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Идеальная диета.

Как сбросить (…) лишних килограммов и вернуться к здоровому образу жизни*
Существуют всего два заблуждения, которые не позволяют нам сбросить лишний вес и начать
здоровый образ жизни. Именно два, а не 10, как иногда пишут в книжках “про то как быстро
похудеть”.
Первое и главное заблуждение – это уверенность в том, что современный человек в процессе
эволюции недосягаемо далеко ушел от своего пещерного предка и второе - чтобы похудеть надо
непременно придерживаться особой диеты, основанной на сложных научных подсчетах калорий, на
тщательном, с точностью до грамма, взвешивании каждого продукта и т.д. и т.п.
Так вот, истина как раз то и заключается в том, что:


в физиологическом плане мы ненамного далеки даже от обезьяны, не то что от пещерного
человека, поэтому наш организм попрежнему в состоянии усвоить только ту пищу, которую
можно легко отыскать в природе и которая не подвергалась длительной тепловой обработке.
В то время как наш мозг (этот единственный орган который отличает большинство из нас
от приматов) лукаво предпочетает двойной гамбургер от МакДоналдса;



сложные и далекие от реальной жизни диеты редко приводят к ожидаемым результатам, т.е.
к сохранению на длительный период времени достигнутый с их помощью идеальный вес.

И потому, взяв на вооружение эти две простые аксиомы и, подкрепив их здравым смыслом, мы
решили разорвать порочный круг бесконечных диет, впустую потраченных на них же денег и
разочарования от кажущейся безысходности вышеописанной ситуации и предложить вам...
… Нет! Не очередную модную диету,
но лишь физиологически правильный способ питания.
Cпособ, с которым согласиться не только ваш измученный диетами организм, но и ваш
развращенный изобилием продуктов мозг. Как уже было сказано выше, этот способ питания
универсален до такой степени, что вы сможете придерживаться его даже, поселившись на
необитаемом острове, поскольку все, что вам понадобиться вы сумеете достаточно легко найти в
природе.
Вот все что вам понадобится запомнить:





1

в предложенном нами примерном дневном рационе, продукты могут быть заменены на
эквивалентные, основываясь, опять таки, на вышеприведенных правилах физиологии и
здравого смысла, например: любые овощи могут быть заменены на любые другие овощи (но
не на картофель), фрукты на любые другие фрукты (но не на сухофрукты, бананы или
виноград), тунец на любое нежирное мясо или рыбу (но не на колбасу), хумус на фасоль, горох
или чечевицу (но не на рис или кукурузу) и т.д. естественно, не увеличивая количества
заменяемых продуктов;
не допускается добавление соли;
в течении дня обязательно выпивать не менее полутора литров ВОДЫ (чай и кофе не в
счет, соки и напитки с любыми подсластителями и алкогольные напитки не допускаются).
Чтобы не путаться в сложных подсчетах выпитой жидкости, лучше всего выпивать по
350мл воды перед каждым приемом пищи и по стакану чая 3 раза в день с основными
приемами пищи.
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И ещё: нет никакой надобности что либо взвешивать, или подсчитывать калории, поскольку
небольшие отклонения совершенно нормальны в природных условиях. Мы ведь условились
вернуться к природной физиологии свойственной нашему организму, не так ли?

Итак, начнем с завтрака
Для начала предлагаем ознакомиться с набором продуктов:











био-йогурт (бутылочка не более 70г);
нежирный (до 3% жирности) творог (упаковка 150г);
ломтик хлеба из твердых сортов пшеницы, либо ржаной (рецепты для выпечки хлеба
вы найдете на нашем портале http://www.viveresano.info/Perfect_Diet_RU.html);
кефир (не более 125г) из полу-обезжиренного молока
(с содержанием жира до 2%)
пшеничные отруби (1 столовая ложка);
овсяные хлопья (1 столовая ложка);
натуральный мёд (1 чайная ложка “без верха”);
1 чайная ложка “без верха” какао порошка (без добавления сахара);
чай без молота(пол
сахара
корица
чайной ложки);

Тщательно смешать пшеничные отруби, овсяные хлопья, какао и корицу, добавить пол стакана
(примерно 125г) полу-обезжиренного йогурта и 1/2 чайной ложки мёда. Всё вновь перемешать до
получения однородной массы. Приятного аппетита!
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Второй завтрак
Кофе с молоком или каппучино и кубик горького шоколада
(с содержанием какао не менее 75%), cахар - не более 1 чайной ложки “без верха”.

Обед
Опять в начале предлагаем ознакомиться с набором продуктов:
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3 пригоршни нарезанных листьев свежего салата (например салат-латук) или свежей
капусты;
красный сладкий (болгарский) перец величиной с кулак;
5 маленьких помидоров (например помидоры черри);
небольшой огурец;
небольшая морковь;
половинка вареной свеклы величиной с кулак;
свежевыжатый сок из половинки небольшого лимона;
баночка тунца (в собственном соку, т.е. консервированного без добавления масла)
примерно 100г отжатого продукта;
баночка хумуса (отварного) примерно 120г отжатого продукта;
специи (1 чайная ложка молотого красного острого перца, пол чайной ложки молотой
куркумы, столько же молотого имбиря и другие натуральные специи на ваше
усмотрение);
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1 столовая ложка оливкового масла экстракласса (лучше не фильтрованное, типо Extra
Virgin Unfiltered Olive Oil);
бальзамический уксус / уксус "Бальзами" (1 столовая ложка);
чай без сахара.
Нарезать овощи кубиками и смешать все ингридиенты.
Помните: добавление соли не допускается!

И еще один совет: примите после обеда 1 таблетку поливитаминов, 1-2 капсулы Омега 3-6-9
и пищевую добавку магния.

Полдник
Кофе с сахаром (не более 1 чайной ложки “без верха”).
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Ужин
Салат из свежих фруктов, например в таком составе:







груша;
яблоко;
апельсин;
2 мандарина;
чай без сахара.

И вновь напоминаем, что в течении дня обязательно выпивать не менее полутора литров
ВОДЫ (чай и кофе не в счет, соки, напитки с любыми подсластителями и алкогольные напитки не
допускаются). Чтобы не путаться в сложных подсчетах выпитой жидкости, лучше всего
выпивать по 350мл воды перед каждым приемом пищи и по стакану чая 3 раза в день с основными
приемами пищи.

Вот и всё. Надеемся, что наши советы помогут вам всегда придерживаться здорового образа жизни.

* Название «Идеальная диета» было выбрано исключительно в коммерческих целях. Эта диета для людей не подверженных острым либо
хроническим заболеваниям. Она не является лечебным питанием и не должна быть применена для профилактики и лечения пищевой
аллергии.

5

