
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным

Успейте попасть в супер-клуб и занимайтесь под руководством В. Ульянова. Узнать подробнее >

http://www.titans-helf.ru/#!super-club/itzo6


Пояснение. В чем отличие облегченной 
программы тренировок от полной.

Все просто – в этой версии нет силовых тренировок. Есть только аэробные и пилатес, которые можно выполнять в домашних условиях. 
Единственное преимущество данной программы заключается в том, что вам не придется посещать тренажерный зал или мастерить гантели
и штанги из бутылок дома, чтобы заниматься в силовом режиме. 

Каким будет тело от занятий по облегченной версии. Оно будет находиться в общем тонусе, станет выносливым, обретет правильную осанку, 
избавится от лишнего веса (правда, медленнее, чем с силовыми) и в целом будет выглядеть хорошо (без особых форм). Это неплохой 
вариант для людей, кому не требуется от жизни многого и достаточно иметь все на твердую 4-рку (из машин, это, к примеру, форд фокус). 

Можно начать занятия с этой программы и уже в будущем подключить силовые тренировки, чтобы придать телу красивые очертания и сделать
супер мощным (как порш каен). Так как я активный сторонник силовых тренировок, я рекомендую их на будущее рассматривать всем, кто 
начнет с облегченной версии программы.

По отличиям всё.
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Инструкция #1. О проведении тренировок

О графике тренировок

Глядя на график, вы заметите, что тренировки будут проходить каждый день (ну, иногда, можно по воскресеньям брать выходной). 
Моя философия такова: условия, заставляющие тело быть «супер - машиной» должны присутствовать в жизни каждый день. Поэтому 
занятий действительно много, но они не такие сложные: в выматывающем режиме я и мои ученики никогда не работаем.

На выбор в данном файле вам предоставлены три графика тренировок: максимум, норма и минимум. Какой выбрать, все зависит 
от результатов, которые вы хотите. Чем больше тренировок, тем быстрее тело будет обретать отличную форму (данное правило 
действует для аэробных и пилатеса, так как данные типы нагрузок не требуют длительного восстановления мышц…их можно 
проводить каждый день). 

О времени проведения тренировок

Аэробные: 
- лучше утром, после 1-2 стаканов воды и перед завтраком – время, когда лучше сжигается жир мышцами
- если проводить вечером, то через 2.5-3 часа после еды (если едой были фрукты – можно через 1.5-2 часа)

Пилатес: 

- можно проводить как утром, так и вечером (если дома, подключайте всю семью)
- по отношению к еде – через 2.5-3 часа после еды (если едой были фрукты – можно через 1.5-2 часа)
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О совместном сочетании тренировок

Никогда не проводите вместе тренировки! Часто многие хотят сразу «убить двух зайцев» совместным проведением аэробной 
и пилатеса. Не надо, только мышцы все сожжете и сил всегда не будет хватать на вторую тренировку – неэффективный подход! 
Каждая из этих тренировок требует отдельного внимания и будьте добрый его выделять.

Если нет времени проводить все тренировки

Советую его найти! Уверен, можно что-то придумать, например – меньше тратить времени на сериалы или интернет. В облегченной 
версии программы я выдал три варианта расположения тренировок. Уверен, какой-нибудь из них вам точно подойдет.
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Инструкция #2. Как начать новичку с нуля.

Если вы новичок и уже давно не использовали дополнительные физические нагрузки (тренировки), я всё равно рекомендую вам начинать
сразу тренироваться по графику. Да да, выполнять все тренировки подряд, без исключения. Но есть парочка моментов, которые стоит учесть
при использовании программы на начальном этапе:

1. Первые 2-3 недели выполняйте всё с околомаксимальной нагрузкой. То есть, к примеру, в аэробных работайте в нужной зоне пульса, 
но не на самый предел (с некоторым запасом), в пилатесе – не изгибайтесь сверх меры. Все потихоньку, постепенно.

А уже потом вы сами поймете, когда можно брать максимальные нагрузки.

2. Дополнительные физические нагрузки начнут дополнительно исчерпывать ресурсы организма и, соответственно, повысят потребность
в их восполнении. Речь идет о еде, которой теперь вам нужно будет употреблять больше! И я вас сразу предупреждаю: если с появлением 
в вашей жизни тренировок вы сразу не наладите режим питания, вы, скорее всего заболеете. Это очень частый случай среди новичков:
начинают заниматься и через неделю сваливаются с температурой. Ресурсов тратят больше, не восполняют, страдает иммунитет. 

Поэтому наладить питание (особенно новичкам!) – святое дело.

Ну вот и всё. Если данные правила будут соблюдены, всё пройдет хорошо. Давайте уже начнем!

P.S. Самые ресурсозатратные тренировки – силовые. Аэробные и пилатес не так много подъедают ресурсов. Но не стоит их недооценивать!
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Ускоритель для программы!

Если всё вышенаписанное показалось вам сложным и не понятно, как начать, то здесь есть 
2 рекомендации:

1. Перечитайте все еще раз медленно и внимательно. Если надо, прочитайте несколько раз, пока не 
дойдет.  

2. Просто начните заниматься! На практике все становится яснее намного быстрее :)

Если уж совсем всё плохо, нужна помощь или нужен какой-то свой, особый график тренировок, /
я помогу вам его отдельно составить. Для этого запишитесь на обучение в супер-клуб, где мы 
с народом занимаемся вместе (пока возможность еще действует). 

Подробнее -> здесь. 

http://www.titans-helf.ru/#!super-club/itzo6


Программа тренировок «ЯСУПЕРМАШИНА»
(облегченный вариант без силовых)



Аэробные

Пилатес

Внутренние изменения: повышение выносливости и тонуса мышц + ускорение сжигания лишнего жира (во 
время тренировки)

Внешние изменения: улучшают рельеф тела.

Внутренние изменения: укрепление глубоких мышц, фиксирующих позвоночник и другие части тела 
+ улучшение подвижности суставов 

Внешние изменения: прямая осанка

Облегченная программа. Влияние на тело. 



Аэробные

Пилатес

Правила проведения (у всех 4-х недель – одинаковые): 
- Скорость (вариант 1): легкая, сопровождается учащенным дыханием, но говорить можете легко
- Скорость (вариант 2): по пульсу = (220-возраст) x 0,8 (пульс не должен быть выше полученной цифры)
- Длительность для склонных к полноте: 60 минут (без остановок)
- Длительность для худощавых от природы: 40 минут (без остановок) 

Правила проведения (у всех 4-х недель – одинаковые): 
- лучше пока занимайтесь с тренером (всё делайте как он говорит)
- занимайтесь по временным видео из ютуба (ссылки приложены)

Облегченная программа. Правила. 



План нагрузок 
(для склонных к полноте)

Пн.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)*

Вт.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Ср.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Чт.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Птн.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Сб.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Вск.: аэробная - 60 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

*Либо, можно утром - пилатес, вечером – аэробная (но так 
хуже жир будет сгорать во время аэробных тренировок)

Вариант 1. Максимум занятий.
(видео версия аэробных и пилатеса здесь) 

План нагрузок 
(для худеньких)

Пн.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)*

Вт.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Ср.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Чт.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Птн.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Сб.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

Вск.: аэробная - 40 мин (утро), пилатес – 45-60 мин (вечер)

*Либо, можно утром - пилатес, вечером – аэробная

http://www.titans-helf.ru/#!oblegch-m/y4171


План нагрузок 
(для склонных к полноте)

Пн.: аэробная - 60 мин (утро или вечер)*

Вт.: аэробная - 60 мин (утро или вечер)

Ср.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

Чт.: аэробная - 60 мин (утро или вечер)

Птн.: аэробная - 60 мин (утро или вечер)

Сб.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

Вск.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

*При проведении аэробных тренировок вечером, 
жир будет сгорать немного хуже.

План нагрузок 
(для худеньких)

Пн.: аэробная - 40 мин (утро или вечер)*

Вт.: аэробная - 40 мин (утро или вечер)

Ср.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

Чт.: аэробная - 40 мин (утро или вечер)

Птн.: аэробная - 40 мин (утро или вечер)

Сб.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

Вск.: пилатес – 45-60 мин (утро или вечер)

*При проведении аэробных тренировок вечером, 
жир будет сгорать немного хуже.

Вариант 2. Норма занятий.
(видео версия аэробных и пилатеса здесь) 

http://www.titans-helf.ru/#!oblegch-m/y4171


План нагрузок 
(для склонных к полноте)

Пн.: аэробная - 60 мин (утром или вечером)

Вт.: пилатес – 45-60 мин (утром или вечером)

Ср.: аэробная - 60 мин (утром или вечером)

Чт.: пилатес – 45-60 мин (утром или вечером)

Птн.: аэробная - 60 мин (утром или вечером)

Сб.: без тренировок

Вск.: без тренировок

План нагрузок 
(для худеньких)

Пн.: аэробная - 40 мин (утром или вечером)

Вт.: пилатес – 45-60 мин (утром или вечером)

Ср.: аэробная - 40 мин (утром или вечером)

Чт.: пилатес – 45-60 мин (утром или вечером)

Птн.: аэробная - 40 мин (утром или вечером)

Сб.: без тренировок

Вск.: без тренировок

Вариант 3. Минимум занятий.
(видео версия аэробных и пилатеса здесь) 

http://www.titans-helf.ru/#!oblegch-m/y4171


Правила повышения нагрузок в тренировках
(постоянный прогресс в развитии тела)



В аэробных тренировках наша задача – повышать скорость. Поэтому, настоятельно рекомендую иметь при себе измеритель скорости. 
Если будете заниматься на тренажерах (беговые дорожки, эллипсоид и так далее), то проблем не возникнет – на них измеритель 
скорости имеется. Если же будете заниматься без использования тренажера (ходьба или бег на улице), то стоит прикупить себе либо 
пульсометр с gps датчиком, либо установить в мобильный телефон приложение, замеряющее скорость (поищите в интернете). 

Правила увеличения скорости простые:

А) Выполнили тренировку с выбранной скоростью тяжело – на следующей тренировке убавьте на 0.1-0.2 км/ч (либо больше, по 
ощущениям)

Б) Выполнили тренировку с выбранной скоростью средне – на следующей тренировке оставьте такую же, чтобы выполнить легко
(либо увеличьте на 0.1-0.2, по ощущениям) 

В) Выполнили тренировку с выбранной скоростью легко – на следующей тренировке увеличьте на 0.1-0.2 км/ч (либо больше, по 
ощущениям)

Старайтесь на каждой новой тренировке прибавлять скорость или, как минимум, оставлять прежнюю (прогресс и только прогресс!). 
Если будете все делать правильно, прогресс будет идти постоянно и скорость постепенно будет расти. Иногда на каждой тренировке, 
иногда через 1 тренировку, иногда через 2 тренировки (а иногда, возможно и через 5-6 тренировок). Если скорость будет оставаться
на месте, не страшно, дайте телу время привыкнуть и адаптироваться. Главное, чтобы она не снижалась (это будет говорить о каком-
то ухудшении в теле, на которое следует обратить внимание). При всем этом, не забывайте  про зону пульса за рамки которой 
выходить нельзя (не переусердствуйте)! 

Правила повышения нагрузок в аэробных тренировках.



В пилатесе наша задача – улучшать подвижность. Здесь вообще все просто: старайтесь на каждой тренировке увеличивать амплитуду 
движения в упражнениях, пока не достигнете максимальной. Под «максимальной» я подразумеваю естественную подвижность тела
без излишней изогнутости (как, например, в йоге): чтобы руки, ноги, голова и позвоночник могли двигаться в разные стороны легко и 
свободно. 

Так как пилатес выступает больше в качестве профилактической гимнастики для сохранения тонуса глубоких мышц, 
поддерживающих правильное положение позвоночника и всех частей тела, переусердствовать здесь не стоит. Не ставьте себе задачу 
- переизгибать суставы или спину. 

Если уже двигаетесь хорошо и не испытываете болевых ощущений при занятиях пилатесом, значит работайте в таком 
поддерживающем режиме постоянно. Если же на данный момент чувствуете, что ваша подвижность далека от идеальной, в этом 
случае старайтесь улучшать ее на каждой новой тренировке.

У вас все получится. ;)

Правила повышения нагрузок в пилатесе.



Ускоритель для программы!

Как вы поняли, все тренировочные веса в силовых тренировках, а также скорость в аэробных 
должны регулярно записываться, то есть вы должны вести дневник своих тренировок. И даже не 
вздумайте приходить без него на занятия, ничего вы не запомните (да да, знаю, вы можете так 
подумать, потому что я сам в это верил когда-то давно)! А если не запомните, на следующих 
занятиях вы будете либо топтаться на месте, либо вообще нагрузки будут меньше. 

На сегодняшний день есть много разных приложений для мобильных телефонов, в которых можно 
вести тренировки. У меня есть свое приложение (к сожалению, только для Apple iPhone…владельцы 
android и windows phone простите), которое мы уже достаточно давно создали с программистами 
(и, кстати, скоро выйдет его обновление, добавим аэробные тренировки туда). Считаю одним из 
лучших решений, не потому что оно мое, а потому что там нет лишних и непонятных функций. 
Только то, что надо. Пользуюсь постоянно, кайфую.

Гляньте видео инструкция по приложению здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1XjlZy6T_U4
Скачать приложение можете здесь: https://itunes.apple.com/ru/app/dnevnik-pro/id569650937?mt=8

Если не пользуетесь телефонами, можете самостоятельно начертить себе в тетрадке таблички 
и заполнять их. Если не понятно, как это сделать, можете записаться в супер - клуб, начертим 
их вместе. 

Успейте записаться, пока возможность действует  -> здесь.
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