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Вступление 

Эта книга для всех кто пытается сбросить вес, избавиться от лишнего жира, похудеть 

и не смог добиться этого, либо добился, но вес скоро вернулся и даже стал больше. 

Вы не знаете, как питаться, чтобы избавиться от лишнего веса, чем и когда? На самом 

деле вы в этом не одиноки. Избавится от лишнего жира и похудеть, для подавляющего 

большинства людей задача не легкая. Сегодня люди уже запутались в вопросах 

похудения. Одни врачи, диетологи и ученые говорят одно, другие говорят совсем другое, 

как разобраться во все этой противоречивой информации? 

К тому же, изнуряющие диеты, длительные утомительные физические нагрузки – все 

это под силу далеко не всем. Это трудно даже для тех, кто полон решимости, желания 

и у кого огромная сила воли. 

Однако мало кто знает, что такие мучения вовсе не обязательны чтобы быстро 

избавиться от лишнего жира и похудеть, причем привести в наилучшую форму не 

только свою фигуру, но и свое здоровье. Те, кто знает определенные правила и какие 

ошибки нельзя совершать, избавился от проблем с весом и фигурой раз и навсегда! Эта 

мини-книга раскрывает, как быстро избавиться от лишнего жира и похудеть, без 

изнуряющих диет и тяжелых физических нагрузок. 

Есть те области, в чем ВСЕ ученые сходятся. Именно они и стали основой для этой 

системы похудения. В ней отражаются результаты самых последних, самых 

масштабных исследований когда либо проводившихся за всю историю человечества, в 

котором приняли участие множество ученых со всего мира. И в этой небольшой книжке 

всё изложено простым, понятным для простого человека языком, без использования 

сложных научных терминов. 

Я никогда не страдал лишним весом и проблемами с жиром, несмотря на то, что ел 

много, очень много. Но это потому, что я постоянно занимался спортом и очень много 

двигался. У меня была другая проблема – я хотел поправиться .  

Занимаясь спортом и пытаясь поправиться, я начал интересоваться питанием – к 

этому вопросу рано или поздно приходят все спортсмены и я не стал исключением. 

Поэтому я начал искать информацию, изучать этот вопрос. Это началось уже очень 

давно и длится по сей день.  

Изучив простые правила, изложенные здесь и применяя их в системе снижения веса, 

которую вы получите после них, вы запустите мощный механизм, который встроен в 

наш организм, который вы до сегодняшнего дня использовали неправильно и очень 

быстро придете к той физической форме, какую желаете иметь. Просто наберитесь 

решимости, прочтите до конца, перейдите к системе снижения веса, начините сразу 

же применять всё, о чем вы узнаете, и результат не заставит себя долго ждать! 

С уважением 

Рафаэль М. (Автор) 
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Как быстро избавиться от жира и похудеть 

Эти 10 принципов – начало эффективнейшей системы похудения. Уже сами по себе эти 

правила можно назвать системой, но их основная цель научить вас ПОНИМАТЬ принципы 

похудения. После этого вы перейдете уже к самой системе, в которой они приводятся в 

действие. 

Это можно сказать инструкция, которая покажет вам КАК, КОГДА и ЧЕМ питаться так, чтобы 

никогда не быть лишенным ваших любимых блюд. И я говорю о настоящих, вкуснейших 

блюдах! 

Эти принципы и система открывались годами. Они основаны на самых последних и самых 

масштабных исследованиях, которые проводились 30 лет, в области питания и здоровья 

человека. Теперь они станут вашим пошаговым руководством к улучшению обмена 

веществ в вашем организме и быстрому достижению желаемого веса и фигур. Вы увидите, 

что вы действительно получаете реальные результаты намного быстрее и легче чем вам 

казалось возможным! 

Первое что вам нужно, это узнать о некоторых правилах и понять процессы, благодаря 

которым происходи похудение и т.д. Вот эти привила: 

1. Не считайте калории 

2. Не пропускайте прием пищи 

3. «Весовой обман» 

4. Протеины (белки) 

5. Жиры 

6. Углеводы 

7. Витамины и минералы 

8. Правило 80% 

9. Секрет бразильской диеты 

10. Физические нагрузки – как поступить с ними 

Только после них можно переходить к системе похудения.  

Давайте рассмотрим подробно, как каждый из этих несложных принципов питания 

действует на метаболизм в вашем организме и как заставить их работать во благо вашего 

здоровья и сжигать ненужные жиры. 

1. Не считайте калории. 

Вы, наверное, слышали что для того чтобы избавиться от 

лишнего веса, нужно считать калории в потребляемой еде? 

Это правило известно всему миру. Это советуют многие 

диетологи, многие диеты и программы по похудению 

рассчитаны по этому правилу. Это активно и широко 

пропагандируется в индустрии диет и снижения веса. 
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Но если бы это было правдой, то все кто считает калории, абсолютно все люди мира, 

считающие калории, были бы стройными и здоровыми. А на деле, в реальности, мы 

наблюдаем совсем другую картину. 

Эти люди практически всегда находятся на какой-нибудь диете и почти никогда не бывают 

в хорошей физической форме. Хорошая физическая форма, стройность, подтянутость, это 

маленький процент жира и сухие мышцы! В 3-м пункте «Весовой обман», вы узнаете об 

этом чуть больше. 

Не считайте калории в еде, смотрите на ее химический состав. Почему не надо считать 

калории? Очень важно понимать КАКУЮ еду мы едим.  

Объясню на примере. 

Вы хотите похудеть и перед вами стоит выбор –  что съесть на завтрак.  Вам нужно выбрать 

один из трех вариантов: 

1. Яичница с овощами, приготовленная на масле, к примеру, кокосовом, 

нерафинированном. 

2. Чай с булочками 

3. Ничего 

Какой вариант вы выберете? Если вы выбрали 1-й вариант, то могу вас поздравить – это 

наилучший выбор и сейчас вы узнаете почему. 

Дело в том, что в овощах содержатся необходимые организму витамины, минералы, белки, 

волокна. Содержащиеся в яйцах протеины и полезные жиры из растительного масла 

обеспечивают клетки вашего организма мощнейшим потоком энергии. При этом 

улучшается ваш метаболизм, энергия поступает в кровеносную систему и в итоге жиры не 

откладываются. Запасы жира, которые имеются, израсходуются на тепло для вашего тела. 

Теперь выбор номер 2. Булочки не имеют питательной ценности. Что такое булочки? Это 

большое количество сахара и переработанные углеводы из муки, которые при попадании в 

пищеварительную систему превращаются в еще большее количество сахара. Повышается 

уровень сахара в крови и уровень инсулина, что способствует отложению жира. Этот жир 

откладывается в области живота, таза, бедер, а так же везде где имеется генетическая 

предрасположенность организма откладывать жир. 

Но это еще не все. Так как булочки не имеют питательной ценности, то ваш организм не 

получает необходимых ему питательных веществ и начинает остро в них нуждаться, ведь 

вашему организму требуется энергия для жизни. Плюс, ваш организм должен защищаться 

от вредных элементов, попавших в ваш организм с некачественной едой, избавляться от 

токсинов, полученных из за некачественного питания. Все это приводит к тому, что у вас 

очень скоро появляется чувство голода, ужасно хочется что-нибудь съесть и после обеда у 

вас не остается сил вообще ни на что. 

А теперь самое интересное! Давайте посмотрим на количество калорий в этих двух 

вариантах.  
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Омлет с овощами – 210 калорий, а булочка – 180 калорий. В первом случае вы худеете, во 

втором – толстеете. Как вам подсчет калорий? 

Учитывать калории, конечно, можно, но это не так важно. Тем более не стоит этого делать, 

когда вы только начинаете бороться с излишками жира и веса.  

Основным источником калорий являются жиры. О них вы узнаете дальше в этой книге. 

Но в реальном мире, когда люди хотят похудеть, они в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве 

случаев выбирают вариант номер 3 – пропустить прием еды. Это самый худший из всех 

трех вариантов. Он удостоился отдельного пункта. Итак, переходим ко второму правилу. 

2. Не пропускайте прием пищи. 

Когда вы пропускаете прием пищи, вы сообщаете 

своему организму, что еды не будет.  А наш организм – 

это очень умная и сложная система! У него и на это 

случай имеется решение. Видите ли, наши предки 

жили в такие времена, когда пищу добыть было 

трудно. Это сейчас, чтобы добыть что-то поесть, нам 

достаточно просто сходить в магазин или даже 

заказать еду по телефону или интернету, а в древние 

времена было все иначе. Нашим предкам приходилось 

охотиться, рисковать жизнью и не всегда удавалось добыть еду. Механизмы в нашем 

организме продолжают действовать и сегодня чтобы обеспечить себе максимальную 

выживаемость.  

Когда вы садитесь на голодную диету, ваш организм, как и в древние времена, «думает», 

что возможно еды не будет долгое время. И тогда он начинает сокращать потребление 

ресурсов, потребление энергии. А больше всего энергии потребляют наши мышцы. 

Поэтому наш организм начинает избавляться от мышц. А жир, он оставляет как запас 

энергии. В итоге, вес вы конечно теряете, но не жир.  

А когда вы перестаете голодать, к этим запасам жира, добавляются новые. Мышцы же 

растут гораздо медленнее. В итоге, вы набираете еще больше веса. 

Мышцы – это то, что запускает процесс метаболизма, улучшает его. Чем больше мышц, тем 

лучше обмен веществ. Получается, что голодая, вы снижаете не количество жира, а ваш 

метаболизм. Хотите иметь хороший обмен веществ – не пропускайте время приема пищи. 

Когда вы питаетесь здоровой, натуральной едой, без вредных химических элементов, вы 

обеспечиваете свой организм таким питанием, который ему необходим для быстрого, 

здорового обмена веществ, тем самым вы останавливаете процесс отложения жиров. К 

тому же чувство голода будет всё меньше и меньше и в итоге постепенно исчезнет совсем.  
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3. «Весовой обман» 

Что такое «весовой обман»? Я назвал этот пункт так, потому что часто наблюдал такую 

картину: человек хочет похудеть, сидит на какой-то диете и каждый день взвешивается. 

При этом, у него слегка худеет лицо, немного руки и практически не худеют ноги – весы 

показывают что вес снизился. Жир же в области живота, бедер, таза и часто во многих 

других местах, по-прежнему остается. Даже худенький человек может иметь очень 

большие отложения жиров и выглядеть как я это называю «как боб с ножками». 

В предыдущем пункте упоминалось, что человек может терять вес, но не жир. Или же вы 

можете наблюдать такую картину – худенький стройный, но мускулистый человек, весит 

столько же сколько тот, кто намного полнее его. Почему так? Давайте разберемся, что к 

чему.  

Дело в том, что мышцы гораздо плотнее жира. Это 

можно сравнить с разницей в объёме между 

килограммом железа и килограммом ваты. В 

случае с мышцами и жиром  то же самое – один 

килограмм жира и один килограмм мышц 

выглядят абсолютно по-разному. 

Взвешивание может сыграть с вами весьма злую 

шутку, когда вы хотите похудеть и избавиться от жира! 

4. Протеины (белки) 

Большинство диет основаны на том, что нужно отказаться от приема какого-то вида пищи. 

Но сейчас вы узнаете как можно есть ваши любимые блюда и не чувствовать голода во 

время похудения и борьбы с лишним весом. 

Если вы хотите избавиться от жира, особенно на животе, в области таза, бедер, вашей попы 

, то протеиновая еда – ваш лучший друг! Протеин требуется нашему организму для 

формирования мышц, сухих безжировых мышц. А вы уже знаете, что чем больше в нашем 

теле мышц, тем лучше становится метаболизм! К тому же становится мощнее и здоровее 

так же и иммунная система. До тех пор пока вы едите правильную еду, вы можете есть 

сколько хотите и не толстеть, а даже терять вес.  

Протеин – это белок. Он требуется нашему организму 

для строительства клеток. Проще говоря, это 

строительный материал. Поэтому он должен поступать 

в организм в необходимом количестве. 

В белках присутствуют незаменимые аминокислоты – 

те, которые не вырабатываются в нашем организме, а 

поступают в него с пищей.  

Аминокислоты это основной строительный элемент белков. Согласно последним 

исследованиям, рацион должен быть сбалансирован по белкам. Причем белки должны 
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быть не только животного происхождения, но и растительного, так как они не одинаковы и 

оказывают разное влияние на организм.  

Норма это в среднем не более 50–60 г. белка в день (животного), для человека со средним 

весом 50-80 кг. Для примера в 43 граммах филейного бифштекса содержится около 13 г. 

белка, а в 425 граммах шпината содержится примерно 12 грамм белка. Для растительного 

белка таких ограничений выявлено не было.  

Дело в том, что последние исследования, самые масштабные за всю историю человечества, 

которые длились более 30 лет и продолжаются по сей день, показали, что превышение 

суточной нормы (50-60 г.) животного белка (содержащихся в молоке, мясе и яицах), может 

негативно сказываться на организме, способствуя развитию некоторых болезней. Здесь 

очень важно понять, что животный белок при этом НЕ ВЫЗЫВАЕТ болезни, а ПОМОГАЕТ им 

разиваться при повышенной дозе, так как участвует в образовании клеток.  

Потребление же растительных белков (содержащихся в растениях), такого эффекта не 

вызывает. Поэтому рекомендуется уменьшить потребление мяса, особенно жирного, а так 

же молока и яиц, и больше сочетать рацион с овощами и фруктами. 

Если вы не превышаете рекомендованную дозу белка, то это способствует укреплению 

иммунитета, приросту сил  и энергии, повышается выносливость, ваш организм чувствует 

себя великолепно, а жир используется чтобы обеспечить ваш организм энергией и теплом. 

Протеин качественно насыщает организм быстро и надолго, с ним сложно переесть. 

Следуя правилу присутствия в еде протеинов, вы навсегда забудете о подсчете калорий и 

излишках жира. 

5. Жиры 

Жиры являются основным источником калорий. Они бывают разные и усваиваются по-

разному. Попадая в организм, они перерабатываются в человеческий жир не одинаково. 

Насыщенные животные жиры становятся человеческим жиром гораздо легче, чем 

полиненасыщенные растительные жиры. Когда же растительные и животные жиры 

сочетаются, то усваиваемость увеличивается. 

Дальше интереснее. Попадая в организм, жиры перестают разделяться на животные и 

растительные, остается только один жир – человеческий. Все виды жиров расщепляются в 

желудочно-кишечном тракте ферментами на глицерин и жирные кислоты. Там они 

всасываются и попадают в кровеносную систему. Уже после этого, полученные элементы 

образуют человеческий жир. 

Растительные жиры усваиваются хуже, чем животные и некоторая их часть не успевает 

всосаться в желудочно-кишечном тракте. Это означает, что растительные жиры оказывают 

меньшее влияние на липидные обменные процессы, т.е. процессы с участием 

определенных органических веществ и соединений, включая жироподобные вещества. 

Проще говоря, они практически не образуют человеческий жир. Однако, это только если 

при употреблении их НЕ смешивать с животными жирами! Когда же животные и 
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растительные жиры смешиваются (например, при жарке мяса на растительном масле), то 

человеческий жир образуется в два раза интенсивнее и ожирение наступает очень быстро! 

Отдельно от животного жира, калорийность растительного масла, очень низка. 

Некоторая, небольшая, часть животных жиров, тоже не участвует в образовании 

человеческого жира. Для образования человеческого жира нужны молекулы насыщенных 

жиров. При совмещении растительного и животного жиров, калорийность остается 

практически та же, но эффект совершенно меняется. Кроме быстрого ожирения, резко 

увеличивается и количество различных заболеваний. 

Поэтому, старайтесь не совмещать растительные и животные жиры. Откажитесь от 

использования маргарина, ограничьте употребление животных жиров, в том числе мяса, 

старайтесь жарить его на углях, на жару.  

Здесь, так же, важно понимать что такое масло. Все виды 

жидких и твердых масел – это не естественные продукты. 

Это результат переработки человеком растений или 

животного жира. Где вы видели в природе жидкое масло в 

таких количествах как в одной бутылке из магазина? Взять 

оливку или кукурузу. Из них это масло выжимают и 

перерабатывают. При переработке, рафинировании, 

теряются все полезные свойства масел, им крайне не 

хватает полезных веществ, которые содержатся изначально в растениях, из которых их 

получили (так же как с углеводами). 

Постарайтесь сократить потребление рафинированного и твердого масел в своем рационе. 

Мы упомянули насыщенные и ненасыщенные жиры. К незаменимым ненасыщенным 

жирам, относятся такие жирные кислоты так Омега-3, Омега-6 и Омега-9. Незаменимые 

жиры не вырабатываются в нашем организме и ОБЯЗАТЕЛЬНО должны поступать в него с 

приемом пищи.  

Эти полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9 необходимы для 

работы нашего организма. Они улучшают метаболизм, полезны для кожи и выполняют 

много важнейших и полезных функций в организме.  

Омега-3 нужен для нормальной работы мозга, глаз, нервной системы, а так же 

внутриутробного развития плода. Употребление омега-3 так же снижает болезненность 

суставов и оказывает доказанный противовоспалительный эффект. Поэтому он так же 

рекомендуется при кожных и внутренних воспалительных заболеваниях. 

Обязательно включите омега-3 в свой рацион. От них вы точно не поправитесь. Особо 

никаких изменений вы не заметите, но это будет сохранять ваш организм в норме. Омега-3 

содержится в рыбьем жире и некоторых цельных растениях.  
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6. Углеводы. 

Сегодня люди запутаны по поводу углеводов. Одни 

диетологи и ученые говорят, что нужно потреблять 

больше углеводов, другие говорят, что нужно их 

исключить, если вы боретесь с весом и заботитесь о 

своем здоровье. И только последние масштабные 

исследования смогли показать, что всё таки, наиболее 

здоровое питание то, которое богато углеводами.  

Но не всё так просто. 

По крайне мере 99% углеводов поступают в наш организм из фруктов, овощей и зерновых 

продуктов. Когда эта пища потребляется нами в НЕОБРАБОТАННОМ виде, 

нерафинированном, естественном, то значительная доля углеводов находится в «сложной 

форме». Когда сложные (по-другому «медленные») углеводы попадают в 

пищеварительную систему, то процесс их переваривания хорошо контролируется и 

регулируется организмом. Такие углеводы богаты клетчаткой, минералами, витаминами и 

доступной для усвоения энергией.  

В обработанные же, рафинированные продукты – овощи, фрукты и зерновые – содержат 

углеводы, в которых отсутствует клетчатка, минералы и витамины. Это так называемые 

«простые углеводы» (или быстрые). Они содержатся белом хлебе, изделий изготовленных 

из муки высшего сорта, чипсах, сладостях, шоколадках, напитках с высоким содержанием 

сахара. Такая еда при пищеварении расщепляется на те самые простые углеводы, которые 

усваиваясь не приносят организму никакой пользы и к тому же снабжают кровь сахаром 

или глюкозой. А это в свою очередь имеет серьезные отрицательные последствия, 

помните, пример про булочку? 

Углеводы обладают гликемическим индексом.  

Гликемический индекс – это такой показатель, который указывает на то, как влияет какой 

либо продукт на уровень сахара в крови. В богатой углеводами еде он может быть высоким 

или низким. Гликемический индекс до 55 считается низким, выше – высоким.  

Еда с высоким гликемическим индексом не является здоровой, потому что большое 

количество сахара, содержащееся ней, быстро попадающее в кровь, запускает 

повышенную выработку инсулина, а это становится причиной появления лишнего веса. Это 

продукты с «простыми» (или «быстрыми») углеводами. 

Сложные или «медленные» углеводы обладают пониженным гликемическим индексом и 

обеспечивают медленное усвоение глюкозы в организме. Они меньше нагружают 

поджелудочную железу, инсулин вырабатывается в обычном режиме и организм получает 

стабильное количество энергии, которой хватит до следующего приема пищи. Как видите, 

чем ниже гликемический индекс, тем лучше. 
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Раз уж была упомянута клетчатка, то немного о ней. Клетчатка –  пищевые волокна – это 

вещество, из которого состоит оболочка растительной клетки. Клетчатка не переваривается 

в организме и не является источником энергии, но выполняет множество очень важных 

функций для организма. Она поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного 

тракта, помогает переваривать еду, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и дает 

чувство насыщения. 

Вывод о углеводах и клетчатке – обогащайте свой рацион овощами, фруктами и 

цельнозерновыми злаками. 

 

7. Витамины и минералы. 

При различных диетах, голодании, полном исключении каких-то продуктов, ваш организма 

может лишиться очень важных и необходимых ему для жизни элементов – витаминов и 

минералов. Витамины и минералы нужны для поддержания здоровья, для процессов роста 

и развития, без них жизнь была бы попросту невозможна. Они не вырабатываются в нашем 

организме и поэтому должны поступать вместе с пищей. 

Существует 2 вида витаминов:  

1. Жирорастворимые – те, которые содержатся в 

растительных маслах, в некоторых ЗЕЛЕНЫХ овощах, 

рыбе и продуктах животного происхождения. Их 

избыток накапливается в печени. 

2. Водорастворимые – те, которые содержатся во 

фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Они не 

накапливаются в организме, а выводятся с мочой, 

легко разрушаются в процессе обработки пищи, 

поэтому богатые ими продукты нужно употреблять в 

свежем виде. 

Минералы тоже можно разделить на 2 группы: 

- макроэлементы 

- микроэлементы 

И те и другие жизненно важны для организма и нужны ему, причем строго определенных  

пропорциях. Т.к. мы говорим о проблемах с излишками жира и веса и о похудении, то 

подробно этот вопрос мы здесь рассматривать не будем. Важно понять, что во при борьбе 

с лишним весом, жиром и при похудении, ваш рацион не должен исключать употребление 

витаминов и минералов, содержащихся в различных продуктах. 

Больше употребляйте свежих, именно свежих овощей и фруктов, цельнозерновые 

продукты. Старайтесь не допускать отсутствия каких-то элементов и тем более откажитесь 

от голодания. 
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8. Правило 80% 

Это правило еще называют принципом Окинавы. Дело в том, что это правило пришло в 

современный мир с японского острова Окинава. Конечно сегодня, молодежью правило 

80% соблюдается всё меньше, но сейчас не об этом. 

Это правило предполагает умеренность во всем – работе, отдыхе, любой деятельности 

человека, в том числе и в питании. Одно из их правил гласит «Ешьте пока не почувствуете 

себя ПОЧТИ сытым», то есть заполняй желудок только на 80%. Применительно к питанию, 

правило 80% дает весьма ощутимый и полезный результат, который, кстати, имеет научное 

обоснование.  

Дело в том, что желудок посылает сигнал в мозг о том, что он насытился только через 20 

минут после начала принятия еды. То есть, все это время мы можем пихать в желудок еду и 

не почувствуем себя сытым, пока желудок не подаст сигнал в мозг. В большинстве случаев 

так и происходит – мы просто успеваем за это время набить себе желудок едой до отвала. 

При этом в желудке остается меньше места для кислоты переваривающей пищу.  

Когда вы продолжаете переедать день за днем, год за годом, вся пищеварительная 

система начинает давать сбои, появляются нарушения в пищеварении, в обмене веществ и 

т.д. Переедание может привести к таким проблемам как потеря концентрации, депрессия и 

даже болезням угрожающим вашей жизни. 

Лучший способ очистить свой организм – 

перестать набивать желудок. Если вы будете 

есть до того состояния когда вы чувствуете себя 

сытым только на 80%, то ваш желудок не будет 

набит под отказ, в нем останется достаточно 

места для желудочного сока, способного 

переварить все количество съеденной пищи. 

Ведь всё равно через 20 минут, после начала 

принятия пищи, наступит полное чувство 

сытости. Поэтому сократите вашу обычную порцию.  

К тому же, когда вы начинаете есть меньше, ваш желудок начинает уменьшаться в 

размерах. Это приводит к тому, что вы становитесь сытым в два раза быстрее. 

При этом пища должна быть качественной – богатой углеводами и достаточным 

количеством протеина. 
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9. Секрет Бразильской Диеты 

Бразилия – что первое приходит на ум при упоминании этой чудесной страны? Конечно 

карнавал и пляжи! Но не только карнавалом примечательна Бразилия. Бразильянки очень 

следят за своей фигурой и при этом очень любят свободу – они не любят лишать себя чего-

то, в том числе и в отношении еды. Как же им это удается – и не отказывать себе в еде и 

потрясающе выглядеть? 

Их секрет в маленьких, но частых порциях еды. Ешьте 

примерно 4-6 маленьких порций еды в день. Вот здесь 

очень важно понять и запомнить один момент. Это НЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ «ПЕРЕХВАТЫ» ЕДЫ, это должен быть 

полноценный прием пищи, просто в маленьких 

пропорциях. Полноценный не только по «содержанию», 

но и по времени – т.е. не трехминутный прием пищи. 

«Перехваты» же, не ведут ни к чему хорошему, 

способствуют развитию гастрита и многих других 

неприятных последствий. 

Бразильский подход в питании не дает жиру скапливаться в организме, позволяет быть 

всегда сытым, довольным и радоваться жизни!  

10.Физические нагрузки – как поступить с ними. 

Я обещал, что вы сможете похудеть и избавиться от излишков жира БЕЗ физических 

нагрузок. И как вы могли увидеть это правда, я ни слова не говорил о физических нагрузках. 

Но все таки совсем обойти вниманием этот вопрос было бы неправильно. 

Это всем известный факт, что физические нагрузки помогают в вопросе похудения и 

ЖЕЛАТЕЛЬНО было бы добавить их к своему образу жизни. Чем больше человек двигается, 

тем больше энергии потребляет, используя жировые запасы. Чем больше сухих мышц в 

организме, тем лучше метаболизм. Кроме того, с помощью физических упражнений можно 

«подтянуть» и сделать более красивыми те участки тела, которые вы хотите, да и вообще 

добиться красивого тела в целом. 

Особенно рекомендованы физические нагрузки, если у вас имеется генетическая 

предрасположенность к полноте. В этом случае физические нагрузки помогают в борьбе с 

лишним весом. Однако не все люди это могут заниматься физическими нагрузками или 

спортом, ввиду своего веса или возраста.  

Здесь нужно понять, что физические нагрузки, это не обязательно тяжелые упражнения и 

спортзал. Возьмем, к примеру, обычный бег. Как можно начать бегать? 

Вы МОЖЕТЕ увеличить физическую нагрузку просто, для начала, пройдя на 2 квартала 

больше чем вы обычно ходите, когда идете с работы или в магазин. Попробуйте проходить 

два лишних квартала, скажем 2-3 раза в неделю на протяжении двух недель. Затем 

добавляйте по 1-2 квартала каждую неделю или 2. Постепенно увеличьте количество дней. 
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Еще через некоторое время, вы можете попробовать выделить отдельное время под такие 

прогулки. После этого, вы можете попробовать пробежать 1 квартал или 2 – одним словом, 

такое расстояние, какое сможете. Больше не надо. Делайте так в течение 2-3 недель. Затем 

немного увеличьте расстояние.  

Спустя несколько месяцев, вы уже получите 

полноценный бег. Если же человек начинает 

бегать сразу же в первый же день и делает много 

и это ежедневно, то как показывают наблюдения, 

он вскоре бросает это занятие. Однако, если 

занятие ПОЧТИ НЕ НАРУШАЕТ ваш обычный образ 

жизни, не вносит практически никаких заметных, резких изменений, то это занятие легко 

поддерживать. А в скором времени оно превращается в привычку. Потом нужно просто 

постепенно эту полезную привычку укреплять. 

Другой пример был с моим знакомым. Разговорившись с ним, я узнал, что он, чтобы 

натренировать руки начал подтягиваться. Каждый день он делал по 1 подтягиванию на 

турнике. Всего одно подтягивание утром или вечером. Я, конечно же, рассмеялся и 

выразил сомнение, что от этого будет какой-то толк. Однако, он сказал, что делает это уже 

на протяжении двух месяцев и на данный момент может подтягиваться уже больше 15 раз, 

хотя в самом начале с трудом мог сделать 3-4 подтягивания. Встретив его еще через 

некоторое время, я узнал, что он подтягивается уже больше 30 раз. 

Вы можете взять вместо подтягиваний ЛЮБОЕ упражнение и сделать это по примеру моего 

приятеля.  Обруч, приседания, обычная ходьба – всё что угодно, главное чтобы в самом 

начале они не вносили резких изменений в ваш привычный образ жизни. 

Еще раз напомню, физические нагрузки ПОМОГАЮТ в борьбе с лишним весом и 

похудением, а так же в улучшении состояния здоровья организма в целом. Однако, если вы 

чувствуете, что это пока не для вас, либо ВООБЩЕ не для вас, то просто пользуйтесь всеми 

остальными правилами и вы ВСЁ РАВНО, решите проблему с весом, с жиром и похудеете, 

БЕЗ физических нагрузок. Это последнее, 10-е правило я упомянул, чтобы вы просто знали. 

Как говорится «Знаешь – значит вооружен».  

Следуйте правилам описанным в этой книге систематически, т.е постоянно по системе 

снижения веса (о ней вы узнаете далее) и вы заметите что результаты появляются очень 

быстро. Причем это будет не кратковременный результат, а постоянный и главное, 

здоровый и безопасный.  

Как вы могли видеть, ни подсчет калорий, ни диеты и исключение чего-то из рациона или 

полное голодание, никакие приборы, утяжки, пояса, специальная одежда, таблетки, 

настои, препараты не дадут «настоящих» результатов и не приведут ни к чему хорошему. 

Конечно, результат будет, но кратковременный, потом вес обычно возвращается.  

Кроме того, можно серьезно навредить здоровью (особенно при исключении каких-либо 

продуктов), если вашему организму не будет хватать каких-то из полезных и необходимых 
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ему веществ. Только правильное, сбалансированное питание является быстрым, 

долговременным и безопасным путем. Просто нужно приучить себя питаться правильно! 

Еще одна рекомендация. Наблюдая за людьми, я заметил, что те кто имеет проблемы с 

фигурой и с весом, постоянно говорят об этом, обсуждают с друзьями и подругами, 

подшучивают надо собой, высмеивают в шутках, винят, критикуют себя. Этого делать ни в 

коем случае нельзя! 

Приведу пример, который вы возможно раньше слышали (а возможно и нет). Учеными был 

проведен эксперимент – спортсменов поделили на две группы. Первая группа 

тренировалась в зале, а члены второй группы не ходили в зал, а только представляли как 

они тренируются. Они проводили такие тренировки, ежедневно под наблюдением ученых. 

Результаты оказались потрясающими – отличий в результатах тренировки между первой и 

второй группой практически не было! В головном мозгу и в мышцах членов второй группы 

возникали точно такие же импульсы и происходили такие же процессы, что и у реально 

тренирующихся спортсменов. 

Что вы постоянно представляете, то ваш мозг и выполняет. Весь ваш организм 

подстраивается под ваше видение мира.  

Представляйте свою красивую стройную фигуру, повесьте на стену, в качестве цели 

картинку, как бы вы хотели выглядеть, наберитесь решимости и действуйте! Ни на минуту 

не сомневайтесь, что вы с каждым днем приближаетесь к желаемому результату! 

Перестаньте критиковать и винить себя! Это только усугубит проблему. Вместо этого просто 

начните строго придерживаться правил здорового питания и постоянно подзаряжайтесь 

позитивом. Вступите в сообщество людей, которые следят за собой и любят себя, 

занимаются собой, может быть каким-то спортом. Сегодня это можно сделать посредством 

социальных сетей. Начните по-настоящему ценить себя, любить свое тело и заботиться о 

нем! Если вы будете относиться к нему с должным вниманием, оно ответит вам крепким 

здоровьем и красивой фигурой! 

Итак, теперь вы можете переходить к применениям этих 10 принципов по системе. Это 

особая, уникальная СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА – конкретный план 

похудения, универсальный и очень простой, который не только позволит вам на практике 

ежедневно применять полученные знания, но и значительно упростит и облегчит весь 

процесс. Более того, он обеспечит вам правильно сбалансированный, полноценный 

рацион и позволит сделать его обычным, привычным для вас питанием 

В видео которое вас уже ждет подробно объясняется СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО 

СНИЖЕНИЯ ВЕСА – как, что и для чего. Оно объяснит всё подробно и поможет вам в вашей 

борьбе с лишним весом, в похудении. Вам больше не нужно будет думать где достать 

свежие экологически чистые продукты содержащие в себе все элементы необходимые для 

красивой фигуры и крепкого здоровья. 

Вам не нужно будет гадать, что в чем содержится и считать полезные ингредиенты и 

калории.  
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Если вы действительно решили идти до конца и решить эту проблему раз и навсегда, то это 

видео, значительно облегчит и сократит вам дорогу к цели. Это полное и окончательное 

решение ваших проблем. 

У вас будет мощная система быстрого, эффективного, безопасного и здорового похудения, 

а так же правильного питания! Вы будете «стройнеть» быстро и при этом ваш организм 

будет получать абсолютно всё что ему требуется для нормальной, здоровой 

жизнедеятельности. 

Чтобы посмотреть это видео просто перейдите по этой ссылке или скопируйте ее в браузер: 

http://myselfcare.ru/weightloss/ 
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Сайт: Уход за собой 
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Все права защищены. 
Копирование, распространение и продажа  

без разрешения правообладателя запрещены. 

 


