
«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


Запомните: обладать супер - телом легко!

Знаю знаю, вас уже закормили рассказами о том, что крутое тело, это большой, тяжелый и упорный труд. 

Сразу вам говорю, это не так! Отличное тело – это лишь сочетание правильных физических нагрузок, правильного питания 
и правильного режима сна, которые не имеют ничего общего с такими понятиями, как «жесткие ограничения», «работа до 
изнеможения» или «хочется сдохнуть». Если подходить с умом, всё делается довольно легко, комфортно и с этим очень просто 
ужиться (неужели вы думаете, что я бы стал жить в вечных мучениях более 7 лет?). 

Программа «ЯСУПЕРМАШИНА» именно так и построена . Она приводит тело в отличную форму, не требуя от вас каких-то адских 
усилий над собой. Все тренировки проводятся легко и с удовольствием (каждый человек их проводит на своем уровне и здесь 
не требуется сразу делать по 600-1000 приседаний за день или качать пресс по 100-200 раз), питание также соблюдается легко 
(включены практически все виды продуктов), про сон вообще промолчу. 

Просто начните использовать программу и сами во всем убедитесь: она легко станет частью вашей жизни, вы ее очень быстро 
полюбите и с удовольствием сохраните привычку жить с ней всегда. Желание всё бросить (и зажиреть еще сильнее) больше не 
появится. ;)
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Что заставило меня написать этот пункт?

Безмозглые тренеры, которые мучают людей адскими тренировками и голодными безуглеводными диетами ради достижения 
результата, а также просто люди, верящие только в такой подход! Прежде всего, это написано для тех, кто желает похудеть.

Такая схема всегда работает: когда физически «насилуешь» тело и сильно ограничиваешься в еде, оно быстро худеет. Правда, вместе 
с жиром уходит еще и мышечная ткань, кости, слабнет иммунитет и общее состоянии становится плачевным (восстановить это потом 
будет крайне сложно). На какое-то время человек достигает рельефа и радуется отражению в зеркале (да, так оно было?).

Увы, такой подход только временно «решает» проблему, так как долго мучать человек себя все равно не может и рано или поздно 
срывается, начиная чрезмерно есть по-старому. На фоне таких скачков тело всегда начинает жиреть еще сильнее. 

Что происходит в жизни тех, кто пережил такой опыт? Предпринимаются еще какие-то жалкие 2-3 попытки всё-таки побороть себя и 
заставить жить в вечных муках ради красивого тела, которые всегда заканчиваются провалом. Потом – полная потеря веры в то, что 
это реально. И потом вы начинаете рассказывать всем вокруг, как это тяжело, сколько это требует воли и так далее (меня еще к 
волевым людям приписывают, думая, что я прям там адски тренируюсь). 

А мне потом выпаривать всю эту дурь приходится из ваших голов! 

Всё бы ничего. Возможно, я бы не написал этот отрывок, если бы сейчас в интернете не начали появляться проекты, в которых вы за 1 
или 2 месяца иссушиваете своё тело с помощью такого адского подхода. Да, там внешние результаты впечатляют, они довольно 
быстрые и только поэтому вы хотите отнести туда свои деньги. Но вы не знаете, что примерно 90% людей после таких проектов мало 
того, что сильно теряют в здоровье, но и бросают эти мучения, наблюдая как лишний вес стремительно растет вверх. Вам просто об 
этом никто не расскажет. Люди по-прежнему продолжают страдать.

И только Василий Иваныч каждый год продолжает ходить с кубиками на животе и становиться лучше :)
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