– ВВЕДЕНИЕ –
У тебя проблемы с весом, так? Может, тебе никак
не удаётся избавиться от рыхлой массы, которая,
как в анекдоте, скрывает твой «подтянутый живот, мускулистые руки и стройные ноги».
А может, ты безуспешно пытаешься выкарабкаться из образа «плюнь — переломится». В любом случае я готов тебе помочь!
Только договоримся сразу: помочь, а не решить проблему за тебя. Что бы тебе ни твердила
разнокалиберная реклама, единственный способ
изменить себя без каких-либо усилий — это поход к пластическому хирургу.
Всё остальное потребует от тебя определённых действий. Иначе никакого результата не будет. Даже если ты схомячишь тонну ягод годжи
и выпьешь цистерну мочегонного чая.
Любое изменение себя — это работа. Работа,
которую придётся проделать тебе.
Ты спросишь, а что же тогда сделаю я?
Я дам тебе всю информацию, которая потребуется, чтобы эта работа была эффективной и
интересной, а не превратилась в хардкорную
голодовку и бессмысленное измывательство над
собой.
Есть всего одно правило: чтобы хорошо выглядеть,
нужно есть!
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– Введение –
Абсурд? А если я докажу тебе обратное, ты готов
купить ещё две такие книги и подарить их своим
друзьям? Отлично! Что будет, если я не выполню своё обещание? Я верну деньги за эту книгу!
По рукам? Договорились!
Итак, диеты — это полная бессмыслица, потому что каждый раз, когда ты ограничиваешь
свой организм, ты превращаешь его в «крота»,
который будет при каждой удобной возможности
тащить к себе в «норку» питательные вещества и
запасать их в виде жира.
Тебе кажется, что это вздор? Однако это научно доказанные факты, и все подробности ты узнаешь из этой книги.
Я по пунктам объясню,
почему ты ничего не добьёшься,
часами зависая в спортзале
или наматывая километры
вокруг своего дома.
Заранее договоримся об одном: мы не используем слова «худеть» и «лишний вес». Объясню почему.
Первое значение слова «худеть» по словарю — это становиться хуже, потому что худой —
это плохой, испорченный и т. д.
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– Василий Смольный –
Что касается словосочетания «лишний вес»,
то это вообще миф. Дело в том, что два человека
могут весить совершенно одинаково, но в одном
случае это будет 140-килограммовый толстяк с
60 кг жира, а в другом — бодибилдер в соревновательной форме, у которого на 140 кг массы будет всего 7–9 кг жира.
Запомни: «лишнего веса» не бывает,
бывает лишний жир!
Итак, ты не будешь «худеть», и ты не будешь избавляться от «лишнего веса».
Ты будешь избавляться от балласта и лишнего
жира, который портит твоё здоровье и скрывает
данное тебе от природы отличное тело!
Откуда я знаю, как это сделать, и почему я
уверен, что это работает? Всё просто. По жизни
я практик и люблю заниматься тем, что мне нравится. А нравятся мне, в том числе, фитнес и целевое питание.
Целевое — это когда ты не бездумно потребляешь мамины котлетки, а чётко знаешь, что именно по нутриентам ты сейчас ешь и для чего ты это
делаешь.
Тренировки и питание — это сложные процессы,
требующие понимания. Но из-за раскрученности
этой темы вокруг валом «чудо-средств» и абсолютно бесполезных статей, один раз написанных
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– Введение –
голодным копирайтером за 10 рублей, а потом
ещё 1000 раз переписанных его коллегами.
В итоге даже тому, кто действительно готов работать над собой, приходится продираться сквозь
гору откровенного шлака, толпы аферистов и просто совершенно некомпетентных людей.
Любой совет, любое знание приходится проверять на себе, а на это требуется время. Время,
которое ты наверняка не захочешь тратить.
Мои собственные эксперименты затянулись
на несколько лет, и всё это время я тебе сейчас
фактически дарю! Вот они, перед тобой, — проверенные знания, достоверная информация без
рекламного развода и пустых обещаний.
В книге ты найдёшь:
1) чёткое понимание своих целей;
2) подробную информацию о конкретных инструментах для достижения своей цели;
3) бешеную мотивацию для бешеных результатов.
В книге ты НЕ найдёшь:
1) скрытую или явную рекламу чего бы то ни
было;
2) воспевания каких-либо авторитетов (скорее
ты увидишь, как я их массово разрушаю);
3) спорные теории, которые работают только
для «избранных».
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– Василий Смольный –
Ты спросишь, откуда я такой умный взялся и
вообще кто этот наглый мужик, который собрался
учить тебя жизни?
Как пишут в американских журналах, переверни страницу. Теперь, когда ты понимаешь, зачем тебе эта книга, будем знакомиться.

– О СЕБЕ –
Я — блогер. Пишу о том, что погорячее в питании и фитнесе. Кроме этого, ещё разрушаю мифы,
которые так расплодились в наше время только
потому, что они кому-то сильно греют кошельки.
Эту книгу я сел писать, когда у меня было уже
6500 активных подписчиков. Для меня эта цифра
стала свидетельством одной простой истины.
Люди хотят хорошо выглядеть и быть здоровыми,
но они не знают как.
ах откровенной
Народ запутался в килотоннах
оянно выва«говорильни», которая постоянно
ливается на них в интернете, а иногда и
в спортивном зале. Да-да, я не ошибся.
сонального
Если ты занимаешься у персонального
тренера, это ещё не значит, что он
тается
ангел с крыльями и не попытается
тебе впарить какую-нибудь доорогую и «прямо сейчас невероятно нужную» фигню.
Естественно, ведение бло-га — это не единственное
моё занятие. В прошлом я
был ведущим на телеканале
«Муз-ТВ», позже стал вести
собственную программу на
радио «Европа Plus» о клуб-
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– Василий Смольный –
ной музыке, параллельно участвовал в нескольких телепроектах («Кандидат» и шоу «Интуиция»
на телеканале ТНТ). Сейчас мы с супругой прорабатываем проект собственного ТВ-шоу о тренировках и питании.
Когда я только попал в водоворот шоу-биза,
я, естественно, пустился во все тяжкие: сигареты,
алкоголь, еда без ограничений, да послаще,
да пожирнее.
Мои изменения начались с того, что я решил бросить курить. Как и многие, кто хочет отказаться от
курения, я прочёл книгу Аллена Карра «Лёгкий
способ бросить курить» и в целом какой-то эффект получил, но позднее его пришлось закреплять. Дальше на повестке дня был отказ от алкоголя.
Чтобы ты понимал масштаб трагедии, скажу,
что в индустрии развлечений выпивают абсолютно все и чрезмерно, потому что выпивка всегда
бесплатная.
Я прошёл через это играючи и понял, что самый крутой опыт, который я извлёк из отказа от
своих пагубных пристрастий, — это как раз процесс изменения отношения к ним и изменения
себя.
Я понял, что не нужно останавливаться, и решил дальше менять свою жизнь.
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– о себе –
Следующим шагом стала покупка абонемента
в фитнес-клуб, а потом и вовсе переход на вегетарианскую диету.
Все свои лишние жиры я благополучно в течение года
подтопил, сбросив в общей сложности
около 20 кг веса.
Но правильно питаться и тренироваться я так
и не научился, поэтому, кроме сброса жира, никаких результатов за этот год больше не было.
Позднее жир стал возвращаться, и я так же, как
и все, кто хотя бы раз пытался меняться «по наитию», начал «бегать по потолку».
Кстати, вегетарианство по прошествии лет я
также перестал считать правильным стилем питания, хотя оно, безусловно, целевое!
Работа с тренером в течение полугода не принесла никакого ощутимого
мого эффекта.
Я килограммами ел протеин
и впахивал в зале как
ненормальный по 5 дней
в неделю, а на выходе
имел только лишь слегка
вздувшиеся венки
на бицепсе.

9

– Василий Смольный –
А тренеры всё твердили (и, кстати, до сих пор
продолжают это делать), что после тренировки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпивать протеиновый
коктейль, всё увеличивая и увеличивая дозу.
То ли у них с пониманием физиологических
процессов проблемы, то ли давит на мозг существующая реклама, но именно такими советами
они и уводят людей от истины.
После полутора лет неудачного фитнеса я стал
постепенно добавлять в свой рацион животные
белки и увеличил калорийность в целом.
Мой организм ответил на это скачком массы
тела на 10 кг. В том числе и жировой. Я понял, что
мало просто тренироваться, нужно ещё и хорошо
питаться. Но что значит «хорошо»?
Все тренеры советовали больше кушать, но никто
не мог чётко ответить на вопросы: «Сколько именно?
Как часто? Что конкретно?»
Возможно, мне попадались плохие тренеры, или,
может быть, я сам чего-то не слышал или не понимал. Единственное, что я делал, — это ел больше белка. Ни о каких контейнерах с едой на весь
день тогда даже мыслей не было: я считал это
уделом тупых качков и был уверен, что и так смогу вырастить массу.
Тогда мне никто не объяснил, что в построении мышц, оказывается, огромную роль играют
не просто углеводы и белки, которыми нас пич-
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– о себе –
кают производители протеинов, а рациональный
баланс того и другого.
В общем, в мой мозг начала закрадываться
предательская мысль, что «мясу» (то есть мышцам) требуется мясо.
Я стал постепенно смягчать свою вегетарианскую диету и ещё через пару лет вернулся к полноценному рациону. В эти два года я попробовал
массу всевозможных «ускорителей» и «помощников» роста, легальных и не очень, перечитал уйму
литературы о питании, тренировках
ренировках и обо всём,
что с этим связано.

Я понял, что процентов 90 моих
знаний об этом составляли массовые
предрассудки, навязанные мне
со стороны и не имеющие
к реальности никакого
отношения.
Фактически вся современная индустрия спорта и
питания зиждется на желании поскорее получить
результат, который в конечном итоге отбрасывает человека ещё дальше от его цели. И, что ещё
хуже, чуть ли не медленно его убивает.
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– Василий Смольный –
Даже если тебе сейчас лет 20–25 и ты считаешь, что будешь жить вечно, поверь мне, когда от
«супердиет» у тебя начнёт годам к 30 отказывать
печень, а от рывковых тренировок разовьётся
анемия, тебе будет глубоко плевать на то, как ты
выглядишь.
Желание написать эту книгу возникло, когда
я понял, что даже при наличии огромного количества бесплатной информации в сети большая
часть людей не найдёт для себя искомое, потому
что лень углубляться, нет времени, страшно экспериментировать на себе и т. д.
Я провёл несколько бесплатных семинаров по
питанию и тренировкам и увидел собственными
глазами, что люди в большинстве своём обладают неадекватными знаниями, продиктованными
рекламой, СМИ и product placement в кино и музыке.
Вот так я и решил стать воином света в борьбе
с жёлтыми массами жира и неосведомлённостью
людей при общей доступности контента.
Воодушевился?
Тогда листай дальше, и будем вместе топить
сало и растить мышцы!
Кстати, одновременно делать это невозможно.
Позже я объясню почему.
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П

еред тем как я начну рассказывать о том, что
делать можно и нужно, давайте начнём с того, что
делать категорически нельзя.
В конце концов, все мы в детстве, перед тем
как научиться быстро бегать, сначала учились ходить и не падать.
Вместе с культом красоты и здоровья в XXI век
хлынул целый поток мифов. И каждый преподносился как откровение, которое должно немедленно открыть райские врата в мир идеальных
людей.
В мир, где у каждого есть 8 кубиков пресса,
40-сантиметровый бицепс и ягодицы, которыми
можно гнуть подковы.
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– МИФЫ О СТРОЙНОСТИ –
Итоги, правда, оказались весьма плачевными. Больницы пополнились новыми пациентами,
а мир — новыми людьми формата «сколько-то
там XL».
перед тем как начать делать себя лучше,
нужно понять, как не сделать хуже.
В килотоннах шлака, щедро разлитых по интернету, сам чёрт ногу сломит. А главное, каждый
такой горе-советчик претендует на звание как
минимум гуру здорового образа жизни и даже
умудряется приплетать какие-то псевдомедицинские теории.

– 0% жирности = 0 калорий –
В какой-то момент жир был объявлен врагом номер один.
И производители еды начали с гордостью
лепить на свою продукцию огромные надписи,
кричащие о тотальной и бесповоротной обезжиренности всего, что они выкидывают в магазины
(от йогуртов до майонезов).
Покупатели покивали головами, обрадовались и начали запихивать всё это дело в себя.
А компании, прибрав доход в карманы и построив по паре новых вилл, скромно умолчали о
паре-тройке нюансов.
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– Василий Смольный –
Во-первых, обезжиренный не значит низкокалорийный или не содержащий сахара. Посмотри
на состав любого обезжиренного йогурта. В 99%
случаев сахар там будет обязательно. Вариантов без жира и без сахара существует штук 10,
не больше.
Во-вторых, есть ряд элементов, которые нормально не усваиваются без жира. Те же витамины
А и Е.
В-третьих, жиры позволяют значительно снигликемический индекс еды. И это очень хозить гликемиче
почему, ты узнаешь в главе про этот сарошо (а почем
мый индекс).
кто сказал, что жиры
не нужны нашему организму?
Свёртываемость крови, работа
иммунной системы, рост волос
и ногтей, образование
межсуставной жидкости —
для всего этого требуются
жиры.
рег
Кстати, для регенерации
клеток мозга и нервной
системы тоже.
Жир даже в построении клеток организма
участвует — он как раз нужен для образования
оболочки любой клетки. Просто жиры бывают
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– МИФЫ О СТРОЙНОСТИ –
разные, и требуются они организму в определённом количестве.
Тотально обезжиривая свой рацион, ты только
прихлопнешь своё здоровье. А если при этом не
следить за простыми углеводами, то вес так и будет прибывать.

–Голодание –
В какой-то момент, ужаснувшись стрелке на весах
(или цифрам), ты решаешь стремительно похудеть. Причём именно стремительно, потому что
ты задумываешься над своей внешностью обычно за месяц до пляжного сезона. В данном случае
тебе никуда не упёрлись все эти рекомендации
про «1 кг в неделю».
Самый простой способ — срочно урезать
калорийность своего рациона.
Находятся и отдельные личности, которые начитаются Поля Брэгга и вообще отказываются от
еды.
Итак, 500 калорий в день, питание одним кефиром (или яблоками), а то и просто водой — результат один. Вес начинает уходить!
Человека охватывает эйфория, и он продолжает в том же духе, сколько может, не подозре-

17

– Василий Смольный –
вая, что сбрасываемый вес — это вода и мышцы
и только в последнюю очередь жир.
Я уже упоминал, что жир в нашем организме — это некая кладовая на чёрный день. И её,
как любую кубышку, организм намерен беречь
до победного, «отдариваясь» всем тем, чем ещё
может.
К тому же жировые клетки расщепляются гораздо труднее, чем мышечные, а человеческий
организм изначально рассчитан на экономию по
любому поводу.
В общем, организм — это такой рациональный товарищ, как главный бухгалтер на госпредприятии. Теперь вспомним годы молодые и ненавистную математику.
Чтобы потерять килограмм жира, тебе надо потратить
7700 калорий.
Если твой день — это вялое туда-сюда до офиса
и обратно, то за весь день ты в лучшем случае
сжигаешь 2000–2500 калорий. Это означает, что
даже если ты вообще не будешь есть, на то, чтобы сбросить килограмм жира, тебе потребуется
3–4 дня.
И это не говоря о том, что уже на второй день
организм, напуганный голодовкой, начинает
включать режим экономии и о-о-о-о-о-очень
медленно тратить калории.
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Если вообще существовать
без еды, килограмм жира
уйдЁт дней за 5,
а то и 6.
Но мы все точно знаем, что в первые
дни на голодовке или низкокалорийном рационе идут отвесы по
килограмму, а то и полтора.
Что же это уходит? Твои мышцы! Помаши им
на прощанье — они вернутся нескоро.
И вот N килограммов потеряно, ты сияешь
от счастья и... возвращаешься к своему рациону,
чего и ждёт твой уже обалдевший от ужаса
организм, который всё это время жил одной
мыслью: «ЖРАТЬ! МЫ УМИРАЕМ ОТ ГОЛОДА!»
Что делает рачительный хозяин, столкнувшись с тем, что деньги кончились? Откладывает
про запас побольше уже со следующей зарплаты
и ни в коем случае не тратит. То же самое делает твой организм — начинает всю еду запасать в
жир, даже если ты якобы «правильно выходишь
из диеты», не допускаешь срывов и т. д.
За то время, что ты голодал, твоё тело научилось
«высасывать» из еды максимум калорий.
Есть такая тема, называется «усваиваемость».
О ней я ещё подробнее расскажу, но в целом
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– Василий Смольный –
идея в том, что калории из еды организм в норме усваивает не до конца: вроде как оставляет краешек пиццы, за который держался, пока
её ел.
Как только организм напуган отсутствием еды,
он начинает демонстрировать хватку налогового
инспектора и, фигурально выражаясь, съедает не
только краешек пиццы, но и коробку от неё.
То есть из рациона, который раньше дал бы
тебе 1500 калорий, организм выжмет 2000–2500,
а то и все 3000 калорий, да ещё и отложит это всё
в жировые запасы.
ИТОГ: ты потерял мышцы и жир, потом жир вернулся,
а мышцы — нет.
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ПП... В инстаграме 1 600 000 постов с таким
тегом. Что это значит?
С одной стороны, что люди хотят правильно
питаться. И это вроде бы хорошо.
С другой стороны, если пройти по постам с
этими тегами, выяснится, что словосочетание
«правильное питание» люди используют с небольшими ограничениями в отношении практически всего.
Если ты начнёшь открывать эти посты и смотреть рецепты блюд, то поймёшь, что это просто
обезжиренная и лишённая углеводов, чаще всего
невкусная еда на основе куриной грудки, овсянки и творога. Или салаты из овощей с раститель-
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– Правильное питание –
ным маслом, которые заменяют человеку весь
его суточный рацион.
Почему люди решили, что таким образом питаются правильно?
С какой стати, если ты убираешь углеводы и жиры,
еда становится сразу же «пп»?
На самом деле здесь в единый микс сложилась
целая куча предрассудков и навязанных извне
«экспертных» мнений.
Кстати, навязанных весьма искусно, потому
что, сколько бы мы ни кляли рекламщиков, в маркетинговых отделах сидят далеко не идиоты, и эти
специалисты прекрасно знают, как накапать тебе
на мозг, чтобы ты начал шарахаться от жиров и
углеводов, мучного и сладкого, а главное — чтобы ты начал покупать «только наш супер-чудойогурт!».
Конечно, мучное и сладкое в большинстве
своём сложно назвать полезной для здоровья
едой, но и вызывать панический страх эти блюда
тоже не должны. Всё хорошо в меру.
На самом деле «правильное питание» —
это колоссальный рекламный «пшик».
Что значит «правильное»? Для кого правильное?
Для культуриста, которому нужны мышцы? Или
для танцовщицы, для которой каждый лишний
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– Василий Смольный –
килограмм — это катастрофа? Или для обычного
офисного работника, который не хочет бить никакие рекорды, а просто хочет адекватно выглядеть и хорошо себ
себя чувствовать?
Правильное питание для каждого
индивидуально
и зависит от тех целей, которые
ты ставишь перед собой,
а также от индивидуальных
особенностей твоего
организма.
Что касается здорового и полноценного питания,
то это то, к чему действительно должен стремиться каждый вне зависимости от того, хочет
ли он поднимать 100-килограммовую штангу или
влезть в штаны 42-го размера.
Кстати, эти две вещи совершенно несовместимы, что тоже лучше заранее зарубить себе на
носу. Но к этому мы ещё вернёмся.
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сли бы каждый раз, когда я слышу: «Ну,
во-о-от, рацион и учёт калорий не помогают», мне
давали рубль, я бы уже стал миллионером.
Это просто невероятно, насколько люди не хотят признавать свою ленивую задницу причиной
своего лишнего жира.
Просто запомни:
НА ЛЕНИВОЙ ЗАДНИЦЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ЖИР!
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– Кардиоупражнения –
Бег, езда на велосипеде, эллиптические тренажёры, калланетика — всё это кардионагрузки.
Это занятия, направленные не столько на то,
чтобы нагрузить твои мышцы, сколько на то, чтобы разогнать пульс.
Собственно, поэтому они и называются «кардионагрузки», то есть нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
В зависимости от пульса в твоём организме
происходят совершенно разные процессы.
Условно можно разделить всё на три интервала:
1. Обычный пульс — стандартный ритм во время сна, прогулок, работы и т. д.
2. Аэробная зона — ритм, при котором активно
запускаются процессы жиросжигания. Вкратце,
здесь завязаны гормональные процессы. Но мы
не диссертацию защищаем, а жир топим.
Поэтому просто запомни штуку, которая работала много лет до твоего рождения и проработает 1000 лет после. Аэробный пульс топит
жир!
3. Анаэробная зона — ритм, при котором тренируется выносливость организма.
В этой зоне сердечно-сосудистой системе
приходится работать на пределе, то есть тренироваться.
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– Василий Смольный –
Процесс, бесполезный для непосредственно
жиросжигания, но весьма полезный для того, чтобы впоследствии лучше переносить нагрузки и в
целом укрепить организм.
чтобы быстро сжигать жир, тебе нужен
аэробный пульс.
Как его посчитать? Есть базовая формула. Нужно
от 220 отнять твой возраст. Получившееся
число мы берем за 100%. Это так называемый
максимальный пульс.
Аэробный пульс — 70–80% от максимального.
Анаэробный пульс — 80–90%.
Как видишь, посчитать достаточно просто.
Сразу уточню: это грубые и приблизительные
расчёты. На них можно ориентироваться, но лучше использовать тренажёр, в котором уже заложена система расчёта пульса в зависимости от
возраста, веса, роста и ещё массы других влияющих параметров. Потому что, естественно, у людей разной комплекции всё будет происходить
по-разному.
В идеале лучше обзавестись пульсометром: он
даёт куда более точные показатели, чем любой
тренажёр, и чаще всего имеет более тонкую настройку.
Почему пульсометр? Все просто. Измерение
пульса на тренажёре происходит за счёт того, что
ты держишься руками за ручки, на которых рас-
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– Тренировочный процесс –
положены датчики. Эти датчики прижимаются к
твоим ладоням и считывают пульс.
Во-первых, если ты в школе не прогуливал
анатомию, то ты в курсе, что ладони — это не
лучшая зона для измерения пульса. По крайней
мере, ещё ни один врач не просил меня: «Дайте
ладонь, я вам пульс измерю».
Поэтому погрешность получается неслабая.
Я видел разницу, доходившую до 30 ударов. Что
это значит на практике?
Просто в какой-то момент ты упадёшь с тренажёра, потому что будешь работать на пределе
пульса, уверенный, что трепыхаешься в аэробной
зоне.
Во-вторых, большинство тренажёров устроены таким образом, что, хватаясь за поручни, ты
неизбежно будешь снижать нагрузку, потому что
вес будет переноситься на руки.
Да-да, производители этих тренажёров говорят о том, что можно просто периодически
иодически браться за поручень, так сказать для контрольного измерения.
Для того чтобы определить пульс
более-менее точно, его нужно
отслеживать 2–3 минуты. Таким
образом, ты всё равно будешь
хвататься за поручни бóльшую
часть времЕни.

– Василий Смольный –
Как результат, бесполезность тренировки процентов на 50. На некоторых тренажёрах у тебя
ещё и нагрузка перераспределится через задницу, и через годик ты будешь не звездой топлесс,
а звездой рентген-кабинета.

– Силовые тренировки –
Первое, что тебе нужно уяснить, — важны и нужны оба вида тренировок. Сейчас так яростно взялись за пропаганду кардио, что 90% людей уверены: достаточно начать бегать так, чтобы пар из
ушей шёл, и всё сразу встанет на свои места.
Во-первых, посмотри на людей, которые регулярно бегают. Ты заметишь, что среди них не
так уж мало пузанов и в целом людей, далёких от
идеальных форм. Если и встречаются подтянутые,
то их скорее можно назвать жилистыми и худыми. Почему?
Дело в том, что кардио никогда не даст тебе
мышечной массы!
Да, ты сожжёшь определённый процент жира, но
чтобы хорошо выглядеть и быть здоровым, долго
не уставать и прочее-прочее, без мышц никак не
обойтись.
Другое дело, что на одних силовых нагрузках
тоже далеко не уедешь, потому что, вопреки ещё
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– Тренировочный процесс –
одному заблуждению, никаких огромных объёмов
калорий за силовую тренировку не сжигается.
Во-первых, ты почти постоянно торчишь в
анаэробной зоне.
Во-вторых, степень твоей усталости вообще
слабо связана с количеством потраченных калорий.

– ЗАКЛЮЧЕНИЕ –
Я могу гарантировать, что эта книга поможет тебе
наконец-то расстаться со своим жиром и вернуть себе то тело, которое вообще-то изначально
было задумано природой и которое ты радостно
хоронишь диваном, пивом, чипсами и тортами
неизвестно уже сколько лет.
В книге ты найдёшь кучу фишек и нюансов, которые помогут тебе делать это быстрее и эффективнее: способы раскачать «плато», особенности
комбинаций упражнений, и многое другое. Потому что, когда ты начнёшь приходить в порядок,
у тебя появится много вопросов. Откуда я это
знаю? Я сам прошёл через всё это! Главное — начать. И эта книга поможет тебе начать. Это основа
основ и база баз. Это твои Веды, Библия и Тора
для ЗОЖ и крепкой, подтянутой фигуры.

