Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий Омельченко, я автор блога PRO
Стройность.

В этом курсе я расскажу вам об основных правилах питания, которые
позволят вам снизить вес комфортно и правильно. И прежде чем мы начнем,
позвольте мне объяснить вам, почему я считаю возможным давать вам советы и
рекомендации.
Дело в том, что чуть больше 5 лет назад я был реально толстым человеком
и весил больше 1 центнера, а если быть точным, то 102 килограмма при росте
180 сантиметров.
Достаточно долго я пытался безуспешно сбросить вес, и использовал для
этого всем вам хорошо известные приемы. В первую очередь это диеты, потом
были заменители пищи, потом голод, таблетки…
Тогда я свято верил в то, что иду правильной дорогой, и, в конечном итоге,
получу результат, на который рассчитывал. Но, на деле все получалось совсем
по-другому.
Все мои попытки сбросить вес не давали практически никаких результатов.
С маниакальной настойчивостью я использовал все новые и новые диеты,
отказывался от многих продуктов, не ел по вечерам, голодал...
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В результате этих действий вес снижался незначительно, потом он снова
поднимался до той точки, с которой я начинал, и даже больше. Таких
«похудательных» циклов было достаточно много.

2006 год, вес 102 килограмма

Когда уже практически не было надежды, на то, что я смогу выкарабкаться
из этой ситуации, я понял, что необходимо искать совершенно другой подход к
снижению веса, нежели все то, что я делал.
Начался период поиска. И я нашел путь, который привел меня к стройности!
За 6 месяцев я сбросил 22 килограмма, и самое главное то, что уже более 5 лет я
удерживаю новый вес практически без усилий.
Именно это и дает мне право сейчас рассказать вам о моем опыте.
Друзья, я хочу вас попросить о том, чтобы сначала вы прочитали этот курс
полностью и последовательно. Хорошо обдумайте то, что вы узнаете, если будет
необходимо, задайте мне вопросы, и только после этого приступайте к действиям.
Система питания, которую я вам предложу, как основу программы снижения
веса, не может нанести вред вашему здоровью. Но, вместе с тем, я должен вас
предупредить.
Если вы беременны, кормите грудью, перенесли инфаркт или инсульт,
страдает сахарным диабетом, в настоящий период находитесь в стадии
обострения хронических заболеваний, настоятельно рекомендую вам
перед изменением привычного для вас образа питания
проконсультироваться с вашим лечащим врачом
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И еще один очень важный момент, на котором я хочу заострить внимание:
пожалуйста, не ждите от меня какой-то «секретной диеты» или «волшебного»
набора продуктов, которые способы в один миг избавить вас от лишнего веса.
Невозможно решить проблему лишнего веса, просто исключив из питания
жирное или сладкое, запретив себе навсегда хлеб или макароны. Избавиться от
жира можно только подойдя к проблеме комплексно.
Снижение веса – это работа. Причем, эта работа не на один день.
Поэтому, если вы сейчас готовы учиться и действовать, я уверен, что программа
«Быстрый старт» окажет вам отличную помощь.
Я старался, чтобы этот курс получился простым и понятным для вас. И
именно поэтому я сознательно избегал углубления в теорию. Сделано это с одной
простой целью - не перегружать вас ненужными знаниями. Я буду говорить
именно о практической составляющей той программы, которую вам предстоит
осуществить.
Желаю вам успешного освоения курса, и больше чем уверен, что вы
получите тот результат, на который рассчитываете. За дело!
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Часть 1
Давайте выясним откуда взялся жир, который сейчас покрывает ваше тело.
Накапливать жир и использовать его – это совершенно обычный и
необходимый процесс для любого организма, в том числе и для моего, и для
вашего. Природа веками закладывала в нас механизм самосохранения. А
запасание жира – это и есть один из путей выживания в сложных условиях.
Вы можете спросить: «Почему у меня жир все время только накапливается,
а не используется, раз это естественные и присущие всем процессы?».
Давайте разберемся.
Вместе с пищей в наш организм попадает энергия, ее несут белки, жиры и
углеводы - основные составляющие нашей пищи. Энергия пищи, которую мы
получаем, измеряется в килокалориях, или, проще говоря, в калориях. Их нельзя
увидеть или пощупать, это всего-навсего единица измерения энергетической
ценности продуктов, которая определяется опытным путем в лабораторных
условиях.
Например, один грамм белка несет нашему организму 4,2 килокалории, 1
грамм углеводов так же 4,2 килокалории, а вот один грамм жира дает нам уже 9
килокалорий.
На что используется энергия, которая поступает в наш организм? Она
используется для обеспечения работы всех органов и систем нашего организма,
то есть, фактически поддерживает в нас саму жизнь.
Примерная суточная потребность в энергии у женщины, которая не занята
тяжелым физическим трудом, составляет 2 тысячи калорий. У мужчин этот
показатель примерно 2,5 тысячи калорий.
Давайте представим себе такую ситуацию. В организм вместе с пищей
поступает 2 тысячи калорий, на его потребности также расходуется 2 тысячи
калорий. Что произойдет? Человек не будет ни худеть, ни поправляться. Сколько
нужно – столько он получил и израсходовал. То есть, вес в этой ситуации будет
оставаться стабильным.
Другая ситуация. Допустим, что с пищей в организм поступает 3 тысячи
калорий, а расходуется 2 тысячи. Куда денется лишняя тысяча?
По закону сохранения энергии, исчезнуть бесследно она не может, но и на
текущие потребности организма она тоже не может быть использована. Значит,
эта 1000 «лишних»
в данный момент
калорий будет запасена нашим
организмом. А если говорить проще, то она будет отложена в виде жировых
запасов.
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И еще один пример. Предположим, что вместе с пищей в организм
поступило 1300 калорий, но организму, как мы уже выяснили, нужно 2 тысячи
калорий, если мы говорим о женщине. Откуда же тогда возьмется недостающая
энергия, а именно 700 килокалорий? Ответ: из жировых запасов нашего
организма.
Конечно, сейчас мы с вами провели довольно грубый подсчет и не
учитывали некоторые факторы, но для нас сейчас нужно понять самое главное:
В подавляющем большинстве случаев лишний вес появляется вследствие
избыточного поступления энергии с пищей.
Он не берется из воздуха, он не передается нам по наследству, он
образуется исключительно из-за того, что в организм вместе с пищей поступает
больше энергии, чем он использует.
Тогда следующий очень важный вопрос: «А почему энергии из пищи
поступает больше, чем нам это необходимо?».
Мне кажется, вы уже и сами знаете ответ на этот вопрос. Мы просто
банально переедаем. Современные исследования говорят о том, что в 90%
случаев причиной лишнего веса служит именно переедание.
Не нужно сейчас думать о том, что у вас это точно все по-другому, что у вас
замедленный обмен веществ, что во всем повинна наследственность, которая у
вас испорчена до 10 колена, и что едите вы крайне мало, но, все равно, почему-то
набираете вес. Друзья, это не так.
Вы переедаете, поэтому и набираете лишний вес.
И позвольте еще одно замечание по поводу того, что «ем я мало, но все
равно поправляюсь». Очень часто это совсем не так.
Дело в том, что полный человек просто не в состоянии объективно оценить
то количество пищи, которое он съедает за день. Ему может казаться, что ее
количество действительно очень невелико. В то время как на самом деле,
суточный рацион может переваливать и за 4, и даже за 5 тысяч калорий.
Какой вес можно считать избыточным? От какого количества лишних
килограмм вам необходимо избавиться?
Расчет идеальной массы тела можно провести несколькими способами.
Наиболее часто используется формула Кетле, которая позволяет провести расчет
идеального веса, используя значения массы тела и роста человека. В результате
мы получаем Индекс массы тела (ИМТ).
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Идеальная масса тела по этой формуле находится в пределах от 19,5 до
24,9 единиц. Соответственно, значения ниже 19,5 являются показателем
недостаточно массы тела, а выше 24,9 – избытка.
Для расчета идеального веса формула Кетле используется очень часто, но,
в тоже время, она не учитывает тип строения человека.
Так, например, человек с широкой костью (гиперстеник) при нормальном
показателе ИМТ будет выглядеть очень тощим, а человек с тонкой костью
(астеник), наоборот, полноватым.
Поэтому, я считаю, что расчет идеального веса должен производиться с
учетом особенностей строения человека. Приведу рекомендации Всемирной
организации здравоохранения о диапазоне идеальной массы тела. В этих
рекомендациях как раз учитывается тип строения человека.
Выделяют 3 типа строения: астеники, нормостеники и гиперстеники.
Для того, чтобы определить к какому типу вы относитесь, встаньте перед
зеркалом, втяните живот как можно сильнее и посмотрите, какой угол образуют
между собой нижние ребра.

Астеник – угол острый, менее 90 градусов
Нормостеник – угол около 90 градусов
Гиперстеник – угол тупой, больше 90 градусов

А теперь для расчета идеальной массы тела воспользуйтесь таблицей.
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МУЖЧИНЫ
Рост, см

Астеники Нормостеники Гиперстеники

158

51,1-54,7

53,8-58,9

57,4-64,2

160

52,2-55,8

54,9-60,3

58,5-65,3

162

53,2-56,9

55,9-61,9

59,6-66,7

164

54,3-57,9

57,0-62,5

60,7-68,8

166

55,4-59,2

58,1-63,7

61,7-69,6

168

56,5-60,6

59,2-65,1

62,9-71,1

170

57,9-62,0

60,7-66,7

64,3-72,9

172

59,4-63,4

62,1-68,3

66,0-74,7

174

60,8-64,9

63,5-69,9

67,6-76,2

176

62,6-66,4

64,9-71,3

69,0-77,6

178

63,6-68,2

66,5-72,8

70,4-79,1

180

65,1-69,6

67,8-74,7

71,9-80,9

182

66,5-71,1

69,2-76,3

73,6-82,7

184

67,9-72,5

70,7-78,1

75,2-84,5

186

69,4-74,0

72,1-79,0

76,7-86,2
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ЖЕНЩИНЫ
Рост, см

Астеники Нормостеники Гиперстеники

148

42,0-44,8

43,8-48,9

47,4-54,3

150

42,7-45,9

44,5-50,0

48,2-55,4

152

43,4-47,0

45,6-51,0

49,2-56,5

154

44,4-48,0

46,7-52,1

50,3-57,6

156

45,4-49,1

47,7-53,2

51,3-58,6

158

46,5-50,2

48,8-54,3

52,4-59,7

160

47,6-51,3

49,9-55,3

53,5-60,8

162

48,7-52,3

51,0-56,8

54,6-62,2

164

49,8-53,4

52,0-58,2

55,9-63,7

166

50,8-54,6

53,3-59,8

57,3-65,1

168

52,0-56,0

54,7-61,5

58,8-66,5

170

53,4-57,9

56,1-62,9

60,2-67,9

172

54,8-58,9

57,5-64,3

61,6-69,3

174

56,3-60,3

59,0-65,8

61,3-70,8

176

57,7-61,9

60,4-67,2

64,5-72,3
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178

59,1-63,6

61,8-68,6

65,9-74,1

180

60,5-65,1

63,3-70,1

67,3-75,9

182

62,0-66,5

64,7-71,5

68,8-77,7

Немного о моей истории снижения веса...
Когда я задался целью похудеть, я тоже рассчитал своей идеальный вес по
формуле определения ИМТ. Определив свой идеальный вес, я добился этого
результата.
Изначально я сбросил 24 килограмма. Но, если честно, выглядел в тот
период, и чувствовал я себя не очень хорошо. Вид был откровенно изможденный.
Это замечал я, об этом говорили близкие мне люди.
И тогда я сознательно прибавил 2 килограмма и ситуация изменилась.
Зачем я это рассказываю?
Когда вы будете ставить перед собой определенную задачу, то есть
определять то количество килограмм, от которого вам необходимо избавиться,
пожалуйста, не ставьте заоблачные цели, цели, которые приведут вас не к
счастливой жизни в стройном теле, а к нездоровой худобе.
Вы же на самом деле хотите стать стройной газелью, а не похудевшей
коровой. Поэтому, помните об этом, когда будете ставить определенную цель,
выраженную в килограммах.
А сейчас, перед тем, как мы начнем двигаться дальше, вы можете провести
необходимые расчеты для того, чтобы определить тот вес, к которому вам нужно
стремиться. До встречи в следующей части!
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Часть 2
Ну что, друзья, как обстоят дела с расчетом идеального веса?
Рассчитали, все получилось? Если так – замечательно. Давайте двигаться
дальше. И в этой главе мы обсудим с вами первое из двух главных условий
успешного снижения веса. Начнем!
Жир, который накопился в нашем организме, к большому сожалению,
невозможно ни выпарить, ни вытопить, ни растрясти. Поэтому, абсолютно
бесполезны в этих целях все чудо-пояса, которые греют жир, трясут его, не дадут
нужного результата кремы, которые якобы проникают через кожу и где-то там
глубоко-глубоко начинают расщеплять его.
Все эти средства, даже если и можно использовать, то, скорее всего, для
коррекции фигуры. Но, именно в целях снижения веса, использования
накопленного жира, они абсолютно бесполезны.
Накопленный жир можно использовать только на покрытие
энергетических потребностей самого организма.
Значит, для того, чтобы жир начал использоваться, необходимо создать
такую ситуацию, когда энергии с пищей будет поступать меньше, чем требуется.
Тогда у нашего организма не останется другого выхода, как начать
использовать свои жировые запасы.
Мы с вами уже говорили о том, что среднесуточная потребность в энергии у
женщин порядка 2 тысяч калорий, а у мужчин, порядка 2,5 тысяч калорий. Для
того чтобы начать процесс снижения веса, калорийность рациона или
калорийность питания необходимо уменьшить.
Это позволит нам создать ситуацию энергетического дефицита, и организм
перейдет на расходование собственных запасов, а еще проще жира. А это именно
то, что нам и нужно.
Итак,
первое условие снижения веса – это создание ситуации энергетического
дефицита, и создается эта ситуация путем уменьшения калорийности
питания
Но, здесь есть один очень важный момент, калорийность необходимо
уменьшить грамотно и безопасно.
Друзья, если снизить калорийность бездумно, если хотите, от фонаря, то
вместо снижения веса, мы с вами можем получить совсем обратный эффект: вес
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снижаться не будет, а скорость обменных процессов может очень сильно
замедлиться, что может привести к увеличению веса!
Поэтому очень важно рассчитать величину, на которую надо уменьшить
калорийность вашего питания. И сейчас я подробно расскажу и покажу как это
сделать.
Методика определения безопасной калорийности питания на период
снижения веса
Прежде чем определить безопасную величину калорийности на период
снижения веса, необходимо определить следующие показатели:
•

Основной обмен – это количество энергии, необходимое вам для
поддержания основных функций организма (дыхание, работа сердца,
легких, мозга, желудочно-кишечного тракта);

•

Суточный расход энергии – количество энергии, необходимое вам для
жизнедеятельности, с учетом вашей физической активности;
Итак, начнем. Вооружитесь калькулятором.
Этап 1. Рассчитываем значение основного обмена по подходящей для
вас формуле:
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Проверьте свои расчеты, используя пример:
Женщина 45 лет, вес 80 килограмм.
Основной обмен = (0,0342×80+3,5377) х 240 = 1505,688 ккал

Этап 2. Рассчитываем суточный расход энергии с учетом физической
активности

Для этого, величину основного обмена, полученную на этапе 1, умножаем
на коэффициент, соответствующий физической активности

В качестве примера, продолжим наши расчеты для женщины из этапа 1.
Допустим, что она домохозяйка, соответственно ведет умеренную физическую
активность (коэффициент 1,3)
Суточный расход энергии = 1505,688 х 1,3 = 1957,3944 ккал

Этап 3. Рассчитываем суточную калорийность рациона, необходимую
для снижения веса

Для этого, величину суточного расхода энергии, полученную в этапе 2,
уменьшите на 30%.
Для нашего примера:
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1957,3944 (округляем) 1957 – 30% = 1369,9 (округляем) 1370 ккал.
Итак, в нашем случае, для женщины в возрасте 45 лет и весом 80
килограмм суточная калорийность рациона, которая позволит снижать вес без
вреда для здоровья, составляет 1370 килокалорий.

Обратите внимание: Если после расчетов суточная калорийность вашего
рациона для снижения веса получилась менее 1100 ккал, то следовать
полученной калорийности НЕЛЬЗЯ! Запомните, безопасная величина
калорийности для снижения веса всегда должна быть выше 1100 килокалорий!

Надеюсь, что с вопросом определения безопасной калорийности питания на
период снижения веса вы разобрались. Если остались вопросы – задайте их на
этой странице http://slim4you.ru/kontakty/ я обязательно помогу вам!
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Часть 3
Вторым обязательным условием ненасильственного и эффективного
снижения веса, является переход к питанию по типу грейзинга.
Слово незнакомое, но сама организация питания по типу грейзинга нам
хорошо известна, как дробное питание.
Почему переход к дробному питанию является вторым важнейшим
условием правильного и комфортного снижения веса?
Главный эффект дробного питания заключается в том, что он позволяет
нам совершенно безболезненно уменьшить калорийность своего рациона. Все
очень просто: чем чаще человек есть, тем меньше пищи ему требуется для того,
чтобы он быстрее чувствовал насыщение.
На самом деле, этому эффекту есть и физиологическое объяснение. Изучая
этот вопрос, медики открыли гормон грелин, который вырабатывается клетками
нашего желудка.
Какие функции выполняет этот гормон?
Он возбуждает центр голода в нашем головном мозге, который в свою
очередь, заставляет нас принимать пищу.
Чем больше времени прошло с последнего приема пищи, тем больше
гормона выработалось, соответственно тем сильнее голод, тем больше пищи нам
потребуется для того, чтобы почувствовать насыщение, то есть удовлетворить
голод, который накопился. А чем выше степень этого голода, тем больше
вероятность переесть.
При частом же приеме пищи, грелин не успевает вырабатываться в очень
больших количествах, и у нас на уровне физических ощущений все время
проявляется чувство легкой сытости.
А раз нет острого голода, значит, нет необходимости и в большом
количестве пищи. Поэтому, мы едим медленнее, получаем больше удовольствия
от еды и, самое главное, острее чувствуем момент наступления насыщения, а
значит, не успеваем переедать.
Еще одна выгода дробного питания заключается в том, что оно позволяет в
течение 2-3 недель уменьшить объем желудка до физиологической нормы.
Желудок – это мышечный орган. И под действием больших объемов пищи
он способен растягиваться. В тоже время, когда питание приходит в норму,
желудок постепенно уменьшается в размерах, и это ведет к тому, что вам уже не
понадобится целая сковородка жареной картошки для того, чтобы почувствовать
насыщение, а будет достаточно 100-150 граммов, чтобы утолить голод.
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В норме, объем желудка взрослого человека составляет порядка полутора
литров, и для нашего желудка очень хорошо, когда объем съедаемой за один раз
пищи не превышает 500 грамм. На этот объем желудок вырабатывает примерно
столько же желудочного сока, и процесс пищеварения идет легко и
физиологически правильно. Запомните этот полезный факт.
Дробное питание активно влияет и на скорость обменных процессов.
Хорошо известно, что чем интенсивнее скорость обменных процессов, тем
быстрее расщепляется жир, тем быстрее наше тело стройнеет.
А это как раз то, что нам и нужно.
По большому счету, обмен веществ в нашем организме, это то же самое,
что и костер. Чем чаще мы подбрасываем в костер небольшое количество мелких
сухих дров, тем интенсивней этот костер горит.
А что будет, если в костер пару раз бросить по огромной сырой корчаге?
Скорее всего, он просто погаснет, либо будет еле-еле тлеть.
Точно так же обстоят дела с нашими обменными процессами.
Чем чаще в организм поступает хорошая пища в небольших объемах, тем
интенсивней обменные процессы, тем быстрее организм расстанется с жиром.
Помимо пользы с точки зрения снижения веса, дробное питание в целом
очень полезно для нашего здоровья, так как позволяет оздоровить
пищеварительную систему и улучшить качество сна.
Почему качество сна важно? Во сне в организме человека вырабатывается
гормон мелатонин. Современные исследования доказали прямую связь между
уровнем мелатонина в нашем организме и скоростью расщепления жиров.
Чем меньше мелатонина, тем с большей неохотой организм начинает
использовать собственные жировые запасы. Соответственно, чем качественнее
сон, тем быстрее идут процессы переработки жира за счет того, что во время
качественного сна мелатонин вырабатывается в достаточных количествах.
Надеюсь, что я смог убедить вас в однозначной пользе дробного питания
не только для целей снижения веса, но и для здоровья в целом. О том, как
организовать дробное питание в нашей повседневной жизни, мы поговорим чуть
позже.
Итак, друзья, надеюсь, что сейчас вы очень хорошо понимаете, что для
того, чтобы снижать вес, необходимо выполнить два обязательных условия:
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Первое условие – разумно и безопасно уменьшить калорийность
питания.
Второе условие – перейти на дробное питание.
Вполне возможно, что сейчас кому-то из вас покажется, что я призываю вас
голодать. Возможно, вы сейчас думаете о том, что в очередной раз будет
голодно, холодно и тоскливо.
Друзья, НЕ БУДЕТ!
В следующей главе я объясню вам почему не придется голодать.
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Часть 4
Давайте поговорим о чувстве голода в процессе снижения веса.
Если вы хотя бы раз «сидели» на диетах, то хорошо представляете о чем
я говорю.
Диета для многих неизбежно связана с чувством голода, потому что за нас
четко определено сколько, что и в какое время мы должны есть. Поэтому, очень
часто диеты действительно провоцируют голод, так как не учитывают
индивидуальных потребностей каждого из нас.
Вполне возможно, что и сейчас, когда я сказал вам о необходимости
сократить калорийность питания, перейти на дробное питание, мысль о голоде у
вас снова возникла.
Друзья, на самом деле вам не придется жить на полуголодном режиме.
Поверьте мне, что мысль о голоде могла возникнуть у вас только в том случае,
если вы считаете, что 1200 или 1300 килокалорий в день, это крайне мало, и на
такой калорийности неизбежно придется голодать.
Это совсем не так. И сейчас на примерах я вам это покажу.
Для начала давайте разберемся. Если выразить 1000 килокалорий в
реальных продуктах, что мы получим?
Сдобная булочка весом 200 грамм – это, порядка, 500 килокалорий.
Плитка шоколада весом 150 грамм – это 847 килокалорий.
100 грамм сырокопченой колбасы – это 380 калорий.
100 грамм сыра – 250 калорий.
Столовая ложка растительного масла - 123 килокалории.
Представьте, что нам нужно из этого набора продуктов составить меню на
1200 килокалорий. Что бы мы могли съесть в этом случае?
Считаем:
2 булочки, весом по 200 грамм каждая — 1000 калорий;
80 граммов сырокопченой колбаски — около 200 килокалорий.
Все! Лимит исчерпан, мы уже набрали 1200 килокалорий.
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Скажите, пожалуйста, на таком рационе мы были бы все время сыты?
Скорее всего, нет. Что такое 2 булочки и 80 грамм колбасы на целы день?
Конечно, если бы мы выбрали именно эти продукты, то чувства голода нам
было бы обеспечено.
Давайте посмотрим на другие продукты. Например,
100 грамм огурцов – это 15 калорий,
100 грамм томатов – это 20 калорий,
100 грамм морской рыбы – это 80 калорий,
100 грамм вареного куриного мяса – это 110 килокалорий,
100 грамм нежирной говядины – 120 килокалорий,
тарелка гречневой каши с молоком –150 килокалорий,
тарелка борща или супа (порядка 300 грамм) - около 100 килокалорий.
Теперь давайте попробуем составить меню на те же самые 1200
килокалорий, исходя из второй группы продуктов.
Что можно было бы съесть?
Несколько литров борща, или практически целый килограмм морской рыбы,
или килограмм вареного куриного мяса. И все это на те же 1200 килокалорий. А
еще мы могли бы скомбинировать эти продукты, тогда бы нашлось место и для
сладкого, и для булочки.
Давайте сравним.
1200 килокалорий в этих двух
килокалории с точки зрения сытости.

примерах - это совершенно разные

И если бы наше меню состояло только из двух булочек и 80 грамм колбаски
в день, мы бы испытывали голод.
А если в течение дня можно было съесть несколько литров супа, или почти
килограмм куриного мяса, то, скорее всего, ни о каком голоде мы бы и не
вспомнили.
Друзья, исходя из этих примеров, мы с вами можем сделать очень важный
вывод:
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Калорийность продуктов и их насыщающая способность – это разные
величины.
У продукта может быть очень высокая калорийность, но в то же время
очень низкая насыщающая способность.
Сравните, 100 грамм шоколада с калорийность 565 килокалорий и 100
грамм куриной грудки с калорийностью 110 килокалорий.
Что насытит в большей степени: шоколад или куриная грудка?
Естественно, что куриная грудка.
При правильном подборе продуктов и блюд на
пониженную
калорийность питания в 1200 или 1300 килокалорий можно составить очень
сытное меню, которое полностью исключит возможность возникновения
чувства голода.
Как составлять такое меню, как подбирать продукты для того, чтобы питание
было и вкусным, и разнообразным, и сытным, и исключило полностью чувства
голода, я расскажу вам чуть попозже.
Еще один очень важный момент, который вы должны понять относительно
чувства голода.
В процессе снижения веса от голода вас очень эффективно будет защищать
переход на дробное питание.
Я уже рассказывал вам о преимуществах этого питания, сейчас еще раз
обращаю ваше внимание на это. Правильный подбор продуктов и дробное
питание являются очень эффективной профилактикой чувства голода, которого у
нас в процессе снижения веса быть не должно.
В то же время, я очень не хочу, чтобы у вас возникла мысль о том, что раз
шоколад очень калорийный, то его нужно запретить себе навсегда.
Так поступать нельзя, и чуть дальше я вам объясню, что это значит, и каким
образом избежать запретов в процессе снижения веса.
Сейчас я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, что пища помимо
насыщения, то есть восполнения энергетического дефицита, 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. Эти продукты должны
присутствовать в нашем рационе обязательно. И о том, как этого добиться,
поговорим позже. А в следующей главе, я научу вас рассчитывать калорийность
вашего питания.
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Часть 5
Итак, друзья, давайте разберемся с тем, как считать калорийность нашего
питания.
Начнем с того, что подсчет калорий процесс простой. На выработку навыка
требуется не более 2-х дней, а потом все происходит на полном автопилоте.
Чтобы вести подсчет калорий необходимо руководствоваться простыми
правилами:
1. Для каждого блюда, которое мы готовим, подсчет калорий ведем только
один раз. Полученную калорийность мы считаем единственно правильной и
руководствуемся ею всегда. Причем, не важно, приготовили борщ вы или ваша
свекровь, калорийность борща для вас всегда одинакова.
2. Вода, соль, специи калорийности не имеют.
3. Для того, чтобы посчитать калорийность блюда необходимо просто
сложить калорийность всех продуктов, которые входят в это блюдо.
Давайте для примера просчитаем калорийность овощного супа на курином
бульоне.
Для его приготовления нам понадобится:
• Вода – 2 литра или 2000 грамм;
• Куриные грудки – 300 грамм;
• Картофель очищенный – 200 грамм;
• Лук очищенный – 100 грамм;
• Морковь очищенная – 100 грамм;
• Болгарский перец – 100 грамм;
• Цветная капуста – 200 грамм;
• Масло растительное для обжарки овощей – 15 грамм;
• Соль, перец – по вкусу.
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Дальше, просчитаем количество калорий, которые принесут все эти
продукты в наш суп:
• Вода – 2000 грамм Х 0 ккал/грамм = 0 ккал
• Куриные грудки – 300 грамм Х 0,95 ккал/грамм =285 ккал
• Картофель очищенный – 200 грамм Х 0,9 ккал/грамм = 180 ккал
• Лук очищенный – 100 грамм Х 0,43 ккал/грамм = 43 ккал
• Морковь очищенная – 100 грамм Х 0,41 ккал/грамм = 41 ккал
• Болгарский перец – 100 грамм Х 0,40 ккал/грамм = 40 ккал
• Цветная капуста – 200 грамм Х 0,18 ккал/грамм = 36 ккал
• Масло растительное – 15 грамм Х 8,97 ккал/гамм = 134,55 ккал
• Соль, перец – по вкусу Х 0 ккал = 0 ккал
Для того, чтобы определить калорийность продуктов, пользуйтесь
информацией с этикеток, если это невозможно, используйте таблицу
калорийности, выберите любую и возьмите ее за основу. Например,скачайте
здесь.
Обратите внимание, калорийность всегда указывается на 100 грамм, а в
нашем примере выше мы берем калорийность 1 грамма продукта, так просто
проще считать. Например, калорийность 100 грамм картофеля 90 ккал, а
калорийность 1 грамма – 0,9 ккал (90 ккал / 100 грамм).
Дальше посчитайте общую калорийность и вес всех продуктов
Продукты

Вес, грамм

Калорийность

Вода

2000

0

Куриные грудки

300

285

Картофель очищенный

200

180
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Лук очищенный

100

43

Морковь очищенная

100

41

Болгарский перец

100

40

Цветная капуста

200

36

Масло растительное

15

134,55

Соль, перец

0

0

ИТОГО

3015

759,55

Теперь составляем простую пропорцию и определяем содержание калорий
в 1 грамме супа:
3015 грамм супа содержат 759,55 ккал
1 грамм супа содержит Х ккал
Х= 759,55 * 1 / 3015 = 0,25 ккал в 1 грамме,
в 100 граммах супа соответственно 0,25 * 100 = 25 ккал.
Если Вам сейчас показалось, что это сложно, не огорчайтесь. Сложного
здесь ничего нет. Достаточно просчитать самостоятельно один раз и все станет
на свои места.
Кроме того, помните, что любое блюдо мы обсчитываем только один раз.
Какое количество блюд входит в наш повседневный рацион? От силы 7-8,
просчитайте их один раз и ваша таблица калорийности готова.
Еще несколько правил.
Масса макарон и всех круп при варке увеличивается в среднем в 3 раза,
поэтому подсчет калорий для этих продуктов нужно вести в расчете на сухой
продукт.
Например, чтобы посчитать калорийность 200 грамм готовой
гречневой каши, сваренной на воде, нужно следовать такому принципу:
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200 грамм готовой каши делим на 3 и умножаем на калорийность 1 грамма
гречки (3,47), в итоге получаем 231,33 ккал в 200 граммах готовой гречневой каши
(200/3*3,47 = 231,33 ккал).
При расчете калорийности бульона учитывайте, что в него переходит 20%
от калорийности сырого мяса и 15% от калорийности рыбы.
При жарке на масле 20% калорийности масла переходи в калорийность
готового блюда
Теперь Вы знаете, как считать калории, в этом действительно нет ничего
сложного, навык приходит очень быстро. Если есть вопросы, обязательно задайте
их на этой странице. Я помогу вам разобраться.
В следующей главе мы начнем изучать принципы системы питания для
эффективного и безопасного снижения веса.
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Часть 6
Пришло время начать разговор о принципах рационального питания,
которые мы будем использовать для снижения веса.
Я очень надеюсь, что все то, о чем мы говорили с вами раньше для вас
понятно, вы разделяете основные мысли, и они не вызывают у вас внутреннего
протеста, это очень важно.
Если вы в чем-то сомневаетесь, или что-то до сих пор не понятно,
пожалуйста, задайте мне вопрос на этой странице http://slim4you.ru/kontakty/ .
Вернемся к нашим принципам. Их всего 4, они просты и понятны.
Вместе с тем ни один из этих принципов не главенствует над другими, все
они одинаково важны для правильного и комфортного снижения веса. Они все
равно, что 4 колеса у автомобиля. Вы когда-нибудь видели, чтобы машина ехала
нормально на двух или трех колесах, так не бывает. Точно также дела обстоят и в
программе снижения веса.
Понимание и выполнение всех 4 принципов позволит вам получить тот
результат, на который вы рассчитываете. И самое главное, что этот результат
будет получен достаточно комфортно, без особых усилий и без вреда для
здоровья.
Итак, первый принцип - отсутствие запрещенных продуктов.
Очень часто, приступая к снижению веса, мы решаем, что для того, чтобы
получить результат как можно быстрее, нам необходимо отказаться от
определенных продуктов, или от их сочетаний. Под запрет попадает вся пища,
которая по нашему мнению в наибольшей степени повинна в наших лишних
килограммах.
Запрещенными чаще всего становятся продукты, которые помимо своего
прямого назначения, то есть утоления голода, приносят еще и удовольствие.
Какие это продукты?
Это все продукты, которые мы очень часто называем одним словом
«вкусненькое»: шоколад, пирожное, торты, выпечка, макароны, жареный
картофель… Этот список можно продолжать до бесконечности.
Решив начать снижать вес, многие дают себе такое обещание: больше
никогда в жизни не съем ни одной шоколадки, ни одного пирожного, в сторону
конфет вообще смотреть не буду.
Именно в этот момент, когда мы полны решимости и даем себе такое
обещание, вводим запрет на определенные продукты, мы неосознанно запускаем
очень мощную программу, которая называется «ХОЧУ».
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Друзья, мы устроены таким образом, что нас особенно привлекает то, что
нам запрещено, то, чего нам нельзя. Как только нам сказали «нельзя», мы
начинаем это хотеть.
Причем, чем сильнее это нельзя, тем сильнее этого хочется. Ситуация
замыкается, и потребность в продукте, который запрещается в наибольшей
степени, вырастает до такого состояния, что приводит к неизбежному срыву.
Дорвавшись до предмета вожделения, до нашего любимого продукта,
который мы там усиленно себе запрещали, мы отводим душу, как говорят, пополной.
Естественно, что те пирожные или шоколадки, или пирожки, которые мы
будем есть в такой момент срыва, мы будем есть все равно, что в последний раз.
Остановиться, когда мы уже чувствуем сытость, когда уже больше не нужно,
практически невозможно. В такие моменты не помогают ни установки, ни цели, ни
задачи, которые перед вами стоят относительно снижения веса.
Сорвавшись, многие начинают испытывать чувство вины, ругают себя
последними словами. И чувство вины, которое поселяется в душе, начинает
требовать наказания. И, как это ни странно, но для полного человека таким
наказанием очень часто становится еда.
Причем, еда не в каких-то разумных количествах, а еда в огромных
количествах. И мы едим, и еда сопровождается мыслям: «Пусть мне будет еще
хуже».
Обычно говорят так: «Я ем и плачу, ем и плачу». Но это еще не все.
Многие воспринимают такие срывы, спровоцированные искусственными
запретами, как полное поражение в программе снижения веса.
В голове появляются мысли: «У меня нет силы воли, у меня ничего не
получается, и вообще хорошего человека должно быть много, любите меня таким
или такой, какая я есть». Эти мысли в конечном итоге приведут к полному отказу
от программы снижения веса.
Вот такие последствия могут быть от, казалось бы, простого и понятного
обещание себе не есть какие-то определенные продукты для того, чтобы снизить
вес как можно быстрее.
Друзья, не нужно себе запрещать любимые продукты и любимую еду. Все
дело не в определенных продуктах, а только в их количестве.
Поэтому, нужно учиться получать удовольствие от небольшого количества
любимых конфет или пирожков, или пирожных. Вам абсолютно ничего не
запрещено, вы можете есть все, что хотите, и делать это тогда, когда вы этого
хотите.
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Удовольствие от пищи мы получаем только тогда, когда пища находится у
нас в ротовой полости. Как только мы сделали глоток, любимые продукты
превращаются в пищевой комок, который по пищеводу попадает в желудок,
удовольствие на этом заканчивается.
Значит, для того, чтобы получить максимальное количество удовольствия от
небольшого количества пищи, она должна как можно дольше оставаться во рту.
Поэтому, учитесь есть медленно.
Вы любите шоколадные конфеты? Тогда проведите такой эксперимент.
Возьмите одну конфету и ешьте ее не менее 10 минут. Неважно как вы это
сделаете: разделите 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 небольшую шоколадную конфету, ваша рука уже не потянется
ко второй. Вам сейчас совершенно не нужно верить мне на слово, вы просто
попробуйте провести этот пищевой эксперимент.
Вообще, друзья, вы должны понимать, что в деле снижения веса мало
сказать «я знаю», важно сказать «я умею это делать». Когда у вас будут
основания сказать «я умею это делать», вот тогда у вас и появятся реальные
результаты.
Поэтому, не просто читайте, а делайте то, о чем я вам говорю.
Делайте, делайте и еще раз делайте. Если вы научитесь есть одну конфету
10 минут, у вас больше не будет потребности для получения пищевого
удовольствия съедать их 10 штук за те же самые 10 минут. И проблема с
безумной тягой к сладкому просто отпадет сама собой. Почему?
Потому что, во-первых, вы будет осознавать, что вам можно есть сладкое
всегда, когда вы этого хотите, при этом сладкое в разумных количествах не
вредит вашей стройности.
А, во-вторых, уже само отсутствие запрета на это самое сладкое будет
отличной профилактикой для развития непреодолимой тяги.
Неважно, говорим мы о тяге к сладкому, к тортикам, к пирожным, к колбаске
или жареной картошке. Принцип остается тот же самый: как только снимается
запрет, притягательность «запретного плода» сразу уменьшается.
Итак, друзья, подводим итог.
Не запрещайте себе ничего!
Учитесь есть медленно и получать удовольствие от небольшого
количества любимых продуктов.
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В этом нет абсолютно ничего сложного, это всего лишь хорошая
привычка, которую вы вырабатываете, и она остается с вами навсегда.
А я жду вас в следующей части, где мы с вами продолжим изучение
принципов снижения веса.
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Часть 7
Итак, друзья, продолжаем разговор об основных принципах нашей системы
правильно и комфортно снижения веса.
Напомню, что таких принципов у нас 4. Первый из них – отсутствие
запрещенных продуктов, мы с вами уже рассмотрели.
А сейчас поговорим о втором принципе - запрета на голод.
Не голодайте никогда и не при каких обстоятельствах.
Если вы считаете, что голодая, ускоряете скорость снижения веса, вы
заблуждаетесь очень сильно. Голод никогда не приводит к снижению веса. Но,
вместе с тем, голод всегда приводит к серьезному замедлению обменных
процессов, и в дальнейшем, когда вы прекращаете голодать, ваш вес
возвращается назад очень быстро.
Для того, чтобы вы навсегда запомнили принцип запрета на голод в
процессе снижения веса, я приведу вам только один пример.
В животноводстве, для того, чтобы быстро увеличить вес животных перед
убоем, прибегают к такому приему. На несколько дней животных сажают на очень
скудный рацион, практически на одну воду, а потом, спустя несколько дней, их
начинают кормить как обычно.
В результате таких манипуляций, вес животных начинает расти очень
быстро.
Теперь, каждый раз, когда у вас будет появляться соблазн помучить себя
голодом для того, чтобы ускорить процесс снижения веса, вспоминайте о бедных
коровках. И я очень надеюсь, что желание голодать у вас быстро пройдет.
Еще один важный момент: в рамках нашей программы снижения веса,
голодом мы будем считать не только полный запрет на прием пищи. Голодом мы
так же считаем перерывы в питании более 4 часов. Это мы обсудим подробно
чуть позже, а сейчас запомните:
голод это не только полный запрет на питание, голод – это еще и
перерывы между приемами пищи более, чем 4 часа.
Следующий, третий, принцип нашей системы - обязательное соблюдение
питьевого режима.
Почему это важно?
Человеческий организм на 75% состоит из воды. Наш мозг еще больше, на
83%. Соблюдение питьевого режима в период снижения веса – очень важный
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момент, от которого зависит безопасность вашего здоровья в период снижения
веса.
Я рекомендую вам на протяжении всей программы нормализации веса
выпивать не менее полутора литров воды. Как всегда, предупреждаю вас о том,
что если у вас есть проблемы с мочевыводящей системой, то перед тем, как вы
измените ваш питьевой режим, в обязательном порядке проконсультируйтесь с
вашим лечащим врачом.
Когда я говорю о необходимых 1,5 литрах воды в день, я имею в виду
именно воду, не чай, не кофе, не супы, не молоко, а чистую питьевую воду.
Одна из причин, почему мы нуждаемся в таком количестве питьевой воды потребность в детоксикации. Жировая ткань в нашем организме, помимо прочих
функций, является еще и хранилищем токсинов. Если в процессе снижения веса
вы пьете недостаточно, то высок риск возникновения запоров, пот может
приобрести резкий неприятных запах, у вас может появиться неприятных запах
изо рта, могут быть головные боли, плохое самочувствие, быстрая утомляемость.
Друзья, все эти симптомы говорят о том, что системы детоксикации
организма работают неправильно. И происходит это из-за того, что воды
организму явно не хватает.
При недостатке воды резко возрастает риск образования камней в мочевом
пузыре, в почках и в желчном пузыре. Поэтому, для того, чтобы избежать этих
проблем, необходимо нормализовать питьевой режим.
Если у вас сейчас нет привычки пить простую питьевую воду в течение дня,
а таких людей достаточно много, то начинайте постепенно приучать себя к
потреблению необходимого вам минимума питьевой воды в день.
Начните, например, с 4 стаканов воды в день, потом постепенно доводите
эту норму до рекомендуемых полутора литров в сутки.
Один из самых частых вопросов относительно потребления воды: когда
пить – до еды, во время еды или после еды.
На этот счет существует много разных мнений. И самое распространенное
из них, что воду необходимо пить либо за час до еды, либо за час после еды, и не
желательно пить воду во время еды. И сторонники таких взглядов, объясняют это
тем, что вода, которую мы пьем незадолго до приема пищи или сразу после нее,
или, тем более, во время приема пищи, разбавляет желудочный сок, тем самым
ухудшает процесс пищеварения.
На самом деле это не так.
Наш желудок – это не просто мешок, в который пища сваливается в
большую кучу и там переваривается.
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Желудок – мышечный орган со сложным устройством, он имеет продольные
складки. Попадая в желудок, вода проходит по продольным складкам малой
кривизны, практически не смешивается с содержимым желудка и быстро его
покидает, попадая уже в двенадцатиперстную кишку.
В этой связи навредить процессу пищеварения вода не может. Поэтому,
пейте всегда, когда вы испытываете жажду. Помните о том, что в период
снижения веса нормальное потребление воды позволяет избежать очень многих
проблем со здоровьем.
И еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Вместе с
водой обязательно необходимо употреблять поливитаминный комплекс.
Витамины – это вещества, жизнь без которых невозможна. К сожалению,
качество тех продуктов питания, которые мы с вами едим каждый день, не
позволяем
нам
восполнять
ежедневную
потребность
в
витаминах,
микроэлементах. Поэтому, в период снижения веса, когда наш организм особенно
нуждается в поддержке, необходимо принимать поливитаминный комплекс.
Я не буду рекомендовать вам какие-то конкретные витамины или
комплексы, посоветуйтесь с вашим врачом, посоветуйтесь с провизором в аптеке,
выберите тот препарат, которому вы доверяете, и на протяжении всей программы
снижения веса обязательно принимайте поливитаминный комплекс.
Подведем итог этой главы:
Не голодайте. Голод – самая прямая и быстрая дорога к лишнему
весу. В нашей программе голод это не только отказ от пищи, это еще и
перерывы между приемами пищи более 4-х часов.
Нормализуйте потребление воды, старайтесь в день выпивать не
менее 1,5 литров чистой питьевой воды.
На протяжении всего
поливитаминный комплекс.

периода

снижения

Друзья, я жду вас в следующей части, в
рассматривать основы нашей системы снижения веса!
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принимайте
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закончим

Часть 8
У нас остался последний принцип системы питания на период снижения
веса, который мы с вами должны рассмотреть.
Надеюсь, что первые три принципа вы хорошо поняли и запомнили. Я
напомню их еще раз:
1)

отсутствие запрещенных продуктов;

2)

полный запрет на голод;

3)
соблюдение питьевого режима и прием поливитаминов в течение
всего периода снижения веса.
И, наконец, последний принцип – это принцип дробного питания.
О преимуществах и выгодах дробного питания для всех, кто стремится
снизить вес, я уже рассказывал. Сейчас я подробно объясню как организовать
дробное питание правильно.
Итак, дробное питание подразумевает необходимость кушать часто, но
небольшими порциями.
Что значит часто?
Часто – это не реже 5 раз в день. Можно, конечно, и чаще, этого никто не
запрещает.
То есть, нашу суточную калорийность питания, которую мы рассчитали для
себя на период снижения веса, необходимо разделить минимум на 5 приемов
пищи. Причем, обратите внимание на то, что перерывы между приемами пищи не
должны быть более 4 часов.
Перерывы между приемами пищи более 4 часов – это голод. А голод, как мы
с вами уже договорились, запрещен.
Итак, рассмотрим пример.
Допустим, что вы позавтракали в 8 часов, время подходит к 11 часам дня, но
вы голода не чувствуете, значит, не ешьте.
А вот если время подходит уже к 12 часам, то есть с момента завтрака
прошло уже 4 часа, а вы по-прежнему не чувствуете голода, то в этой ситуации вы
обязаны перекусить.
Пусть немного, пусть через силу, но вы обязаны перекусить. Потому что,
допускать перерывы между приемами пищи более 4 часов нельзя.
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С другой стороны, если вы позавтракали в 8 часов, а в 9 вы уже
почувствовали физические признаки голода (легкую тошноту, головокружение,
боль в желудке, подсасывание под ложечкой), то вы должны перекусить
обязательно.
Голод терпеть нельзя, голод накапливать нельзя, голод необходимо
кормить, как только вы чувствуете его первые симптомы.
Вы можете кушать каждые 2, 2.5, 3 часа, можете даже чаще, чем каждые 2
часа, в принципе это не важно. Самое главное, что вы должны стараться
вписаться в суточную калорийность, которую вы для себя рассчитали, и не
допустить перерывы между приемами пищи более 4 часов.
Как я уже сказал, приемов пищи у вас должно быть не менее 5.
Что значит прием пищи?
Один прием пищи – это любая еда, калорийность которой вам известная.
Сразу хочу ответить на вопрос, который возможно у вас возник. Можно ли
считать приемом пищи кружку сладкого чая или, например, стакан сока?
В обычной ситуации нет. Каждый правильный прием пищи – это пища,
которую вы можете хорошенько пожевать. Пища, которая дает вам сытость, и
калорийность которой вам известна.
Жизнь, конечно же, вносит свои коррективы в дробное питание, и в крайних
случаях за прием пищи можно посчитать и стакан сока, и чашку сладкого чая.
Лучше выпить или съесть что-то даже не совсем полезное, чем допустить
перерывы между приемами пищи более чем 4 часа. Только старайтесь, чтобы
эти крайние ситуации не входили для вас в норму.
Не пытайтесь свое нежелание позаботиться о себе, о своем теле,
оправдывать «крайними» ситуациями. Помните о том, что человек желающий
найдет тысячу возможностей, а человек нежелающий найдет тысячу причин.
Абсолютно не подходят в качестве приема пищи соленые орешки, семечки,
сухарики, чипсы и всякого рода снэки. Почему?
Во-первых, эти продукты обладают просто огромной калорийностью. Вовторых, они, практически, не утоляют голод. А в-третьих, это продукты глубокой
технологической переработки, и ничего натурального в них не осталось.
Если вы не представляете свою жизнь без чипсов, то позволяйте их себе
иногда в качестве лакомства (вспомните пример с конфетой, которую мы ели 10
минут), но никогда не пытайтесь использовать чипсы для утоления голода. Вот и
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весь секрет относительно всех «вредных продуктов», которые вам очень
нравятся.
Обязательным в дробном питании становится завтрак.
Причем, позавтракать желательно в течение первого часа после
пробуждения. Первый прием пищи, то есть завтрак, он очень важен. Почему?
Потому что именно он запускает и включает на полную силу ваши обменные
процессы. Он создает настроение на весь день. Кроме того, последние
исследования показали, что люди, которые завтракают, в большей степени
способны контролировать приступы аппетита в течение дня и вечером.
К завтраку необходимо подойти так же, как и к обычному приему пищи, о
котором мы с вами уже говорили. То есть, это должна быть пища, которую вы
можете хорошенько пожевать и калорийность которой вам известна. Пища эта
должна насыщать, и эта пища должна вам нравиться. Именно поэтому за
полноценный завтрак мы с вами не можем принимать стакан сока, чашу чая или
кофе, и уж тем более сигарету.
Еще один очень важный момент, о котором стоит помнить. Питаясь дробно,
каждому приему пищи необходимо уделить время. Не нужно есть «на ходу»,
просматривая почту, общаясь в интернете, или перед телевизором.
Вы должны быть сосредоточены на еде.
Все нам знакома поговорка «Когда я ем – я глух и нем», мы знаем ее очень
хорошо, но, к сожалению, применяем в нашей жизни очень редко, а зря.
Не забывайте о том, что пищу необходимо тщательно жевать. Возьмите
себе за правило, на каждый кусочек пищи совершать не меньше, чем 10
жевательных движений.
Ешьте медленно, наслаждайтесь вкусом, оценивайте вкусовые нюансы,
получайте удовольствие от процесса пищи.
Если вы едите медленно, вы насыщаетесь значительно быстрее, даже
очень небольшим количеством пищи.
Когда вы едите медленно, тщательно прожевывая пищу, вы оказываете
неоценимую помощь вашему желудку, которому не приходится доделывать
работу, предназначенную для ваших зубов.
Когда вы едите медленно, вы легко можете остановиться сразу, когда
почувствуете первые сигналы о насыщении. Ведь никто у вас ничего не заберет.
Даже если вы что-то не доели, оставьте эту еду на тарелке, вы доедите ее позже,
тогда, когда у вас появятся первые сигналы голода.
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Все в ваших руках, и только вы решаете, что и сколько вам съесть.
Постарайтесь первое время есть из маленькой посуды, уберите огромные
тарелки и безразмерные сиротские чашки. Почему это нужно сделать? Потому
что в них даже большие порции продуктов могут казаться маленькими, а это
вызовет у вас соблазн положить чуть больше, чем вам на самом деле нужно.
Возможно, у вас сейчас появился вопрос: «Как же я могу придерживаться
такого режима питания, если я, например, целый день работаю в офисе?».
Знаете, когда я снижал вес, я тоже практически весь день находился среди
людей и пообедать в кафе или столовой у меня не было возможности.
Тем не менее, меня это не остановило, я брал еду с собой, используя для
этого одноразовые пищевые контейнеры. Это было даже удобнее, чем кушать в
столовой или кафе. Почему? Потому что, во-первых, я сам мог определить
размер порций. Во-вторых, я сам подбирал те продукты, которые мне больше
подходили с точки зрения сытости, я сам регулировал время приема пищи. И
самое главное, что я точно знал калорийность продуктов, которые я ем, потому
что я сам их готовил.
Продолжаем обсуждать дробное питание.
Время последнего приема пищи не ограниченно. Если вы все делаете
правильно, то никакого безумного чувства голода вечером у вас возникать не
будет.
Единственное пожелание по поводу ужина – старайтесь, чтобы он не был
вашим основным приемом пищи за день.
Если у вас возникает острое желание перекусить перед сном, старайтесь,
чтобы это были продукты, богатые клетчаткой или белком. Для легкого перекуса
отлично подойдет нежирное мясо, нежирная рыба, кисло-молочные продукты.
Возможно, вас сейчас очень интересует вопрос о том, что же все-таки
необходимо есть, как подбирать продукты для дробного питания, я об этом вам
обязательно расскажу чуть попозже.
А сейчас давайте подведем итог.
Дробное питание позволит
калорийность вашего рациона.

вам

безболезненно

уменьшить

Дробное питание позволит вам, буквально, в течение 2-3 недель
привести объем желудка к физиологической норме.
Восстановить до нужного уровня скорость обменных процессов,
нормализовать качество сна.
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Запустить мощный процесс снижения веса.
Все эти выгоды вы получите, просто следуя этой простой схеме питания.
Помните о том, что в первое время, как и все новое, дробное питание может
в незначительной степени вызывать психологический дискомфорт, как будто вам
чего-то не хватает.
По этому поводу не стоит расстраиваться, через это прошли практически
все, кто переходил на такое питание.
Организму необходим небольшой период времени, чтобы адаптироваться к
тому, что пища поступает регулярно и небольшими порциями.
Я вас уверяю, что уже через короткое врем, буквально через 7-10 дней вы
будете удивляться тому, насколько все-таки мало необходимо пищи для того,
чтобы получить насыщение. И, скорее всего, вы будете искренне недоумевать по
поводу того, как же раньше вы могли съедать так много.
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Часть 9
Переходим к следующий теме о том, как выбирать продукты на период
снижения веса.
Друзья, эта тема достаточно объемная, и она может показаться вам
несколько сложной. Пожалуйста, не расстраивайтесь по этому поводу и не
переживайте. Мы продолжим изучать эту тему еще и в следующей главе, в
которой научимся составлять свое собственное вкусное и сытное меню на период
снижения веса.
Поэтому, к концу разговора о выборе продуктов на период снижения веса,
для вас все станет абсолютно понятно.
Кроме того, не забывайте, что вы всегда можете обратиться ко мне за
дополнительной консультацией, если у вас возникнут какие-то непонятные
моменты или вопросы относительно организации питания.
Для того, чтобы снижение веса проходило правильно и комфортно, а самое
главное, без вреда для вашего здоровья, мы должны постараться на протяжении
всего периода снижения веса, соблюсти баланс основных компонентов нашего
питания. Я напомню, что к основным компонентам питания мы относим жиры,
белки и углеводы.
ЖИРЫ
В период снижения веса доля жиров в питании должна быть примерно 20%
от суточной калорийности, которую мы рассчитали.
Нужно помнить, что предпочтение в питании стоит отдавать жирам
растительного происхождения и жирам, которые содержатся в рыбе, особенно в
морской.
БЕЛКИ
Норма белка 1-1,5 грамма на килограмм вашего текущего веса.
УГЛЕВОДЫ
Углеводы делятся на простые и сложные. Чуть позже я объясню, что такое
простые, а что такое сложные углеводы. А сейчас запомните, что доля углеводов
в нашем питании должна составлять примерно 60% от суточной калорийности.
Дробное питание предполагает сочетание белков, жиров и углеводов
хорошего качества. И для того, чтобы вам сейчас было понятно, что же такое
белки, жиры и углеводы хорошего качества, я расскажу вам об основных
источниках, благодаря которым наш организм может получать белки, жиры и
углеводы из пищи.
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Белки – важный компонент нашего питания. В нашем организме запасы
белка практически отсутствуют, а новые белки могут формироваться только за
счет аминокислот, которые, опять же, попадают в наш организм с белковой
пищей.
Важность белков для нашего здоровья трудно переоценить. Почему?
Потому что наша ферментная система, гормоны, иммунная система - все
это белки. Теперь сами подумайте о том, что произойдет, если в период снижения
веса белков в нашем питании будет не хватать.
Для того, чтобы полностью обеспечить потребность нашего организма в
белке, его норма должна составлять 1-1,5 грамма на килограмм вашего текущего
веса. Обратите внимание, не идеального веса, к которому вы стремитесь, а вашей
текущей массы тела.
Почему белок особенно важен для людей, которые снижают вес?
Во-первых, белок дает очень хорошее чувство насыщения, которое
способно длиться до 5 часов.
Во-вторых, на усвоения белка так же требуется достаточно большое
количество энергии, которая высвобождается из жировых запасов.
И, наконец, белки в нашем питании способствуют значительному ускорению
обменных процессов. Хорошо известно, что чем интенсивней обменные
процессы, тем быстрее будет использоваться накопленный жир. А это именно то,
чего мы с вами добиваемся.
Какие продукты можно использовать для удовлетворения потребности
организма в белке?
Морепродукты. Они имеют очень небольшую калорийность, но вместе с
тем, помимо белка хорошего качества, содержат еще очень важные для нашего
здоровья микроэлементы.
Рыба, особенно морская жирная рыба, которая содержит незаменимые
жирные кислоты. И в первую очередь это Омега-3. Именно эта жирная кислота,
способствует эффективному расщеплению жира. Иногда о ней еще говорят так:
Омега-3 включает ген стройности.
Мясо птицы и животных - говядина, кролик, нутрия, баранина.
Молочные продукты - помимо белка, содержат еще важный для нашего
организма кальций.
Растительная пища - соя, чечевица, горох, фасоль, нут, орехи. Эти
продукты помимо белка содержит необходимую нашему организму клетчатку,
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выполняющую важную роль в процессе пищеварения. Клетчатка создает сытость
за счет того, что она достаточно объемна, и регулирует работу кишечника,
являясь отличной профилактикой заболеваний ЖКТ.
Углеводы. Все углеводы это незаменимый источник энергии.
С пищей в наш организм поступают сложные и простые углеводы. К
сложным углеводам относятся: крахмал, гликоген, клетчатка и пектин. К простым:
глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза и галактоза.
Почему углеводы важны в нашем питании?
Углеводы препятствуют развитию слабости, упадка сил, сонливости. То
есть, при нормальном снабжении организма простыми и сложными углеводами
мы полны энергией.
Простые и сложные углеводы – это топливо, которое необходимо нашему
организму в период снижения веса. Не зря очень часто можно услышать мнение о
том, что в пламени углеводов плавятся жиры.
Суточная норма потребления углеводов в период снижения веса примерно
50-60% от суточной калорийности нашего рациона.
На долю простых углеводов должно приходиться до 10% от суточной
калорийности.
Источники простых углеводов: сахар, мед, шоколад, сладости, некоторые
виды фруктов (например, виноград).
Эти сладости, казалось бы, не очень полезные для похудения, не нанесут
процессу снижения веса абсолютно никакого вреда. Более того, они будут
способствовать тому, что вес будет снижаться.
Поэтому, отказываться от простых углеводов в процессе снижения веса
нельзя. И если ваша суточная калорийность, которую вы рассчитали, составляет,
например, 1200 килокалорий, то доля простых углеводов должна составлять 10%,
а это 120 килокалорий.
На эти 120 килокалорий без всякого вреда для стройности, вы можете
позволить себе сладости: шоколад, конфеты, сахар, мед.
Какие продукты можно использовать для того, чтобы удовлетворить
потребность организма в сложных углеводах?
Крупы – это источник сложных углеводов. Практически все они содержат
большое количество клетчатки, дают очень хорошее чувство насыщения,
исключением здесь являются, пожалуй, только крупы, которые прошли глубокую
технологическую обработку. К ним мы относим манку и белый рис.
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Все виды хлебобулочных изделий. В первую очередь хлеб из муки
грубого помола или цельнозерновой хлеб, содержащий большое количество
клетчатки и необходимых нашему организму микроэлементов.
Овощи. Абсолютно все они низкокалорийные, богаты клетчаткой, объемны
за счет содержания большого количества воды. Именно овощи способны быстро
заполнитьт желудок и создать ощущение сытости.
Кроме того, не забывайте, что в овощах, помимо полезных углеводов,
содержится еще и огромное количество витаминов и микроэлементов, которые
при щадящей обработке в значительной степени сохраняются, что, конечно, тоже
очень важно с точки зрения рационального питания.
Фрукты и ягоды. Они так же богаты витаминами и минералами. При
дробном питании фрукты и ягоды отлично подходят для организации быстрых
перекусов.
Картофель. Он содержит большое количество крахмала, отлично
насыщает. Помните о том, что наибольшую пользу для стройности картофель
принесет в отваренном или запеченном виде, то есть когда в него искусственно не
будут добавлены жиры.
Макаронные изделия. Все они хорошо усваиваются,
необходимые для нашего пищеварения растворимые волокна.

содержат

Поэтому, забудьте о том, что для снижения веса макароны не подходят.
Очень даже подходят. Предпочтение стоит отдавать макаронам, которые
готовятся из твердых сортов пшеницы. Как правило, это всегда указано на
упаковке.
И, конечно, когда вы готовите макароны, старайтесь не злоупотреблять
майонезными соусами, потому что, по большому счету, они не что иное, как
пищевой мусор, не обладающий питательной ценностью. Но, вместе с тем, они
содержат огромное количество ненужных нам калорий. Сытости ноль, а калорий
по максимуму.
Поэтому, для того чтобы макароны были вкусными и полезными, сочетайте
их с соусами на овощной основе.
Перед тем, как завершить тему углеводов, давайте разберемся с медом,
сахаром и шоколадом.
Мед, сахар и шоколад – это простые углеводы. Как я уже говорил, их доля
при снижении веса не должна превышать 10% от вашей суточной калорийности.
Если у вас нет аллергии, то предпочтение стоит отдавать меду, потому что,
это более натуральный продукт.
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Особенно хочется сказать о шоколаде.
Шоколад содержит вещества, которые способствуют выработке серотонина,
который еще называют гормоном «радости».
Отказываться от шоколада не стоит, если вы его любите, пожалуйста,
кушайте, только помните о безопасной норме - до 10% от суточной калорийности.
При выборе шоколада старайтесь отдавать предпочтение темным сортам,
их еще называют горький шоколад.
Темные сорта шоколада содержат меньше жиров и сахара, в их составе
больше натуральных веществ, которые как раз и способствуют выработке того
самого серотонина, улучшающего настроение, препятствующего развитию
депрессий.
Жиры. Все жиры условно можно разделить на «хорошие» и «плохие».
Начнем с «хороших». Как бы мы с вами не стремились избавиться от
собственного жира, но, все-таки, без жиров в пище обойтись нельзя.
Жир должен присутствовать в рационе любого человека, а уж человека,
который стремится к стройности, тем более. Почему это важно?
Потому что отсутствие жиров в пище приводит к проблемам с кожей.
Жиры обеспечивают усвоение ряда важных жирорастворимых витаминов.
В нашем организме жиры могут образовываться и из белков, и из углеводов,
и из самих жиров, которые поступают с пищей. Причем, процесс образования
жиров идет очень быстро и на это организм практически не тратит никаких
энергетических ресурсов.
Именно поэтому каждая лишняя капля жира, которая попадает в наш
организм с пищей, очень быстро поступает в нашу жировую ткань, тем самым
пополняя наши жировые запасы.
Но, вместе с тем, как я уже сказал, без жира в пище обойтись нельзя.
Поэтому, необходимо стремиться к тому, чтобы ограничить, заметьте только
ограничить, но не исключить, жиры животного происхождения.
Какие продукты можно использовать для того, чтобы удовлетворить
потребность нашего организма в жирах?
Растительные масла - подсолнечное, оливковое, кукурузное, тыквенное,
конопляное, кунжутное, масло грецких орехов.
Орехи и семечки.
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Жирные породы рыб: форель, лосось, скумбрия, сельдь, семга. Все эти
продукты богаты полезными полиненасыщенными жирными кислотами. И, в
первую
очередь,
Омега-3,
которая
способствует
профилактике
сердечнососудистых заболеваний, активно препятствует развитию тромбозов,
повышают иммунитет и играют другие важные роли в процессе нашего
пищеварения.
А теперь несколько слов о «плохих жирах».
Маргарин и бутербродные масла содержат транс - жиры.
Эти вещества вредны для любого человека, потому что они активно влияют
на проницаемость и подвижность клеточных мембран. То есть, они фактически
блокируют проводящие способности клеток.
Поэтому, от этих продуктов лучше всего отказаться навсегда, а
необходимое количество «хорошего» жира получать из растительных масел и
рыбы.
Друзья, разумное сочетание основных компонентов ежедневного рациона
совместно с дробным питанием позволяет сделать процесс снижения веса
правильным и безопасным.
Сейчас я рассказал вам об идеальном соотношении питательных веществ в
рационе. Поймите правильно, я не призываю вас с маниакальной точностью
высчитывать до миллиграмма, до миллилитра, количество белков, жиров,
углеводов в вашем питании.
Это невозможно. А самое главное, что это и не требуется. И в следующей
главе мы научимся использовать полученные знания для разработки своего
собственного вкусного, сытного и правильного меню на период снижения веса.
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Часть 10
Пришло время поговорить непосредственно о том, что же необходимо есть,
чтобы снижать вес.
Начну с самого главного: есть нужно все.
Существует очень простое правило: «Чем более вкусное и разнообразное
питание в период снижения веса, тем быстрее уходит лишний вес».
Забудьте, пожалуйста, о том, что можно просто отварить гречки на величину
суточной калорийности или той же самой куриной грудки и есть это до тех пор,
пока вес не снизится. Это серьезная ошибка, и если вы будете поступать так – вы
не сможете добиться никакого результата, а на гречку уже на третий день
смотреть будет невозможно.
Оставьте так же мысль о том, что «лучше я буду недоедать, тогда вес у
меня будет уходить значительно быстрее». Нет, не будет. В этом случае вес,
возможно, будет прибавляться.
Забудьте так же и о голоде, потому что голод, как мы с вами выяснили,
самая быстрая и прямая дорога к лишнему весу.
Я уже рассказывал вам о том, что необходимо рассчитать величину вашей
собственной калорийности питания на период снижения веса. Надеюсь, что вы
это уже сделали и знаете этот безопасный для себя показатель.
Именно этой калорийности вам и стоит придерживаться в своем
ежедневном питании. Допустим, что по расчетам у вас получилась величина 1340
килокалорий в сутки. Значит, сегодня вы можете съесть 1300 килокалорий, завтра
1250 килокалорий. Колебания +/- 100 килокалорий в сутки от рассчитанного
значения не нанесут процессу снижения веса никакого вреда, они, наоборот,
будут способствовать тому, что вес будет уходить значительно быстрее.
В то же время, вполне возможно, что будут дни, в которые вы съедите пищи
на 1500 килокалорий, то есть превысите ту норму, на которую ориентируетесь.
По этому поводу не стоит впадать в панику, абсолютно ничего страшного не
произошло. И, если, в 90% случаев вы придерживаетесь требуемой вам
калорийности и иногда позволяете себе что-то лишнее, это не навредит вашей
программе снижения веса.
В прошлой главе я рассказал вам об идеальном балансе белков, жиров и
углеводов в рационе. Теперь вы знаете о том, что белка в вашем питании должно
быть не менее 1-1,5 грамм на килограмм текущего веса, углеводов должно быть
примерно 60%, при этом, на долю простых углеводов должно приходиться до 10%
от суточной калорийности, и они (простые углеводы) обязательно каждый день
должны присутствовать в вашем питании. На жиры мы отводим примерно 20% от
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суточной калорийности, причем, предпочтение отдаем жирам растительного
происхождения и жирам морской рыбы.
Друзья, для того, чтобы вы лучше поняли, как же все-таки организовать свое
питание, я подготовил для вас примерное меню на первые 7 дней программы
снижения веса. Ссылку на это меню вы найдете в конце этой главы.
Посмотрите, адаптируйте предлагаемый план питания под себя и снижайте
вес с удовольствием.
Обратите внимание, меню, которое я предлагаю, – это не диета. И не нужно
пытаться следовать этому плану на 100%. Это всего лишь пример, для того,
чтобы вы могли проще и быстрее сориентироваться в том, как организовать ваше
дробное питание с пониженной калорийностью для того, чтобы вес снижался
быстро и комфортно.
Чтобы еще больше облегчить ваш переход к питанию, способствующему
снижению веса, я подготовил для вас статью, в которой подробно на примерах
рассказал, каким образом вы можете самостоятельно составить план питания на
период снижения веса. Ссылка на эту статью так же расположена в конце этой
главы.
А сейчас я дам вам несколько практических советов по организации питания
в период снижения веса.
Когда вы приступаете к планированию своего рациона, начинайте прежде
всего с белка. В вашем ежедневном рационе должно присутствовать не менее
250 грамм белковой пищи, если вы женщина, и не менее 350 грамм, если вы
мужчина.
Источники белковой пищи: птица, мясо, рыба. Друзья, сосиски, колбаса,
мясные полуфабрикаты – это не источник белка, это источник жира, соли,
консервантов и красителей. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам. А
колбасу, если вы ее очень любите, оставьте как лакомство.
К белковой пище добавьте гарниры: каши, овощи, макароны из твердых
сортов пшеницы, картофель, хлеб.
Для того, чтобы организовать быстрые перекусы, используйте творог,
фрукты, сухофрукты, овощи, кисломолочные продукты. Комбинируйте их,
например, бутерброд с творогом и болгарским перцем, приправленный пряными
травами.
Обязательно ешьте жидкие горячие блюда. Практически все они
низкокалорийны, отлично насыщают, вносят определенное разнообразие в
питание.
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Не бойтесь есть сладости, они жизненно важны в процессе снижения веса.
Помните о том, что в пламени углеводов плавятся жиры.
Друзья, питаться правильно для того, чтобы снижать вес, действительно
просто. Чтобы вы поняли это еще лучше, я расскажу вам о модели тарелки.
Что это такое? Это очень простой и эффективный способ придерживаться
оптимального баланса питательных веществ в своем рационе.
Представьте себе, что все, что вы должны съесть за один день, помещается
у вас на одной тарелке. То есть, всю пищу мы выложили на одну тарелку. В этом
случае эта тарелка с пищей будет выглядеть так: разделите ее на две равные
части, на одну часть разместите фрукты и овощи, а вторую часть тарелки мы
делим еще раз пополам. И на одну четвертинку мы выкладываем белковую пищу
(мясо, рыбу, птицу), а на остальную четвертинку мы выкладываем гарниры (крупа,
картофель, макароны, хлеб). Добавьте к этому 2-3 ложки растительного масла, не
менее 1,5 литров воды, и идеальное меню на один день готово.

Видите? Это действительно очень просто.
Чтобы стало еще понятней, как нужно организовать питание для снижения
веса, представьте себе, что, когда вы присаживаетесь за стол, чтобы поесть,
вместе с вами за этот же стол садятся еще 3 персонажа.
Кто это? Это ваш голод, ваш аппетит и ваша стройность.
Каждый из этих трех товарищей в процессе приема пищи, должен быть
удовлетворен.
Что важно для голода? Для него важно, чтобы пища хорошо насыщала. Для
этого вы должны стараться в каждом приеме пищи сочетать белки, жиры и
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углеводы хорошего качества. При этом вы должны кушать медленно и тщательно
прожевывать пищу. Если вы будете поступать именно так, то ваш голод будет
удовлетворен на 100%.
Следующий персонаж – это аппетит. Что важно для аппетита?
Для него важно, чтобы пища, помимо энергии, то есть утоления голода,
давала еще и удовольствие, пищевое удовольствие. А для этого пища, которую
вы кушаете, должна быть вкусной, красивой, разнообразной, должна вам
нравиться. Аппетит очень доволен, когда вы кушаете за красиво сервированным
столом, с красивой посудой, когда вы не отвлекаетесь во время приема пищи.
Наконец, стройность. Стройность радуется тогда, когда довольны и
удовлетворены и ваш аппетит, и ваш голод.
Друзья, для того, чтобы вы на 100% были уверены в том, что все делаете
правильно и ваше питание выстроено действительно так, как нужно, вы можете
прислать не на проверку ваши записи о питании за 1 или несколько дней. Я
абсолютно бесплатно проведу анализ вашего рациона и дам необходимые
рекомендации. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью.
И еще один совет, который мне хотелось бы вам дать: не рассчитывайте на
вашу память, старайтесь каждый раз фиксировать время приема пищи и
калорийность того, что вы съели. Это очень поможет вам снижать вес быстро и
правильно.
Не забудьте скачать «Примерный план питания на первые 7-мь дней программы
снижения веса» и посмотреть статью с подробным объяснением того, как
правильно составить меню для похудения.
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Часть 11
Друзья, рано или поздно вы достигните результата, и стрелка весов,
наконец-то, покажет ту цифру, к которой вы стремились.
Как скоро наступит этот день – зависит исключительно от вас, от того,
насколько вы этого хотите, от того, насколько это вам нужно. И самое главное, от
тех действий, которые вы будете предпринимать для того, чтобы получить
нужный вам результат.
Когда ваш вес достигнет нужного значения, не торопитесь праздновать это
событие, работа, на самом деле, еще не завершена. Позади наиболее сложный
этап, но теперь самое время задуматься о том, как же сохранить тот результат,
который вы получили.
Сложного в этом ничего нет, но есть определенные правила и тонкости,
которые позволят вам закрепить тот вес, который вы достигли, и в полной мере
наслаждаться достигнутым результатом в будущем.
На тему стабилизации достигнутого результата я подготовил отдельный
видео урок, который вы сможете получить от меня в обмен на ваш отзыв об этом
курсе. Я жду от вас рассказ о ваших результатах, о проблемах, с которыми вы
столкнулись, снижая вес, и вашей оценке этого курса.
Получив от вас отзыв, я отправлю вам видео урок, совершенно бесплатно,
для того, чтобы вы смогли грамотно завершить вашу программу снижения веса.
Ваши отзывы можно направлять по адресу 140877@inbox.ru c темой письма
«Отзыв о курсе».
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Часть 12
Вот мы с вами и добрались до последней, заключительной главы.
Все, что я хотел вам рассказать о питании на период снижения веса, я уже
рассказал.
Давайте сейчас еще раз обозначим основные моменты системы, которых вы
должны придерживаться для грамотного и комфортного снижения веса.
Рассчитайте для себя безопасную калорийность питания на период
снижения веса и старайтесь ее придерживаться.
Не запрещайте
порождают срывы.

себе

продукты,

или

их

сочетания.

Запреты

Не голодайте, голод – самая быстрая и самая прямая дорога к
лишнему весу. Обязательно пейте воду и принимайте поливитамины.
Кушайте не менее 5 раз в день, не допускайте перерывов между
приемами пищи более чем 4 часа, уделяйте каждому приему пищи время.
Тщательно жуйте пищу. Ешьте все, что вам нравится, старайтесь
кушать вкусно и разнообразно, учитесь получать удовольствие от
небольшого количества любимых продуктов.
Друзья, поверьте мне, что эти простые рекомендации способны сотворить
чудо!
Благодаря такому подходу, я смог сбросить 22 килограмма лишнего веса,
что в корне изменило мою жизнь.
Вы тоже сможете добиться не менее значимых результатов. Но к этому
способны привести только ваши действия.
Действуйте, друзья, каждый день делайте что-то для своей стройности, и вы
обязательно получите результат, к которому стремитесь.
Не забывайте, что вы всегда можете обратиться ко мне за помощью и
поддержкой, не стесняйтесь и спрашивайте, заходите на мой блог PRO
Стройность, здесь всегда для вас есть новая и полезная информация, которая
поможет вам обрести и сохранить вашу стройность.
И в заключении мне хотелось бы рассказать вам притчу.
Много лет странствовал учитель по миру. Очень много учеников его ценили
и уважали, но вот в одном городе появились двое учеников, которые невзлюбили
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учителя, их очень раздражало то, что учитель такой мудрый, и всегда знает ответ
на любой вопрос.
Однажды они решили проучить учителя. Ученики поймали маленькую
птичку, один зажал ее в кулак и спрятал за спиной. Они решили сделать так –
спросить у учителя: «Как ты думаешь, жива ли птичка?». И если учитель ответит,
что жива, ученик задушит ее, а если учитель ответит, что мертва, то ученик
выпустит ее на волю. Они считали, что их план идеален: в любом случае учитель
окажется неправ.
И вот, с хитрыми улыбками на лицах они подошли к учителю, у одного из
низ рука была спрятана за спиной.
«Учитель, а как ты думаешь, жива ли птичка, которая у нас за спиной?» улыбались они в предвкушении ответа.
Учитель посмотрел на них очень внимательно и, не торопясь, ответил:
«На самом деле все в ваших руках».

С искренним уважением и верой в ваш успех,
Виталий Омельченко, блог PRO Стройность,
2012 год, www.slim4you.ru
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