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Аннотация
Валихан Тен работает в фитнес-индустрии больше 12 лет. За это время

под руководством опытного тренера немало людей вернули своему телу гибкость и силу,
кто-то впервые увидел собственные мышцы и осознал, что здоровье и молодость – только
в его голове и собственных руках. Эта книга – оригинальное учебное пособие, которое
заменит вам персонального тренера и ответит на большинство вопросов о планировании
тренировок и питании, возникающих у новичков в фитнесе.
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* * *

 
Я всегда не только поддерживаю профессиональный спорт,

но и призываю всех заниматься спортом и фитнесом с малых
лет. Начать никогда не поздно. Спорт – это жизнь и здоровье.
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно и наслаждайтесь
каждым мгновением!
Александр Винокуров,
профессиональный велогонщик, олимпийский чемпион 2012 года,
серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, генеральный
менеджер велокоманды Astana Pro Team

Спорт – это олицетворение эволюции человечества. Занимаясь
спортом, люди прогрессируют и противостоят той системе, которая
ведет нашу цивилизацию к неизбежному краху. Заниматься спортом
необходимо не только лично для себя. Нужно понимать, что ты часть
общества, часть целого и от тебя зависит будущее планеты Земля!
Илья Ильин,
первый двукратный олимпийский чемпион из Казахстана (в Пекине
в 2008 году и Лондоне в 2012-м), четырехкратный чемпион мира
(2005, 2006, 2011, 2014 годов), рекордсмен мира в толчке (233 кг)
и в сумме двоеборья (418 кг) в категории 94 кг

Бокс для меня – это ВСЕ. Вся моя жизнь связана
с боксом, а значит, со спортом! Спорт – это чрезвычайная
дисциплинированность, воля к победе и сложнейшая работа. Наша
жизнь – постоянная борьба, а спорт помогает жить и добиваться
успехов.
Серик Сапиев,
боксер, олимпийский чемпион 2012 года, обладатель Кубка Вэла
Баркера 2012 года, чемпион мира в 2005 и 2007 годах

Эта книга может стать для вас учебным пособием
по поддержанию правильного, здорового образа жизни. В ней
объясняется, что значит правильное питание. Книга учит долго
оставаться здоровым, то есть жить по формуле «детство – юность –
молодость – зрелость – зрелость – зрелость – старость», чтобы
самый сложный отрезок жизненного пути наступил не слишком скоро
и читателю пришлось потратить на него как можно меньше времени.
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В спорте вершиной достижений считается олимпийская медаль.
А наградой читателя этой книги может стать крепкое здоровье
и долгая жизнь. Желаем никогда не сдаваться на пути к своим победам!
Казахстанские обладатели олимпийских медалей

У каждого, кто хоть сколько-нибудь разбирается в фитнесе
и правильном питании, есть своя точка зрения на эти вопросы.
Год назад в Алма-Ате я познакомился с Валиханом Тен. Он крепко пожал
мне руку, мы кратко поговорили и – уже на следующей неделе, спустя
десять лет перерыва, я снова занялся фитнесом. Вероятно, у читателя
не будет возможности повстречаться с автором (хотя, как знать,
мир тесен), но он сможет вдохновиться здоровым и правильным
образом жизни с помощью его книги. Станьте другим – сделайте
что-то, чтобы увидеть в зеркале через полгода совсем иного человека.
Питайтесь правильно, пейте правильно, занимайтесь правильно…
Но сначала прочитайте книгу. Я рекомендую.
Игорь Манн,
автор, консультант, издатель



В.  Тен.  «Другой ты! Книга, которая изменит ваше отношение к спорту и питанию»

6

 
Предисловие

 
Создатель известной оздоровительной системы японец Кацудзо Ниши писал: «Вер-

ните телу вибрацию!» Для него это означало необходимость каждый день хотя бы пять
минут бегать на месте. «Весь мир – это энергия, а энергия всегда вибрирует на той или иной
частоте», – говорил он. Чтобы вибрировать на высоких, положительных частотах, нужно
быть в форме. Ниши советовал не игнорировать физические упражнения, а, напротив, доста-
точно времени посвящать тренировке тела, фитнесу.

Что такое фитнес? По сути, это хорошая общая физическая форма. В переводе с англий-
ского слово fit означает «соответствовать, быть в хорошей форме». Иными словами, фитнес –
это когда сердце работает как часы, а по сосудам течет здоровая кровь; когда чувствуешь
тонус своих мышц; когда движения тела хорошо скоординированы и оно способно держать
равновесие; когда у тебя хорошая реакция и легкая походка. По себе знаю, человек, долгое
время занимавшийся спортом, ощущает свое тело всесильным. Однако это чувство, увы,
быстро покидает, если не поддерживать себя постоянно в форме.

Мы учим своих детей, что на улице следует быть очень внимательным, собранным.
И на асфальте, в бетонных джунглях, надо оставаться охотником, нельзя пропускать удар
и допускать столкновение, поэтому тело должно быть умным и тренированным. Кроме того,
наше тело представляет собой еще и то, что мы едим.

Человеческий организм – потрясающая самовосстанавливающаяся система, надо
только уметь и хотеть помочь ей. Для этого мы изучаем разную информацию, смотрим
подходящие телепередачи, читаем нужные книги. Сейчас вы держите в руках очень цен-
ную книгу. В ней Валихан Тен, профессионал в области рационального питания и физи-
ческой культуры, делится полезными советами. Тренировки Валихана напоминают яркое
шоу под музыку. Этот обаятельный человек с широкой открытой улыбкой ведет себя пози-
тивно и приветливо – просто невозможно не улыбнуться ему в ответ. Он протягивает теплую
ладонь для рукопожатия, и вы сразу попадаете в плен. А ведь за этим вы и пришли в зал –
за хорошим настроением! Когда за собой вас ведет мастер с добрым сердцем, идеальной
атлетической фигурой и немалым багажом знаний, веришь ему безоглядно. То, что может
сделать один человек, по силам и другому – было бы желание. И Валихан охотно делится
с вами тем, что лучше всего ему удается.

Галина Муленкова,
спортивный журналист и писатель
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От автора

 
Один мудрый человек сказал, что писать стоит только тогда, когда не можешь

не писать1. В моей жизни наступил такой момент, когда я захотел поделиться с каждым,
кто заботится о своем здоровье и хочет сохранить молодость на долгие годы, накопленным
опытом, знаниями и практическими советами о том, что делает человека другим, делает его
здоровым. Эта книга – мой личный вклад в развитие здорового общества и, хочется верить,
здоровой нации в долгосрочной перспективе. Она появилась на свет благодаря замечатель-
ным людям, которых я встречал на своем пути: учителям, тренерам, коллегам, партнерам,
клиентам – иными словами, тем, кто вдохновлял меня своим примером, упорством, непре-
рекаемым авторитетом и бесценными знаниями, желанием сделать себя и этот мир лучше,
красивее, здоровее.

Я от всего сердца благодарю Баимбетова Тельмана Шабденовича за то, что он дал мне
возможность впервые выступить в международном соревновании, за его наставления, кон-
структивную критику и поддержку, за все, что я теперь умею, знаю и могу передавать другим
людям. Я глубоко благодарен моему идейному вдохновителю Айжан Есим – человеку, кото-
рый постоянно самосовершенствуется и задает вектор развития для меня и моей команды.
Мне хочется выразить искреннее восхищение смелостью быть первым каждому клиенту
фитнес-клуба World Class: следуя простым советам тренеров, они достигли больших резуль-
татов!

Большое спасибо моей команде – моей фитнес-семье World Class Almaty – за под-
держку, слаженную работу и веру в общее дело. Мы – команда, и это самое главное.

Особую благодарность я хочу выразить спортивному журналисту и писателю Галине
Муленковой, которая вдохнула жизнь в мои черновики ради того, чтобы книга увидела свет.

Я очень признателен Салтанат Казыбаевой за помощь в редактировании, Камилю
Гинатулину за подготовку иллюстраций, Рустаму Рыгебаеву и Руслану Шагалиеву за уча-
стие в фотосессиях, а также всем, кто принял участие в создании этой книги и стал ее частью.
Кроме того, я буду рад всем тем, кто решит присоединиться к нам и кто открыт для реко-
мендаций и обмена опытом.

Валихан Тен

1 Автор этого выражения – Лев Николаевич Толстой. Обычно оно цитируется в качестве совета начинающему писателю.
В письме от 2 сентября 1908 года к Леониду Андрееву он пишет: «Думаю, что писать надо […] только тогда, когда мысль,
которую хочешь выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя». Есть
также запись в дневнике писателя от 19 октября 1909 года: «Если уж писать, то только тогда, когда не можешь не писать».
Прим. ред.
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Часть I

О питании легко и просто
 
 

Азбука для начинающих
 

Эта книга представляет собой практическое пособие, с помощью которого вы сможете
заложить основы для изменения формы и компонентного состава тела, улучшить здоровье
и эмоциональное состояние.

Я уже много лет работаю тренером, и разные люди обращаются ко мне практически
с одной и той же проблемой: они спрашивают, как можно быстро поменяться. Среди них
есть те, кто уже достиг определенных высот в обществе, – например, успешные бизнесмены,
политики, деятели культуры; но все они почему-то забывали заботиться о своем здоровье.

Возможно, вы скажете, что об этом написаны тысячи книг, снято множество телепере-
дач, а интернет наводнен различными обсуждениями на форумах, где вопрос о том, как быть
здоровым, раскрывается с разных сторон. Зачем в таком случае нужна еще одна книга на эту
тему? Я отвечу.

Если взять с десяток таких книг и пролистать первые 10–20 страниц, то можно заме-
тить одну закономерность. Все они представляют собой произведения авторов, некогда
столкнувшихся с проблемой лишнего веса. Эти люди перепробовали все модные на то время
диеты, и каждый нашел что-то, что помогло ему. В их памяти отложились детали из разных
разработок, на основе которых они и смоделировали свою систему. И – опля! – она рабо-
тает!

Я ни в коем случае не хочу сказать, что все их методы неправильные или бесполезные.
Нет, они могут быть замечательными, и это здорово! Но я призываю вас понять одно: мето-
дики сбрасывания веса, которые подходят для кого-то, не обязательно помогут вам. К при-
меру, известные журналы по фитнесу и бодибилдингу усиленно перепечатывают программы
силовых тренировок великих чемпионов, рассказывая о том, что именно этот принцип тре-
нинга, и никакой другой, привел этих спортсменов на пьедестал почета. И подобных статей
есть столько же, сколько чемпионов в бодибилдинге. А их тысячи! Но, уверяю вас, нет ника-
кой гарантии, что, тренируясь по их системе, вы станете чемпионом. Эти методы могут про-
сто не годиться для вас, потому что все люди от природы обладают разными физическими
данными.

В этой книге сформулированы основные правила рационального питания, изложены
основы аэробного и анаэробного тренингов (подробнее об этом читайте дальше), а также
информация о пищевых добавках, укрепляющих организм и улучшающих компонентный
состав тела. Думаю, что тех, кто давно занимается фитнесом, книга не заинтересует, ведь их
персональные тренеры уже разложили для них эту информацию по полочкам. Она, скорее,
пригодится людям, которые до сегодняшнего дня, будучи далекими от фитнеса, не слишком
интересовались правильным питанием. Возможно, сейчас в их жизни случился переломный
момент и в силу желания или жизненной необходимости они решили измениться. Я хочу
сказать: пришла пора стать другим!

Фактически эта книга – азбука для начинающих заниматься фитнесом. Применяя изло-
женные в ней начальные знания, вы сможете безвозвратно, навсегда поменять форму и ком-
понентный состав своего тела. При этом, конечно, изменятся некоторые ваши жизненные
устои, но усилия того стоят: ведь красивое и здоровое тело важнее любых, даже самых
старых привычек. Скажу больше: когда вы увидите и почувствуете первые положительные
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сдвиги, вам понравится менять свою жизнь и трансформировать тело. Этот процесс назы-
вается «заточиться». Постепенно он все больше увлекает, и вам хочется идти вперед, но –
начнем с основ.
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Глава 1

Основы рационального питания
 

Вспомните свои молодые годы, школьную и студенческую пору. Тогда вы могли есть
все что угодно: позавчерашний борщ с жареными пирожками в студенческой столовой, кило-
граммы конфет и пирожных. И вся эта пища легко усваивалась, не откладываясь, что самое
важное, в (теперь уже) проблемных зонах тела. Мне, например, в то время казалось, что я
способен переварить гвоздь. Тогда вы ни в чем себе не отказывали и уж тем более не читали
на этикетках, из каких ингредиентов приготовлена колбаса или сосиски, есть ли в ней аро-
матизаторы или консерванты с усилителями вкуса. Зато теперь вы, да и я тоже, всё это дела-
ете: читаете этикетки, анализируя состав продукта. Объясню, почему.

Скажем, природа наделяет молодость особыми привилегиями: добротным метабо-
лизмом, гормональным балансом и мощной жизненной энергией. Вследствие чего орга-
низм усваивает большинство питательных веществ, витаминов и минералов по максимуму.
В молодости наши мышцы упруги и правильно сформированы и без усиленных регуляр-
ных тренировок. У молодых женщин нет целлюлита, у них обычно стройная фигура. При-
рода активно помогает молодым, выдавая им, так сказать, «депозит». Но в один прекрасный
момент, с наступлением определенного возраста, она говорит: «Довольно! Я сделала свое
дело. Теперь, будьте добры, сохраните мой вклад и, если можете, приумножьте его». И вот
здесь уже все зависит от каждого из нас – от того, что мы выберем и как поступим. Очень
важна при этом осведомленность о последствиях наших поступков. Кстати, обычно все это
происходит тогда, когда по окончании института мы начинаем строить свою карьеру и зако-
номерным образом улучшаем свое материальное благосостояние, заводим семью и детей.
Мы работаем не покладая рук, не думая о режиме дня, и тем более не задумываемся о пита-
нии и физкультуре. Перед нами стоит четкая цель, к которой мы изо всех сил стремимся.
И в этой бесконечной погоне за успехом нам катастрофически не хватает времени на заботу
о здоровье. Каждое утро мы просыпаемся с кучей идей, планов и амбиций и несемся,
не позавтракав, на работу, а там встречи, переговоры, решения нескончаемых задач, часы,
проведенные за компьютером, стрессы… В течение дня мы пьем много кофе, запивая им
бесполезные «быстрые» углеводы вроде конфет и пирожных, поедаемых вместо обеда, и так
продолжается до позднего вечера. Растратив много сил и энергии, мы интуитивно пытаемся
восстановиться, повысить уровень глюкозы в крови, необходимой для эффективной работы
мозга, поскольку ее нехватка проявляется легким головокружением, раздражительностью
и эмоциональным спадом. Чтобы подбодрить уставший мозг и достичь душевного равнове-
сия, мы набрасываемся на любые углеводы. Таково типичное поведение большинства рабо-
тающих людей.

Теперь, чтобы лучше понять основы правильного питания, давайте разберем каждый
этап дня отдельно. Нам требуется понять, из чего состоит пища. Я постараюсь изложить эту
тему не скучным и непонятным научным языком, а просто и доступно. Вся пища состоит
из трех питательных веществ: белков, жиров и углеводов.
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Углеводы

Простые и сложные
 

Углеводы – главный источник энергии в организме человека. Они питают наш мозг,
дают силу двигаться и влияют на настроение. Попадая в виде пищи в организм, углеводы
превращаются в разные органические соединения – своего рода топливо для осуществления
жизненных функций. В зависимости от строения углеводы усваиваются с разной скоростью.
Одни расщепляются почти мгновенно, а другие усваиваются достаточно долго, обеспечи-
вая тело энергией на длительное время. По степени усвояемости углеводы делятся на про-
стые и сложные. Простые углеводы легко распадаются до молекул глюкозы, что приводит
к мощному всплеску энергии. Вспомните: вы наверняка хоть раз в жизни чувствовали вне-
запный подъем энергии и резкое повышение настроения от ложечки меда или варенья, или,
может, однажды бокал вина спас вас от неминуемого упадка сил. Распадаясь до глюкозы,
мгновенно поступающей в кровь, простые углеводы обеспечивают быстрый прилив энер-
гии. Звучит здорово! Несмотря на то что при этом человек испытывает приятные ощущения,
именно дающие радость простые углеводы чаще всего и приводят к росту жировых про-
слоек на животе и бедрах. А все потому, что организм не успевает потратить столько энер-
гии, сколько дают простые углеводы. И тогда они начинают копиться в мышцах и печени,
образуя своеобразный бункер с гликогеном (продуктом расщепления углеводов). А после
того как этот бункер заполнится, излишки превращаются в жир. Простые углеводы и есть те
самые вкусности, которые мы все так любим: конфеты, пирожные, джемы, варенье, повидло,
сахар, мед, шоколад, алкоголь и другие продукты.
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Итак, первым делом при корректировке питания необходимо отказаться от вкусных
простых углеводов, чтобы излишки не откладывались на животе и бедрах, ведь при обыч-
ном, а не ускоренном обмене веществ организм не успевает тратить так много энергии.

Гликемический индекс2 углеводных продуктов

2 Гликемический индекс – это показатель скорости расщепления продукта до глюкозы, где за эталон принята глюкоза,
гликемический индекс которой равен 100 единицам. Прим. ред.
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Сложные углеводы, напротив, хорошие помощники в деле изменения компонентного
состава тела. При их распаде не происходит резкого повышения уровня глюкозы в крови.
Они дают энергию постепенно, без подъемов и спадов. Заправляясь таким топливом утром,
мы обеспечиваем себе высокую работоспособность и хорошее настроение на весь день.
Крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, ячмень, овощи, зелень, ягоды,
фрукты – вот что действительно необходимо нашему организму.
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