
Робин, Линдси и Тейлор — вы любовь всей моей жизни.
Пусть я никогда не стану идеальным, но всегда буду стараться
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Начни отсюда
Спасибо, что купил эту книгу!
Говоришь, ты ее не покупал? Кто-то 
дал ее тебе почитать в надежде, что ты 
станешь больше заботиться о себе?
Ну, тогда поблагодари этого человека от моего имени. И прежде чем сделать из книги подставку 
или отправить в печку, прочти этот разворот. Полагаю, он убедит тебя, что нет нужды перевора-
чивать с ног на голову всю жизнь, чтобы улучшить свое здоровье. Собственно, в этом суть книги, 
которую ты держишь в руках: я хочу показать, что тебе не потребуется тяжко трудиться, чтобы 
добиться эффекта: просто скорректируй кое-какие мелочи — и ты станешь стройнее, сильнее, 
умнее, здоровее и проживешь дольше. Ты превзойдешь себя прежнего и, возможно, даже под-
нимешься по карьерной лестнице. Или будешь в итоге больше заниматься сексом. И это зай-
мет всего пару минут (я имею в виду — чтение).

— БИЛЛ ФИЛЛИПС

СДЕЛАЙ ТАК… …И БУДЕТ ТАК

Дважды в неделю вместо бутерброда 
с беконом съедай бутерброд с тунцом.

Это на 25% сократит риск возникновения сердечных заболеваний.

Пей чилийское красное вино вместо 
французского.

Это снизит твой риск заболеть раком. По сравнению с французским красным вином 

чилийское каберне совиньон на 38% богаче флавонолами и антиоксидантами, которые нейтрализуют 

свободные радикалы, способные вызвать рак.

Перемести зеркало заднего вида 
на 5 см выше привычного положения.

Ты сразу выпрямишься, улучшишь осанку и снизишь вероятность появления болей в спине.

Съедай по 2 яблока в день. Ты сбросишь 4 кг за год. Потребление большого количества клетчатки способствует потере 

веса. А попутно получишь уйму природных противораковых веществ.

Съедай в день по 2 банана. Это на 20% снизит риск инсульта, поскольку бананы богаты калием.

Перестань подчищать тарелку. Ты проживешь на 7 лет дольше, примат. Исследование, проведенное в Висконсин-

ском университете в Мэдисоне, показало, что взрослые приматы, съедавшие на 30% меньше по срав-

нению с сородичами, жили в среднем на 9% дольше. Исследователи утверждают, что ограничение 

количества потребляемых калорий приводит к снижению веса в долгосрочной перспективе и откла-

дывает появление симптомов старения у обезьян — а может быть, и у людей.
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СДЕЛАЙ ТАК… …И БУДЕТ ТАК

Чаще испытывай оргазм. Это улучшит вариабельность твоего сердечного ритма (ВСР) в состо-
янии покоя. Этот показатель с недавнего времени применяется для оценки состояния здоровья 

сердца. Он описывает, как меняются промежутки между ударами сердца (или, выражаясь строже, про-

должительность R-R-интервалов последовательных циклов сердечных сокращений). Как ни странно, 

изменчивый ритм предпочтительнее совершенно мерного стука, как у метронома. Высокий показа-

тель вариабельности говорит о влиятельности парасимпатической нервной системы, которая отвечает 

за процессы расслабления, пищеварения и сна. Занятия сексом укрепляют твою парасимпатическую 

нервную систему, позволяя ей успешнее уравновешивать воздействия на организм симпатической 

нервной системы — той части тела, которая реагирует на стресс и отвечает за реакцию «бей или беги».

Употребляй в пищу бактерии, прежде 
всего L. Acidophilus и B. lactis.

Это обеспечит тебе регулярный стул. Прием пробиотиков, содержащихся в йогурте 

и кефире, в 62% случаев помогает страдающим от запоров справиться с неприятными симптомами.

Поиграй в первобытного человека. Ты станешь привлекательнее сексуально. Согласно данным исследования, 

проведенного в Университете штата Аляска, «мужчины, которые пробовали себя в роли первобытного 

человека (например, разводили огонь или плавали в бурных водах), были для женщин более при-

влекательными по сравнению с теми, кто рисковал в современном стиле (например, ездил на мото-

цикле без шлема)». Похоже, что первобытные, естественные опасности позволяют пощеголять своей 

природной физической формой. Не хочешь сплавиться по бурной реке или совершить восхождение 

на какой-нибудь пик вместе со своей любимой?

Следи за нижними коренными зубами. Это позволяет избежать кариеса. По статистике, люди уделяют чистке внутренней 

поверхности зубов на 62% меньше времени по сравнению с внешней поверхностью. Обеспечь своим 

зубам всесторонний уход.

Делай 10-минутные перерывы. Ты будешь лучше запоминать информацию. По данным шотландских исследо-

вателей, 10-минутный отдых в тишине после изучения чего-то нового позволяет сохранить в памяти 

на 20% больше информации.

Налегай на грубую пищу. Ты проживешь дольше. Корейские ученые выяснили, что у мужчин, съедавших много 

клетчатки, шансы умереть в течение последующих 11 лет были на 27% ниже по сравнению с теми, 

кто потреблял клетчатку в небольших количествах. Твоя цель — 38 г клетчатки в день: это помогает 

предотвратить инсульт и диабет 2-го типа.

Нагрей комнату и выполни комплекс 
упражнений на растяжку.

Ты сможешь сжечь 459 калорий — именно столько в среднем расходует человек 

в процессе 90-минутного сеанса бикрам-йоги («горячей» йоги).

Ходи по лестницам. Ты предохранишь себя от лишнего контакта с бактериями. В одном 

исследовании говорится, что на кнопках больничных лифтов патологические микроорганизмы были 

обнаружены в 61% случаев, тогда как на спускных ручках унитазов — всего в 43% случаев. А еще 

подъем по лестнице сжигает каждую минуту 10 калорий.

Во время упражнений сосредоточься 
на чем-то внешнем.

Тебе будет легче нарастить нагрузку. В обзоре исследований, который составлен 

журналом Strength and Conditioning Journal, отмечается, что человек способен развивать большее 

усилие и выполнять больше повторений, когда сосредоточен на чем-то постороннем (например, 

на «отбрасывании» земли в ходе отжиманий).

Тренируйся интенсивнее. Ты улучшишь свои репродуктивные показатели. Исследователи из Гар-

вардского университета обнаружили, что у тех мужчин, которые полностью выкладываются на тре-

нировках, содержание сперматозоидов в сперме на 33% выше по сравнению с теми, кто склонен 

прохлаждаться.

Прочти эту книгу до конца. Ты станешь гораздо более успешным и проживешь по крайней мере на 10 лет 

дольше. Масштабное 80-летнее исследование показало, что мужчины, чей успех выше среднего 

(то есть те, кто упорно работал, чтобы сделать успешную карьеру), живут на 10 лет дольше и реже 

болеют по сравнению с менее успешными людьми.



Твой САМый 
важный проект: 

ты САМ

ГЛАВА
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Возьми на вооружение 
следующую установку: 
«Каждый день я буду 
становиться чуть-чуть 
лучше прежнего». 
Накопленный эффект 
одного этого шага 
способен преобразить 
всю твою жизнь.

СРАЗУ 
лучше!


Хочешь 
жить вечно?
Я — нет.
Впрочем, кому я морочу голову? 
Конечно, я хотел бы жить вечно — 
но только если смогу хорошо выгля-
деть, оставаться здоровым и продол-
жать заниматься всем, что я люблю. 
(Вечные посиделки в Starbucks должны 
войти в комплект!) Бьюсь об заклад, 
ты чувствуешь то же самое. Когда ты 
здоров и силен, когда уверен в своей 
работе, когда с энтузиазмом вска-
киваешь с кровати по утрам, чтобы 
решительно взяться за дела, когда 
с удовольствием смотришь на свое отра-
жение в зеркале — что тут скажешь… 
жизнь — классная штука! Именно 
к такой вечности мы и стремимся.
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Идея вечной жизни завораживала нас на протяжении всей человеческой 
истории. В V веке до нашей эры древнегреческий умник по имени Геродот 
впервые написал об источнике вечной молодости. Достаточно искупаться 
в его водах, утверждал Геродот, — и к тебе вернется утраченная моло-
дость. В 1513 г. пожилой конкистадор Понсе де Леон покинул Пуэрто-Рико 
и отправился на поиски этого чудесного источника, а вместо этого открыл 
Флориду. (У судьбы своеобразное чувство юмора, не находишь?)

Отчасти притягательность этой идеи иллюстрируется картиной немец-
кого художника Лукаса Кранаха Старшего, написанной в 1546 г. и назван-
ной «Источник вечной молодости». Тогда с названиями не мудрили, так 
что на картине (ее фотография чуть ниже) изображено то, что обещано: 
прямоугольный бассейн, наполненный водой примерно до пояса, в котором 
купается пара десятков обнаженных женщин, стремящихся привлечь к себе 
внимание. Идея очевидна: где есть молодость и вода, там есть и возмож-
ность искупаться голышом. Неудивительно, что Понсе забрался так далеко!

ТУСОВКА У ИСТОЧНИКА (ОК. 1546 Г.)

В наши дни благодаря достижениям современной науки вся эта идея 
с источником вечной молодости уже не прокатила бы. Но и с фантазией 
хорошо выглядеть, быть сильными, здоровыми и полными жизненной энер-
гии сколь угодно долго мы не готовы расстаться окончательно. Наглядное 
свидетельство — вечно молодой Росомаха, один из «Людей Икс».

Конечно, на пути к такой физической форме, как у Росомахи, неплохо 
было бы для начала выглядеть как Хью Джекман. Но тут вот какое дело: 
изображение Хью много раз украшало собой обложку журнала Men’s 
Health. И как главный редактор журнала я могу с уверенностью сказать: 
он не только джентльмен (что уже сразу поднимает его над уровнем 
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большинства) — он к тому же тренируется и держит 
себя в форме на уровне спортсменов высшего класса. 
А ведь этому парню уже под полтинник. Он — яркий 
пример того, на что мы с тобой способны на самом 
деле.

Пока способ достижения бессмертия не обретен 
и даже не маячит на горизонте, полагаю, большин-
ство мужчин с радостью согласятся на достойную 
замену: ум, который прекрасно работает, и тело, кото-
рое хорошо выглядит, вплоть до того момента, когда 
обладатель сыграет в ящик много десятилетий спустя. 
В чем-то нам хотелось бы быть похожими на морских 
чаек: даже старые птицы, нам на зависть, остаются 
сильными и плодовитыми, как в молодости, до тех 
пор пока однажды просто не падают в воду, чтобы 
стать пищей для рыб.

Оставаться здоровым и сильным, как сейчас, 
вплоть до самого конца жизни в 90, 100 и более 
лет — как тебе такая цель?

«Морские птицы склонны к долгожитель ству, 
и у нас есть данные, что некоторые их виды — ска-
жем, родственные чайкам обыкновенные крачки — 
не выказывают признаков старения перед смер-
тью»,  — утверждает исследователь физиологии 
животных доктор наук Марк Хаусман, адъюнкт-
профессор биологии в  Университете Бакнелла 
в Льюисбурге (Пенсильвания). Его исследования 
показали, что у некоторых видов птиц-долгожителей 
организм, по всей видимости, лучше справляется 
с защитой собственных клеток и их содержимого, 
чем у млекопитающих. По его словам, в организмах 
этих птиц содержится больше полезных антиокси-
дантов, а концы молекул ДНК, называемые теломе-
рами, лучше защищены от повреждений. «С воз-
растом и у людей, и у диких животных теломеры 
укорачиваются. Темп их сокращения позволяет про-
гнозировать продолжительность жизни». Фактически теломеры характери-
зуют уровень повреждения клеток. «У птиц-долгожителей теломеры сокра-
щаются очень медленно, а значит, их клетки и ДНК разрушаются в меньшей 
степени, чем у других видов животных».

Теломеры в твоем организме постоянно находятся под ударом — 
но их можно укрепить. Мы расскажем, как это сделать. Конечно, имеет 
значение и тот комплект генов, с которым ты родился. Исследования пока-
зывают, что некоторым достается призовой набор: они приходят в этот 
мир с изрядной форой в том, что касается здоровья, жизненной энер-
гии и долголетия. Однако надежного способа определить, обладаешь ли 
ты этими здоровыми генами, не существует, так что лучше перестрахо-
ваться. «У большинства из нас гены тесно взаимодействуют с внешними 

ПОПРОБУЙ!

Прими аспирин на ночь
Голландские ученые утверждают, 
что прием 100 мг аспирина перед сном 
может уменьшить вероятность образо-
вания тромбов по утрам. По словам док-
тора медицины Джона Элефтериадиса, 
кардиолога-эксперта журнала Men’s 
Health, утром риск сердечного приступа 
у мужчин выше, так что аспирин спосо-
бен предотвратить серьезную проблему. 
Однако, прежде чем начать глотать аспи-
рин, все же посоветуйся со своим 
врачом.
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факторами, — отмечает доктор медицинских наук Нир Барзилай, дирек-
тор Исследовательского института проблем старения при Медицинском кол-
ледже им. Альберта Эйнштейна в Университете Иешива в Бронксе (Нью-
Йорк). — Ухудшая эти факторы курением и обжорством, мы сокращаем 
себе жизнь».

Верно и обратное: есть так называемые плохие гены, однако их нали-
чие еще не приговор. Так утверждает Александр Калмински, доктор наук 
и  ведущий научный сотрудник Института проблем народонаселения 
при Университете Дьюка. «Широко распространено убеждение, что гены 
безоговорочно влияют на некоторые аспекты нашего здоровья. Но во мно-
гих случаях оказывается, что это не так, — говорит он. — Гены могут 
по-разному проявлять себя в различных условиях у людей разного воз-
раста и пола».

Я уверен, что он прав. С отцовской стороны семьи мне достался вред-
ный ген, вызывающий церебральную аутосомно-доминантную артериопа-
тию с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией — болезнь, кото-
рая ведет к слабоумию и инсультам в довольно молодом возрасте. Мой отец 
болел ею, и она, скорее всего, сыграла свою роль в том, что он умер в 59 лет 
в результате падения. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы дер-
жать этот ген в узде, — даже если для этого мне приходится есть капусту.

Правда заключается вот в чем: множество людей — как с хорошими 
генами, так и с плохими — живут очень долго и при этом остаются здо-
ровыми. Одно исследование, проведенное в Бостонском университете, 
показало, что средний человек 18% своей жизни болеет по крайней мере 
одним заболеванием, тогда как долгожители — те, кто живет до 110 лет 
и дольше, — болеют лишь 5% своей жизни. Представь себе, что это такое — 
прожить без болезней до 104 лет. Подумай, что ты мог бы сделать за эти 
годы! Такое определение свободного времени мне по душе.

Но как же добиться того, чтобы твоя жизнь с возрастом не уступала 
жизни чайки? Как сделать так, чтобы твоя физическая и умственная отдача 
оставалась прежней или даже становилась выше? Ответ прост: нужно ста-
новиться лучше день ото дня.

Конечно, для этого придется потрудиться. Если ты будешь расслабляться, 
наедаться и напиваться, как в 25 лет, тренироваться только под настроение, 
работать по 60 часов в неделю, гонять на машине, избегать растительной 
пищи, отказываться от медицинских обследований (да, и ректальных тоже, 
если доктор их назначит), то стать лучше тебе вряд ли удастся. Скорее всего, 
в 90 лет ты окажешься в доме престарелых с грушевым пюре на подбородке, 
вместо того чтобы прыгать с парашютом, как Джордж Буш.

Стать лучше — это лучше 
любой альтернативы

Мне нравится слово «лучше», потому что в нем есть потенциал. Стать 
«лучше» не так уж трудно. Это по силам каждому. Улучшать свое здоровье, 
физическую форму, карьеру, сексуальную жизнь и т. д., пока не обретешь 
лучшее из лучшего — лучшую жизнь.
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Выпивая два 
стакана воды 
или чашку бульона 
перед едой, можно 
снизить количество 
потребляемых 
калорий на 20%, 
поскольку ты будешь 
чувствовать себя 
более сытым.

СРАЗУ 
лучше!


Миссия журнала Men’s Health в том, чтобы помогать каждому из наших 
читателей становиться лучше день ото дня. Эта формула прекрасно рабо-
тает (читатели подтвердят), потому что она настолько прагматична и осуще-
ствима, что не терпит оправданий. Любой человек в состоянии становиться 
немного лучше каждый день. Начав мыслить в таком ключе, ты уже станешь 
чуточку лучше — даже если это единственное, что ты сегодня сделаешь.

Мне хочется, чтобы эта книга помогла тебе улучшить здоровье и физи-
ческую форму ценой как можно меньших усилий. Вот почему по всей книге 
разбросаны разнообразные врезки вроде рубрики «Сразу лучше!»: в них 
приводятся моментальные советы, которыми можно воспользоваться немед-
ленно. Просто бери и делай. В последующих главах ты найдешь множество 
легко применимых на практике дельных подсказок и советов специалистов.

А когда ты внедришь все эти небольшие перемены и улучшения в свою 
жизнь, случится вот что: их суммарный эффект начнет накапливаться 
и нарастать день за днем, неделя за неделей и месяц за месяцем. Ты нач-
нешь меняться. Сначала понемногу. Потом все заметнее. Это будут глубокие 
изменения. Лишний вес растает на глазах. Ты будешь с нетерпением ждать 
следующей тренировки, а идеи вроде «съесть еще вот тех вкусных печеню-
шек» просто перестанут приходить тебе в голову.

Ты сам начнешь воспринимать себя иначе. Твоя подружка и твой началь-
ник — тоже. Ты как будто станешь выше ростом. Ты начнешь чувствовать 
себя увереннее на совещаниях. Симпатичные незнакомки на улице станут 
чуть позже отводить свой взгляд. «Неужели она только что мне улыбну-
лась?!» Да, именно так.

Идея проста: осознав, что можешь изменить свое тело, ты почувству-
ешь, что для тебя нет ничего невозможного. Я точно знаю: читатели Men’s 
Health делают это каждый день и делятся с нами своим опытом. Значит, 
сможешь и ты.

Теперь твоя очередь. Ты почти готов запустить новый проект — проект 
«Ты». Твоя задача в нем — стремиться стать чуточку лучше каждый день. 
И без паники: ведь моя задача — помочь тебе в этом, так что не стесняйся 
отправлять мне вопросы в Twitter: @MHBetterMan. А теперь давай погово-
рим о том, чего ждать от этого проекта.

Что тебя ждет

Всякое успешное путешествие начинается с первого шага. Чтобы понять, куда 
двигаться, надо знать, откуда ты начинаешь путь. Может быть, ты взялся 
за эту книгу потому, что стремишься что-то в себе исправить. А может, 
недавнее медицинское обследование показало, что ты в полном порядке, 
и теперь тебе просто хочется сохранить хорошее здоровье. В любом случае 
я хочу, чтобы ты убедился, что стоишь на верном пути и тебя не занесло 
в опасную зону. В следующей главе мы займемся самодиагностикой с помо-
щью ряда простых тестов — без врачей, без оплаты, без необходимости 
дожидаться результата.
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Выяснив реальное положение дел, ты получишь от меня инструменты, 
которые позволят тебе улучшить свои результаты и сделать жизнь более 
здоровой и полноценной. Мы, сотрудники Men’s Health, постоянно обща-
емся с лучшими в мире исследователями и врачами. Вот что они нам ска-
зали: если ты знаешь собственное тело и заботишься о нем, оно будет рабо-
тать, как отлаженный маслкар. Иначе ты будешь кашлять, троить и стрелять 
глушителем до самого конца.

Средняя продолжительность жизни мужчины-американца составляет 
лишь 76 лет, но я хочу, чтобы ты жил гораздо дольше и гораздо каче-
ственнее, чем те парни, которые добрались до такого возраста. Я хочу сде-
лать так, чтобы ты не провел последние годы жизни в инвалидном кресле. 
И не стал импотентом. И не страдал недержанием мочи. Мне хочется, 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Низкотехнологичные способы продлить срок эксплуатации
Попробуй применить на практике следующие пять простых (никакой криогеники!) стратегий продления жизни.

+1 ГОД
ПРОГЛОТИ ГОРЬКУЮ ПИЛЮЛЮ
Сделай ее из кусочка горького шоколада. Исследование, про-
веденное в Гарвардском университете, показало, что люди, упо-
требляющие в пищу темный шоколад хотя бы раз в месяц, живут 
дольше тех, кто не ест его совсем или предпочитает молочный 
шоколад. Возможно, это связано с антиоксидантами, которые 
содержатся в темном шоколаде. Покупая темный шоколад, об-
ращай внимание на содержание какао: чем оно выше, тем больше 
в шоколаде антиоксидантов. Поскольку вместе с содержанием 
какао растет и горечь шоколада, возможно, тебе придется при-
ложить некоторые усилия.

+2 ГОДА
НЕ РАСПУСКАЙСЯ
Присоединись к какой-нибудь спортивной команде — скажем, 
софтбольной или баскетбольной (только не к игрокам в дартс 
из местного паба). Японские исследователи выяснили, что те, 
кто продолжает заниматься спортом в 65 лет, живут дольше тех, 
кто этого не делает. Авторы исследования полагают, что это про-
исходит благодаря сочетанию упражнений и общения с другими 
людьми. Товарищи по команде смогут побудить тебя сделать 
пробежку по базам или рывок к корзине и тем самым не дадут 
мирно сгнить в своей постели.

+2 ГОДА
ПЕРЕСТАНЬ ЗАЛАМЫВАТЬ РУКИ
Давай начистоту: много ли пользы ты получил от привычки бес-
покоиться по каждому поводу? А вот без нее ты будешь больше 
наслаждаться жизнью, пока живешь, и проживешь дольше, чтобы 
наслаждаться жизнью. Исследование, проведенное Институтом 

здорового старения имени Раша, в котором приняли участие 6000 
жителей Чикаго, выявило, что люди, не испытывающие посто-
янного беспокойства, живут дольше. Почему? Известно, что по-
стоянный стресс подрывает работу иммунной системы. Сделай 
пробежку. Сыграй в баскетбол. Отвлеки свое зациклившееся 
мышление логической игрой — скажем, судоку или, на худой 
конец, даже видеоигрой вроде Halo. Комедийный телесериал 
«Три балбеса» (The Three Stooges) действует на ум тревожного 
мужчины гораздо благотворнее, чем «Ксанакс».

+3 ГОДА
ХОДИ В ЦЕРКОВЬ
Или в синагогу. Или в индейскую баню. В общем, в любое место, 
где люди поклоняются богам. Исследователи из Питтсбургского 
университета утверждают, что еженедельное посещение рели-
гиозной службы способно существенно продлить срок годности 
человеческого организма — в такой же мере, как прием гипо-
холестеринемических препаратов. Ты не верующий? Присоеди-
нись к какой-нибудь группе людей с еженедельными ритуалами, 
хотя бы отдаленно напоминающими религиозное служение, — 
вроде просмотра футбольных матчей.

+8 ЛЕТ
ПОВЕРЬ В СЕБЯ
Вера в то, что ты сам управляешь своим здоровьем, может стать 
самоисполняющимся пророчеством. В одном канадском иссле-
довании среди здоровых пожилых людей те участники, которые 
предсказывали, что проживут еще 8 лет, действительно прожили 
их, а те, кто предрекал себе скорую смерть, действительно умер-
ли. У убеждений вполне могут быть реальные последствия — 
как хорошие, так и плохие.
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чтобы ты жил как морская птица с хорошей эрекцией. И моя книга помо-
жет нам в этом.

После самодиагностики в главе 2 ты прочтешь в главе 3 о семи «всад-
никах апокалипсиса» — семи основных причинах мужской смертности. 
Я разбил эти причины по возрастным группам, чтобы тебе было проще 
определить самые серьезные и непосредственные угрозы. Побаиваться авиа-
ционных катастроф, акул и лихорадки Эбола легко и даже приятно, но про-
верка реального положения дел покажет, каких угроз тебе действительно 
стоит опасаться. Затем я расскажу о плохих привычках, которые ускоряют 
старение и делают тебя беззащитным перед распространенными причинами 
смерти. Я не пытался кого-либо запугать этой главой — она призвана лишь 
проинформировать тех, кто думает, что с ними никогда не случится ничего 
плохого: пополнить печальную статистику очень легко, если не заботиться 
о себе хотя бы немного.

Глава 4 поможет тебе сделать первые шаги на пути к тому, чтобы 
стать лучше. Мы начнем с изменения твоих привычек питания, при-
чем облегчим тебе эту задачу: питаться правильно вовсе не означает 
давиться чем-то через силу. Здоровая пища может быть простой и вкус-
ной! Большинство глав начинается с «Горячей пятерки» — набора простых 
шагов, которые помогают приступить к делу без промедления. Дальше, 
если хватит пороху, сможешь взяться за более сложные задачи, чтобы 
стать лучше лучшего.

В главе 5 мы поможем тебе привести себя в форму. И неважно, кто ты — 
фанат кроссфита или диванный атлет: мы покажем тебе, как нарастить силу, 
мощь и выносливость, сократив риск получить травму. Что в итоге? Ты будешь 
выглядеть лучше, действовать энергичнее и чувствовать себя здоровее.

В главах 6 и 7 мы вплотную займемся твоим здоровьем — поможем тебе 
изучить свое тело с такой же тщательностью, с какой ты составляешь инве-
стиционный портфель. Это ключевой момент для каждого мужчины — глав-
ным образом потому, что слишком многие относятся к нему легкомысленно. 
Хотя в конечном итоге ты сам в ответе за собственное тело, хорошие врачи 
могут распознать проблемы прежде, чем те вырастут до слоновьих разме-
ров. Мы покажем, как найти лучших врачей, персональных тренеров и дру-
гих специалистов, а также подскажем ключевые диагностические исследо-
вания, результаты которых помогут тебе своевременно совершить кое-какие 
жизненно важные шаги.

В главе 8 мы пожелаем спокойной ночи бессоннице, синдрому обструк-
тивного апноэ сна и прочим нарушениям сна. Тебя поразит, как много могут 
дать человеку несколько часов качественной отключки!

Глава 9 посвящена твоему мозгу. Свежие данные Американской психоло-
гической ассоциации показывают, что уровень стресса, в котором живет сред-
ний мужчина, составляет 4,6 по 10-балльной шкале — выше порога, который 
специалисты считают безопасным для здоровья (3,6). Мы поможем тебе сни-
зить этот уровень. Кроме того, мы покажем, как справиться с другими фак-
торами, мешающими полноценной умственной деятельности, — в том числе 
с депрессией, гневом и деменцией.

Глава 10 полностью отведена твоей любимой теме — сексу! Чтобы стать 
лучше, тебе, возможно, придется прокачать себя как любовника. А чтобы 
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стать лучше в качестве любовника, возможно, потребуется стать просто 
лучше — то есть набраться терпения и чуткости, научиться прислушиваться 
к женщине и стараться поменьше ей диктовать. К счастью, есть люди, кото-
рые изучают такие вещи, так что в твоем распоряжении окажутся лучшие 
способы добиться хорошего секса в больших количествах.

В главе 11 мы сосредоточимся на решении возникающих проблем — 
от мелких неудобств типа простуды до серьезных трудностей вроде кам-
ней в почках. Мы расскажем, как остаться в наилучшей возможной форме, 
столкнувшись с соответствующими симптомами.

Наконец, в главе 12 ты перейдешь к самостоятельным проектам, кото-
рые помогут тебе подтянуть свои слабые места. Убрать пивной живо-
тик? Запросто. Избавиться от боли в спине? Не вопрос. Сделать свое тело 
как никогда сильным?.. 35 важных целей разбиты здесь на простые шаги.

По страницам книги разбросаны короткие вставки, призванные помочь 
тебе достичь результата как можно быстрее.

ЦЕННЫЙ 

СОВЕТ

Мы с пристрастием допросили членов редакционно-
издательского совета — ведущих специалистов в своей области. 
Здесь их лучшие рекомендации.

СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО

Эти данные ставят под сомнение общепринятую точку зрения. 
Иногда сомнения в том, что кажется известным, помогают 
уберечь задницу от ненужных приключений.

ФАКТ-
МОЛНИЯ

Эти цифры могут взорвать тебе мозг и вынудить пересмотреть 
свои привычки.

ПОПРОБУЙ! Этими навыками стоит овладеть. Они сделают тебя более 
здоровым, счастливым и энергичным. Все как в школе, только 
весело и без зубрежки!

Дочитай этот совет до конца — и можешь начинать измерять 
успехи.

ТЕЛО 

В РАЗРЕЗЕ

Мистер Терренс Холт, доктор медицинских наук и доцент 
Медицинской школы Чапел-Хилл Университета Северной 
Каролины, анализирует вдоль и поперек тайны твоей анатомии.

А ЭТО 

НОРМАЛЬНО?

Это о том, действительно ли ты с приветом — или просто 
такой же параноик, как все остальные.
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СРАЗУ 
лучше!

Научись проявлять 
остроумие вместо 
сарказма и скепсис 
вместо цинизма — 
и ты будешь на голову 
выше большинства.

Один из самых больших 
жизненных секретов

Прямо сейчас в твоем распоряжении есть набор мощных инструмен-
тов. Сведения, которые содержатся в этой книге, вместе с простым воле-
вым решением становиться немного лучше каждый день — это ни много 
ни мало рецепт, способный в корне преобразить твою жизнь. Ты станешь 
другим. Ты будешь чувствовать себя иначе. И окружающие тебя люди 
заметят эти перемены. В тебе проснется бурный источник счастья. И энер-
гии. И вдохновения для того, чтобы совершенствоваться дальше. Твои 
успехи повлекут за собой новые успехи. Я не раз убеждался в действен-
ности этого рецепта. Все это не шутка — но улыбаться ты будешь гораздо 
чаще прежнего.

А поскольку мы ничем не хуже какого-нибудь ночного рекламно-раз-
влекательного канала, то — «не отключайтесь — продолжение следует!». 
В качестве дополнительной награды при чтении этой книги ты постигнешь 
один из величайших жизненных секретов. Обычно величайшие жизнен-
ные секреты раскрываются в горячечном бреду от поедания червяка со дна 
бутылки мескаля. Но я готов уберечь тебя от потерь времени и от похмелья 
и расскажу эту тайну прямо здесь, откровенно и без промедления. Я узнал 
ее, редактируя на протяжении многих лет сотни историй о выздоровлении 
и физическом развитии (невозможно не научиться чему-то новому, рабо-
тая с таким материалом!). Даже если сейчас ты откажешься поверить в этот 
секрет, по мере чтения книги, я уверен, ты изменишь свое отношение и ста-
нешь его горячим сторонником. (Куда ты денешься!)

Ну что, ты готов? Итак, вот один из величайших жизненных секретов: 
даже если ты уже все делаешь правильно — правильно питаешься, еже-
дневно тренируешься, перевыполняешь все, что запланировал, и на работе, 
и в личной жизни, — ты можешь стать лучше. В твоих силах сегодня быть 
немного лучше, чем вчера.

Вот и весь свод правил, по которым стоит жить. А теперь приступим!

Как превзойти 
посредственность 

менее чем за 5 минут!

В этой книге столько полезной информации, что я рискую надорваться, даже 
просто думая об этом. Прежде чем мы перейдем к подъему этих тяжестей, 
вот быстрая разминка, которая поможет тебе почти моментально начать 
обгонять среднестатистического американского мужчину.
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Здоровье
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА простужается два-три раза в год, а типичная простуда, 
вызванная инфекцией верхних дыхательных путей, длится у него 7–10 дней.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: не пытайся «высморкать простуду». Энергичное 
сморкание может продлить болезнь: исследователи из Виргинского универ-
ситета с помощью компьютерной томографии обнаружили, что при смор-
кании некоторое количество слизи уходит глубже в дыхательные пути, 
занося бактерии и вирусы непосредственно в носовые пазухи и запуская 
реакции, усугубляющие болезненное состояние. Старайся сморкаться 
пореже и применяй противоотечные препараты при первых же симпто-
мах простуды.

ШАНСЫ СРЕДНЕГО МУЖЧИНЫ заболеть гипертонией (с верхним, систо-
лическим давлением 140 мм рт. ст. и выше и нижним, диастолическим дав-
лением 90 мм рт. ст. и выше) — один к трем.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО:
Сбрось 4 фунта (примерно 2 кг). Согласно Фрамингемскому исследова-

нию, у мужчин с избыточным весом, сбрасывавших по 1 фунту (450 г) 
в год на протяжении 4 лет, риск развития гипертонии снизился на целых 
30%.

Больше занимайся сексом. Исследование, проведенное в  2006  г. 
в Университете Пейсли (Шотландия), показало, что у людей, занимав-
шихся сексом хотя бы раз в 2 недели, кровяное давление было ниже, 
а кровеносные сосуды реагировали на стресс лучше, чем у тех, в чьей 
жизни секс отсутствовал.

У СРЕДНЕГО МУЖЧИНЫ шансы погибнуть в автомобильной аварии в два 
с лишним раза выше, чем у среднестатистической женщины.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО:
Стартуя на зеленый, посмотри по сторонам. Проезд на запрещающий 

сигнал светофора служит причиной более чем 75 000 ДТП со смертель-
ным исходом в год, а поскольку невнимательное вождение из-за пере-
писки в смартфоне становится все более распространенным явлением, 
количество таких боковых столкновений растет бодрыми темпами.

Отрегулируй боковые зеркала. У многих они настроены неправильно. 
Согласно рекомендациям Американской автомобильной ассоциации, 
положение боковых зеркал считается правильным, если ты можешь уви-
деть задний угол своей машины, наклонившись к зеркалу.

Питание
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА не получает никаких рекомендаций по здоровому пита-
нию, когда посещает врача для осмотра.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО — вот тебе для этого на закуску бесплатный дие-
тологический совет: съедай каждый день горсть орехов. В исследовании, 



Т В О Й  С А М Ы Й  В А Ж Н Ы Й  П Р О Е К Т:  Т Ы  С А М  / 21

опубликованном в  American Journal of Clinical Nutrition, отмечается, 
что у людей, которые пять и более раз в неделю съедали унцию (около 
28 г) ореховой смеси (особенно с миндалем, грецкими орехами и кешью), 
вероятность сердечного приступа снижалась на 29%. По словам доктора 
наук Франка Ху, исследователя из Гарвардского университета, потребле-
ние моно- и полиненасыщенных жиров снижает уровень «плохого» холесте-
рина — холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

СРЕДНИЙ МУЖЧИНА съедает три порции фруктов и овощей в день вместо 
семи, рекомендуемых для поддержания хорошего здоровья.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: никогда не отказывайся от яблока. Возьми с собой 
на работу мини-морковь, чтобы перекусить. А как насчет брокколи с соу-
сом дипом? Поедание хотя бы семи порций в день снижает совокупный 
риск смерти на 42%.

Физическая форма

Организм СРЕДНЕГО МУЖЧИНЫ в возрасте 30–40 лет содержит 26% жира.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: сократи долю жира в организме до 20% и меньше, 
нарастив мускулатуру. Поднимай бóльшие веса с меньшим количеством 
повторений. Если сейчас в упражнениях для крупных мышц ты делаешь 3 под-
хода по 12 повторений, постарайся делать 5–6 подходов по 4 повторения.

Нравственность

СРЕДНИЙ МУЖЧИНА считает, что положить глаз на симпатичную подружку 
собственной дочери — это нормально.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: представь себе, что ты чувствовал бы, если бы 
отцы симпатичных подружек волочились за твоей дочерью, — и веди 
себя целомудренно. Тренируй целомудрие, как тренируешь мускулатуру. 
«Нравственные люди уверены, что в определенных ситуациях им даже 
не придется задумываться — они твердо знают, как им себя вести», — гово-
рит доктор наук Кристиан Смит, профессор социологии в Университете 
Нотр-Дам.

СРЕДНЕМУ МУЖЧИНЕ случалось лгать своей жене или подруге о том, где 
он был; 50% мужчин признаются в том, что лгали, чтобы затащить жен-
щину в постель.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: прежде чем солгать, взгляни на это со шкур-
ной точки зрения. Одна ложь всегда тянет за собой другую, и хранение 
всех этих секретов, по мнению ученых, способно вызвать такой сильный 
стресс, что он подорвет твою иммунную систему. В то же время правда 
полезна для тела и души. Исследователи из Университета Нотр-Дам поста-
вили эксперимент: попросили группу людей избегать крупной и мелкой 
лжи в течение 10 недель. Перед членами контрольной группы такая задача 
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не ставилась. Состояние здоровья испытуемых систематически отслежива-
лось, а их искренность проверялась с помощью полиграфа. К концу иссле-
дования проявилась устойчивая корреляция между правдивостью и состо-
янием здоровья. Испытуемые, которые меньше лгали, сообщали о том, 
что у них улучшились отношения с окружающими, стал крепче сон, сни-
зилась внутренняя напряженность, реже болели голова и горло.

Секс
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА не считает, что держится достаточно долго во время 
полового акта.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО:
Потрудись, чтобы доставить ей удовольствие. По мнению Синди 

Местон, доктора наук и автора книги «Почему женщины занимаются 
сексом» (Why Women Have Sex), женщинам нелегко сконцентриро-
ваться на ощущениях, связанных с сексом, так что для оргазма им 
нужен высокий уровень возбуждения. Переключись с достижения 
цели на получение удовольствия. «Представляй себе секс как круг, 
а не как лестницу».

Женщин привлекают мужчины, которые умеют мастерить, так что пара 
закрученных в стену шурупов может запросто помочь твоей подруге 
почувствовать себя более раскованно. «Умение делать что-то своими 
руками показывает женщине, что вы способны о ней позаботиться», — 
утверждает психолог из Вашингтона Винита Мета — доктор наук и автор 
книг, посвященных проблемам взаимоотношений. Кроме того, это сви-
детельство твоей уверенности в себе. «Мужские слова “Я об этом поза-
бочусь” звучат музыкой для женских ушей», — утверждает Эми Мэтьюз, 
ведущая телешоу Renovation Raiders на HGTV.

Работа
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА утверждает, что страдает от стресса на работе в боль-
шей степени, чем когда-то его отец, и регулярно гнобит себя за сделанные 
ошибки.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: отложи гордость в сторону. Помни, что ты чело-
век, а человеку свойственно ошибаться. Если ты где-то напортачил, при-
знай это. Извинения — все еще самый действенный и обезоруживающий 
способ загладить ошибку. Затем сделай выводы из своего промаха и дви-
гайся дальше.

Благосостояние
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА выходит на зарплатное плато в возрасте 45 лет.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: используй эту цифру, чтобы встряхнуться 
и вырвать себя из болота самоуспокоенности, характерного для середины 
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карьерной лестницы. Секрет преодоления зарплатного плато — саморе-
клама. Воспринимай свою карьеру как непрерывную избирательную кам-
панию. Тебе нужно не просто хорошо выполнять свою работу, а постоянно 
демонстрировать свою ценность людям, которые могут тебе помочь, и рас-
ширять группу коллег, которые рассчитывают на тебя. Кроме того, когда 
ты в следующий раз удостоишься благодарности или комплимента, вос-
пользуйся случаем и спроси: «А не могли бы вы написать короткую запи-
ску об этом моему непосредственному начальнику?»

СРЕДНИЙ МУЖЧИНА откладывает на непредвиденные ситуации сумму, кото-
рая меньше его 3-месячных расходов на жизнь.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО: сберегай 9-месячную сумму расходов, чтобы 
обезопасить себя. Раньше рекомендовали откладывать 3-месячную сумму, 
но этого недостаточно: в последние годы американцу, потерявшему работу, 
в среднем требуется почти 5 месяцев, чтобы найти новую. Для начала 
клади в копилку хотя бы 100 долларов в месяц. Такую сумму можно сэко-
номить, пересмотрев свои траты на сотовую связь, кабельное телевиде-
ние и прочие подобные услуги. Всегда можно подобрать новый тариф 
или воспользоваться каким-нибудь спецпредложением — надо просто 
заняться этим.

Удовлетворенность жизнью
СРЕДНИЙ МУЖЧИНА редко выражает признательность. А тем временем 
результаты исследований, проводившихся по меньшей мере в течение 
10 лет, говорят о том, что благодарность помогает улучшить жизнь чело-
века сразу в трех ключевых аспектах: здоровье, брак и работа.

СТАНЬ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО:
Веди «учет благодарности»: составляй список поводов благодарить 

судьбу и других людей и подсчитывай количество этих поводов. 
«Такое простое, казалось бы, упражнение практически сразу же при-
носит плоды», — утверждает Роберт Эммонс, доктор наук и профессор 
психологии Калифорнийского университета в Дейвисе, на счету кото-
рого более дюжины исследований, посвященных силе благодарности.

Говори спасибо своей подруге. Согласно результатам исследования, 
опубликованного в журнале Emotion, выражая благодарность дважды 
в неделю, ты улучшаешь свой имидж в глазах партнерши на 19%.

Благодари своего отца. Если слова «я тебя люблю» не были в ходу в доме, 
где ты рос, то тебе будет нелегко сказать их своему папе. Не выдавливай 
их из себя. «Можно выразить свою любовь, делая упор на преемствен-
ность», — предлагает Скотт Хольцман, доктор медицинских наук, пси-
хиатр и автор книги «Секреты счастливых семей» (The Secrets of Happy 
Families). Выбери в качестве подходящей площадки ближайшее семей-
ное торжество и скажи, например: «Сейчас, когда я сам стал отцом, 
я благодарен тебе за то, чему ты научил меня. Ты был прекрасным при-
мером для подражания!» Это именно то, что мечтает услышать каждый 
отец: подтверждение своего положительного влияния на жизнь сына.



Само-
диагностика 

в стиле 
Men’s Health

Как ты себя чувствуешь, парень?

ГЛАВА
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Отжимания 
с помощью петельного 
тренажера (например, 
TRX) позволяют более 
полно задействовать 
глубокие мышцы 
спины и ее верхнюю 
часть.

СРАЗУ 
лучше!


Я обожаю 
автомобили. Прежде 
чем впрячься в проекты Men’s Health, 
я трудился в журнале Popular Science. 
Среди прочего в мои обязанно-
сти входило испытание новых авто-
мобилей. Без ограничений — 
столько машин в год, сколько смогу. 
Пришлось научиться любить каж-
дый новый автомобиль. Что тут ска-
зать… Бывает работенка и похуже.
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