
№9

10
(1101)

марта
2016

B
io
Ð
È
Ò
Ì

30

Скоро лето, а значит на-
чинается очередной бум 
похудения: в тренажерных 
залах наплыв девушек и 
женщин, которые тягают 
железо как заправские 
культуристы. В аптеках ак-
тивно скупаются похуден-
ческие препараты, а для 
гербалайфщиков насту-
пила пора пополнить свои 
ряды страждущими полу-
чить пропорции 90-60-90. 
Как добиться желаемых 
результатов, но при этом 
не навредить себе? 

ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ

«Нет легких путей обрести 
красивую стройную фигуру, 
- уверен психотерапевт, се-
мейный консультант, автор 
и соавтор книг «Как поху-
деть без диет, запретов и ка-
лорий», «33 секрета стройно-
сти» и «Самогипноз и актив-
ное самовнушение» Сергей 
Гудков. - Конечно, можно ку-
пить таблетки или БАДы, пи-
таться порошками, якобы за-
меняющими правильное пи-
тание. Они могут привести к 
желаемому результату, но не-
гативно повлияют на здоро-
вье. Только грамотный под-
ход и спорт смогут постро-
ить красивое тело. Тем более 
что и генетику никто не от-
менял».  

Люди от рождения име-
ют один из трех типов те-
лосложения:  мезоморфный  
(спортивный),  эктоморфный 
(склонный к худобе) или эн-
доморфный (склонный к пол-
ноте). Этот соматотип невоз-
можно изменить, а можно 
лишь скорректировать диетой 
и тренировками, считает Гуд-
ков. «И физические характе-
ристики во многом связаны 
с типом телосложения. Если 
типичному эктоморфу слож-
но увеличить массу тела за 
счет мышц даже при усилен-
ном питании, то эндоморф 
быстро набирает лишний жир 
даже при умеренной диете и 
занятиях спортом», - говорит 
психотерапевт. 

Для наглядности Гудков 
приводит два  примера, ког-
да страсть к похудению при-
вела к летальному исходу. 
Первый случай произошел в 
Тамбове в прошлом году, где 
скоропостижно скончалась 
20-летняя  Ирина Фоменко-
ва.  Врачи констатировали 
остановку сердца, причиной 
смерти девушки стали силь-
нодействующие препараты, 
способствующие потере ве-

са, которые Ирина Фоменко-
ва принимала втайне от всех. 
Девушка изначально пришла 
в спортзал с целью похудеть, 
ее фигура относилась к типу 
эндоморф. Со временем она 
добилась больших результа-
тов и решила заниматься бо-
дифитнесом профессиональ-
но.  

По мнению Сергея Гудко-
ва, многие девушки и жен-
щины грешат этим. В итоге 
им становится мало добиться 
стройной фигуры, они начи-
нают перекачиваться, теряют 
женственность, уйдя в куль-
туризм. А это чревато послед-
ствиями. 

Второй случай произошел 4 
февраля этого года в Москве, 
где неожиданно умер извест-
ный пиар-директор Стар-Хит 
Тима Брик. Ему было всего 29 
лет. Выяснилось, что причи-

ной смерти Брика стала пере-
дозировка таблеток для поху-
дения Меридиа. 

«Ни для никого не секрет, 
что бодифитнес, бодибилдинг 
и другие виды этого спорта 
напрямую связаны с приемом  
препаратов, к которым отно-
сится и спортивное питание, - 
считает Гудков. - 

Правда в том, что женщи-
ны просто не осознают, что 
допускают какие-то фитнес-
ошибки. Они просто следуют 
наиболее популярным тен-
денциям. К сожалению, по-
пулярные тенденции зача-
стую формируются благода-
ря неквалифицированным 
тренерам и индустрии фит-
неса, целью которой являет-
ся выманивание ваших де-
нег, а не достижение ваших 

целей. Поэтому, прежде чем 
идти в тренажерный зал, сле-
дует узнать тип своего телос-
ложения, пройти медосмотр 
у кардиолога и терапевта,  
знать какое у вас артериаль-
ное давление, начать пра-
вильно питаться, прислу-
шаться к мнению тех, кто 
давно занимается и выбрать 
хорошего тренера».

«Оба  молодых человека по-
гибли в расцвете сил и лет, 
- говорит психотерапевт. -  
И это только два известных 
факта. Сколько на самом де-
ле  людей страдает от таких 
препаратов, неизвестно. Поэ-
тому я рекомендую дамам от-
ветственно подойти к своему 
организму. Лучшие средства 
для похудения – это спорт и 
правильное питание. Но, ми-
лые дамы, не забывайте, что 
должна быть умеренность во 
всем».

ФИТНЕС-ТРЕНЕР: 
«НУЖНА 
САМОДИСЦИПЛИНА» 

«Я верю, что нужна само-
дисциплина, когда, выполняя 
поочередно правила, выхо-
дишь на общий знаменатель. 
В случае похудения это четкое 
соблюдение правил питания и 
физических нагрузок», - тако-
во мнение фитнес-инструкто-
ра Янды Табунановой.

Есть множество факторов 
почему женщины полнеют: 
малоподвижный образ жиз-
ни,  стрессы, фаст-фуд, воз-
раст. Большую роль  игра-
ет полная неинформирован-
ность о правильном питании. 
Между тем очень важно пи-
таться дробно (5-6 раз в день) 
небольшими порциями,  от-
казаться от жареного, жирно-
го и сладкого,  газированных 
и алкогольных напитков. Ес-
ли вы совсем не можете без 
сладкого, то нужно старать-
ся есть их в первой половине 
дня. Мясо и рыбу желательно 
варить, готовить на пару или 
в духовке. Пить много воды, 
около 2-х литров в день. По-
следний прием пищи должен 
быть за 3 часа до сна. При-
держиваясь этих нехитрых 
правил, можно не набирать 
лишние килограммы.

Если вы собрались в спорт-
зал, то упражнения надо под-
бирать с учетом своей физи-
ческой подготовленности, 

особенностей вашего орга-
низма, самочувствия и воз-
можных противопоказаний. 
И начать работу на все груп-
пы мышц за одну тренировку 
с минимальными весами, дает 
советы фитнес-инструктор.

ТЕЛО, КОТОРОЕ 
ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ

Кстати, у Янды тоже есть 
своя история. 

- Великая Коко Шанель го-
ворила: В двадцать лет у вас 
лицо, которое дала вам при-

рода; в тридцать лет у вас ли-
цо, которое вылепила вам 
жизнь; а в пятьдесят у вас ли-
цо, которого вы заслуживаете. 
Думаю, что она имела в виду 
и тело. Я всегда была худоща-
вой, и небольшие скачки веса 
меня особо не волновали. Я 
никогда не сидела на диетах, 
ела все что хочу и когда хочу. 
Конечно же, все эти излише-
ства не преминули отразиться 
на моей фигуре. После 30 моя 
фигура начала «плыть». Ког-
да я не влезла в свое любимое 
платье,  будто пелена спала с 
моих  глаз, я увидела жирок 
на боках, отвисший живот и 
дряблые руки. Мне не хоте-
лось каждый день лицезреть в 
зеркале  такое безобразие и я 
пошла в спортзал. 

Поначалу мне было очень 
стыдно заниматься у всех на 
виду, я комплексовала, но раз 
начала, то не в моем характе-
ре бросать дело на полпути. 

Когда я впервые пришла в 
зал, мой вес был 57 кг. Тогда 
я не имела никакого понятия 
о типах тела и тренировалась 
как все новички, просто бега-
ла и занималась гантелями, не 
учитывая особенностей свое-
го организма. Поняв, что надо 
отнестись к делу со всей се-
рьезностью, стала изучать ин-
формацию в Интернете, смо-
треть видеоуроки. 

Очень благодарна мужу за 
понимание и поддержку, он 
помогал мне с детьми и по до-
му, ведь я часто приходила 
домой сильно уставшая. Он 
же мне посоветовал обратить-
ся к тренеру. Тренер разрабо-
тал для меня  индивидуаль-
ные занятия и питание, а так-
же его режим.

Меня очень интересовали 
достижения других девушек, 
добившихся успеха в фитне-
се,  и я подписалась к неко-
торым в Инстаграме. Очень 
радовало, что девушки охот-
но делились своим опытом 
и давали мне советы. И тог-
да я решила сама открыть 
свою страничку в Инстагра-
ме, чтобы начинающие де-
вушки могли увидеть, какой 
я была и какой стала. Сей-
час у меня более 13000 под-
писчиков».

Люди часто приходят в 
спортзал за красотой, забы-
вая о своем здоровье.  Важ-
но, чтобы человек ставил 
своей целью именно здо-

ровье. В процессе занятий 
нужно прислушиваться к 
своему организму и  мето-
дика тренировок сформиру-
ется сама собой. Нужно по-
нимать, что раз  вы выбра-
ли спорт, то  ваша жизнь 
теперь никогда не будет 
прежней.  Только увеличе-
ние физической активности 
в сочетании с изменением 
стереотипов питания и ни-
каких диет. 

Туяра ВАСИЛЬЕВА

Не умереть 
от похудения

Сергей гудков- психотерапевт

Ирина Фоменкова – 
спортсменка

Тима Брик- пиар-директор 
СтарХит

Янда Табунанова -фитнес инструктор


