренировку должно быть 2–3. Рекомендуемая интенсивность
тренировки — 60–70% от индивидуального максимума. Количе-
ство подходов 3, количество повторений 12—15. Отдых между
подходами 1,5–3 минуты.

После того как вы почувствуете, что мышцы окрепли, стали
выносливее и сильнее, можно переходить к упражнениям
со свободными весами, гантелями и штангой. И уже на этом этапе
следует начать прорабатывать мышечные группы по отдельно-
сти, выполняя по 3–4 упражнения на каждую группу. Стоит отда-
вать предпочтение базовым упражнениям, которые считаются
самыми эффективными для роста мышечной ткани и увеличения
силовых показателей. Рекомендуемая интенсивность 70–80%
от индивидуального максимума. Количество подходов 3–4, коли-
чество повторений 8–12, отдых между подходами 1,5–2 минуты.

Крайне важна техника и безопасность при выполнении
упражнений. Не стоит забывать и об аэробных нагрузках, таких
как ходьба, бег, кручение педалей на велотренажёре. Длитель-
ность тренировки не должна превышать 1,5 часа. Заниматься
следует 2–3 раза в неделю через день. Постепенно можно
перейти и на большее количество тренировок — 4–5 раз в неде-
лю.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ВВЕДУТ ТЕБЯ В КУРС ДЕЛА

Хотите тренироваться, но не знаете, с чего начать?
Изменения вы почувствуете уже после первой недели регу-

лярных занятий: будете меньше спать и больше высыпаться, раз-
гоните метаболизм, перестанете уставать на работе и приобрете-
те уверенность в себе. С каждым же месяцем ваш организм будет
чувствовать себя все лучше и лучше. Ниже вы увидите рекомен-
дуемый нами план тренировок для новичков, состоящий из базо-
вых упражнений.
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Данные упражнения идеально подходят для новичков и тех,
кто давно не занимался фитнесом. Количество повторений каж-
дого упражнения следует подбирать индивидуально, исходя
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из своих физических возможностей.
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План тренировок для мужчин, направленный на увеличение
мышечных объемов (для начинающих)
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОХУДЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Если вы новичок и никогда раньше не занимались в трена-
жерном зале, вам следует очень ответственно отнестись к началу
тренировок. Ваш организм пока еще не готов к серьезным
нагрузкам. Для похудения, прежде всего, нужно привести в рабо-
чее состояние сердечно-сосудистую систему. Даже небольшая
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нагрузка на беговой дорожке может перегрузить сердце.
Повышать интенсивность тренировок следует постепенно.

Начинайте с малого, обращайте внимание на свой пульс, арте-
риальное давление и частоту дыхания. Эти важные показатели
не должны доходить до критических отметок. Главный принцип
любой тренировки — не навреди.

Упор на питание. Питание мужчин несколько отличается
от женского. Сначала нужно определиться с потребностью орга-
низма в питательных веществах: белках, жирах, углеводах. Чтобы
похудеть, мужчине нужно немного урезать относительно нормы
углеводную часть.

Если ежедневно соблюдать режим питания, не превышать
калорийность своего рациона, четко выполнять программу тре-
нировок в зале, то успех не заставит себя долго ждать. Сбросить
лишний вес также помогут витамины, хондропротекторы, мине-
ральные вещества, включающие в себя макро- и микроэлементы.

Количество повторений и упражнения. Чтобы работа в зале
была эффективной и помогала похудеть, следует грамотно соста-
вить комплекс упражнений.

Первый обязательный элемент тренировки — кардио. Нович-
кам следует начинать занятия с 5 — 10 минут. На эллипсоиде или
велотренажере при желании это время можно увеличить.

На беговой дорожке нагрузку необходимо дозировать. При
наличии лишнего веса занятия на ней начинают с ходьбы быст-
рым шагом. Дальше в зависимости от состояния сердечно-сосу-
дистой системы и суставов скорость может быть увеличена. Если
ходьба дается вам легко, никаких дискомфортных ощущений ни
во время тренировки, ни после нее вы не испытываете, немного
прибавьте скорость, а затем переходите к легкому бегу. Высоко-
скоростной бег на данном этапе вам не нужен. Чтобы не повре-
дить коленные суставы, приобретите для занятий на дорожке
кроссовки с толстой подошвой.

После кардио идет основная часть тренировки, которая
состоит из силовых упражнений. Здесь ваша задача сводится
к тому, чтобы потратить максимум энергии. Для сжигания жира
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нужно каждое упражнение повторить 15–20 раз на средней ско-
рости без рывков и остановок в крайних точках. Это поможет
избавиться от жира над мышцами и приведет их в тонус. Мышеч-
ная масса расти на данном этапе не будет. Ей вы займетесь тогда,
когда снизите вес.

Чтобы быстро потерять лишние килограммы, следует обяза-
тельно делать все упражнения из нашей программы. Старайтесь
использовать и базу, и второстепенные элементы для укрепления
мышц. Все это в комплексе обеспечит активное сжигание кало-
рий.

Если вы работаете по своей программе, обязательно вклю-
чите в нее базовые упражнения, так как они являются наиболее
энергозатратными. Даже с небольшим весом эти упражнения
заставят вас хорошо пропотеть.

Выбор весов и перерыв между подходами. Сжигание жиро-
вых отложений у мужчин — дело весьма сложное. Для похудения
следует выбирать в зале средние веса. Чтобы понять, подходит
вам вес или нет, сделайте 15–20 повторений каждого упраж-
нения. Сил должно хватить не только для последнего повтора,
но и еще остаться на пару дополнительных. Если это так, вес
выбран правильно.

Перерыв между подходами — 30–45 секунд. При похудении
важно мало отдыхать и много делать, поэтому готовьте заранее
гантели и нужные веса. Не забывайте про правильную технику
выполнения упражнений. Нельзя спешить. Работаем интенсивно,
но вдумчиво. Никакой комплекс не поможет, если работать
неправильно или не в полную силу.

Каждый день заниматься спортом не стоит, можно легко
получить переутомление. От лишнего жира вы и без этого успеш-
но избавитесь, если будете строго соблюдать разработанную для
вас диету и программу тренировок.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Понедельник
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— Кардио — 30 — 40 минут в среднем темпе.
— Жим лежа — 3 по 15.
— Разведение гантелей в положении лежа — 3 по 15.
— Разведение гантелей в наклоне — 3 по 20.
— Жим штанги или гантелей в положении сидя — 3 по 15.
— Французский жим — 2 по 20.
— Разгибание рук на блоке стоя — 4 по 20.
— Подъем туловища лежа — 3 по 20.
— Подъем ног в висе — 2 по 20.
— Кардио — 15–20 минут в среднем, затем в замедленном

темпе.

Среда
— Кардио — 30–40 минут.
— Тяга верхнего блока за голову — 3 по 20.
— Тяга нижнего блока — 3 по 15.
— Гиперэкстензия — 3 по 20 без веса.
— Подъем гантелей на бицепс стоя — 2 по 15.
— Молот сидя — 2 по 15.
— Разведение гантелей через стороны — 2 по 20.
— Поднятие гантели перед собой — 2 по 15.
— Скручивания на римском стуле — 3 по 20 без веса.
— Кардио — 15–20 минут, как и в понедельник.
Пятница
— Кардио — 30 минут.
— Приседания со штангой — 2 по 20.
— Разгибание ног в тренажере — 2 по 20.
— Сгибание ног в тренажере — 2 по 20.
— Жим ногами в трех положениях: ноги вместе по центру

опорной площадки, ноги широко на верхней части и широко
на нижней. Каждое положение повторить по 20 раз.

— Подъем на носки для мышц голени – 5 по 20 в разном
положении стоп.

— Жим гантелей сидя на плечи — 3 по 15.
— Разведение гантелей через стороны — 3 по 15.
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— Скручивание лежа на полу – 2 по 20.
— Кардио — 10–15 минут в среднем темпе.

Комплекс упражнений на пресс может быть разным. Не забы-
вайте при этом, что в работе должны участвовать как верхняя, так
и нижняя его части.

В данной программе отсутствует становая тяга. Однако, если
у вас появится желание ее добавить, сделать это можно будет
в среду после гиперэкстензии.

Главная ваша задача на этом этапе планировать упражнения
так, чтобы была задействована вся мускулатура тела.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Ваша цель — похудение, поэтому не гонитесь за увеличением
рабочих весов. Если вам стало легко выполнять упражнение,
добавьте либо еще один подход, либо увеличьте количество
повторений (например, вместо 20 повторов выполните 25).
Запомните, если вы начнете увеличивать рабочие веса, организм
будет терять много сил и в итоге не сможет выполнить всю про-
грамму.

Не нужно использовать отягощение и при работе на пресс
и спину. Для похудения стоит увеличить количество повторов.
Однако и здесь нельзя переборщить. 100 и больше повторов
не даст ожидаемого эффекта, а приведет к потере мышц,
а не жира.

Вода. Не слушайте тех, кто говорит, что нельзя пить много
воды. Она помогает организму снижать аппетит, улучшает обмен
веществ и избавляет его от токсинов. Чистая питьевая вода —
главный помощник в борьбе с лишними килограммами.
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ПЛАН ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
15 -18 ЛЕТ

Тренировочная программа рассчитана на двухнедельный
сплит для подростков, не имеющих противопоказаний по состо-
янию здоровья к занятиям спортом.

Первая тренировка для мышц: грудь_плечи+трицепс
Кардиоразминка — ходьба в легком темпе на беговой

дорожке и суставная разминка (10 минут).

Вторая тренировка для мышц: спина+бицепс+пресс
Кардиоразминка — ходьба в легком темпе на беговой

дорожке и суставная разминка (10 минут).
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Третья тренировка для мышц: ноги+пресс+бицепс
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P.S. Занятия в зале, несомненно, важны. Однако никогда
не забывайте о качественном восстановлении после тренировок,
соблюдайте режим сна и питания. Мы желаем вам полюбить
спорт и освоить новые виды фитнеса: кроссфит, бокс, стрип-
пластику, йогу, танцы, а также многое другое из предлагаемых
нашим клубом программ. И пусть занятия приносят вам только
радость, бодрость духа, здоровье и красоту.

10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОШИБОК,
СОВЕРШАЕМЫХ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

1. Неизменная программа тренировок. Чаще всего эта ошиб-
ка встречается у девушек, которые на протяжении многих меся-
цев работают по одной и той же программе.

Запомните! Мышцы имеют свойство адаптироваться
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и привыкать к нагрузкам, поэтому, если вы ждете отличного
результата, время от времени корректируйте и видоизменяйте
свою тренировку, включайте новые упражнения. Самый опти-
мальный вариант — это заниматься по одной программе месяц-
полтора.

2. Нет дней отдыха. Еще одна популярная ошибка большин-
ства девушек, посещающих тренажерный зал. Многие из них
считают, что если заниматься каждый день, то можно добиться
лучшего результата. Нельзя! Наши мышцы нуждаются в восста-
новлении. Они начинают расти после грамотной тренировки
во время полноценного отдыха с правильным питанием. Отсут-
ствие перерыва между занятиями может привести к получению
травмы. Уделите этому серьезное внимание, ведь отдых — это
часть тренировки. Специалисты советуют заниматься в зале
через день.

3. Я стану мужиком. И это снова глубокое заблуждение жен-
щин. Некоторые девушки думают, что если они будут заниматься
с гантелями или штангой, то скоро превратятся в существо, очень
напоминающее мужика. Не превратитесь! Вспомните, сколько
мужчинам приходится биться над своими мышцами и объемами,
какой вес они для этого поднимают. Неужели вы считаете, что,
подняв несколько раз штангу весом 10 кг или присев с ней, у вас
тут же вырастут бицепсы невероятных размеров? Не вырастут!
Если сравнивать гормональную систему мужчины и женщины, то
у мужчин в крови содержится в 20 раз больше, чем у женщин,
гормона тестостерона. Поверьте, милые дамы, силовые нагрузки
помогут вам подтянуть мышцы и сделают вас привлекательнее.

4. Только кардио. Основная ошибка большинства новичков,
которые поставили перед собой задачу похудеть. Запомните, без
силовых упражнений долгожданный результат вам придется
ждать гораздо дольше. Потеряв лишний жир, ваша кожа просто
обвиснет, поскольку наш организм в первую очередь сжигает
мышцы, а затем уже жир.

Чтобы похудеть и получить подтянутое тело, необходимо сов-
мещать кардиотренировки с силовыми упражнениями. Идеаль-
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ный вариант — это начать занятие с силовой тренировки, а затем
большую его часть посвятить кардио.

5. Мало воды. Во время физических нагрузок наше тело
активно выделяет жидкость. Если ее своевременно не воспол-
нить, у организма начнется обезвоживание. Мы будем быстрее
уставать, а наша тренировка становится менее продуктивной.

6. Неподходящая для тренировок обувь и одежда. Самая
опасная ошибка! Никогда не приходите в спортивный зал
в кедах или тапочках. Носите только специальную обувь — спор-
тивные кроссовки. Представьте, что будет с вашей ногой, если вы
случайно уроните на нее гантель. Кроссовки помогут избежать
травмы, а вот кеды вас вряд ли от нее защитят.

7. Неправильная техника. Наверное, самая банальная ошиб-
ка. Из-за неправильного выполнения упражнения вы не в полную
силу прорабатываете мышцы или вообще их не прорабатываете,
а также рискуете получить травмы. Именно поэтому свои первые
шаги в фитнес следует начинать делать с персональным трене-
ром, который поможет поставить технику и подскажет, как быст-
рее добиться желаемого результата.

8. Неравномерное распределение нагрузки. Во всем важно
соблюдать гармонию, занятия спортом не исключение. Нельзя
тренировать только руки и при этом забывать про другие части
тела. Очень часто можно наблюдать такую картину: торс приоб-
ретает форму и рельеф, ноги же смотрятся весьма скромно.

9. Только база. Эта ошибка чаще всего встречается у мужчин,
которые считают, что необходимо выполнять только базовые
упражнения. Да, база — это хорошо, она является основой основ,
но нельзя забывать и про другие упражнения. Если вы новичок
и мечтаете стать бодибилдером или культуристом, вам просто
необходимо начинать свой путь в их мир с тренажеров. Дайте
вашему организму адаптироваться. На тренажерах намного
сложнее получить траву. И только тогда, когда вы привыкните
к тренировкам, а ваш организм — к нагрузкам, начинайте поти-
хоньку отказываться от занятий на тренажерах в пользу упраж-
нений со свободными весами.
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10. Повторение с большим весом. Все мы индивидуальны,
поэтому во время занятий не стоит никого копировать. Пусть
большой дядя рядом с вами и тренируется с гантелью в 50 кг,
а вы возьмите тот вес, который подойдет именно вам, а затем
постепенно увеличивайте свои нагрузки.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

Последовательность. Системный подход и регулярное посе-
щение тренажерного зала приведут вас к результату в виде кра-
сивого, здорового и подтянутого тела.

Терпение. Не надо ожидать, что уже через неделю вы кар-
динально изменитесь. Настройтесь на конечную цель, запаситесь
терпением, и тогда все обязательно получится.

Полюбите процесс. Да-да! Именно эту ежедневную рутину:
соблюдение режима питания, тренировок и отдыха. Ведь это
забота о себе. Сегодня вы делаете все для того, чтобы завтра
быть лучше. Получайте от этого процесса удовольствие.

Питайтесь правильно. Вы же помните, что при похудении
правильное питание составляет 80% успеха и только 20% трени-
ровки.

Отдых. Обязательно давайте мышцам отдохнуть, им нужно
время на восстановление. Изнурительные нагрузки приведут
только к переутомлению организма, быстрого результата вы точ-
но не добьетесь.

Вода. Во время тренировок организм теряет много жидкости,
поэтому водяной баланс в организме нужно обязательно восста-
навливать.

А как тренируешься ты? Напиши мне в «Инстаграме»:
@kirill_potamoshnev.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА ДЕНЬ
И РЕЦЕПТЫ

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
сделайте 20 раз упражнения на пресс.

1. Утром — кофе, потому что на завтрак, как правило,
не хватает времени и еще хочется спать и закономерно не хочет-
ся есть. Спору нет — от кофе вы получите заряд бодрости,
к тому же кофеин и пара ложек сахара притупляют чувство голо-
да!

2. На работе вы что-то перекусили или пообедали в дневном
перерыве. Обычно это либо бургер с кучей соусов, либо салат
с майонезом. А некоторым вообще не удаётся пообедать.

3. Пришел с работы. Вот теперь можно и поесть. Главный при-
ем пищи для 75% людей — это ужин. Ты поработал и заработал
хороший ужин, причем человек к этому моменту настолько голо-
ден, что начинает не есть, а сметать все со стола. Естественно,
в ход идет все: жирное и сытное, сладкое и прочее.

4. А перед сном обязательно нужно посидеть за компью-
тером, за книгой или перед телевизором, и тут точно настанет
звездный час таких продуктов, как мороженое, орешки, чипсы,
пирожные, — словом, все, что кажется мелким и безобидным.
А в этот момент в организм попадает настоящая калорийная бом-
ба.

Кроме того, известный факт, что насыщение — это не только
физиологический факт, но и психологический! Если вы совмеща-
ете еду с каким-либо занятием, то скорость насыщения увеличи-
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вается в несколько раз, потому как мозг отвлечен на что-то дру-
гое!

ПРАВИЛО: ЕСЛИ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ЕСТЬ, КОГДА В ВАС БОЛЬШЕ
НЕ ЛЕЗЕТ, ТО ВАШ ЖЕЛУДОК ЗАБИТ ПОД ЗАВЯЗКУ! А ЖЕЛУДОК —
ЭТО ОРГАН, КОТОРЫЙ ДЕФОРМИРУЕТСЯ И РАСТЯГИВАЕТСЯ!
И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ВЫ СМЕЩАЕТЕ ЦЕНТР НАСЫЩЕНИЯ! КАЖ-
ДЫЙ РАЗ, КОГДА ВЫ ПЕРЕЕДАЕТЕ, В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРИЕМ
ПИЩИ ВЫ СЪЕДАЕТЕ БОЛЬШЕ!

Как я рекомендую вам питаться:
1. Завтракать нужно обязательно. Этот один из самых важных

приемом пищи. Завтрак помогает вам проснуться и будит ваш
обмен веществ. До обеда ты будешь абсолютно сытым
и не станешь реагировать на всякие снеки, шоколадки и прочее.

2. Второй завтрак. Через пару часов после приема завтрака
я рекомендую перекусить чем-то легким, например, нежареными
орехами или фруктами.

3. Обед. Полноценный, по максимуму натуральный и без
переедания, желательно без соусов. Если вам очень хочется, то
можно позволить себе десерт. Главное, постараться исключить
жирное и не переедать.

4. Полдник. Перекус — творожок, кефир, яблоко, батончик,
легкий бутерброд.

5. Если вы выполнили все 4 пункта, то на УЖИН вы пришли
без дикого ощущения голода. Постарайтесь съесть на ужин что-
нибудь легкое, не переедайте, и когда кушаете, то старайтесь
получать удовольствие от еды. Сконцентрируйтесь на происходя-
щем и не отвлекайтесь ни на что, и вы заметите, что наедаться вы
стали гораздо меньшими порциями!

Помните: накатил голод — фрукты и овощи вам в помощь!
А перед сном, если совсем тяжело, — яблоко или кефир!

Помните, друзья: КОГДА ТЫ ГОЛОДЕН, ТО РАЗРУШАЮТСЯ
МЫШЦЫ, А НЕ ЖИР!

Приведенное ниже меню познакомит вас с принципами пла-
нирования своего дневного рациона питания, а рецепты полез-
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ных и вкусных блюд позволят разнообразить ваш рацион.

ЗАВТРАК
Овсяноблин
Ингредиенты:
— Яйцо — 1 шт.,
— Молоко или кефир — 2 ст. л.,
— Овсяная крупа — 3 ст. л.,
— Соль — по вкусу.
Приготовление
Если вы планируете испечь сладкий блин, то добавьте под-

сластитель, тертый темный шоколад, яблоко или банан.
Тем же, кто предпочитает выпечку без сахара, можем посо-

ветовать положить в тесто тертый сыр.
Все ингредиенты взбиваем вилкой или венчиком, выливаем

на сковородку и жарим по 2 минуты с каждой стороны. Приятно-
го аппетита!

ОБЕД
Куриные котлеты с овощами
Ингредиенты:
— Куриные грудки (филе) — 3 шт.,
— Грибы — 300 г,
— Зеленый лук — 100 г,
— Творожный сыр с зеленью — 1 упаковка (140 г),
— Лук репчатый — 100 г,
— Масло оливковое — 2 ч. л. +3 ч. л.,
— Соль, паприка, черный перец — по вкусу.
Приготовление
1. Сначала подготавливаем куриные грудки. Надрезаем их

и отбиваем молоточком с каждой стороны. У нас должны полу-
читься тонкие пласты мяса. Затем посыпаем их паприкой
и солью. Соли берем немного, так как она уже входит в состав
творожного сыра. Откладываем мясо в сторону.

2. Переходим к приготовлению начинки для наших рулети-
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ков. Мелко нарезаем грибы (шампиньоны) и лук, обжариваем их
с 2 ч. л. оливкового масла, слегка подсаливаем.

3. Мелко шинкуем зеленый лук и перемешиваем его
с творожным сыром.

4. Получившейся сырной смесью смазываем куриные грудки.
Сверху выкладываем обжаренные грибы и лук.

5. Сворачиваем каждый мясной пласт с начинкой в рулет
и обвязываем нитью.

6. Каждый рулетик смазываем 1 ч. л. оливкового масла
и выкладываем на противень. Ставим в разогретую до 200 граду-
сов духовку и запекаем до готовности.

7. Готовые рулетики освобождаем от нитей.
8. По инструкции отвариваем пасту до состояния al dente,

нарезаем свежие овощи, и обед готов!

ПЕРЕКУС
Сладкая творожная запеканка без сахара
Чтобы запеканка получилась сладкой, для ее приготовле-

ния лучше использовать сахарозаменитель в виде порошка.
Например, Fit Parad. Этот заменитель безопасен для здоровья,
при высоких температурах он не становится токсичным, что поз-
воляет использовать его при выпечке.

Ингредиенты:
— Творог — 1 пачка,
— Яйцо куриное — 1 шт.,
— Сахарозаменитель «Фит парад» — 2 ч. л.,
— Ванилин — 1/2 пачки,
— Сметана 15% жирности — 2 ст. л.,
— Манная крупа — 1,5 ст. л.,
— Корица молотая.
Приготовление
1. Берем яйцо, отделяем желток от белка. Затем растираем

венчиком желток яйца с творогом и сахарозаменителем. Белок
не выбрасываем, а на время отставляем в сторону, он нам еще
понадобится.
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2. Добавляем в творожную массу ванилин и сметану, взби-
ваем их миксером. Затем кладем манную крупу и все тщательно
перемешиваем ложкой.

3. Далее берем белок и миксером взбиваем его до воздуш-
ной пены.

4. После этого аккуратно вводим белок в творожную смесь
и так же аккуратно перемешиваем.

5. Выкладываем нашу будущую запеканку в небольшую глу-
бокую форму, смазанную сливочным маслом и посыпанную ман-
ной крупой.

6. Ставим форму в предварительно разогретую до 200 граду-
сов духовку на 30 мин. Готовую запеканку подаем со сметаной
и корицей (по желанию). Приятного аппетита!

УЖИН
Салат «Чистый протеин»
Ингредиенты:
— Филе грудки индейки или курицы — 300 г,
— Зеленая фасоль — 200 г,
— Огурцы — 300 г,
— Помидоры — 400 г,
— Листья салата — 100 г,
— Укроп — 50 г,
— Масло оливковое — 2 ч. л.,
— Яйцо куриное — 2 штуки,
— Красный лук — 1/2 небольшой луковицы,
— Несладкий йогурт 2,5 — 2,7% жирности — 150 мл,
— Чеснок — 1 зубчик,
— Паприка, черный перец, соль — по вкусу.
Приготовление
1. Отвариваем зеленую фасоль до готовности и промываем

ее холодной водой.
2. Варим вкрутую 2 куриных яйца. Остужаем их, разрезаем

пополам. Для салата нам необходимо будет взять 3 половинки
(по ½ яйца на порцию).
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3. Пока фасоль и яйца варятся, займемся приготовлением
индейки. Режем филе на продолговатые кусочки, сбрызгиваем
оливковым маслом, посыпаем паприкой, солью (можно исполь-
зовать приправу для приготовления птицы) и обжариваем
до золотистого цвета на сковороде.

4. Затем режем соломкой огурцы, помидоры. Красный лук
нарезаем тонкими полукольцами, салат рвем руками.

5. Теперь сделаем заправку для нашего салата. Для этого
мелко нарезаем укроп, пропускаем через чеснокодавилку чес-
нок. Перемешиваем в одной посуде чеснок, укроп, йогурт
и солим их по вкусу.

6. Выкладываем в салатницу огурцы, помидоры, листья сала-
та, зеленую фасоль. Сверху кладем кусочки индейки, отваренные
яйца и красный лук. Поливаем наш салат йогуртовой заправкой.

Это блюдо рассчитано на 3 порции.

РЕЦЕПТЫ: ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
сделайте 10 выпадов.

Куриная запеканка с брокколи в сметанном соусе
Это потрясающее блюдо очень вкусное и диетическое. Оно

богато ценным белком, который обязательно должен присутство-
вать в достаточном количестве в рационе людей, снижаю-
щих вес.

Ингредиенты:
— Куриные грудки — 2 шт.,
— Брокколи — 400 г,
— Сметана 15% жирности — 100 г,
— Соевый соус — 3—4 ч. л.,
— Кунжутные семена — 10 г,
— Соль, черный молотый перец — по вкусу.
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Приготовление
1. Сначала сделаем сметанный соус, который придаст блюду

сливочный вкус и нежность. Для этого смешиваем сметану
с соевым соусом и кунжутными семенами. Затем добавляем
в получившуюся сметанную массу соль и перец.

2. Теперь подготовим брокколи. Отвариваем капусту
до мягкости и превращаем ее с помощью блендера в пюре.
Затем в пюре из брокколи добавляем 2 ст. л. сметанного соуса,
тщательно перемешиваем.

3. Следующий этап — это подготовка куриного филе. Для это-
го каждый кусок мяса мы разрезаем вдоль на два пласта и отби-
ваем каждый столовым молоточком.

4. Берем два пласта куриного филе, смазываем сметанным
соусом и укладываем в форму для запекания. Сверху кладем
брокколевое пюре и аккуратно разравниваем его по всей
поверхности мяса.

5. Обмазываем сметанным соусом два оставшихся куска
куриного мяса и выкладываем их на пюре.

6. Теперь ставим нашу куриную запеканку в предварительно
разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем 40 минут.

Курино–овощные котлетки
Отличное белковое блюдо, содержащее также большое коли-

чество полезных для организма клетчатки, витаминов и микро-
элементов. Оно одинаково подойдет всем: и тем, кто худеет,
и тем, кто занимается набором мышечной массы.

Ингредиенты:
— Куриные грудки (филе) — 500 г,
— Кабачки — 500 г,
— Морковь — 100 г,
— Лук репчатый — 200 г,
— Чеснок — 2 зубчика,
— Панировочные сухари,
— Масло растительное,
— Соль — 2 ч. л.,
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— Черный перец — по вкусу.
Приготовление
1. Приготовим овощной фарш. Для этого пропускаем через

мясорубку кабачки, морковь и лук. Оставляем их на некоторое
время, ждем, пока овощи пустят сок. Потом откидываем фарш
на дуршлаг и сливаем всю жидкость.

2. Затем пропускаем через мясорубку куриные грудки, чес-
нок. В полученный мясной фарш добавляем черный перец
и соль, тщательно вымешиваем.

3. Далее соединяем мясной фарш с овощным и опять все
перемешиваем. Если вы заметите, что из получившейся овощно-
мясной массы опять выделилась жидкость, удалите ее, откинув
еще раз полученный фарш на дуршлаг.

4. Берем сковороду, желательно с керамическим покрытием.
Разогреваем ее, наливаем 2 ст. л. растительного масла. Формиру-
ем котлетки, слегка обваливаем каждую в панировочных сухарях
со всех сторон, выкладываем по 5 штук на сковороду и поджари-
ваем. Будьте внимательны: на 5 котлеток следует добавлять 2 ст.
л. растительного масла.

6. Теперь поджаренные котлеты пропариваем в течение
20 минут на пару в мультиварке или пароварке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ДИЕТОЛОГА

Супер Фуды
Сейчас это модная тема. Многие из нас пытаются купить вол-

шебную таблетку, которая решит все проблемы, и это свойствен-
но человеку. Я прошу спокойно относиться к написанному, я
понимаю, что сейчас встаю на путь противоречия с огромными
корпорациями и армией маркетологов. Итак, список вселенского
обмана:

· ягоды годжи
· асаи
· семена чиа
· зеленый кофе
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· золотая ягода
· кокосовое масло
· пчелиная пыльца
· спирулина
· ягода гуараны
· масло ши
· ацерола мумие
· шиитаке
Существует ли суперфуд вообще? Если коротко, то НЕТ! Я

не встречал ни одного человека, который на ягоде годжи сде-
лал бы свое тело. Все это маркетинговый обман. Скорей всего,
все эти продукты приносят больше вреда, чем пользы.

Помните, что процесс сброса веса должен быть плавным. Вы
можете сбросить вес очень быстро и навсегда испортить себе
жизнь. А ты уверен, что хочешь рисковать?

Такие котлеты прекрасно подойдут как для обеда, так и для
ужина. На ужин их отлично дополнит овощной салат. А в обед
к ним можно будет добавить немного любого гарнира на ваш
выбор.

Салат с авокадо и шпинатом
Ингредиенты:
— Свежий шпинат — 50 г,
— 1 огурец без шкурки,
— 1 спелое авокадо,
— 5 оливок,
— 1 ст. л. лимонного сока,
— соль, перец — по вкусу,
— помидоры черри — по вкусу.
Приготовление
Порежьте огурец и авокадо кубиками, томаты черри на поло-

винки. Мелко порубите оливки. Добавьте шпинат, сок лимона
и хорошо все перемешайте.

Запеченные баклажаны, фаршированные грибами
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Ингредиенты:
— Баклажан — 1—2 шт.,
— Крупная луковица — ½ ч.,
— Шампиньоны — 200 г,
— Морковь — 1 шт.,
— Карри — 1 ч. л.,
— Гхи (или кокосовое масло),
— Брынза — 50 г.
Приготовление
— Удалите у баклажана «хвостики», разрежьте его вдоль

на 2 части.
— Столовой ложкой уберите серединку, оставив толщину

стенки размером 1 см.
— Нарежьте мякоть баклажана, лук и грибы мелкими кубика-

ми, потрите на терке морковь.
— Потушите овощи с небольшим количеством гхи (или коко-

совым маслом), добавив в конце карри и соль.
— Уложите эти овощи в пустые баклажаны. Сверху посыпьте

брынзой.
— Поставьте запекаться до готовности в разогретую

до 200° C духовку. Блюдо богато белком и замечательно подой-
дет для ужина.

Зеленая фасоль с яйцом
Ингредиенты:
— Стручковая фасоль — 300 г,
— Яйца деревенские — 2 шт.,
— Листья базилика, паприка, соль — по вкусу.
Приготовление
Потушите фасоль с луком до мягкости. Добавьте яйца, бази-

лик и специи. Накройте крышкой и оставьте на пару минут
на слабом огне. В конце к готовому блюду можно добавить брын-
зу из овечьего молока. Идеальный ужин.

Крем-суп из запеченного перца
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Ингредиенты:
— Красный болгарский перец — 2 шт.,
— Чеснок — 2 зубчика,
— Сельдерей — 1 палочка,
— Морковь средняя — 1 шт.,
— Вода — 1 стакан,
— Перец чили — 1 щепотка (или кусочек свежего),
— Оливковое масло — 1 ст. л.,
— Сушеный лук — 1 ч. л.,
— Соль, перец — по вкусу,
— Простокваша или йогурт — 1 ст. л.
Приготовление
— Целый болгарский перец и зубчики чеснока смажьте мас-

лом и отправьте запекаться в духовку при 180°С.
— Отварите сельдерей и морковь до мягкости (~15 минут).
— Запеченный до готовности перец и чеснок достаньте

из духовки. Удалите у перца сердцевину и семена.
— Отправьте в блендер запеченный перец и чеснок. Добавь-

те к ним овощной бульон, вареные морковь и сельдерей. Затем
налейте немного масла, положите щепотку чили, ложку сушеного
лука, соль и перец. Измельчите все в блендере.

— В тарелку с супом положите ложку йогурта, простокваши
или брынзы. Вариант легкого ужина.

Свекла с брынзой
Ингредиенты:
— Свекла — 2шт.,
— Брынза — 100 г,
— Сухой чеснок — 1 ч. л. (или 1 зубчик свежего),
— Сухой тимьян или базилик — 1 ч. л.,
— Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Брынзу покрошите, свеклу порежьте кубиками. Потушите ее

до мягкости. Добавьте сухие травы и брынзу на сковородку, дав
сыру расплавиться. В готовое блюдо положите соль и перец
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по вкусу. Отличный ужин.

Гречка с грибами и луком-пореем
Ингредиенты:
— Гречка вареная — 1 порция,
— Лук порей — ½ стебля, нарезанного кольцами (можно

заменить сельдереем),
— Шампиньоны — 200 г,
— Сухой базилик — 1 ч. л.,
— Гхи или кокосовое масло,
— Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
— Порежьте шампиньоны, добавьте к ним лук-порей и поту-

шите с небольшим количеством воды и масла до мягкости.
— Положите на сковородку заранее приготовленную гречку

и базилик. Перемешивая, потушите все вместе еще пару минут.
Добавьте соль и перец по вкусу.

Блюдо богато растительным белком и подойдет даже вегета-
рианцам.

Ягодный сорбет
Ингредиенты:
— Замороженные ягоды без косточек (вишня, клубника,

клюква, смородина) — 1 стакан,
— мед или сироп топинамбура — по вкусу.
Приготовление
Промойте замороженные ягоды холодной водой, смешайте

их в блендере вместе с медом или другим подсластителем.
Совет: если в сорбет добавить кокосовое молоко и/или замо-

роженный банан, у десерта получится более сливочная конси-
стенция.

Теплый салат с пшеном и оливками
Ингредиенты:
— Пшено — 1/3 стакана,
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— Морковь — 1 шт.,
— Руккола — 2 горсти,
— Оливки — 5 шт.,
— Авокадо — ½ шт.,
— Сок лимона — 1 ч. л.,
— Оливковое масло — 1 ст. л.,
— Горчица — 1 ч. л.,
— Мед — 1 ч. л.,
— Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
— Отварите пшено.
— Приготовьте заправку: смешайте в плошке сок лимона,

оливковое масло, горчицу, мед. Посолите и поперчите по вкусу.
— Готовое пшено выложите в салатник. Влейте к нему

заправку.
— Порежьте авокадо кубиками.
— Добавьте к пшену натертую морковь, руколлу, авокадо

и разрезанные на четыре части оливки. Все перемешайте.
Если это блюдо подавать вместе с белком (яйцом или кури-

цей), то можно получить прекрасный вариант сытного и вкусного
обеда.

А чем питаешься ты? Напиши мне в «Инстаграме»:
@kirill_potamoshnev.

ГДЕ ВЗЯТЬ 3 ЧАСА, В НЕДЕЛЮ, НА ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ!

Я надеюсь, что вам уже стало понятно, что Фитнес — это
не абонемент, на один год или достигнутый результат за пару
месяцев, а постоянная работа над собой! В этой главе, я хочу
рассказать вам: как и где найти столько личного времени, чтобы
заниматься фитнесом! Открою вам секрет: самое частое возра-
жение, с которое сталкиваются менеджеры, по продажам фитнес
абонементов — это «У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ»!

Действительно поход в Фитнес клуб — это как минимум 1 час
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вашего времени и как правило, его очень тяжело найти! И я
не беру за пример людей, которые только дают себе обещания
и потом ничего не делают, я говорю о тех, которые действительно
хотят, но не могут! ПОТОМУ, ЧТО НЕ УМЕЮТ ПЛАНИРОВАТЬСЯ
СВОЕ ВРЕМЯ!

Тайм менеджмент — это инструмент, без которого не может
обойтись сегодня почти ни один современный человек! При
таком количестве информации, которую мы с вами получаем
сегодня, очень важно ее фильтровать на несколько групп, важ-
ную и не очень! Точно так же и дела, у нас есть задачи, которые
мы решаем каждый день, а есть задачи, запланированные
на длительный срок! Фактически — это планирование своего
времени, которое выстроено под итоговую цель (долгосрочную)
и разбитое на маленькие подцели!

Пример: Ставим Итоговую цель: Вы хотите похудеть на 4 кг,
к Новому году! У нас с вами есть 2 месяца. Мы понимаем, что для
того что бы похудеть, надо сбрасывать по 2 кг в месяц (это про-
межуточная цель)! Нам надо посещать фитнес клуб 3 раза в неде-
лю и следить за питанием (это подцели).

Итог:
1. Итоговая цель –это 4 кг за 2 месяца
2. Промежуточная цель — это 2 кг в месяц
3. Подцели посещать клуб 3 раза в неделю и следить за пита-

нием
Так гораздо проще достигнуть цели, если вы разобьете одну

большую на несколько!
Мотивируйте себя: у нас с вами 8 недель большой работы

и по итогу, каждой недели, обязательно награждайте себя подар-
ком: шоколадкой (горький темный шоколад не менее 65% какао),
походом в магазин, за покупкой новых вещей, на размер мень-
ше!

Так где же взять драгоценное время?!
Друзья запомните, каждый раз, когда вы приходите в фитнес

клуб, вы инвестируете в себя, свое время! Вы тратите его на свое
здоровье, форму, настроение! Уже через пару недель Вы начнете
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получать свои первые дивиденды, вы почувствуйте себя лучше,
вы начнете ощущать свое тело, вы станете спокойными и более
счастливыми. Научно доказано, что при занятии спортом выде-
ляется гормон Счастья! Ваш организм вам даст обратную связь,
как бы сообщая, что вы на правильном пути, продолжайте
и не останавливайтесь! Разберите каждый свой день — неделю —
месяц, помните, что даже ТОП менеджеры эффективны в день
всего 48 минут, а все остальное время они пытаются заставить
себя работать! Помните, если вы приходите раньше всех и уходи-
те позже всех с работы, и все равно не успеваете, то вы просто
не умеете эффективно распределять свое время!

Если вы думаете, что вы работаете на самой важной работе
в мире и 1 час своего времени вы потратите на себя, то мир оста-
новиться? Вы очень заблуждаетесь! Потратив на себя всего 1 час
уже завтра, вы сделаете все свои дела, в несколько раз быстрей,
потому что вы будете в несколько раз бодрей и эффективней,
просто попробуйте!

Где взять 1 час? Встаньте раньше на час, перестаньте пользо-
ваться соц. сетями, распланируйте свой день с вечера, не разго-
варивайте по телефону больше 5 минут, перестаньте тратить
1 час на обед, кушайте быстрее, в течение 20 минут, не тратя свое
время на телевизор, не тратя свое время на пустые и не эффек-
тивные разговоры с коллегами, не тратя свое время на Интернет!
Это только маленькая часть, где можно сэкономить 1 час для того,
чтобы инвестировать его в себя!

Ниже я решил показать вам примеры реальных людей, кото-
рые научились планировать свое время и только потом добились
результата!
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КАЖДЫЙ, КТО ДОБИВАЕТСЯ
УСПЕХА, ДОСТОИН ПОХВАЛЫ!

Рекомендации тренера!
Перед тем как начать читать эту главу,
10 приседаний с выпрыгиванием!

В моей сети фитнес-клубов занимаются более 40 000 чело-
век по всей России, более 60% из них уже получили результат.
Моей личной мотивацией являются ваши успехи. Я считаю, что
вас ничего не должно отвлекать от получения результата, а ваши
отзывы вдохновляют меня делать свою работу лучше и каче-
ственнее. В этой главе совершенно обычные люди расскажут
о своих успехах. Самое важное для меня — это забота о тебе,
я всегда думаю, все ли у тебя хорошо, что ты чувствуешь, когда
выходишь с тренировки, что тебе могло помешать получить
результат и как я могу повлиять на твой результат своими дей-
ствиями, что я могу улучшить для тебя. Потому что Я — СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, А МОЯ РАБОТА — ЭТО
ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Если тебя что-то отвлекает от результата в моих фитнес-клу-
бах — напиши мне в «Инстаграме»: @kirill_potamoshnev.

История Олеси, 23 года
Мой отзыв о работе с персональным тренером.
Результат отличный, наконец-то я стала ощущать свои мыш-

цы и вообще узнала об их существовании, похудела, попа округ-
лилась. Очень довольна контролем за питанием, атмосферой
на тренировках. Самое главное, заставить себя пойти в зал, все
остальное сложится само собой. Когда я начала заниматься, мне
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было тяжело есть правильную еду: овсянку или творог. Но потом
всё меняется, ты начинаешь наслаждаться вкусом простых про-
дуктов. Мои друзья возмущаются: за что платить такие деньги,
зачем заниматься лично с тренером? Отвечу: за результат,
за поддержку и за контроль над собой, которого многим так
не хватает, за эффективность тренировок, за мотивацию пра-
вильно питаться и за отражение в зеркале, которое радует.
А потом уже не можешь без этого жить, вся жирная и вредная еда
просто вызывает отвращение, бежишь на тренировки, потому что
знаешь, что только это меняет твое тело, делает его прекрасным,
сильным. И вот — ты другой человек)))

История Нины, 27 лет
Привести себя в порядок после родов — желание многих

мам. Мысль пойти в зал посещала давно. Моя хорошая подруга
весила после родов более 90 кг. Именно с помощью тренировок
в зале она добилась великолепных результатов — не просто вер-
нула себя в форму, но и заимела шикарные кубики на прессе,
попу-орех и прочие прелести женского тела. Именно она
и убедила меня начать тренироваться. Сначала я только ходила
по беговой дорожке и на групповые занятия, но очень скоро
поняла, что этого мало. Пыталась самостоятельно освоить тре-
нажеры, смотрела ролики на ютубе, прошел месяц, а результата
не было. Мои впечатления: помогает только работа с тренером.
Тренер подскажет, как есть правильно, поддержит и будет кон-
тролировать тренировочный процесс. Итоги за месяц персональ-
ных тренировок: мне удалось сбросить вес, наладить правильное
питание, получить интересную новую информацию, тело подтя-
нулось, и это только начало. Все же персональный подход — это
куда лучше. Будем работать дальше!

История Вероники, 36 лет
Недавно при росте 167 см мой вес составлял 81 кг. На сего-

дняшний день мой вес 60 кг. Всегда любила поесть, у нас дома
часто бывают гости, застолье в выходные, потом диеты, срывы
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и опять диеты. А надо было всего лишь узнать, как правильно
питаться. Как выяснилось, тогда и голодать не придется, а все эти
диеты реально не работают. Большое вам спасибо за рекоменда-
ции по питанию.

Чтобы сбросить вес, конечно, пришлось попотеть. В клуб я
ходила на групповые занятия несколько раз в неделю: йога, степ,
бег, фитбол. Чувствую себя отлично, особенно приятно ходить
в магазин и после своих габаритов одевать одежду размер М. Ну
и главной мотивацией для меня является муж, который гордится,
что я смогла взять себя в руки. Теперь при беге у меня нет одыш-
ки, я могу носить обтягивающие наряды, у меня больше нет вися-
щих боков и животика. И напоследок маленький совет любите-
лям застолья и пикников: не афишируйте никому своё питание, я
на праздники всегда брала себе индейку или рыбу с овощными
салатами, просто и вкусно.

История Максима, 25 лет
Если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду правильно питать-

ся, не пить алкоголь и проводить много свободного времени
в зале, я бы не поверил.

Совсем недавно у меня появилась новая зависимость — крос-
сфит. Я убежден, что настоящая сила в кроссфите, а не в подъеме
тяжестей. Мышцы горят, пот льется рекой, сердце стучит, словно
работающий двигатель паровоза, и хочется все бросить, но ты
делаешь над самим собой усилие, делаешь почти невозможное
и заканчиваешь начатое. Ты становишься выносливым, крепким,
и это не только про спорт. После адовой тренировки ты уверен,
что теперь ты можешь все, абсолютно все! Спасибо за это моему
фитнес-клубу.

История Елены, 22 года
В зал я пришла за результатом: построить красивое, крепкое,

спортивное и округлое в нужных местах тело.
Занималась с тренером и через какое-то время передо мной

встала дилемма: работать на массу или нет. Очень хотелось фигу-
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ру фитоняшки, но перспектива заплыть жиром пугала. Тренер
вдохновил на перемены, и мы решили начать работу на массу
с последующим циклом сушки. Предупреждаю, что без помощи
тренера результат может не порадовать, я, например, за полгода
выросла на 9 кг, притом что жира у меня не так много.

Важно очень грамотно выстроить свой рацион, чтобы баналь-
но не заплыть жиром. Хорошо, что у меня был наставник, он
постоянно контролировал процесс. Что касается тела. Ошибка
многих — это то, что мы переоцениваем свое тело. Например,
считаем, что какие-то мышечные группы не нуждаются в прора-
ботке. Обязательно нужен взгляд профессионала со стороны, а то
можно получить диспропорцию. У меня было 4—5 тренировок
в неделю, никаких отговорок, встань и иди. Важно было убрать
страх, когда вес стал расти и мое лицо округлилось, джинсы
не налезали. Тут главное превозмочь себя, вырасти выше себя,
делать усилия и не сдаваться. Сейчас я нахожусь на этапе сушки,
и совсем скоро моя мечта сбудется.

История Анны Васильевны, 58 лет
Карту мне подарили дети, видя, что на пенсии я стала чах-

нуть, терять интерес к жизни. Первым занятием в клубе, на кото-
рое я попала, была йога, и я влюбилась. Вначале было очень
трудно, тело не слушалось, я поняла, насколько я запустила себя,
у меня почти ничего не получалось. Я бросила вызов самой себе,
и у меня появилась цель: стать более гибкой, освоить все эти аса-
ны. Я практиковала в зале и дома и — о, чудо! — прогресс пошел!
Йога дарит и спокойствие ума, и тонус тела, у меня после занятия
так много жизненной энергии, что я летаю, чувствую себя моло-
дой и бодрой. В том, что мы становимся старыми и застывшими,
нельзя винить никого, кроме себя самих.

История Ильи, 24 года
Как вы думаете: возможно при исходном весе в 67 кг

за 5 месяцев набрать 15 кг мышц? Я всегда был худощавый, ел
много, ходил в зал, но ничего не получалось, я думал, это нере-
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ально. Оказалось, зря. С правильным тренером возможно все!
Я всего лишь следовал составленной для меня программе: это
питание, отдых и тренировки. И все получилось. Мои прошлые
ошибки состояли в том, что я, начитавшись форумов, действовал
по чужим советам, поэтому у меня ничего и не выходило. Мне
еще есть к чему стремиться, цели поставлены, теперь я уверен,
что результат будет такой, как мне нужно.

История Алины, 31 год
У меня очень стрессовая работа, и мне необходимо снимать

эмоциональное напряжение.
Я долго искала свой вид спорта, но все было не то. Как-то

я увидела тренировку по боксу, и меня осенило: вот оно! Сна-
чала были небольшие сомнения, я все-таки девушка, но потом
я вспомнила, что многие модели Victoria’s Secret перед показом
приводят себя в форму именно на ринге. На первой же трени-
ровке я получила такой мощный всплеск эндорфинов, оставила
на ринге весь накопившийся негатив. Тренеру я объяснила, что,
помимо адреналина, мне еще нужно похудение и укрепление
мышц. Он составил специальную программу, туда, помимо бокса,
входит бег, скакалка, даже упражнения с гантелями. Я занимаюсь
любимым видом спорта, и теперь я счастлива.

История Евгении, 38 лет
С детства думала, что у меня широкая кость. В нашей семье

было принято готовить первое, второе, третье и компот. В свои
37 я весила 85 кг. Однажды в магазине случайно встретила одно-
классницу, в школе она была пышкой, и я ее даже не узнала,
когда она сама подошла ко мне. Стройная, с модной стрижкой,
в обтягивающих джинсах. По сравнению с ней я казалась себе
старой унылой теткой в своем балахоне. Я потеряла покой
и решила, что тоже могу и хочу измениться.

Купила карту в «PROфитнес», сначала я ходила только
на групповые программы, — весело, музыка, тяжело, — но посте-
пенно привыкаешь. Нашла себе новых подруг, мы стали общать-

PROФИТНЕС

69



ся, поддерживать друг друга, подбадривать. Круг единомышлен-
ников здорово мотивирует. Дома готовила себе отдельно, спро-
сила совета у тренера, как правильно питаться. Через три месяца
я скинула 10 кг. Это было так круто, но я не собиралась останав-
ливаться. Худеть я стала медленнее, но в следующие семь меся-
цев ушли еще 15 кг. Я добавила силовой тренинг, занимаюсь им
два раза в неделю и хожу на свои любимые кардиопрограммы.
Полностью сменила гардероб, все говорят: помолодела и похо-
рошела. Свои 38 лет я встретила совсем другим человеком.

История Ирины, 29 лет
После вторых родов я очень сильно поправилась и никак

не могла взять себя в руки. На день рожденья муж подарил мне
карту в «PROфитнес».

Это был уже прямой намек, и деваться было некуда. Мне
было очень неловко первый раз прийти в зал, казалось, все
будут пялиться на мои несовершенные формы. На тот момент
при росте 159 см я весила 70 кг и напоминала себе шар. Но когда
я все-таки пересилила смущение и пришла в клуб, то удивилась
позитивной атмосфере. Мне провели вводный инструктаж
и фитнес-тестирование, дежурный тренер была очень вниматель-
на и поддерживала меня морально так, что я перестала пережи-
вать за свои лишние кг.

Я решила купить блок из 10 занятий с персональным тре-
нером, чтобы освоить технику выполнения упражнений. Меня
очень пугали возможные травмы, к тому же после родов болела
спина, а занятия с тренером гарантируют нужный результат. Сна-
чала мы откорректировали питание, и три раза в неделю я стала
ходить в зал. Через месяц я увидела первые заметные результа-
ты, стала нравиться себе. Муж заметил перемены, и я вижу вос-
хищение в его глазах. Первое время было очень тяжело заста-
вить себя регулярно посещать занятия, болели мышцы, а потом
я привыкла и полюбила ощущение усталости в теле и гордости
за себя, что я не сдалась, я смогла.

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ

70



История Веры, 37 лет
В детстве занималась спортом, фигурным катанием. Впервые

проблемы с лишним весом появились после рождения второго
ребёнка в 34 года, и не во время беременности, как это обычно
случается, а уже после. Я сохраняла хорошую форму во время
беременности, но во время грудного кормления за 2 года набра-
ла лишние 25 кг. Сейчас младшему ребёнку 2,2 года, грудное
кормление закончено, и теперь я очень активно занимаюсь
с персональным тренером в клубе.

Мои достижения:
Занимаюсь регулярно 3 раза в неделю по 1,5—2 часа, комби-

нирую кардио- и силовые тренировки, соблюдаю рекомендован-
ный режим питания для похудения, веду дневник питания. Пре-
красное настроение и уже минус 8 кг. Хотя первый месяц вес
никак не хотел уходить, и именно тренер помог мне до конца
осознать причину проблем с весом. Как оказалось, все очень
просто: я банально переедаю. Очень трудно было осознать, что
при активном образе жизни, который я веду, надо ограничивать
свой рацион. Но теперь я спокойна и уверена в себе: все под
контролем.

История Анастасии, 43 года
Как мама троих детей я знаю, что очень сложно бороться

с лишним весом при таком образе и ритме жизни. Перепро-
бовала множество «чудодейственных средств» в виде таблеток,
чаёв, пластырей, иглоукалывания. Сидела на всех модных дие-
тах, заработала гастрит.

Заявляю категорически: кроме вреда для здоровья и времен-
ного снижения веса с последующим его набором — абсолютно
никакого эффекта. Только зал, только пот, только правильное
питание помогут снизить вес. Мне очень помог проект «Бешеная
Сушка», который проходил в нашем клубе. За месяц я скинула
7 кг!!! Пахала как лошадь. Очень важно начать и увидеть первые
результаты, это дает такой стимул двигаться дальше, заниматься,
питаться правильно. Ты сначала заставляешь себя, а потом втяги-

PROФИТНЕС

71



ваешься и уже жить не можешь без здорового образа жизни. Мне
еще далеко до идеала, но начало положено, и я верю в себя как
никогда раньше. Успехов и силы воли всем худеющим!

История Сергея, 24 года
Я довольно давно начал ходить в тренажерный зал,

с 17—18 лет, сейчас мне 24. При росте 180 см весил всего около
62 кг, было несколько переломов.

В других залах мне не везло с тренерами, им было скучно
работать с худым, слабым парнем. Да я и сам стеснялся делать
какие-то серьезные упражнения со штангой, т.к. мне был
по силам только гриф. В целом за три года занятий в зале у меня
был прирост массы порядка 1,5 кг и был рост скорее силовой
выносливости, чем силы как таковой. Потом я стал ходить очень
нерегулярно, с одной стороны, из-за учебы, с другой стороны,
из-за отсутствия мотивации. Я ходил в зал, но каких-то особых
результатов не было…

Больше года назад я переехал в Чехов и здесь решил ходить
в зал уже осознанно, за результатом. Пришел в «PROфитнес»,
тренера тут просто замечательные, начал заниматься индивиду-
ально. В течение 2 месяцев занимался с персональным тренером
и получил прирост массы 3,5 кг! Больше, чем за все время заня-
тий до этого!! Сейчас я занимаюсь по-новому уже без малого год.
С 62 кг масса выросла до 72 кг и не собирается останавливаться))
Становая тяга — 110 кг, жим лежа — 60 кг, приседания со штан-
гой — 60 кг. Да, результаты более чем скромные, но раньше я
даже и мечтать о таком не мог) Спасибо большое, PRO!

Напиши мне в «Инстаграм» @kirill_potamoshnev и расскажи свою
историю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы уже достигли 90% успеха, купив карту в наш клуб
и прочитав эту книгу. Теперь достаточно выполнять все описан-
ное в книге, и вы обязательно добьетесь результата.

Правильный здоровый образ жизни — это навык, и осваива-
ем мы его или нет, — это вопрос выбора.

Если ваш ответ «да», вам потребуется:
1. Дисциплина — ходить в зал и правильно питаться.
2. Целеполагание — чтобы становиться лучше и лучше.
3. Воля — чтобы вписать новый образ жизни в вашу жизнь.
4. Терпение — чтобы достичь результата.
А ваш внешний вид — это приятный бонус за ваш труд. Рабо-

тайте над своим телом, и вы удивитесь, каких результатов вы
достигните во многих сферах своей жизни. Ведь вы тренируете
не только тело, но и волю к победе, самодисциплину, умение
ставить цели и добиваться их. По статистике, многие успешные
люди занимаются спортом, и это не случайность, а закономер-
ность. В процессе работы над собой вы приобретаете не только
красивое тело — ваш социальный статус будет меняться, ведь
вы теперь успешный, уверенный в себе человек, вы победили
свою лень, сломали старые стереотипы мышления и поведения.
Желаем вам сделать правильный выбор, идти вперед к победам
и личным рекордам на вашем пути и никогда не останавливать-
ся! У вашего совершенства нет пределов.
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БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОЧИТАЛ
ДО КОНЦА!

ВСЯ ПРАВДА О БЕГЕ ПО УТРАМ!

Бег — это один из многочисленных видов кардиотренировок,
он отлично тренирует сердечно-сосудистую систему, кроме того,
подобная нагрузка увеличивает выносливость тела, защитные
функции организма, тренирует дыхательную систему, ускоряет
метаболизм, улучшает обмен веществ и способствует общему
укреплению здоровья. Людей, которые не занимаются спортом
профессионально, достаточно много, и почти все они любят
бегать.

Если вы не знаете, чем помогает бег по утрам, то прочитайте
этот раздел в книге. У всех занятия бегом происходят в разное
время, мы рассмотрим плюсы и минусы бега по утрам.

В чём польза бега по утрам? Можно выделить следующие
основные положительные моменты:

1. Похудение. Такой вид тренировки по утрам является хоро-
шим помощником в борьбе с лишним весом. После того как
человек просыпается, организм испытывает голод, и в нём оста-
ётся мало углеводов, которые нужны для выработки энергии.
Это и является главной причиной похудения — тело вынуждено
сжигать жировую ткань, чтобы получить достаточно энергии для
активной физической деятельности. Утром процесс перехода
от потребления углеводов к жирам происходит намного быстрее,
этим и пользуются те, кто хочет побыстрее похудеть.

2. Пробежка — это хорошая кардионагрузка. Утренний бег
укрепляет сердечно-сосудистую систему. Человеческий организм
постоянно нуждается в различного рода нагрузках, чтобы у него

74



был стимул развиваться и укрепляться под воздействием внеш-
них факторов. Бег является отличным способом заставить сердце
биться в учащённом темпе, что при правильной нагрузке укрепит
его и сделает более защищённым от переутомления.

3. Бег — это тренировка мышц. Хотя, бегая, вы и не нарастите
большие мышцы, вы сможете постоянно улучшать свой рельеф
за счёт того, что тело сушится во время таких занятий. Кроме
этого, тонус мышц ног, спины и живота будет неуклонно расти
под воздействием ежедневной нагрузки. Это спасёт от случайных
повреждений или растяжений мышц, внезапных судорог
и прочих неприятностей, которые случаются у людей, не занима-
ющихся спортом.

Нельзя дать точный ответ на вопрос о том, что несёт бег
по утрам: плюсы или минусы. Отзывы людей, врачей и других
специалистов можно найти самые разные. Спортсмены, размыш-
ляя про плюсы и минусы бега по утрам, выделяют главным
моментом возможность сжечь лишние жиры, а также увеличить
выносливость. Те люди, у которых нет цели похудеть или держать
себя в определённой весовой категории, рекомендуют бегать
спустя некоторое время после завтрака, чтобы у организма были
силы для преодоления таких нагрузок.

Определитесь сами для себя. Постарайтесь прислушаться
к своему телу: если после каждой утренней пробежки вы чувству-
ете себя просто здорово, у вас куча энергии и позитивных эмо-
ций, то не стоит себя сдерживать — продолжайте в том же духе.
В таком случае для вашего организма польза от бега по утрам
будет неоспоримая.

ОТПУСК-ПОВОД ПРОПУСКАТЬ
ТРЕНИРОВКИ?!

Выводы сделаете сами. Когда вы отдыхаете очень важно тре-
нироваться, это не просто эффективно, но и дает вам заряд хоро-
ших эмоций на длительный период. Тренируясь на свежем воз-
духе, мы заставляем наше тело работать по-новому, втягивая
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в работу все мышцы тела. В свою очередь, это аккумулирует
работу всего организма.

Преимуществ от тренировок на свежем воздухе:
1. Положительный эффект солнечного излучения
Витамин Д, получаемый при нахождении на солнце, очень

полезен. Он укрепляет нашу иммунную систему, кости и помогает
защитить наш организм от рака. Также пребывание на солнце —
это популярное лекарство от депрессии и прочих аффективных
расстройств.

2. Больше свежего воздуха
Воздух в помещении содержит до двух раз больше атмо-

сферных загрязнений, чем воздух на улице. Таким образом тре-
нировка на свежем воздухе может улучшить состояние внутрен-
них органов и привести вас в тонус.

3. Умственная перезагрузка
Занятия на улице обеспечивают умственную перезагрузку,

которую тренировки в помещении просто не способны предоста-
вить. Неважно, занимаетесь ли вы дома или в клубе по сосед-
ству, вы всегда будете окружены одними и теми же. Тренировки
на улице — это постоянно меняющийся пейзаж, стимулирующий
мозговые клетки. Тренируйте свою голову так же, как и тело!

4. Психологические преимущества
Растущее число исследований показывает, что активность

на свежем воздухе благоприятна для психологического состоя-
ния. Тренировки на природе, особенно среди деревьев и диких
растений, дают здоровый импульс настроению и помогают спра-
виться с чувством тревоги, снижает давление и высокий уровень
стресса, присутствующий в повседневной жизни большинства
из нас.

5. Меньше нагрузки на организм
С чисто психологической точки зрения занятия на свежем

воздухе на самом деле легче переносятся нашим организмом.
К примеру, бег на улице меньше нагружает тело, а частота пульса
ниже, чем при беге на беговой дорожке в помещении с той же
скоростью.
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6. Более разнообразная тренировка
Тренировки и упражнения в зале существенно отличаются

от занятий на открытом воздухе тренируют ваше тело по-разно-
му. Когда вы на улице, вы должны иначе растягивать ноги, так
как различается и рельеф местности, который нельзя в точности
воссоздать на беговой дорожке. В добавок, бегая на свежем воз-
духе, вы порой можете бежать вниз по склону, что дает особую
нагрузку на тело, обеспечивая более комплексную тренировку.

Помощь в продолжении тренировок:
Исследования показали, что одна из причин, по которым вы

становитесь более спортивными, занимаясь на свежем возду-
хе, заключается в том, что выход за пределы контролируемого
температурного и климатического режима спортзала способству-
ет продолжению регулярных занятий и желанию тренироваться
чаще.

Программа «отпускных» тренировок:
1–й день — круговой тренинг
Все упражнения необходимо выполнять на протяжении

30 секунд без пауз. Выполняйте пять кругов и между ними делай-
те отдыхать 2 минуты. Вот список упражнений: бег, отжимание
с колен 12 повторений, махи ногами вперед, планка, приседания.

2–й день — суперсеты
Суперсет предполагает выполнение двух упражнений, без

пауз между ними. Всего вам необходимо выполнить 4 подхода
в каждом суперсете. Между подходами отдыхайте 2 минуты.

Прыжки через препятствия и планка — работайте около
40 секунд.

Подъемы ног в висе и приседания — выполняйте по 10 повто-
ров.

Наклон вперед стоя на одной ноге и гиперэкстензии —
выполняйте по 15 повторов.

Челночный бег и скручивания — 2 интервала для бега
и от 15 до 20 повторов для скручиваний.

3–й день
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Выполнять ниже перечисленные упражнения следует в сред-
нем темпе, а между сетами отдыхайте 1 минуту.

Из упора лежа, подтягивание коленных суставов (поочеред-
ной) к грудной клетке — делайте 4 сета, в каждом из которых
будет 10 повторов в каждую сторону.

Выпады — делайте 4 сета, в каждом из которых будет
10 повторов на каждую ногу.

Отжимания — делайте 4 сета, в каждом из которых будет
от 12 повторов. (можно делать с колен)

Подтягивания в горизонтальной плоскости — делайте 4 сета,
в каждом из которых будет 12 повторов.

Подъемы ног в висе — делайте 4 сета, в каждом из которых
будет 15 повторов.

Если ты не добился результата, обязательно напиши мне в «Инста-
граме»: @kirill_potamoshnev.

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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С ЭТОЙ КНИГОЙ МНЕ
ПОМОГАЛИ

Всеволодов Илья Валерьевич-мой друг и коллега

— «Всегда верил, что когда-нибудь выйдет книга Потамошнева
Кирилла. И не удивительно, что она ПРО ФИТНЕС! Поскольку знания
и опыт копились годами! Рад, что книга выходит! Ждем еще».

Елена Кумец-помощник Президента компании

— «Я просто уверенна, что в этой книге собрана вся необходимая
информация для тех, кто только начинает свой путь в фитнесе.
Очень интересно и много жизненных примеров. Надеюсь, что я помог-
ла с редакцией этой книги».

Бутов Сергей-ТОП менеджер компании

— «Прочитал книгу на одном дыхании и добавил статью про трени-
ровки в отпуске, которые сделают Вас лучше. Рекомендую читать
всем».

Александра Шишкарева-ведущий профессиональный тренер
сети Фитнес клубов PROФитнес

— «Очень живая и увлекательная книга, от себя как действующая
спортсменка, добавила профессиональных знаний в тренировочном
процессе. Жду всех в Фитнес клубе, на тренировку с результатом»!

Александра Гордийчук-Руководитель Фитнес Департамента
сети Фитнес клубов «РАЙ»

— «Первый раз читаю книгу PROФитнес, которая поможет многим
добиться результата. Ранее даже не встречала собранной подобным
образом книги, которая дает представление о фитнесе, в таком фор-
мате. От себя лично просила больше примеров из жизни самого Пре-
зидента — Кирилла Потамошнева. Именно с его авторскими добавле-
ниями книга стала более понятной и читаемой, для всех».
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Павел Песков- ведущий профессиональный ПРЕМИУМ тре-
нер сети Фитнес клубов PROФитнес

— «Книга не оставит равнодушным никого. Вы можете, читать, обме-
ниваться мнением, выписывать рекомендации. От себя лично, могу
добавить -прочитайте до самого конца! Там вас ждет БОНУС»!

Артем Гаврилов-Руководитель Фитнес Департамента
всей сети

— «Очень познавательный материал! Мне, как бывшему професси-
ональному спортсмену, давно не в новинку знать, что в здоровом
теле кроется не только здоровый дух, но еще и успешность! Фитнес
давно стал дополнительным аксессуаром среди успешных, активных
людей, наряду с сумками c узнаваемой аббревиатурой LV и телефона-
ми с надкусанным яблоком. Но если все люди имеют четкое представ-
ление, как складывать вещи в саквояж, то для пользователей элек-
тронной техники прописывают инструкции, без которых было бы
невозможно разобраться, как с телефона оплачивать покупки, изу-
чать иностранные языки и так далее. Книга моего друга и коллеги
Кирилла Потамошнева — это инструкция для правильного использо-
вания фитнес клуба! Прочитав ее, вы узнаете много тонкостей, без
которых вряд ли можно разобраться самостоятельно, в построении
красивого тела»!

КИРИЛЛ ПОТАМОШНЕВ
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