
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным
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Предисловие. Зачем нам нужен сон.
Соблюдение режима сна, это последняя задача, которую обязан ежедневно выполнять каждый человек, желающий обладать супер телом
(с кубиками на животе, сильными мышцами, крепкими суставами, быстрыми мозгами и т.д. и т.п.). 

Зачем нужен сон? 

Во время сна, тело выполняет 2 основные задачи. Первая – тело растет (по-другому, выращивает само себя): растут мышцы, суставные 
элементы, нервные сети в мозгах становятся мощнее и так далее. В общем, умнеем и сильнее физически становимся (а если вы все 
правильно делаете в питании и тренировках, то в процессе ночного роста, организм еще и жиры лишние топит). Один момент: рост 
происходит лишь тогда, когда в вашей жизни присутствуют условия, требующие от тела этого роста. Например, если вы регулярно 
проводите физические тренировки (и постоянно даёте бОльшую нагрузку, чем в прошлый раз) или мозги хорошо напрягаете каждый день 
(много думаете, работаете головой), то по ночам, во время сна, тело всегда какой-то новый элемент к мышцам и мозгам будет добавлять. 
Так вы будете постоянно становиться лучше, чем вчера (круто, не правда ли?). 

Вторая задача во время сна – тело обновляет изношенные структуры. Да да, а вы как думали? У нас также, как и в автомобилях, какие-то 
«запчасти» постоянно отмирают и требуют замены. И именно во сне, тело все детали меняет на новые и вы каждый раз просыпаетесь
частично обновленным. В ключе данной задачи, сон чем то похож на техосмотр (с заменой тех же деталей) для машины: делаете 
своевременно, служит хорошо и долго. Не делаете – все трещит, дребезжит и ломается.

Вот так мы и живем, в ключе 3-х составляющих:
1. Работаем и тренируемся, тем самым заставляя тело делать себя сильнее по всем фронтам.
2. Даем себе правильную еду, из которой тело себя будет строить (а также, получать энергию для работы)
3. Спим достаточное количество времени, чтобы тело себя успело обновить и мы проснулись с более мощной машиной

Будете соблюдать режим сна каждый день, тело будет нереально крутым, зуб даю. ;)
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Общая инструкция по сну

1. Ночью (когда темно) надо спать!
Мир так устроен, что всё вокруг ночью спит. И наше тело не является исключением. Вечер или ночь (темное время суток), это время,
когда человеческий организм сам себя начинает выключать (мозги тухнут, мышцы слабнут) и готовиться к тому, чтобы запустить в 
работу механизмы роста и обновления (гормоны сна и роста начинают внутри нас чудить). И горе Вам, если вы из тех, кто любит 
противиться природе и тратит драгоценное время ночи на гулянки, работу и любые другие дела, кроме сна. Знайте, что при таком 
отношении, ваше тело постоянно работает на износ и потихоньку умирает (а, да, еще и жиреет от недосыпных стрессов).

В общем, ночью никаких гулянок, клубов, тусовок, гостей или просмотров фильмов. Только спать. Причем, если вы хотите получать
максимум от своего сна, то лучше спать всегда в одно и то же время (отбой и подъем каждый день должны повторяться по часам).

2. Первая задача для сна: подготовить правильные условия.
В принципе, со сном не так часто возникают проблемы. Если вы здоровый человек и жизнь у Вас более - менее размеренная, то 
просто начинайте ложиться спать по режиму и через 3-4 дня будете легко засыпать, высыпаться и чувствовать себя бодрячком. 

Но бывают и такие случаи, когда человеку сон дается с трудом: плохо засыпается или плохо спится. Чаще всего это связано с 
эмоциональным перенапряжением/возбуждением, которое надо усмирить (проще говоря, вырубить мозг, чтоб заканчивал работу 
и дал поспать). На эмоции может влиять все, начиная от событий прошедшего дня и заканчивая обоями на стенах в том месте, где 
вы спите. Правильные условия для сна, это когда вы ложитесь спать спокойным, умиротворенным человеком: у Вас все хорошо, ни 
что не беспокоит и жизнь прекрасна. О том, как правильно создать хорошие условия для сна, я расскажу далее.

3. Вторая задача для сна: выспать необходимое количество часов за сутки.
Существуют определенные нормы – сколько часов нужно за сутки поспать человеку, чтобы тело подросло и обновило все, что
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хотело. Длительность зависит от того, сколько Вам лет и насколько активная у вас жизнь: если много спорта и работы, требуется
больше времени на восстановление и рост (то есть, больше времени на сон). А если живете, как овощ и у вашего тела нет 
надобности активно расти и развиваться, то можно и поменьше спать. Супер машины требуют длительных и хороших ТО. Поэтому, 
высыпать необходимое количество часов сна в сутки – святое!
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Как определить свою норму:

- Ложитесь спать в одно и то же время в 
течение 5 дней (при вашем текущем 
графике жизни), а просыпайтесь тогда, когда 
тело самое захочет встать (без будильника). 
На 4 или 5 день вы будете просыпаться 
через такое количество времени, которого 
Вам достаточно.

- При смене графика жизни, замер стоит 
произвести заново (в случае, если вы не 
будете точно знать своих норм)

Сколько нужно спать?

Нормы количества сна в сутки без силовых 
тренировок (до 60 лет) 

Среднестатистическая - порядка 7-8 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Нормы количества сна в сутки с силовыми 
тренировками (до 60 лет) 

Среднестатистическая - порядка 8-10 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)
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Сколько нужно спать?

Нормы количества сна в сутки без силовых 
тренировок (после 60 лет) 

Среднестатистическая - порядка 6-7 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Нормы количества сна в сутки с силовыми 
тренировками (после 60 лет) 

Среднестатистическая - порядка 7-9 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Как определить свою норму:

- Ложитесь спать в одно и то же время в 
течение 5 дней (при вашем текущем 
графике жизни), а просыпайтесь тогда, когда 
тело самое захочет встать (без будильника). 
На 4 или 5 день вы будете просыпаться 
через такое количество времени, которого 
Вам достаточно.

- При смене графика жизни, замер стоит 
произвести заново (в случае, если вы не 
будете точно знать своих норм)
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Лучшее время для сна весной и летом:

- с 22:00 до … (все зависит от того, сколько вам нужно часов спать)
- с 23:00 до … (все зависит от того, сколько вам нужно часов спать)
- с 0:00 до … (все зависит от того, сколько вам нужно часов спать)

Лучшее время для сна осенью и зимой:

- с 22:00 до … (все зависит от того, сколько вам нужно часов спать)
- с 23:00 до … (все зависит от того, сколько вам нужно часов спать)

Лучшее время для досыпа днем:

- с 14:00 до 16:00 (в это время тело быстро уснет и восстановится если ночью 
не доспали)

Важно знать:
- Максимальная активность процесса 

восстановления 
и сжигания жира происходит 
1-я половине ночи (до 4:00)

- Максимальная мощность данного 
процесса – с 0:00 до 2:00.

- Максимальная активность процесса 
обучения новым навыкам и знаниям –
2-я половина ночи 
(после 4:00)

- Ночью (с 22 до 8) и в обед 
(с 14 до 16) у человека снижена 
скорость реакции, мышления и 
физической деятельности

В какое время лучше спать?
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Лучшее место для сна:

- Приятное место лежания, в котором все нравится (кровать/диван, 
подушка, одеяло, партнер и т.д.)

- Комфортная и уютная обстановка (температура воздуха, расположение 
объектов вокруг, уровень шума, цвет обоев и т.д.) 

Важно знать:
- Бежевый, светло-серый, лавандовый, 

дымчатый розовый, бледно-желтый, 
персиковый и бледно-зеленый –
цвета, которые успокаивают человека 
и помогают легче уснуть.

- Красный цвет - способствует 
обжорству, повышенной 
сексуальности и возбудимости

- Яркий тикающий свет электронных 
часов может вызывать раздражение и 
мешать уснуть

- Храпящего партнера лучше заменить 
на не храпящего :)))

В каком месте лучше спать?
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Правильная деятельность перед сном (за 2 часа):

- Легкая эмоциональная деятельность (чтение легких книг, 
размышления, медитации, романтичное общение, чувственный 
секс, размышления, мечты и т.д.)

Неправильная деятельность перед сном (за 2 часа):

- Интенсивная мозговая деятельность (решение сложных задач по 
работе/учебе, урегулирование стрессовых вопросов, решение 
важных эмоциональных дел и др.)

- Интенсивная мышечная деятельность (силовые тренировки, 
быстрый бег и др.)

- Слишком сильно объедаться (особенно углеводной или жирной 
пищей)

- Принимать/есть/пить стимуляторующие вещества: кофеин, 
таурин, эфедрин, алкоголь, наркотики и др.

Важно знать:
- Перед засыпанием, тело понижает 

уровни стрессовых гормонов 
(кортизола, адреналина) и вводит 
себя в сонное состояние. В это время 
не противьтесь природе – будьте 
спокойны и уравновешенны. В 
противном случае, тело начнет снова 
включаться в активную работу и вам 
будет тяжело уснуть.

Что лучше делать перед сном, а чего делать не стоит?
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Дополнительные улучшения для сна:

- При проблемах со сном, связанных со здоровьем, 
используйте народные средства для нормального 
засыпания: наденьте на ноги шерстяные носки или 
холодные/мокрые носки, принимайте теплую ванну 
перед сном.

- При перевозбужденном эмоциональном состоянии, 
используйте методы искусственной релаксации за 1-2 
часа до отбоя: мышечная релаксация по Джекобсону (есть 
в конце этого файла), йога, тай-чи, аутогенные 
тренировки, дыхательная терапия, спокойная музыка, 
теплая ванна, медитации, мечты)

Важно знать:
- Перед засыпанием, кровь 

приливается к рукам и ногам. Вы 
можете улучшить этот процесс при 
помощи шерстяных или мокрых 
носков :)

- Перед засыпанием, тело понижает 
уровни стрессовых гормонов 
(кортизола, адреналина) и вводит 
себя в сонное состояние. Если вы 
испытали стресс и перевозбуждены, 
успокойте себя искусственно 
медитацией. 

Как улучшить свой сон при проблемах со здоровьем?

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

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


Как пользоваться режимом сна
1. Определите свою норму сна.
Это первое, что нужно сделать. Подумайте, в каком режиме вы сейчас будете жить и определите для себя, сколько часов в сутки Вам нужно 
спать. Либо возьмите цифры, которые я указал чуть ранее, либо определите самостоятельно (там, где я указал нормы, справа описан метод 
определения необходимого количества сна). Все. Определили. Погнали дальше.

2. Определите время отбоя и подъема.
Это важный шаг. Прямо важный – важный! Во сне очень важно соблюдать четкий и постоянный временной режим: всегда в одно и то же 
время ложиться спать и в одно и то же время просыпаться (употреблять пищу и тренироваться тоже лучше в одно и то же время). Если будете 
жить в одном режиме, ваше тело всегда будете работать на все 100% и к каждому нужному моменту быть максимально эффективным 
(100%-ная готовность к еде, тренировкам, сну). 

Здесь важно определить, в какое время будете ложиться спать и просыпаться (так, чтобы нормы снова высыпать за сутки). 

Чуть ранее я писал о том, что можно досыпать днем, в период с 14 до 16 часов дня (в случае, если ночью не доспали). Если Вам удобнее 
выдерживать свои 7, 8,9 или 10 часов в сутки в двойном режиме (часть - ночью, часть - днем), можно и так. Причем, так даже лучше (не буду 
пояснять почему, просто попробуйте). Всё. Спланировали и погнали далее.

3. Создайте правильные условия для сна и начинайте блюсти режим ;)
Последний, важный шаг – создать правильные условия для сна! Для начала, оборудуйте своё ложе: купите комфортный матрац, одеяло, 
подушки, постельное белье, подберите нужного партнера (если есть необходимость); а также само место обитания: наклейте обои мягких 
тонов, создайте вокруг порядок и тишину (все тикающие часы, шумящие объекты, заваль из вещей и орущие соседи должны быть 
исключены). Одним словом, в своем оборудованном месте, вы должны спать, как в раю. Дополнительно, в своем распорядке дня 
распланируйте дела так, чтобы за 2 часа до сна вы могли делать только что-то легко-эмоциональное, вроде чтения книг, медитаций, 
размышлений или чувственного секса (работа и тяжелые тренировки здесь не уместны). 

Вот и всё. После выполнения этих 3-х шагов, начинайте соблюдать режим сна (вместе с тренировками и питанием) и будем Вам счастье ;)
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Если ваш возраст до 60 лет: 

Среднестатистическая - порядка 8-10 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Если ваш возраст после 60 лет: 

Среднестатистическая - порядка 7-9 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Программа с силовыми. Нормы. 
(для обеих недель)
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Если ваш возраст до 60 лет: 

Среднестатистическая - порядка 7-8 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Если ваш возраст после 60 лет: 

Среднестатистическая - порядка 6-7 часов:
- (+15) минут (в более темное время суток – зимой/осенью)
- (+00) минут (в более светлое время суток – летом/весной)

Облегченная программа. Нормы. 
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Вода за 30 минут+ Перед сном (за 30-60 минут) употребить длительный, низкожирный белок (10%) 
(будет питать в всю ночь мышцы белком для их же строительства) 

Через 15-20 минут после силовой, употребить быстрый углевод (30%) и быстрый белок (30%), 
жиры не надо (быстро загружаем мышцы энергией и строительными материалами)

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (25%), быстрые белки (15%) и растительные или 
рыбьи жиры (20%) (зарядитесь хорошей порцией энергии перед тренировкой, а строительных 
материалов дайте чуть меньше, чтобы не было тяжко на животе во время занятий)

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (25%), быстрые белки (20%) и животные 
жиры (40%) (проснулся, сразу зарядись хорошей порцией энергии и строительных 
материалов на предстоящий день)

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (20%), быстрые белки (25%) и растительные жиры 
(40%) (продолжай давать энергию и строительные материалы, мощное тело требует постоянной 
подпитки) 

Спать в 22:00/23:00

Вода за 30 минут + Силовая тренировка + Во время силовой пить воду

Подъем в 6:00/7:00

20:00/21:00 (за 2 часа до сна) Деятельность: Чтение книг, 
размышления, медитации, 
чувственный секс. 

Еда: перед сном скушать 
медленный белок



Заключение. То, что Вам важно помнить.

Запомните, сон, это еще одна важнейшая составляющая нашей жизни, благодаря которой мы можем иметь в своем  распоряжении 
самое мощное, красивое и здоровое тело. Тот, кто пренебрегает сном, тот упускает возможность быть супер - машиной!

Выбирайте правильный путь. ;)

С уважением и верой в Вас, 
Василий Ульянов.

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

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


Для этого нужно выделить 15 минут перед укладыванием и выбрать какой-нибудь приятный девиз для внутреннего проговаривания, 
например «я совершенно спокоен/спокойна» или «я себя отлично чувствую». 

Затем человек ложится, закрывает глаза, делает вдох и напрягает мышцы определенной части тела (руки, ноги, голова и др.), например 
правой кисти, затем левой, правого плеча, затем левого, затем лба (наморщить), бровей, щек, нижней челюсти, грудной клетки 
(выпятить грудь – втянуть), пяток и, наконец, икр. 

Каждый раз напряжение нужно выдержать пять секунд, потом спокойно выдохнуть и постепенно расслабить мышцы, далее перейти к 
следующей мышце выбранной части тела. 

Между переходом от одной части тела к другой, рекомендуется брать отдых на 30 секунд и ничего не делать, полностью расслабив все
тело (например, расслабили по очереди все точки лица, отдохнули 30 секунд и перешли к рукам)

Выполняйте данную технику при проблемах с засыпанием (прежде всего, связанных со стрессом) в течение 15 минут перед тем, как 
окончательно лечь спать. 

P.S. Метод релаксации по Джекобсону
для хорошего засыпания

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

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


P.S. Не забыли подписаться на обновления программы?
В раздел «Режим сна» тоже могут добавляться улучшения! 

Получайте новости об их выходе на одном из моих каналов. 

Видео канал Youtube: 
https://goo.gl/rq3g4M

Страница ВК: 
http://vk.cc/52AnlF

Новости по email: 
http://u.to/8iCTDg

Страница Instagram: 
http://su0.ru/C2z7

https://goo.gl/rq3g4M
http://vk.cc/52AnlF
http://u.to/8iCTDg
http://su0.ru/C2z7


Ускоритель для программы!

Наверное также, как и в тренировках с питанием, я вам скажу, что и во сне желательно иметь свой 
дневник, чтобы отслеживать его и считать, сколько вы не досыпаете на той или иной неделе. Здесь 
30 минут, там час, здесь два. Так за неделю и не доберешь 3-4 часа, а потом на тренировках 
результаты не прут. 

Не полагайтесь на свою память, она и так расходует свои ресурсы на 1000 разных задач. Всё точно 
не запомните, а встроенного компьютера с данными в нас нет. Обязательно всё записывайте в 
дневник, следите, замеряйте и улучшайте каждую неделю. Только так будет прогресс и постоянные 
улучшения в теле! 

--

P.S. Ну что, готовы научиться жить по программе «СУПЕРМАШИНА» и стать этой «супер - машиной»?
Вы можете это сделать самостоятельно, а можете вместе со мной в супер-клубе.
Успейте в него попасть, пока возможность еще действует. 

Запишитесь по ссылке -> записаться.

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

