
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным
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Инструкция. Как пользоваться планом питания.
1. Посчитайте нормы (сколько вам надо съесть за день).
Для каждой тренировочной недели, чуть далее, будут предложены формулы для расчета того, сколько Вам нужно съесть белков, углеводов, 
жиров и сколько выпить воды в день. Посчитайте, чтобы знать, сколько примерно ресурсов требуется вашему телу.

Здесь важно помнить, что полученные цифры будет примерными и не совсем точными, так как тело каждого человека в этом плане 
индивидуально. Я рекомендую Вам первые 2 недели постараться употреблять примерно такое количество ресурсов, сколько вы себе 
насчитаете. А уже потом, интуитивно и путем наблюдений прийти к своим комфортным нормам в еде. 

Я сам также, один раз посчитал нормы, начал есть. И потом уже перестал считать и отмерять еду на глаз. Последние лет 5 я ничего вообще не 
считаю. 

Намного важнее, уметь правильно распределять еду в течение дня! Вот эти правила я соблюдаю свято и никогда не нарушаю (если надо 
длительный белок на ночь, то я его всегда ем, или, надо перед тренировкой съесть кашу (углеводы), это всегда соблюдается 100%....а уж 
количество, на глаз, интуитивно). И это 2-й шаг, который Вам нужно будет начать делать после расчетов.

2. Начинайте питаться по правилам (самое важное!) 
Далее будут предложены правила распределения еды в течение дня: когда и что лучше поесть. Это самая важная часть, так как главное в 
питании на мой взгляд - научиться правильно распределять и употреблять еду в течение дня. Количество съедаемой пищи ваше тело 
научится подсказывать, а вот за правилами распределения еды следить – святое! 

3. Постоянно улучшайте свое питание.
В конце каждой недели старайтесь наблюдать за изменениями своего тела и делать выводы о питании (ну и о тренировках со сном тоже). У 
вас по - началу будет много ошибок (и запрещенного поедите, и каких-то продуктов переберете) и тело об этом будет говорить: жиреет –
перебираете с углями или жирами; затекает – мало сна или мало воды, либо соли перебор; слабость в голове и вялость в мышцах –
углеводов мало; кожа сохнет – жиров/воды мало и так далее (по сигналам я писал у каждого элемента отдельно). В общем, разберетесь. 
Главное, начать!
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Считаем нормы на день с силовой тренировкой (РО): 

Белки: свой идеальный вес x 1.8-2
Жиры: свой идеальный вес x 0,7- 0,9 (но не менее 30 гр. для женщин и не менее 40 гр. для мужчин)
Углеводы: свой идеальный вес x 1.2 – 1.7 (но не менее 50 гр. для женщин и не менее 70 гр. для мужчин)
Вода: от 2 до 3.5 литров (чем вы крупнее, тем больше воды) (не менее 1.8 л для женщин и не менее 2 л для мужчин)

Считаем нормы на день без тренировок или с аэробной:

Б,Ж,У: все то же самое, только на 20 % всего поменьше, так как силовой нет (интуитивно поменьше ешьте просто)
Вода в день с аэробной: от 2 до 3.5 литров
Вода в день без тренировок: от 1.5 до 2 литров

Важно: считайте нормы для идеального веса (если у Вас сейчас есть лишний вес в виде лишнего жира и воды, определите на вскидку, 
сколько у Вас лишнего веса и вычтите его из текущего, это будет идеальный. Пример: весите 90 кг, чуете, что 5 кг лишние, значит 90-5=85 кг 
ваш идеальный вес (циферки выше для 85 и считаем)

Правила употребления еды: 

- Питаться через каждые 3-3.5 часа 
- Объем порции для мужчин – не более 450-500 гр., для женщин – не более 350-400 гр.
- Стараемся засунуть в себя всю рассчитанную норму (первые 2-3 недели, потом – интуитивно)

1-я и 2-я недели. Нормы одинаковые. 
(рост силовой выносливости и шлифовка мышц)
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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

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

Проснулись и попили воды
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Вода за 30 минут+ Перед сном (за 30-60 минут) маленькая порция творога (до 5% жирности), отдельно яичного белка или 
казеина (протеин такой)

Через 15-20 минут после силовой, умеренная порция быстрых фруктов (бананы, финики, дыня) или быстрых овощей/круп 
(белый рис, манка, картошка) или просто сахара (овощи старайтесь в этот прием не добавлять)/большая порция рыбы, 
птицы или протеина (изолят, концентрат)/Жиры не надо

Вода за 30 минут + Хорошая порция медленной каши (без овощей или фруктов)/Маленькая порция 
рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Умеренная порция растительных или рыбьих жиров в виде 
растительного масла или рыбы (орешки тяжелые, перед тренировкой лучше не брать)

Вода за 30 минут + Хорошая порция медленной каши (можно с овощами или фруктами)/Умеренная 
порция рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Норма порции по животным жирам из сливочного 
масла в кашу или сала куска

Вода за 30 минут + Умеренная порция медленной каши (можно с овощами или фруктами)/ Хорошая 
порция рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Умеренная порция растительных жиров в виде 
растительного масла или орешков

Проснулись и попили воды

Спать

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

Проснулись и попили воды

Спать

Вода за 30 минут + Силовая тренировка + Во время силовой пить воду
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Вода за 30 минут+ Перед сном (за 30-60 минут) маленькая порция творога (до 5% жирности), отдельно яичного белка или 
казеина (протеин такой)

Через 15-20 минут после силовой, умеренная порция быстрых фруктов (бананы, финики, дыня) или быстрых овощей/круп 
(белый рис, манка, картошка) или просто сахара (овощи старайтесь в этот прием не добавлять)/большая порция рыбы, 
птицы или протеина (изолят, концентрат)/Жиры не надо

Вода за 30 минут + Хорошая порция медленной каши (без овощей или фруктов)/Маленькая порция 
рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Умеренная порция растительных или рыбьих жиров в виде 
растительного масла или рыбы (орешки тяжелые, перед тренировкой лучше не брать)
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порция рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Норма порции по животным жирам из сливочного 
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Вода за 30 минут+ Перед сном (за 30-60 минут) употребить длительный, низкожирный белок (10%) 

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (30%), быстрые белки (15%) и растительные или 
рыбьи жиры (20%) 

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (30%), быстрые белки (20%) и животные 
жиры (40%) 

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (30%), быстрые белки (20%) и растительные жиры 
(40%)

Проснулись, попили воды и провели аэробную

Спать

Вода за 30 минут + Употребить медленные углеводы (10%), быстрые белки (25%), жиры не надо

Вода за 30 минут + Пилатес
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Вода за 30 минут+ Перед сном (за 30-60 минут) маленькая порция творога (до 5% жирности), отдельно яичного белка или 
казеина (протеин такой)

Вода за 30 минут + Умеренная порция медленной каши (без овощей или фруктов)/Маленькая порция 
рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Умеренная порция растительных или рыбьих жиров в виде 
растительного масла, орешков или рыбы 

Вода за 30 минут + Умеренная порция медленной каши (можно с овощами или 
фруктами)/Умеренная порция рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Норма порции по животным 
жирам из сливочного масла в кашу или сала куска

Вода за 30 минут + Умеренная порция медленной каши (можно с овощами или фруктами)/ Умеренная 
порция рыбы, морепродуктов, птицы, органов/Умеренная порция растительных жиров в виде 
растительного масла или орешков

Спать

Вода за 30 минут + Маленькая порция овощей/Хорошая порция рыбы, морепродуктов, птицы, 
органов/Жиров не надо

Вода за 30 минут + Пилатес

Проснулись, попили воды и провели аэробную
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Сайт www.titans-helf.ru 

ЗАКРЫВАЕТСЯ!
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