
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным
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Предисловие. Зачем нашему телу еда.
Отлично! Скорее всего, вы уже изучили файлы с программой тренировок и уже захотели начать заниматься. Правильное решение, таккак 
именно тренировки заставляют наше тело становиться сильнее, легче, быстрее и лучше с внешней стороны. И каждый человек просто
обязан иметь в своем распорядке дня 1 час, выделенный на активные физические занятия (ну, если он (человек) хочет быть стройным и 
здоровым). Но это еще не все. Есть второе условие, которое нужно выполнять для этих целей...

Начать правильно кормить свое тело (в простонародье - «правильно питаться»)! К сожалению, в современном мире у людей сформировано 
какое-то извращенное отношение к еде и полное отсутствие понимания, зачем она нужна. Попробуем это исправить. Вы должны понимать, 
что ваше тело (можете отвлечься от чтения и посмотреть на него):

А) Строится из еды, которую вы употребляете (белки, жиры, вода, витамины с минералами)
Б) Работает на энергии еды, которую вы употребляете (углеводы) 

Еда, она как детали и бензин для автомобиля. Даете своевременно необходимые детали и бензин (желательно еще и качественные), 
автомобиль находится в отличном состоянии и исправно ездит. Не даете бензин и детали, когда уже требуется, автомобиль разрушается и 
становится неработоспособным. 

Вот и с телом также. Каждый день перед Вам стоит задача не только потренировать тело, но и дать ему необходимое количество 
нужной (правильной) еды, из которой тело будет себя строить и на которой будет работать! Одно отличие от автомобиля – если даете 
лишнее количество еды, она откладывается в виде жира на боках и ляшках (автомобиль так запасать не умеет, из него все просто вытечет 
наружу…эх, нам бы так).

В общем, пока вы смотрите на еду, как на источник удовольствия и едите, что попало, как попало и когда попало, вы постоянно будете 
разрушаться, становиться жирным, слабым и ни о каком супер-теле речи быть не может! Но как только вы поймете, что еда, это ресурс для 
строительства и эффективной работы тела…и когда вы начнете давать телу всю необходимую еду, вот тогда вы и станете супер «машиной»!
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Главная задача в питании.

1. Вся еда делится на 5 элементов: 
- Белки: мясо, птица, рыба, творог, яйца и др.  (строительный материал + функции обмена веществ) 
- Жиры: масло, орехи, сало и др. (строительный материал + функции обмена веществ)
- Углеводы: каши, фрукты, хлеб и др. (энергия)
- Витамины и минералы: имеются во всех продуктах по чуть-чуть (строительный материал + функции обмена веществ)
- Вода: питьевая, обычная (строительный материал + функции обмена веществ)

2. Первая задача на день: подготовить для своего тела необходимое количество всех этих 5 элементов.
Все 5 элементов должны каждый день попадать в ваше тело в определенном количестве. Количество зависит от вашей активности
в течение дня: чем активности больше, тем больше требуется ресурсов (а также возраста, пола и ряда других факторов). На следующих 
страницах я напишу формулы, по которым вы сможете рассчитать, сколько и чего вам нужно съесть в тот или иной день.

Так вот…первая задача, чтобы все это у Вас было в распоряжении. Дома, на работе или на курорте. Все необходимые ресурсы
должны быть! Если вы не в состоянии кормить свое тело необходимыми ресурсами (т.е., покупать необходимое количество еды),
я рекомендую Вам максимально снизить свою активность, так как без ресурсов тело начнет разрушаться (мышцы от тренировок 
могут наоборот меньше стать, иммунитет подорваться и болеть начнете, ну и так далее). 

3. Вторая задача на день: «засунуть» необходимое количество всех 5 элементов в свое тело в правильном порядке.
Если еда необходимая есть, осталось дело за малым – в течение дня всю ее (еду) засунуть в себя, выполнив норму. Но тоже все 
не так просто. Еду надо уметь распределять правильно в течение дня и знать, когда лучше дать телу углеводы, а когда белки 
или воду. Например, перед тренировкой обязательно надо поесть медленные углеводы, а после нее – быстрые белки 
с быстрыми углеводами. Далее это все будет написано в виде списка правил.

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

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


Еще один момент. Никакого голода!

Еще момент: вы больше не будете хотеть есть и ориентироваться по чувству голода, еду теперь нужно будет давать по времени. 
Голод для нашего организма, это сигнал о том, что уже давно чего-то не хватает и надо срочно что-то съесть. 

Плохо ли голодать? 

Каждый раз, когда вы доводите тело до состояния голода, вы:

А) Повышаете вероятность того, что тело начнет откладывать часть последующей съедаемой пищи в жировые запасы (защитная 
реакция организма на голодный стресс)

Б) Повышаете вероятность переедания в один прием пищи (обильная порция может растянуть желудок), так как в состоянии 
голода контроль над потреблением еды заметно ухудшается.

Еще много чего можно написать, но не буду. Запомните – здоровый человек никогда не голодает и всегда дает еду вовремя!
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Ускоритель для программы!

Ну? Вы хоть поняли, в чем «тайна» питания? В погоне за красивой формой, худеющие любят все 
необдуманно подрезать в еде, дабы похудеть. А любители гоняться за массой обжираются 
углеводами и вместе с мышцами запасают жировые прослойки. 

Не существует никаких диет для похудения, на массу или еще на что-то. Всегда, в каком бы 
режиме вы не жили, есть только одно понятие – обеспечивать тело всеми необходимыми 
элементами (вода, белки, жиры, углеводы, витамины с минералами и кислород) в достаточном 
количестве: ни больше, ни меньше (так сказать, золотая середина). Даете больше – жиреете, 
даете недостаточно, что-то ломается или не растет. Задача в питании – найти свою золотую 
середину и всегда давать необходимые элементы телу. И тогда оно будет отлично 
функционировать и также отлично выглядеть (что-то срезать или есть сверх нормы, уже знаете, к 
чему приведет…либо здоровье в минус, либо внешняя форма).

Что касается вопроса об одновременном наборе мышц и сжигании жира. Это не миф и если 
соблюдать правильное питание с правильными тренировками (программа «ЯСУПЕРМАШИНА»), 
это можно делать легко. Я на своем примере это уже тысячу раз доказал. Мои ученики – тоже.

Далее, мы нормы посчитаем и вы попробуете по ним кушать. И будете наблюдать за телом, как 
оно меняется: растет или не растет, жиреет или остается в норме и так далее. Со временем, вы 
найдете своё оптимальное количество еды, это не так сложно. 

P.S. Если вам уже надоело всё читать, что-то не понятно и хочется уже начать правильно 
заниматься, вы можете записаться в супер – клуб  и заниматься со мной ;) 
Подробнее -> здесь.
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