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ПОЗНАКОМИМСЯ
Здравствуйте, меня зовут Виталий Омельченко.
За 6 месяцев я самостоятельно похудел на 22 килограмма и уже более
6 лет без усилий поддерживаю свой результат.

В этой книге я расскажу как
вы можете добиться таких же
или больших результатов в
снижении веса.
У меня к вам вопрос: «Как
научить человека ездить на
велосипеде?».
Как вам кажется, если он
прослушает курс лекций по
устройству велосипеда, по
законам равновесия, прочно
усвоит правила дорожного
движения – сможет ли он
сесть и поехать?
Думаете, что это вряд ли
возможно?
Я с вами согласен.
Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо садиться на него,
пытаться крутить педали и удерживать равновесие, падать,
подниматься и пробовать снова. Иными словами, нужны активные
действия. И все это ради того, чтобы научившись однажды, ездить всю
жизнь. В снижении веса действует тот же самый закон: хочешь
результат – действуй!
Эта программа называется «Быстрый Старт» не случайно. В ней самый
необходимый минимум теории и конкретный план действий для
безопасного снижения веса.
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Она для тех, кто сказал себе: «С МЕНЯ ДОВОЛЬНО!»
Я предлагаю Вам программу действий, которая поможет сбросить вес
и закрепить результат. В ней собрано и обобщено все то, что
действительно работает на стройность, то, что помогло лично мне
избавиться от двух ведер жира (22 кг) и более 7 лет практически без
усилий поддерживать результат.
Уверен, вы уже очень много знаете о том, как избавиться от жира. Но
помогло ли вам это? Еще одна прочитанная книжка тоже ничего не
изменит. Может быть, пришло время сесть на велосипед и попытаться
крутить педали?
Хотите возразить, что уже ни один раз пытались?
На этот счет есть отличное высказывание, которые мне очень
нравится:
«Если Вы питаетесь правильно, а результата нет, значит, Вам только
кажется, что Вы питаетесь правильно»
Я покажу вам, как ПРАВИЛЬНО.
Согласны? Тогда, начнем…

С уважением, Виталий Омельченко,
кандидат биологических наук, психолог,
автор блога ПРО Стройность
www.slim4you.ru
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ…
Я не стану пугать вас страшными болезнями и проблемами, к которым
ведет лишний вес. Думаю, вы и без этого прекрасно понимаете, что
жир это не только и не столько косметическая проблема, сколько
реальная угроза для здоровья.
Я не очень-то верю в мотивацию страха.
Курильщики прекрасно знают, что никотин в прямом смысле убивает
их, но, тем не менее, не бросают курить. Избыточное потребление
сахара - прямая дорога к сахарному диабету и значительному
снижению качества жизни, но сладкоежек это не останавливает.
Мы стремимся получать удовольствие здесь и сейчас. Если наши
действия вдут к немедленному удовлетворению наших желаний и
получению удовольствия - мы охотно их выполняем, а вот заставить
себя выполнять действия, польза от которых проявится не сразу, а в
отдаленной перспективе, намного труднее.
Оказываясь в ситуации выбора, мы охотнее съедим пирожное или
конфету, чтобы хорошо стало уже сейчас. А вот отказаться от этих
сладостей, сделав выбор в пользу стройности, которая не наступит
прямо сейчас, уже значительно сложнее.
Что же помогает сделать выбор в пользу стройности?
Ее выгоды.
Не стройность сама по себе, а возможности, которая она дает –
совершенно конкретные выгоды для нашей повседневной жизни.
Ключевым здесь является слово «конкретные».
Согласитесь, никто из нас не хочет просто кучу денег, нас привлекают
совершенно конкретные возможности, которые эти деньги дают:
личная свобода, финансовая независимость, возможность
путешествовать, заниматься любимым делом, помогать другим….
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Нас интересуют не деньги сами по себе, а то конкретное, что за них
можно купить. И именно это желание обладать необходимыми или
привлекательными для нас вещами заставляет нас зарабатывать,
возможно, выполняя при этом, при этом не самую простую или
приятную работу. Но что не сделаешь, когда действительно НАДО.
Стройность – это те же деньги, и ценность для нас она приобретает
только тогда, когда за ней мы видим конкретные преимущества,
которые она может дать: уверенность, сексуальную
привлекательность, тонкую талию
и красивую фигуру, свободу в
выборе одежды, легкость, улучшение здоровья, возможность
гордиться собой и быть примером для близких…
Я не буду убеждать вас в том, что есть нужно меньше, что диеты
неэффективны, что необходимо менять стиль питания. От лишней и
вредной еды можно отказаться только взамен на что-то более важное.
В конце концов, это только вопрос вашего выбора: как выглядеть,
какую одежду носить, как проживать свою жизнь.
Вы слышали о Законе Парето, или принципе 20/80?
В общем смысле его
можно сформулировать
так: 20% усилий дают 80%
результата, а остальные
80% усилий — лишь 20%
результата.
Для нас это может
значить следующее –
выбрав и выполнив
минимум самых важных
для снижения веса
действий, мы сможем
быстро
получить
значительную часть от
планируемого результата.

Заманчиво, не правда ли?
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Выполняя минимум действий, можно получить практически все!
Осталось понять какие же минимальные действия способны
достаточно быстро приблизить нас к результату.
Вам как кажется?
Думаю, для вас очевидно, что начать нужно с того, что мы едим. Ведь,
как бы многим не хотелось верить, лишний вес из воздуха не
образуется. Лишний вес, в первую очередь, следствие неправильного
питания.
И самые первые усилия для получения результата необходимо
сосредоточить именно на изменении питания. Иными словами,
необходимо разобраться с 3 главными вопросами: Что, Сколько и Как
есть, чтобы снизить вес?
Поверьте, разобравшись именно с этими вопросами, вы действительно
сможете достичь отличных результатов.
Именно на этом мы сосредоточим все наши первоочередные усилия
для получения достойного результата.
Поехали!

Настоящее пособие не является медицинской консультацией. Перед изменением привычного
рациона питания целесообразно проконсультироваться с врачом.
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СКОЛЬКО
НУЖНО ЕСТЬ?
Много, мало, в самый раз?
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МНОГО? МАЛО? ДОСТАТОЧНО?
Чтобы похудеть, есть нужно меньше.
Вы слышали об этом миллион раз. По большому, счету все диеты это
способ, благодаря которому, можно есть меньше.
Если с пищей энергии поступает меньше, чем организм тратит, – вес
снижается за счет использования жира. Если пищи поступает больше,
чем необходимо, жир откладывается про запас. Если количество
поступившей и расходованной энергии одинаково – вес стабилен.
Совсем несложная задача – в одну трубу вливается, из другой
выливается…
Иными словами – ешь меньше и будет тебе счастье. И многие так и
поступают – пытаются есть как можно меньше. И все бы ничего, но
есть одна проблема – ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ.
Знакомо?
Так сколько конкретно нужно есть, чтобы вес снижался, а мы при этом
могли бы выжить, не сорваться и не загнуться окончательно от голода?
А вы сколько кушаете?
Отвечая на этот вопрос,
многие оперируют
такими понятиями, как
«много», «мало»,
« д о с т а т о ч н о » .
Согласитесь, все эти
определения неточные и
зависят от восприятия.
Например, когда я весил
102 килограмма, мне
казалось, что я ел
немного – половина
сковороды жаренной
картошки на ужин –
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разве это много для мужчины в расцвете сил?
И таких примеров необъективной оценки ситуации с питанием много:
кому-то только кажется, что ест он очень мало, а кто-то действительно
кушает настолько мало, что не понятно как вообще выживает.
Именно поэтому необходима универсальная единица, которая
позволяла бы реально оценивать ситуацию.
И такой единицей
является калорийность питания.
Вы, наверное, знаете, что женщина, не занятая физическим трудом,
расходует в среднем около 2000 килокалорий (ккал) в сутки, мужчина
около 2500 ккал.
Снижение веса начинается тогда, когда вы разумно уменьшаете
суточную калорийность.
Иными словами, создаете энергодефицит, получая с пищей меньше
энергии,
чем расходуется.
В результате
организм добирает
недостающую энергию, используя жировые запасы.
Как же определить калорийность рациона, на которой можно
безопасно и эффективно снижать вес?
Вы можете ее рассчитать.
Ниже я покажу вам самый простой способ такого расчета.
Воспользуйтесь формулой:
Суточная калорийность для снижения веса = М х 24 х К,
где М – текущая масса тела, кг;
К – поправочный коэффициент. Для женщин - 0,9; для мужчин – 1.
Например, для женщины весом 90 кг суточная калорийность,
позволяющая снижать вес, будет равна 1944 ккал (90 х 24 х 0,9).
Это значит, что если суточная калорийность рациона не будет
превышать 1944 ккал – вес будет снижаться. Это верхняя граница
суточной калорийности.
Нижняя граница абсолютно для всех должна быть не менее 1100 ккал.
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Таким образом, для нашего примера интервал калорийности для
безопасного снижения веса будет составлять от 1100 до 1944 ккал.
Естественно, что чем ближе суточная калорийность к нижнему
значению (1100 ккал), тем выше будет скорость снижения веса.
Существуют и более сложные (профессиональные) формулы для
определения безопасного и наиболее эффективного интервала
суточной калорийности. Но использование этих формул без
определенных знаний и опыта не всегда оправдано.
Поэтому,
я хочу предложить вам свою
профессиональную и бесплатную помощь в
расчете наиболее эффективного интервала
калорийности, подходящего лично вам.
Чтобы воспользоваться моей помощью,
просто перейдите по этой ссылке (http://
slim4you.ru/ehffektivnaya-kalorijjnost/) и
ответьте на несколько вопросов анкеты.
В течение 24 часов я сделаю все
необходимые расчеты
и отправлю
вам
информацию о наиболее эффективном именно
для вас интервале калорийности с учетом вашего возраста, веса,
образа жизни, уровня активности.
Теперь, после того, как вы знаете суточную калорийность вашего
питания, позволяющую эффективно и безопасно снижать вес, осталось
толь понять как считать эту самую калорийность.
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РАСЧЕТ КАЛОРИЙНОСТИ
Снижение веса начнется сразу после того, как вы просчитаете
калорийность своего завтрака, обеда или ужина.
Кстати, не пытайтесь обманывать себя и считать калорийность на
глазок, примерно или приблизительно.
Так ничего не получится.
Хотите результат - считайте честно.
Через определенное время у вас выработается автоматический навык
определения калорийности. Например, сейчас я практически
безошибочно «на глаз» могу определить калорийность любого блюда,
если понимаю из чего оно приготовлено. Вы тоже сможете этому
научиться.
Посчитать калорийность супа, котлет или салата оливье не просто, а
очень просто. Все, что вам для этого нужно, это обычные кухонные
весы, лучше электронные.
Если вы покупаете продукты в магазине, то информация об их
калорийности всегда указана на этикетке. Если вы купили продукты на
рынке – найдите информацию об их калорийности, воспользовавшись
любой таблицей калорийности, например этой: http://slim4you.ru/wpcontent/uploads/tablica_kaloriinisti1.pdf
Чтобы посчитать калорийность блюд, которые вы готовите дома,
воспользуйтесь простым калькулятором калорийности:
Он-лайн калькулятор калорийности – http://slim4you.ru/kalkulyatorkalorijjnosti/
Видео инструкция по использованию он-лайн калькулятора – http://
slim4you.ru/video-instrukciya-po-kalkulyatoru/
Скачайте калькулятор калорийности к себе на компьютер – http://
slim4you.ru/prilozhenie-kalkulyator-kalorijjnosti/
Видео инструкция по использованию скачанного калькулятора - http://
slim4you.ru/prilozhenie-kalkulyator-kalorijjnosti/
Хотите научиться рассчитывать калорийность самостоятельно, без
использования калькуляторов? Это тоже несложно – воспользуйтесь
вот этой инструкцией http://slim4you.ru/kak-schitat-kalorii/.
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Как видите, с технической стороны определение калорийности
продуктов и блюд проблем не вызывает: хотите используйте
автоматический калькулятор, хотите считайте самостоятельно.
Я же хочу сказать несколько слов о сложностях психологических.
Не нужно воспринимать подсчет калорийности питания как некий
тяжелый труд или серьезное ограничение. Посмотрите на это иначе.
Мы постоянно что-то считаем и не видим в этом серьезной проблемы:
мы считаем время, считаем деньги, планируем бюджет, считаем дни до
отпуска – все это часть нашей жизни, а учет ресурсов это один из
способов сделать ее (жизнь) эффективнее, продуктивнее, интереснее
в конце концов.
То же самое и с калорийностью.
Рассчитывая калорийность питания, вы тем самым не просто
ответственнее подходите к выбору продуктов и блюд, но и формируете
навык автоматического определения калорийности, учитесь
автоматически выбирать наиболее выгодные для своей стройности
продукты.
Возможно, вас волнует вопрос о том, как долго нужно считать
калорийность питания.
В любом случае, не переживайте, всю жизнь этого делать не придётся.
Я рекомендую вам вести учет калорийности только на этапе снижения
веса.
Разобравшись с калорийностью, давайте перейдем к следующему
основополагающему вопросу «Что есть?».
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ЧТО НУЖНО
ЕСТЬ?
Диетологический минимум
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САМОЕ ВАЖНОЕ О ПРОДУКТАХ
Все продукты, которые входят в наше питание, делятся на три группы:
белки, жиры и углеводы. Большинство продуктов и блюд
одновременно содержат и белки, и жиры, и углеводы. Все они
одинаково важны в нашем питании, выполняют различные функции и
обеспечивают наш организм энергией для жизни.
Изучите главные особенности белков, жиров и углеводов. Не
пропускайте эту информацию, она вам очень пригодится.
Белки
1 грамм белка содержит 4 ккал. Это незаменимый компонент питания.
Белки бывают растительными и животными.
Продукты с высоким содержанием белка:
морепродукты, горох, фасоль, нут, соя, творог.

мясо, птица, рыба,

Белки дают продолжительное ощущение сытости. Белковые продукты
с минимальным количеством жира (постное мясо, птица, рыба) никогда
не ведут к набору веса. Именно поэтому постными или маложирными
белковыми продуктами хорошо перекусывать в любое время без
опасений за фигуру.
Во время снижения веса постные белковые продукты можно кушать в
любое время.
Углеводы
1 грамм углеводов содержит 4 ккал. Углеводы делятся на простые
(быстрые) и сложные (медленные).
К продуктам, преимущественно состоящим из простых углеводов,
относятся: сахар, фруктоза, шоколад, карамель, мед, белая мука
высшего сорта, манная круп, сладкие фрукты (виноград, дыня,
бананы). Простыми они называются так как
моментально
всасываются в кровь, вызывая резкий подъем сахара и интенсивную
выработку инсулина, что создает идеальные условия для отложения
жира.
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Избыток простых углеводов всегда трансформируется в жир! В тоже
время, жизнь без простых углеводов невозможна. Они обязательно
должны присутствовать в ежедневном питании, но следить за их
количеством нужно пристальнее всего.
Простые углеводы очень плохо насыщают,
поэтому, старайтесь никогда не
использовать их для удовлетворения
голода.
Во время снижения веса простые
углеводы нужно кушать до 14 часов.
К сложным углеводам относятся: хлеб
цельнозерновой, ржаной, обдирный,
бородинский, дарницкий, рижский; хлебцы
цельнозерновые; макароны из твердых сортов пшеницы; темные крупы;
овощи; картофель (отварной или запеченный); не очень сладкие
фрукты.
Особенность сложных углеводов в том, что они усваиваются медленно
и не ведут к резкому увеличению уровня сахара в крови, а значит, не
способствуют образованию жира.
Сложные углеводы, так же как и белки, хорошо насыщают.
Отдельного разговора заслуживают овощи. Мы тоже относим их к
сложным углеводам. В идеале, каждый день нужно съедать около 500
граммов овощей и несладких фруктов. Помимо очень большого
количества необходимой клетчатки, высокого содержания витаминов
и минералов, они создают необходимый объем
каждой порции,
практически не увеличивая ее калорийность, зато усиливают чувство
сытости.
Мы едим глазами – маленький объем пищи создает ощущение
дефицита, что может провоцировать переедание. А когда на тарелке
еды много (за счет объема овощей) мы спокойны.
Во время снижения веса крупы, макароны, картофель, хлеб, несладкие
фрукты лучше
кушать до 19 часов. Свежие и термически
обработанные овощи можно кушать в любое время.
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Жиры
1 грамм жира содержит 9 ккал.
К продуктам, содержащим
преимущественно жир, относятся: все растительные масла, авокадо,
сливочное масло, сало, маргарин, майонез, жирная морская рыба.
Сколь велико не было бы ваше стремление от
жира избавиться, исключать животные и
растительные жиры из питания нельзя!
Поэтому, нужно стремиться не к тому,
чтобы полностью убрать жиры из
рациона, а к тому, чтобы сделать его
преимущественно маложирным, с
преобладанием жиров растительного
происхождения. Необходимое суточное
количество растительного жира для Вас
содержится в двух столовых
ложках
любого растительного масла.
Что касается животных жиров, то они постоянно поступают вместе с
пищей (хлеб, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, шоколад,
выпечка). Ваша задача следить за тем, чтобы в питании их было по
возможности меньше, и в этом вам помогут простые правила:
• удаляйте перед приготовлением весь видимый жир с мяса;
• используйте преимущественно те способы приготовления, которые
не требуют использования дополнительного жира (тушение,
запекание, отваривание, гриль, на пару);
• с мяса птицы перед приготовлением удаляйте кожу, это самая
жирная часть;
• используйте посуду с антипригарным покрытием;
• выбирайте молочные продукты с пониженным содержанием жира;
• не покупайте мясные полуфабрикаты и готовый фарш, они всегда
очень жирные, но этот жир невидим глазу;
• внимательно читайте этикетки продуктов, обращая внимание на
содержание жира, выбирайте те продукты, в которых процент жира
как можно меньше.
Во время снижения веса продукты, богатые жирами, лучше кушать
преимущественно до 19 часов.
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ВЫГОДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Помните, в самом начале я упомянул, что для снижения веса есть
нужно меньше, необходим энергодефицит
или ситуация, когда с
пищей организм получает энергии меньше, чем ему необходимо.
К сожалению, обойти это уравнение невозможно. Есть действительно
нужно меньше.
Уверен практически на 100%, что вам эта идея совсем не нравится.
Ведь ограничения в питании неразрывно связаны с голодом.
Действительно ли снижение веса обязательно должно сопровождаться
голодом?
Возможно, вы знаете, что я провожу индивидуальные консультации
(http://konsult.slim4you.ru/) для быстрого и безопасного снижения веса.
Знаете на что мои клиенты жалуются чаще всего? На то, что в плане
питания на каждый день у них слишком много еды. Как это ни странно,
еды для них оказывается слишком много, но при этом они успешно
снижают вес!
Как это возможно?
Все дело в правильной комбинации продуктов и определенном стиле
питания. О стиле питания мы поговорим чуть позже, а пока разберемся
с тем, как избежать голода в процессе снижения веса благодаря
правильной комбинации продуктов в приемах пищи.
Читайте внимательно, это важно.
Посмотрите на эти продукты:
Продукт

Вес, г

Калорийность

Колбаса сырокопченая

100

608

Сыр российский

100

363

Хлеб ржаной

100

217

Куриная котлета

100

115
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Продукт

Вес, г

Калорийность

Майонез классический

100

627

Тунец консервированный

100

88

Говядина запечённая

100

150

Творог 5%

100

105

Каша гречневая

100

101

Борщ со сметаной

300

110

Овощной салат со
сметаной

100

35

Морковь свежая

100

30

Плитка шоколада

150

816

Все эти продукты различаются между собой и по вкусу, и по
калорийности, и по насыщающей способности. Например, сытость от
100 граммов колбасы продлится около 40 минут, но она вкусная и очень
калорийная. Куриная котлета обеспечит сытость не менее чем на 1,5
часа, она может быть такой же вкусной, как и колбаса, зато
значительно менее калорийна. А одной морковкой насытиться вообще
очень сложно, зато ее можно съесть практически мешок из-за низкой
калорийности.
Думаю, вы понимаете, что для того, чтобы на пониженной
калорийности не приходилось голодать, важно правильно подбирать
продукты.
Этому можно научиться.
Основу рациона должны составить продукты или блюда, которые
хорошо насыщают и обладают невысокой или средней калорийностью.
В этом случае их можно будет съесть достаточно, чтобы утолить голод,
а калорийность питания при этом все равно останется невысокой.
Для того, чтобы еда не была однообразной и скучной, к хорошо
насыщающим продуктам можно добавить небольшое количество
высококалорийных продуктов. В итоге рацион будет и сытным, и
вкусным, и калорийность в целом будет приемлемой.
Посмотрите на
сравнительную таблицу, в которой наиболее
распространенные продукты распределены по группам в зависимости
от их калорийности и насыщающей способности.
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Идеальное питание для снижения веса должно сочетать в разном
количестве продукты из всех трех групп: зеленой, желтой и красной.
Образно это можно представить в виде трехцветной пирамиды.
Зеленая зона это продукты, которые должны составлять основу
ежедневного рациона. Они малокалорийны и в большинстве своем
хорошо и надолго насыщают.
К ним для разнообразия
нужно добавить продукты из
желтой зоны. Они чуть более
калорийны, но существенно
расширяют рацион зеленой
зоны.
Продукты в красной зоне –
это вишенка на торте или
лакомства, которые должны
присутствовать в питании в небольших количествах, если в них есть
потребность.
Легко справиться с комбинированием продуктов помогает правило
модельной тарелки.
Это очень простой и
эффективный способ
придерживаться
оптимального баланса
питательных веществ
в своем рационе и
комбинировать
продукты так, чтобы
избегать чувства
голода.
Представьте себе
тарелку, наполненную
едой. Разделите ее на
две равные части. На
одну часть разместите фрукты и овощи. Вторую часть тарелки
разделите еще раз пополам. На одной четвертинке разместите
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белковую пищу (мясо, рыбу, птицу), а на вторую четвертинку выложите
гарнир (крупа, картофель, макароны, хлеб).
Вот и все. Идеальный прием пищи готов.
Совсем немного практики и вы сможете комбинировать продукты
таким образом, чтобы было и вкусно, и сытно, и не очень калорийно.
Например, вот такой вариант.
Если положить на тарелку
80-100 грамм белкового
продукта (нежирное мясо, птица
или рыба), дополнить его 80-120
граммами гарнира (крупы,
макароны, картофель) и 150 –
200 граммами любых овощей, то
получится прием пищи
калорийностью всего около 250
- 270 ккал, а о голоде после
такой еды можно будет забыть
минимум на 2,5 - 3 часа.
Естественно, это только один из
множества вариантов того, как
может выглядеть идеальный для снижения веса прием пищи. Можно
сочетать между собой совершенно разное мясо, птицу, гарниры из
сложных углеводов и овощи, соблюдая правило модельной тарелки.
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ШОКОЛАД, КОНФЕТЫ И
ПИРОЖНЫЕ
Возможно, после чтения предыдущих глав у вас возникла мысль о том,
что раз, например, шоколад (красная зона) очень калорийный, то его
нужно запретить себе раз и навсегда. И радости такие мысли вряд ли
добавляют.
Правда?
Я согласен с вами, от одной мысли о том, что ради стройности
прийдется навсегда отказаться от каких-то продуктов становится не
очень хорошо.
Как же быть с продуктами из красной зоны: с шоколадом, конфетами,
тортами, пирожными…?
Пища помимо насыщения, то есть утоления физического голода,
является для нас еще и удовольствием. Удовольствием она должна
оставаться и в процессе снижения веса.
Нельзя запрещать себе или полностью отказываться от тех продуктов,
которые помимо энергии дают еще и удовольствие, даже несмотря на
то, что чаще всего именно они и являются причиной лишнего веса.
Для большинства из нас в красной зоне оказываются разнообразные
высококалорийные «вкусняшки», как правило, жирные или сладкие,
или и то, и другое вместе. Если исключить их полностью из своего
питания, можно совершить серьезную ошибку. Ведь, запреты всегда
провоцируют срывы.
Не нужно запрещать себе любимые, но не очень полезные продукты
или блюда. Все дело только в том, сколько этих продуктов в вашем
ежедневном рационе. Одна или две конфеты в день не приведут к
лишнему весу, а вот десяток конфет и каждый день – легко!
Нужно учиться получать удовольствие от небольшого количества
любимых конфет или пирожков, или пирожных. Вам ничего не
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запрещено, вы можете есть все, что хотите, но только в разумных
количествах. Как правило, это 10-15% от суточной калорийности.
Удовольствие от пищи мы получаем только тогда, когда она находится
у нас во рту. Как только мы ее глотаем, она попадает в желудок, в
котором вкус и аромат уже не чувствуется, удовольствие от пищи на
этом заканчивается.
Значит, для того, чтобы получить максимальное удовольствие от
небольшого количества пищи, она должна как можно дольше
оставаться во рту. Вывод: ешьте медленней.
Вы любите шоколадные конфеты?
Проведите такой эксперимент. Возьмите одну конфету и ешьте ее не
менее 10 минут. Неважно как вы это сделаете: разрежите на дольки
ножом или будете откусывать по маленькому кусочку, главное, ешьте
эту конфету не меньше 10 минут, а лучше больше.

Попробуйте, и я уверяю вас, что после того, как вы в течение 10 минут
будете есть одну шоколадную конфету, ваша рука уже не потянется ко
второй.
Открою вам секрет: этот прием работает не только с конфетами.
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Вам сейчас совершенно не нужно верить мне на слово, просто
попробуйте.
В целом продукты из красной зоны нашей пирамиды это лакомства. И
в отношении них в период снижения веса надо соблюдать всего три
простых 3 правила:
лакомства должны присутствовать в питании в разумных
количествах и кушать их нужно медленно, наслаждаясь вкусом и
ароматом.
не нужно создавать дома запасы лакомой еды. Покупайте ровно
столько, сколько нужно на 1 раз. Следуйте мудрой поговорке «Будет
новый день, будет и пища».
лакомая еда из красной зоны всегда только дополняет прием пищи,
состоящий из белкового продукта, гарнира и овощей. Вы никогда не
должны есть лакомую еду на пустой желудоК.
в период снижения веса дополните ваше питание любым
поливитаминным комплексом, в состав которого входит хром. Часто
именно недостаток хрома ведет к избыточной тяге к сладкому.
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ГОЛОД, АППЕТИТ И СТРОЙНОСТЬ
Подводя итог информации о том, что нужно кушать, чтобы успешно
снижать вес, расскажу вам байку.
Представьте себе, что каждый раз, когда вы садитесь за стол, чтобы
покушать, вместе с вами за этот же стол садятся еще 3 персонажа.
Ваш голод, ваш аппетит и ваша стройность.

Каждый из этих трех «товарищей» в процессе приема пищи, должен
быть удовлетворен.
Что нужно голоду?
Для него важно, чтобы пища хорошо насыщала. Для этого вы должны
стараться в каждом приеме пищи сочетать белки, жиры и углеводы
хорошего качества (продукты из зеленой и желтой зоны пищевой
пирамиды).
27

При этом кушать нужно медленно, тщательно прожевывая пищу. Если
вы будете поступать именно так, ваш голод будет удовлетворен на
100%, даже если кушать вы будете немного меньше, чем раньше.
Что нужно аппетиту?
Для него важно, чтобы пища, помимо энергии, то есть утоления голода,
давала еще и удовольствие. А для этого пища, которую вы кушаете,
должна быть вкусной, красивой, разнообразной, включать в разумных
количествах продукты и блюда из красной зоны пищевой пирамиды.
Аппетит очень «доволен», когда вы кушаете за красиво сервированным
столом, из красивой посудой, когда вы не отвлекаетесь во время
приема пищи, тщательно ее прожевываете, оценивая все нюансы и
оттенки вкуса и аромата.
И, наконец, стройность. Что нужно ей?
Стройность «радуется» тогда, когда довольны и удовлетворены и ваш
аппетит, и ваш голод. Она результат того, что вы заботитесь о своем
теле, кормите его правильно, регулярно и вкусно.
Проведите эксперимент с шоколадной конфетой и переходите к
следующей главе, в которой мы разберемся с вопросом: КАК ЕСТЬ,
чтобы похудеть.
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КАК НУЖНО
ЕСТЬ?
Простые принципы стройности
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3 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА
Дочитав до этой главы, вы узнали уже достаточно много о том, каким
должно быть питание для успешного снижения веса, как выбирать
продукты и правильно их комбинировать, чтобы не испытывать голод и
снижать вес относительно комфортно.
Но выбор продуктов, это не единственный момент, на котором стоит
сконцентрировать свои усилия. Не менее важен стиль питания,
который будет поддерживать ваши усилия и уверенно вести к
результату.
Этот «похудательный» стиль питания выражается в трех основных
правилах или принципах питания в период снижения веса: контролю
калорийности рациона,
дробности питания, отсутствию голода и
запретов.
Рассмотрим эти принципы подробно.
Принцип №1. Контроль калорийности
Надеюсь, что вы уже самостоятельно или с моей помощью определили
свой интервал калорийности для безопасного снижения веса. Теперь
важно его соблюдать. Для этого разделите вашу минимальную и
максимальную суточную калорийность на 5 приемов пищи – таким
образом вы получите примерную минимальную и максимальную
калорийность одного приема пищи.
Учитывая калорийность питания, Вы приобретаете очень важный
навык – уметь оценивать энергию, которая поступает в организм с
пищей. Кроме того, оценивая калорийность, вы учитесь подбирать
самые выгодные сочетания блюд и продуктов, которые позволят
снижать вес без голода, но в тоже время вкусно.
Существуют две крайности, которые не позволяют успешно снижать
вес:
•
Еды слишком мало. Поступающая с пищей энергия не покрывает
даже основные базовые потребности организма. В этой ситуации он
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переходит на режим жесткой экономии, в результате чего
замедляются обменные процессы. Эта ситуация опасна те только тем,
что вес будет снижаться очень медленно или вообще не будет, но и
тем, что стоит лишь чуть-чуть «отпустить вожжи» и начать кушать
больше, как вес тут же начинает стремительно расти.
•
Еды больше, чем нужно. Избыток энергии запасается жировыми
клетками, вес и объемы растут.
Именно поэтому учет энергетической ценности рациона (или
калорийности) важен как для снижения веса, так и для его
последующего поддержания.
Я рекомендую Вам учитывать калорийность на протяжении периода
снижения веса и его стабилизации. После закрепления результатов
подсчет калорийности можно прекратить, тем более, что к этому
времени Вы выработаете автоматический навык определения
калорийности. Ведите записи, в которых фиксируйте время приема
пищи и его калорийность. Так вы точно ничего не забудет и не
упустите.
Принцип №2. Дробность питания
Дробное питание это приемы пищи небольшими порциями, но
достаточно часто, с перерывами не более 4-х часов.
Главный эффект дробного питания
заключается в том, что он
позволяет уменьшить калорийность питания, но при этом практически
полностью исключить голод.
В целом Вы едите меньше, а голод
терпеть не приходится.
Этот эффект имеет физиологическое объяснение. Все дело в грелинегормоне, который вырабатывается клетками желудка. Он возбуждает
центр голода в головном мозге, который в свою очередь, заставляет
принимать пищу.
Чем больше времени прошло после последнего приема пищи, тем
больше гормона выработалось, соответственно тем сильнее голод, тем
больше пищи потребуется для того, чтобы почувствовать насыщение.
При частом приеме пищи, грелин не успевает вырабатываться в очень
больших количествах, и на уровне физических ощущений это
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проявляется постоянным чувством легкой сытости или отсутствием
острого голода.
Отсутствие острого голода ведет к более медленному приему пищи,
большему удовольствию от еды и, самое главное, мы отчетливее
чувствуем момент наступления насыщения, а значит, не успеваем
переедать.
Еще один плюс дробного питания заключается в том, что оно
позволяет в течение 2-3 недель уменьшить объем желудка до
физиологической нормы.
В норме, объем желудка взрослого человека составляет порядка
полутора литров. Для желудка очень хорошо, когда объем съедаемой
за один раз пищи не превышает 500 грамм. На этот объем
вырабатывается примерно такое же количество желудочного сока, и
процесс пищеварения идет легко и физиологически правильно.
Дробное питание активно влияет на скорость
обменных процессов. Хорошо известно, что
чем интенсивнее скорость обменных
процессов, тем быстрее расщепляется
жир.
При дробном питании приемы пищи
происходят с интервалами не более 4-х
часов, а их общее количество в течение
дня не менее 5, из них обычно 3 основных
приема и 2 перекуса. Примерный объем
порции при таком питании должен
составлять от 250 до 350 граммов.

Принцип №3. Отсутствие голода и запретов
Голодание может иметь определенную пользу для организма, когда
применяется под постоянным врачебным контролем для лечения
некоторых заболеваний. Но для снижения веса голодание непригодно,
так как серьезно замедляет скорость обменных процессов,
провоцирует частые срывы.
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Основу для этого создает щитовидная железа. На нехватку белков,
жиров и углеводов она реагирует замедлением обмена веществ, проще
говоря, организм переходи в режим жесткой экономии.
Происходит это за счет уменьшения выработки тиреоидных гормонов,
что замедляет скорость обменных процессов. Когда период голодания
заканчивается, и пища начинает поступать в нормальных объемах,
щитовидной железе нужно время для восстановления уровня гормонов
и перевода организма из состояния накопления в режим расходования.
Предсказать сколько конкретно времени понадобится на этот процесс
невозможно, а это значит, что еще какое-то время
(возможно продолжительное) жиры и
углеводы из пищи будут тщательно
откладываться про запас, обеспечивая не
только возвращение веса к исходному,
но и его прибавку.
Обратите внимание! При дробном
питании голодом считается: полный
отказ от пищи, суточная калорийность
рациона менее 1100 ккал, перерывы
между приемами пищи более 4-х часов.

Еще одно важное правило - отсутствие запрещенных продуктов или их
сочетаний. Как правило, это продукты из красной зоны нашей пищевой
пирамиды.
По данным десятков исследований, исключая из питания любимые, но
высококалорийные продукты, Вы создаете ситуацию невротической
потребности в этих продуктах, когда они буквально снятся Вам по
ночам.
Рано или поздно, это приведет к «срыву тормозов», любимый продукт
будет употребляться в огромных, неконтролируемых количествах.
Не допускайте такого сценария развития событий. Ваши любимые
продукты должны присутствовать в питании, они абсолютно не
навредят процессу снижения веса, при условии, что кушать Вы их
будете в рекомендованных количествах.
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Есть всего два продукта, которые навсегда должны стать для Вас
запретными: маргарин и майонез.
На этом закончим теоретический обзор. Все знать невозможно, но
поверьте, сейчас вы знаете уже достаточно, чтобы начать свою
успешную программу снижения веса.
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ПЕРЕХОДИМ К
ДЕЙСТВИЯМ
Планируем и действуем
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Помните мой вопрос, который я задал вам в самом начале: «Как
научить человека ездить на велосипеде?».
Отвечая на него, мы согласились, что в этом деле главное практика –
активные действия. Нужно садиться, пробовать держать равновесие,
крутить педали. Практически ни у кого это не получается с первого
раза, но, научившись однажды, можно будет ездить всю жизнь.
Сейчас пришло время попробовать свои силы и знания в реальных
действиях для снижения веса.
Начнем с режима питания.
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РЕЖИМ ПИТАНИЯ
В течение дня у вас должно быть не менее 5 приёмов пищи: завтрак,
обед, ужин и 2-3 перекуса. Между приемами пищи должно проходить
не более 4-х часов. Это очень важно.
Завтрак
Завтрак - это обязательный приме пищи, пропускать который
категорически нельзя. Важно позавтракать в течение первого часа
после пробуждения.
На завтрак подойдут практически любые продукты:
•
•
•
•
•
•
•
•

каши
овощи
фрукты
яйца
мясо птицы
рыба
кисломолочные продукты.
жидкие горячие блюда (супы)

За завтраком можно позволить себе лакомую еду - сладости, выпечку конечно в разумных пределах и в дополнение к каше, белку или
овощам. Напомню, что простые углеводы никогда не должны заменять
прием пищи, а только дополняют его.
Если утром совсем нет времени на приготовление завтрака позаботьтесь о нем с вечера. Например, можно сварить любую кашу
(гречневую, овсяную, пшенную, ячневую), сварить яйцо или пожарить
омлет, а утром только разогреть.
Старайтесь вписать новые правила питания в свой привычный
утренний ритм, так будет проще следовать программе.
Есть одно и тоже скучно, поэтому старайтесь, чтобы завтраки были
разнообразными и менялись в течение недели. Объемы порций для
завтрака зависят от вашей общей суточной калорийности. Как правило
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это около 25% от суточной калорийности, которую вы для себя
определили.
1-й перекус
Это сравнительно небольшой прием пищи между завтраком и обедом.
Его главная задача - поддержать метаболизм на необходимом уровне и
не дать развиться сильному чувству голода.
На первый перекус
подойдут те же продукты, что и на завтрак, плюс к этому можно
добавить фрукты.
Обед
Второй по значимости прием пищи после завтрака. Выбор блюд для
обеда тоже очень разнообразен. На обед можно кушать:

•
•
•
•
•
•

любые тушеные блюда
супы
каши
мясо
рыбу
курицу

Желательно дополнить обед порцией овощного салата, заправленного
ложкой растительного масла. Как правило, обедаем мы до 14 часов, а
это значит, что в обед тоже можно позволить немного сладкого, если
хочется, или фруктов (сухофруктов).
2-й перекус
Этот прием пищи приходится на вторую половину дня. Это значит, что
к выбору продуктов для него нужно подойти внимательно. Идеально
для этого прима пищи подходят:
•
•
•
•
•

овощи
нежирное мясо птицы
белая рыба
отварная или запеченная говядина
нежирные и несладкие кисломолочные продукты (творог со
сметаной, натуральный йогурт, кефир, ряженка)
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Ужин
Для ужина идеально подходит сочетание белков животного
происхождения (белая рыба, мясо птицы, говядина, морепродукты) и
овощи в любом виде. Хороши для ужина жидкие горячие блюда,
приготовленные на нежирном бульоне, которые можно дополнить
кусочком черного хлеба и овощами.
Питание после ужина
5-ти разовое питание предполагает, что пищи, которую вы съели в
течение дня, вполне достаточно, чтобы не испытывать чувства голода
после ужина. Вместе с тем, спустя какое-то время после ужина, вы
можете почувствовать приступ голода. Терпеть его не стоит. В этом
случае нужно слегка перекусить.
Для перекуса после ужина подойдете только белковая пища (отварное
или запеченное мясо птицы) и нежирные кисломолочные продукты
(творог, кефир, ряженка). Съешьте небольшое количество, тщательно
пережевав пищу, чтобы снять приступ голода.
Посмотрите на схему ниже, а еще лучше распечатайте ее и повесьте на
холодильник. Это Ваша инструкция на каждый день для выбора
продуктов на каждый прием пищи.
Разобравшись с режимом питания, необходимо перейти к его
планированию.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование питания важный этап программы снижения весы. Если
вы заранее не позаботитесь о том, чтобы в холодильнике были нужные
продукты и блюда, то шансы съесть не то, что нужно, резко
возрастают.
Конечно, одноразовое отступление от плана питания не приведет к
пагубным последствиям, но ослабит пищевую дисциплину и плохо
отразится на динамике веса. Старайтесь следовать плану максимально
точно.
Возможны два подхода к планированию питания в зависимости от
вашего стиля жизни.
Если вы домохозяйка, или работаете дома, скорее всего, вы
располагаете временем, чтобы готовить чаще и кушать дома. Это
решает многие проблемы, в том числе, отпадает необходимость думать
о том, как организовать свое питание вне дома. Ведь, вы помните, что
кушать нужно регулярно с интервалом не более 4-х часов.
Если Вы работаете, то скорее всего, у вас нет времени на ежедневное
приготовление пищи. Но и в этой ситуации можно успешно снижать
вес. В этом случае вы можете готовить основные блюда впрок, на
несколько дней вперед. Не забудьте взять перекусы с собой,
используйте для этого любые подходящие и удобные для вас пищевые
контейнеры.
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ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН НА ДЕНЬ
Предположим, что ваша суточная калорийность рациона находится в
интервале от 1200 до 1400 килокалорий.
Как может выглядеть в этом случае дневной рацион на день?
Вариантов на самом деле много, один из них приведен ниже. Изучите
его внимательно и используйте как образец для самостоятельного
планирования.
Завтрак

• Каша гречневая (150 гр) с молоком (100 гр) – 195,5 ккал
• Яйцо отварное – 78,5 ккал
• Чай зеленый – 0 ккал
Завтрак итого: 274 ккал
1-й перекус
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• Творожок мягкий «Данон» 0% жирности 150 гр – 145,5 ккал
• Шоколад темный 30 гр – 129,3 ккал
• Чай или кофе – 0 ккал
1-й перекус итого: 274,8 ккал
Обед

• Грудка куриная, запеченная со специями 80 гр – 90,4 ккал
• Салат овощной с маслом 220 гр – 158,0 ккал
• Макароны с овощной подливой 100 гр – 115,5 ккал
Обед итого: 363,9 ккал
2-й перекус

• Хлебцы цельнозерновые 2 шт – 71,9 ккал
• Яйцо отварное 1 шт – 78,5 ккал
• Огурец свежий 200 гр – 30 ккал
2-й перекус итого: 180,4 ккал
43

Ужин

• Борщ со сметаной 250 гр – 78,6 ккал
• Салат с кальмаром и зеленью 200 гр – 175,9 ккал
• Чай – 0 ккал
Ужин итого: 254,5 ккал
Итого за день получилось 5 приемов пищи общим весом 1,7 кг и
калорийностью 1347,6 ккал.
Рацион был достаточно разнообразным и вкусным. Кроме того, на его
приготовление не потребуется много времени, ведь и борщ, и куриное
мясо, и гречку, и макароны можно приготовить на несколько дней
вперед, а на то, чтобы приготовить свежий и вкусный овощной салат
требуется максимум 5 минут. В зависимости от вашей текущей
ситуации рацион можно сделать более
или менее калорийным,
естественно, что в этот план можно и нужно включить ваши любимые
продукты и блюда, просчитав их калорийность.
Если Вам нужна помощь в планировании питания с учетом ваших
любимых продуктов и блюд, получите ее здесь >>> (http://
konsult.slim4you.ru/
Еще несколько советов по питанию в течение дня
1. Постарайтесь каждому приему пищи уделять время и внимание. Мы
уже давно не читаем перед едой молитву благодарности. Если Вы
верующий человек - поблагодарите за пищу, которая у Вас есть. Вы
сами удивитесь насколько это меняет отношение к еде.
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Предпочитайте качество блюда его количеству. Сконцентрируйтесь на
вкусе пищи. Тщательно переживайте пищу. Пусть все ваши чувства и
мысли во время приема пищи будут заняты только ней. Чем
тщательнее Вы жуете, тем медленнее едите, тем быстрее
насыщаетесь. А еще, при случае, понаблюдайте как едят маленькие
дети, с какой серьезностью и каким интересом. У них есть чему
поучиться.
2. Не кусочничайте. Дробное питание не предполагает что Вы будете
есть (кусочничать) без остановки. У вас есть 5 приемов пищи и один
резервный на случай голода в вечернее время.
Напомню, что
интервалы между приемами пищи должны быть не
более 4-х часов. Вместе с тем, большое
значение имеет минимальное время,
которое проходит между фактическими
приемами пищи.
Поэтому, старайтесь соблюдать между
приемами пищи 2-х часовой перерыв, в
течение которого вы не кушаете, но
можете пить воду, чай или кофе без
сахара.
Чтобы этот момент был окончательно
понятен, поясню его на примере. Допустим, вы
завтракаете в 7.00, значит, следующий прием пищи у вас должен быть
не позднее 11 часов (7 + 4), если Вы почувствуете голод раньше 11
часов, то перекусить вы можете не раньше 9 часов (7 + 2).
3. Уберите подальше посуду больших размеров. В процессе еды
задействованы практически все органы чувств. Зрение среди них
играет не последнюю роль. Не зря есть даже такое устойчивое
выражение «поедать глазами». Зрительно мы оцениваем объем пищи
и, если приходим к выводу, что ее достаточно, успокаиваемся и едим.
На больших и в глубоких тарелках даже достаточное для насыщения
количество пищи может казаться небольшим. А раз так, в мозг идет
команда - еды мало. Отсюда стремление съесть быстрее и положить
еще.
4. Пейте воду. На протяжении всей программы снижения веса - пейте
чистую воду. Старайтесь, чтобы ее количество было не менее 1 литра
в день. Выпить ее лучше до 17-18 часов небольшими порциями. Если
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хочется больше - пейте больше. Чай, кофе, молоко, компоты, супы к
воде не относятся - это жидкости, но не вода. Нормальное
потребление воды убережет Ваше здоровья от целого ряда проблем,
сделает процесс снижения веса более безопасным и эффективным.
Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией!
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Правильная оценка и отношение к результатам, пожалуй, не менее
важны, чем сам процесс снижения веса. Для оценки достигнутых
результатов я рекомендую использовать два способа: замер объемов и
взвешивание.
Замер объемов необходимо проводить 1 раз в неделю по трем
параметрам: объем груди, объем талии, объем бедер. Результаты
замеров записывайте.
Взвешивание проводите ежедневно, результаты также необходимо
фиксировать. Чтобы результаты взвешивания отражали реальный
прогресс, следуйте простым правилам:
• взвешивайтесь всегда в одно и тоже время - утром, после утренних
гигиенических процедур до завтрака;
• взвешивайтесь в одной и той же одежде (например, в пижаме) или
без нее;
• поставьте весы на твердую и ровную поверхность. Не нужно ставить
весы на ковровое покрытие, это сильно исказит результаты;
• встаньте на весы ровно, обеими ногами, стопы расположите на
одинаковом расстоянии от продольной оси весов,
стойте, не
двигаясь, до того момента, пока цифры на циферблате
зафиксируются;
• взвешивайтесь ОДИН раз в день. В течение дня прибавка в весе
может составлять до 3 килограмм. Это совершенно нормальное
явление.
Встав на весы, вы можете обнаружить следующие результаты:
• вес уменьшился;
• вес вырос;
• вес стоит на месте.
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Все эти состояния совершенно естественны и всегда сопровождают
снижение веса. Прежде, чем мы проанализируем каждое из них,
взгляните на реальный график снижения.

Вы заметили, что график выглядит волнообразно?
Именно так протекает нормальный, физиологически правильный и
безопасный процесс снижения веса. В нем всегда есть периоды, когда
вес снижается (А), растет (Б) или замирает (В).
Вес не может снижаться все время и с
одинаковой скоростью! Снижение веса –
всегда волнообразный процесс. При
взвешивании Вы определяете не только
вес жира, Вы определяете вес вашего
тела, которое состоит из тканей,
костей, жидкости, в том числе, воды.
Поэтому, наблюдая за динамикой веса,
мы видим изменение массы не только
жира, но и других составляющих нашего
тела.
Вес увеличивается, несмотря на то, что Вы следуете программе
Когда при взвешивании стрелка весов показывает прибавку, то самой
частой причиной этому является задержка жидкости в организме.
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Что введет к задержки жидкости?
• употребление соленой пищи. 10 граммов лишней соли задержат в
вашем организме литр жидкости. Набрать эти 10 грамм соли очень
просто: достаточно съесть около 100 граммов соленой рыбы,
и
утренняя прибавка на весах гарантирована;
• алкоголь также задерживает воду, а значит, спровоцирует рост веса;
• недостаточное потребление воды, как это ни странно, вызывает
отеки, т.е. задержку воды и прибавку веса;
• женский организм перед началом месячных также задерживает воду,
так что, рост веса в этот период практически гарантирован.
Важно понимать, что в случаях, описанных выше, увеличение веса не
связано с накоплением жира и носит временный характер. Поэтому,
увидев прибавку на весах, отнеситесь к этому с пониманием и
спокойно.
Снижение веса остановилось, несмотря на то, что Вы следуете
программе
Такое происходит достаточно часто, и как вы ужу знаете, остановки в
снижении веса это его неизбежная и необходимая часть.
Если вес остановился – это значит:
• Ваш организм взял необходимую паузу для восстановления. Вы
должны понимать, что жир не вытекает из нашего организма, как
вода. Жировая ткань неоднородна, густо пронизана капиллярами
кровеносной и лимфатической системы и выполняет важные
функции в организме. Когда в результате наших действий она
уменьшается, требуется серьезная перестройка, меняется
пространственное расположение клеток, редуцируются
неиспользуемые капилляры. Эти процессы требуют времени и
ресурсов. Естественно, что в такие моменты вес останавливается.
• Кожа также должна меняться из-за уменьшения жировой ткани. Если
процесс снижения массы тела
идет в нормальном темпе, с
необходимыми остановками, то она успевает подтягиваться.
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• Если наступила остановка в снижении массы тела, то, скорее всего,
начался процесс уменьшения объемов. Жир очень легкий, но
объемный. Отсутствие результата на весах в этом случае, совсем не
говорит о том, что процесс снижения массы тела остановился.
Что делать, если вес остановился?
• Поблагодарите ваше мудрое тело за эту передышку
• Помните о том, что это нужный и естественный процесс
• Не паникуйте и не отчаивайтесь
• Продолжайте следовать программе снижения массы тела
• Старайтесь замечать в себе новые признаки стройности, не
концентрировать внимание только на сброшенных килограммах.
В период остановки веса очень важно, как Вы сами к этому относитесь.
Если Вы понимаете важность и неизбежность этого процесса, вы легко
справитесь с ситуацией.
Остановка в снижении массы тела – не повод для расстройства, это
повод для радости, ведь в этом случае снижение веса идет правильно,
увеличиваются ваши шансы на долгосрочное сохранение достигнутых
результатов.
Длительность остановки веса зависит от многих факторов и, как
правило, может длиться от 1 до 3 недель.
Не подгоняйте себя. На самом деле то, что весы не показывают
уменьшение веса, не так уж важно. Они не настолько чувствительный
прибор, чтобы фиксировать все изменения, которые происходят в
вашем теле в этот период. А процесс снижения веса в этот период
продолжается, просто наступила его скрытая фаза. Очень важно
довериться организму в выборе скорости снижения веса.
Теперь вы готовы!
Осталось только начать.
Хочу рассказать вам притчу.
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В одном городе жил учитель, окруженный учениками.
Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на
который наш учитель не смог бы дать ответа?».
Он пошел на луг, поймал красивую бабочку и спрятал ее между
ладонями.
Улыбаясь, он подошел к учителю и спросил:
– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое
мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, учитель ответил:
– Всё в твоих руках.
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ПРОГРАММА МАКСИМАЛЬНОГО
ЖИРОСЖИГАНИЯ
Уважаемый читатель,
я похудел на 22 килограмма и более 6 лет удерживаю свой нормальный
вес, поэтому, как никто другой, понимаю те проблемы и трудности, с
которыми вы сталкиваетесь, пытаясь избавиться от ненавистных
килограммов.

Скорее всего, вы предприняли уже ни одну попытку снизить вес
самостоятельно, но раз вы читаете эти строки, значит, вряд ли
добились заметных результатов, либо не смогли их удержать.
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Вы уже проделали большую работу и не так далеки от результата, к
которому так стремитесь. Все, что вам сейчас нужно, это правильная
программа действий и профессиональная помощь.
Именно это я вам предлагаю: программу питания, разработанную
лично для Вас, и мою профессиональную поддержку на протяжении
60-ти дней.
Вместе мы сможем не только добиться замечательных результатов, но,
что не менее важно, я научу Вас этот результат сохранять.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ПРОГРАММЕ?

индивидуальную программу питания, разработанную с учетом из
необходимой Вам калорийности, потребности в белках, жирах и
углеводах;
программу питания, в которую мы грамотно включим ваши
любимые продукты, чтобы снижение веса было не только
эффективным, но и вкусным;
программу питания, в которой блюда будут подобраны так, чтобы
снижать Ваш аппетит и устранять тягу к нездоровой пище;
профессиональную поддержку в формировании устойчивой
мотивации к снижению веса, в преодолении проблем в процессе
снижения веса;
возможность общаться со мной напрямую в течение 2-х месяцев,
быстро получая необходимую помощь и поддержку;
снижение веса со скоростью до 6 килограммов в месяц

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ >>>
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Несколько отзывов о программе
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УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ >>>
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