ПРЕВЬЮ КНИГИ
«300 ЛУЧШИХ ФИТНЕС-РЕЦЕПТОВ»
------------------------------------------------------------Вступление
Меня зовут Станислав Михайловский. Я тренер по бодибилдингу,
автор блога bestbodyblog.com, диетолог, консультант по
спортивным добавкам, а теперь ещё и писатель. Это уже вторая
моя книга, но если первая – «Бодибилдинг для взрослых» лишь
затрагивала вопросы питания, при занятиях в тренажёрном зале,
то вторая полностью посвящена этой теме.
Я - не повар, не ресторатор и не ведущий кулинарного ток-шоу, я всего лишь
хороший специалист по трансформации тела. Что, когда, и зачем есть, чтобы
нарастить мышцы или, наоборот, сжечь подкожный жир, я знаю очень хорошо. А
ещё я знаю, как при этом не нанести вред здоровью, поведясь на увещевания
телевизионных диетологов. Поэтому на еду я смотрю с прищуром, сквозь призму
безопасности для здоровья, чётко отделяя рекламных мух от натуральных котлет.
Моя книга пригодится каждому, кто хочет питаться правильно, иметь стройную
фигуру, жить долгой и полноценной жизнью. Но всё же максимальную пользу она
принесёт людям, которые не мыслят своей жизни без спорта. Здоровый,
сбалансированный рацион нужен всем, но для тех, кто занимается в тренажёрном
зале – это насущная необходимость. И в этом плане книга имеет ряд отличительных
особенностей:

Особенность 1. Тренируясь в зале, мы постоянно нагружаем свои мышцы, но не
только. Большая нагрузка также ложится на суставы, связки и сухожилия. Чем
питаться, чтобы мышцы росли для нас не секрет, что нужно есть, чтобы
восстановить энергию – тоже не тайна. А вот как повысить силу, крепость и
выносливость нашей связочной системы, знают далеко не все.
Поэтому, нарушая все законы написания кулинарных книг, я создал отдельный
раздел, посвященный блюдам-хондропротекторам, богатыми коллагеном – особым
видом белка, из которого и состоят наши связки и сухожилия. Они просты, доступны
и хорошо известны, но при этом чрезвычайно важны для любого человека,
занимающегося спортом.

Особенность 2. Пусть вас не вводит в заблуждение название книги, ибо в моем
понимании, фитнес-рецепт – это не описание блюд, состоящих лишь из одних
рыбьих костей. Рецепты с минимальной калорийностью в ней конечно присутствуют,
куда же без них? Но имея огромный опыт работы с желающими сбросить вес, я

точно знаю - чтобы худеть нужно есть. С соблюдением заданной калорийности, с
учетом баланса всех необходимых нутриентов, но есть! Голод, тренировки и
здоровье – вещи абсолютно несовместимые.
Каждый худеющий воспринимает диету как абсолютное зло. Здоровый рацион в
понимании большинства из нас - это ограничения, запреты и, конечно, ничего
вкусного. Ну и самое главное, правильное питание – это всегда дорого.
Но я так не считаю. Я точно знаю, что можно употреблять в пищу правильную,
вкусную и разнообразную еду, а не только сухой, как опилки, обезжиренный творог,
и при этом худеть. И чтобы это доказать я специально нашел 42 рецепта полезных
десертов, которые можно приготовить самому, сэкономить на магазинных
сладостях, и стать при этом здоровее.

Особенность 3. Все мы люди, и как бы нам не хотелось вести здоровый образ
жизни, возникают ситуации, когда лишь вареными яйцами на столе не обойдешься.
День рождения, пикники, да просто приход гостей, которые любят поесть и чихать
хотели на нашу диету. Как их угостить и что приготовить на длинные новогодние
праздники, чтобы потом не стыдно было встать на весы? Я сам неоднократно
попадал в такие ситуации, поэтому тщательно собрал рецепты блюд правильных и
вкусных, но при этом таких, которые не стыдно будет поставить на праздничный
стол.

Особенность 4. Любой перечень фитнес-рецептов будет не полным и оторванным
от жизни, если не рассматривать его в комплексе с основным рационом. Поэтому,
кроме рецептов вы найдете информацию о том, как правильно питаться до и после
тренировки. Что можно и нужно есть после посещения тренажерного зала, а от чего
стоит отказаться? Что пить во время занятия, какие вообще напитки бывают и как
можно приготовить правильное тренировочное питье самостоятельно. На все эти
вопросы в книге есть подробные ответы.

Особенность 5. Эта мысль может показаться крамольной, но абсолютно
здоровой, идеально подходящей всем и каждому еды не бывает. Даже у полностью
натуральной, грамотно приготовленной пищи бывают свои противопоказания. По
этой причине, перед описанием тех или иных рецептов, я постарался
проанализировать достоинства и недостатки блюд, представленных в каждом
разделе. Качество ингредиентов для приготовления пищи вопрос особый и в наше
время, весьма актуальный. О том, как правильно выбрать мясо и на что обращать
внимание при покупке рыбы, я также не забыл рассказать.
И в заключение. Моя книга будет полезной для людей всех возрастов, однако я
заранее прошу прощения, что периодически буду седлать своего любимого конька
и, размахивая шашкой, рассказывать о том, как правильно питаться в зрелом
возрасте. Мне уже почти 46, поэтому тема правильного питания после 40 для меня
очень актуальна. И еще совет – не читайте эту книгу на пустой желудок.
С уважением, Станислав Михайловский.

Как приготовить пищу - это важно!
Если мы хотим иметь подтянутую фигуру, нужно научиться готовить правильную
еду. Поэтому, внимание нужно уделять не только продуктам, входящим в состав
наших фитнес-блюд, но и способу их приготовления, ибо каждый из них, так или
иначе, влияет на структуру пищи. Перед воплощением в жизнь очередного
кулинарного шедевра, не лишним будет разобраться, каким из них стоит отдавать
предпочтение, а каким - нет.

Отваривание
С точки зрения технологии приготовления, отваривание — один из самых простых
методов приготовления пищи. Он отчасти разрушает питательные вещества,
содержащиеся в продуктах, но при этом позволяет убирать из них лишнее
(например, из мяса вывариваются вредные добавки). Однако, вареные продукты,
зачастую, наименее вкусные. Поэтому, не лишним станет добавление к ним специй.

Запекание
Запекание значительно повышает гликемический индекс (ГИ) продуктов. Самый
очевидный пример — картофель: у вареного ГИ — 70, у запеченного — 95. И это
неудивительно: при этом методе приготовления он превращается почти в пюре,
очень легко усваивается и быстро повышает уровень сахара в крови. Да, запеченный
картофель самый ценный в плане витаминов и минералов, но при этом и наиболее
энергосодержащий продукт.

…

Про СВЧ-печи
Возможно, вы удивились, не найдя приготовления пищи в микроволновой печи
среди описанных выше способов. Но дело в том, что единой версии пользы или
вреда готовки таким образом еще нет. Хотя история о том, как жители Белграда
сбивали американские крылатые ракеты бытовыми СВЧ-печами, наводит на
размышления. И я не шучу.
Было это так: при сигнале воздушной тревоги, они быстро выносили СВЧ-печь с
удлинителем на балконы, открывали её, отжимали пальцем блокирующую клемму и
направляли микроволновку на крылатую ракету. Дальность «выстрела» СВЧ-печи до
1,5 километров! Сотни югославов направляли луч генератора
своих микроволновок на вражескую ракету. Сбой в электронике ракеты — и та
падала!!!

…

О МЯСЕ БЕЗ ЭМОЦИЙ
В этом разделе я не стану трясти научными доказательствами о вреде или пользе
мяса. Не буду апеллировать к опыту набора массы и увеличения силы
олимпийскими атлетами-вегетарианцами и рассказывать о мясоедах, доживших до
100 лет, тоже не стану. Есть мясо или нет, на этот вопрос каждый из нас должен
ответить сам.

Вред мяса и его польза - вопрос индивидуальный, зависящий от нашего
географического места рождения, привычек и обычаев. Поэтому, тот, кто является
вегетарианцем, будет рассказывать, как легко и бодро живется при отказе от
животного белка. Тот же, кто является мясоедом, приведет массу доводов,
указывающих на пользу, которую может принести данный продукт.
Но кто бы что ни говорил, мясо в рационе человека, занимающегося силовым
спортом, играет особую, я бы сказал, ключевую, роль. Это основной источник белка,
следовательно - главное блюдо на столе у каждого, кто хочет нарастить мышцы
либо похудеть.
Протеин (он же белок) чрезвычайно важен при наборе массы, а в процессе сжигания
жира, его ценность возрастает еще больше. Но даже в этом случае, необходимо
разобраться, какое именно мясо можно назвать фитнес-едой и почему.
На вкус и цвет, как говорится… Но если мы, оставив в стороне предпочтения и мифы
здорового питания, трезво проанализируем самые доступные сорта мяса, у нас
получится вот такой хит-парад:

…

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Куриная грудка, маринованная в овсяных хлопьях
Б/Ж/У: 21/4/9 калорийность (на 100 г) – 155 ккал

Ингредиенты (на 2 порции):









куриные грудки - 400 г
кефир - 200 мл
овсяные хлопья - 50 г
паприка красная - 1 щепотка
травы сухие - 5 г
соль - щепотка
перец - по вкусу
растительное масло – 1 ст. л.

Приготовление:
1. Моем мясо, сушим, нарезаем длинными кусочками. 2. Заливаем кефиром,
добавляем соль и специи. Оставляем мариноваться на 2 часа в холодильнике.
Можно на ночь. 3. Измельчаем овсянку в блендере, добавляем паприку и смесь трав
и тщательно перемешиваем. 4. Обваливаем в полученной смеси маринованную
грудку и выкладываем на противень, смазанный маслом. Запекаем 20 минут при
180°.

…

ПРО РЫБУ И ПРО ЖИР
При всех достоинствах других источников протеина, наиболее низкокалорийной
является рыба, поэтому многие атлеты регулярно используют ее в качестве
источника белка на фоне диеты для похудения.

В отличие от мяса, рыба содержит меньше соединительных волокон и поэтому ее
усвоение проходит легче и быстрее. Однако, низкое содержание жира в рыбе – это
далеко не самое главное ее преимущество, хотя бы потому, что жир жиру – рознь.
В жире рыбы содержатся высокие дозы незаменимых полиненасыщенных жирных
кислот, которые не синтезируются нашим организмом без их поступления извне.
Исследования показали, что прием омега-3 кислот имеет целый ряд преимуществ
для укрепления здоровья, среди которых:






снижение воспалительных процессов
ускоренное заживление ран
устранение депрессий
нормализация кровяного давления
улучшение состояния волос, ногтей, кожи.

Кроме улучшения общего состояния здоровья, эти кислоты доказали свою
эффективность и в области фитнеса, поскольку они:

…

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Филе палтуса запеченное в сухарях и молочном соусе
Б/Ж/У 12/6/5 калорийность (100 г) – 122 ккал

Ингредиенты (на 6 порций):









филе палтуса - 700 г
молоко - 1 ст. л.
яйцо куриное - 2 шт.
масло сливочное - 1 ст. л.
сыр твердый - 2 ст. л.
сухари панировочные - 4 ст. л.
сок лимонный - 2 ч. л.
специи, соль – по 2 г

Приготовление:
1. Филе нарезаем на кусочки, солим, перчим 2. Обваливаем в сухарях и укладываем в
форму, смазанную маслом. 3. Молоко смешиваем с яйцами, солим и заливаем рыбу.
4. Форму накрываем крышкой (неплотно!) и ставим в духовку при 200° на 20 минут.
5. Через 5 мин. крышку снимаем, посыпаем рыбу сухарями и сыром и оставляем
запекаться еще на 3-4 минуты. 6. Готовую рыбу поливаем лимонным соком,
украшаем зеленью и подавать.

Яйца, холестерин и миллиарды
Никакой другой продукт фитнес-питания не вызывает столько споров, как яйца.
Диетологи говорят, что съедать более двух яиц в неделю смерти подобно, ибо яйца
богаты на холестерин, а он косит людей направо и налево. Но я считаю, что пришло
время отделить правду от маркетинговых уловок, и вытащить яичную истину на свет
Божий.

Если свести вместе поклонников и противников потребления яиц, то все их доводы
разделятся на две группы.
Первая: яйца богаты белком, который необходим для набора и сохранения
мышечной массы.
Вторая: яйца содержат много холестерина, который смертельно опасен для нашего
здоровья. Давайте теперь разберёмся с каждым из них по отдельности.

Правда о пользе яиц
Чтобы не вещали с экранов худосочные диетологи, но яичный белок – это самый
выгодный для любого человека источник протеина. Прошу взглянуть на небольшую
таблицу:
Название продукта

Содержание белка г/100 г
веса

Калории, ккал/100 г

мясо

26

200

рыба

22

206

молочные продукты

2,5

46

орехи

20

607

яйца

25

155

соя

36

446

Если смотреть исключительно на содержания белка, то самый высокий его уровень
оказывается в сое. Было бы логично использовать в качестве фитнес-еды не
натуральные мясо и яйца, а соевые продукты.
Но белок белку рознь, а ценность его определяется не количеством, а качеством наличием незаменимых аминокислот. Чем богаче их ассортимент, тем белок
ценнее.
В сое действительно много белка, но у него ущербный аминокислотный профиль,
усваивается он медленно и не полностью. Соя богата фитоэстрогенами (аналог
женского полового гормона растительного происхождения). Поэтому,
употребление сои нарушает гормональный фон, как у мужчин, так и у женщин.

…

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Яйца, фаршированные сыром и орехами
Б/Ж/У 7/19/2 калорийность (на 100 г) – 190 ккал

Ингредиенты (на 4 порции):










яйца куриные - 4 шт.
майонез домашний - 3 ст. л.
сыр твердый - 75 г
грецкие орехи - 7 шт.
чеснок - 3 зубчика
салат листовой – 10 г
зерна граната – 12 шт.
укроп – несколько веточек
соль – по вкусу

Приготовление:
1. Яйца варим, разрезаем пополам, отделяем белок от желтка и укладываем белки
на тарелку. 2. Желтки разминаем вилкой, натираем сыр на мелкой терке, натираем
чеснок, грецкие орехи измельчаем ножом и добавляем к сыру. 3. Солим, добавляем
майонез и перемешиваем. 4. Салатные листья разрезаем на небольшие кусочки, в
виде треугольников. Перекладываем салатные листья на белок и выкладываем в них
готовую сырную массу. 5. Украшаем веточками укропа и зернами граната.

…

ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА.
БУЛЬОНЫ, ЖЕЛЕ, ХОЛОДЦЫ
Обычно, эти блюда входят в разные отделы любой книги рецептов, ибо на первый
взгляд между ними мало общего. Но я намеренно объединил их воедино, поскольку
они являются источником особого белка и важнейшей составляющей любого
фитнес-рациона. Думать о здоровье своих суставов и связок необходимо всем, но
особенно тем, кто занимается спортом. И для этого есть две причины:

1. Снижение уровня коллагена с возрастом
Коллаген - это особый (фибриллярный) вид белка, из которого состоят наши кости,
суставы, связки, хрящи и сухожилия. Он обеспечивает их прочность и эластичность.
С точки зрения питания, коллаген является белком низкого качества, поскольку не
содержит всех незаменимых аминокислот необходимых человеку, поэтому его еще
называют неполноценным белком.
Зато с миссией по укреплению и усилению суставов, он справляется на отлично. Я
уверен, что слово коллаген хорошо известно всем представительницам
прекрасного пола, ибо входит в состав многих косметических средств, поскольку
благотворно влияет на ногти, кожу, а также на волосы.

Коллаген защищает волосы, создавая воздухопроницаемую пленку на их
поверхности. Склеивает чешуйки, придает блеск. Благодаря этому пересушенный
воздух, горячий фен, солнце, неблагоприятные экологические факторы не

разрушают стержень волоса. Но с возрастом уровень выработки коллагена
организмом понижается, наше тело утрачивают прежнюю силу и гибкость.
Это может вызывать повреждения и заболевания связочного
аппарата, хрящей, костной системы, и даже возникновение порока сердечных
клапанов. Хронический недостаток коллагена — это одна из причин возникновения
целлюлита и морщин на коже.

…

ХОЛОДЦЫ, БУЛЬОНЫ, ЖЕЛЕ
Кофейное желе
Б/Ж/У 2/3/11 калорийность (на 100 г) – 44 ккал

Ингредиенты (на 2 порции):
 вода - 400 мл
 молоко 4% - 200 мл
 желатин - 2 ч. л.
 сахар-рафинад - 1 кусок
 кофе черный - 56 г
Приготовление:

1. Варим очень крепкий кофе, почти эспрессо. Можно добавить немного сахара,
чтобы вкус был более сбалансированным. 2. Заливаем желатин холодной водой и
даем ему набухнуть (время набухания и пропорции соединения с водой зависят от
желатина, обычно это минут 15-20). 3. Прогреваем желатин на огне до полного
растворения и смешиваем с горячим кофе до однородности. При необходимости
процеживаем кофе с желатином через сито. 4. Переливаем кофе в порционные
стаканы и отправляем застывать в холодильник примерно на 1–1,5 часа. Чем выше
стакан и чем больше в нем кофейного желе, тем дольше оно будет застывать. 5.
Достаем застывшее желе из холодильника и с помощью ложки делим его на
крупные кусочки, заливаем охлажденным молоком и сразу подаем к столу.

…

ПРО МАКАРОНЫ, ИЛИ КОГДА РЕКЛАМА НЕ
ВРЕТ
Наверное, нам всем знакома фраза: «Настоящие макароны не полнят», долгое
время служившая слоганом у одного из брендов по производству макаронных
изделий. Но в отличие от рекламных обещаний, редко оказывающихся правдой, в
этом нет ни грамма лжи.
Макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы, не вызывают рост жировой
прослойки, как это делают их собратья из белой муки, поэтому их можно смело
отнести к настоящей фитнес-еде.

Спрос на здоровую пищу растет, поэтому они все чаще появляются на полках наших
супермаркетов. Стоят такие макароны, правда, дороже обычных, но это тот случай,
когда экономия обязательно вылезет боком (или жировыми складками). В Италии
макаронами может называться только продукт, приготовленный из твердых сортов
пшеницы. Все остальное – макаронные изделия.
В странах СНГ такого правила нет. Продукт из твердых сортов относят по ГОСТу к
группе А, а из мягких – к группе В. Вот три основных преимущества правильных
макарон:
1. Высокое содержание белков и особенно углеводов. Калорийность 100
граммов макарон 300 - 350 ккал). Но углеводы из макарон усваиваются
длительное время, стабильно обеспечивая организм энергией, не вызывая при
этом подъема уровня инсулина. Следовательно, в жир они не идут.
2. Много клетчатки. Она полезна для пищеварения и сердечно-сосудистой
системы. Клетчатка, как веник, выметает из организма все шлаки, улучшая
усвоение потребляемой пищи. Недостаток клетчатки в рационе – одна из
причин проблем как с набором массы, так и с похудением. Чтобы набирать
мышечную массу не обрастая, при этом, жиром усвоение белков и углеводов
должно быть максимально высоким.
3. Источник натурального витамина Е. Кроме него присутствуют еще витамины
группы В, фосфор, калий, кальций, железо. Но именно природное
происхождение витамина Е повышает значимость макарон для всех, кто
тренируется в тренажерном зале. Во-первых, натуральный витамин
усваивается почти на 100%, искусственный лишь на половину. Во-вторых, этот
витамин принимает активное участие в производстве гормонов. А в-третьих,
он является сильным антиоксидантом, выводит из организма продукты
распада белковых молекул и ускоряет синтез новых.
Ну и, кроме всего прочего, блюда, приготовленные из макарон – это отличный
способ разнообразить свой аскетичный рацион и выйти за пределы набившего
оскомину углеводного треугольника: рис – гречка – печеный картофель.

Что нужно знать при покупке макарон?
Зная о постоянно растущем спросе на здоровую еду, многие производители хитрят,
выдавая свою продукцию за правильные макароны из пшеницы твердых сортов.
Поэтому при покупке макарон нужно быть внимательным…

…

БЛЮДА ИЗ МАКАРОН

Макароны с тунцом и авокадо
Б/Ж/У 24/56/58 калорийность (на 100 г) – 311 ккал

Ингредиенты (на 3 порции):











макароны - 250 г
тунец консервированный - 1 банка
авокадо - 1 шт.
маслины - 50 г
помидоры черри - 150 г
соль – по вкусу
перец - по вкусу
петрушка - 2 горсти
лимонный сок - по вкусу
оливковое масло - 1 ст. л

Приготовление:
1. Отвариваем макароны. 2. Авокадо чистим в последнюю очередь, чтобы не
потемнела мякоть. 3. Выкладываем на блюдо макароны, сверху — слой тунца,
несколько маслин, помидоры и в последнюю очередь авокадо. Сбрызгиваем
лимонным соком, оливковым маслом, солим, перчим, добавляем зелень.

…

СМУЗИ. ПОЛЬЗА И ВРЕД В ОДНОМ БОКАЛЕ
С легкой руки звезд Голливуда в нашу жизнь вошли коктейли из свежих овощей и
фруктов и плотно в ней обосновались. Витамины и минералы, полученные из
природных источников полезны всем, но для тех, кто активно занимается спортом,
их ценность вырастает просто до небес. Без них ни массу не наберешь ни
похудеешь.
Долгое время единственным источником природных витаминов и микроэлементов
считались овощные салаты. Но все изменилось, на помощь скучным салатам пришли
овощные коктейли с игривым названием «смузи».
Смузи (от англ. smoothie - "однородный, мягкий, гладкий, приятный") - это плотная
смесь из перемолотых в блендере овощей, фруктов, ягод, трав, сухофруктов (не все
сразу, конечно, а в зависимости от поставленной целей и настроения).

Прелесть их в том, что в отличие от магазинных соков, под завязку напичканных
сахаром и консервантами, в таких коктейлях сохраняется все, что есть хорошего в
овощах и фруктах: клетчатка, витамины, вкус и текстура продуктов.
Готовя коктейли, мы полностью контролируем процесс приготовления и качество
ингредиентов, включая по своему усмотрению необходимые нам составляющие.
Еще совсем недавно, крутейшим фитнес-трендом в качестве альтернативы
дешевым фруктовым сокам выступали напитки под названием «фреш». Но на самом
деле, фреш – это всего лишь выжимка из того или иного фрукта или овоща,
вбирающая в себя лишь самую малость витаминов и микроэлементов, большая
часть которого, шла в отходы. То ли дело, смузи.

И, тут я хочу огорчить, смузи – это не волшебная «палочка-выручалочка» поскольку,
то, что слишком – это не здорово! Чтобы фруктово-овощные коктейли приносили
реальную пользу, предлагаю побольше узнать о таящихся в них опасностях для
нашего организма.

Ошибки в употреблении смузи
Ошибка 1. Не стоит длительное время заменять обычную пищу приемом
коктейлей, какими бы полезными они ни были. Для здоровья наших зубов
необходима нагрузка – ими нужно кусать, грызть, жевать.
Во время жевания выделяется натуральный антисептик, очищающий наши зубы –
слюна. При употреблении только жидкой еды, слюны выделяется меньше, что
приводит к развитию кариеса, появлению зубного налета, а также нарушается сам
процесс пищеварения.

…
СМУЗИ
Смузи с кефиром
Б/Ж/У: 3/3/18 калорийность (на 100 г) – 79 ккал

Ингредиенты (на 1 порцию):
 кефир - 1 стакан

 малина - 30 г
 клубника - 50 г
 банан - 1 шт.
 черешня - 30 г
 яблоки - 1 шт.
 мед - 1 ч. л
 молотый кофе – ½ ч. л.
Приготовление:
1. Банан чистим, нарезаем на крупные кусочки, кладем в чашу блендера, яблоко
моем, вырезаем сердцевину с семечками, если кожура грубая, снимаем ее,
нарезаем его на кусочки и отправляем к банану. 2. Добавляем малину, клубнику. Все
измельчаем блендером в однородную массу. 3. Добавляем мед, кофе, вливаем
кефир. 4. Еще раз все взбиваем в блендере до получения однородной смеси.

…

ПРАВДА ПРО СТЕВИЮ, ИЛИ КАК СЛЕЗТЬ С
САХАРНОЙ ИГЛЫ?
Приобретя абонемент в тренажерный зал и начав перекраивать свой рацион, мы
можем отказаться от всего – жирного, жареного, соленого. Но только не от
сладкого! Согласно исследованиям ВОЗ, взрослый (!) человек потребляет сахара в
четыре раза больше рекомендованной нормы.
А причина в том, что сахар стимулирует выработку дофамина - гормона
удовольствия, он и вызывает зависимость от сладкого. Когда нам не хватает
дофамина, мы ощущаем недостаток мотивации, скуку, плохое
настроение, депрессию или тревожность. Поэтому, порции сладкого хочется
увеличивать каждый день.
Но сахар содержится не только в сладостях. В современной гастрономии он
присутствует везде. Соусы, хлеб, полуфабрикаты, продукты из теста,
кисломолочные продукты, колбасы, консервы имеют сахар в своем составе. Ну и
кроме того, мы добавляем сахар в чай и кофе, как же без этого?
Привыкнув к постоянному употреблению этих продуктов, мы подсаживаемся на
сахарную «иглу» и со временем организм привыкает к обычной дозе и перестает
получать свой кусок удовольствия.

Мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. Чтобы прийти в норму, нам нужно съесть
уже не один кусок торта, а два или три, чтобы “поправиться". Исключение сахара из
рациона вызывает те же реакции, что и отказ от наркотиков — скрежет зубами,
немотивированная тревожность, тремор, упадок сил.
И возникает дилемма – с одной стороны мы все знаем, что сахар вреден, и чтобы
похудеть, от него нужно отказаться в первую очередь, а с другой – просто не можем
это сделать. Давайте разбираться, какие существуют способы решения этой
проблемы.

Про стевию
Я очень люблю сладкое. Но, отдавая себе отчет о вреде сахара, я упорно пытался
избавиться от этой зависимости. Первый вариант, который я выбрал был простым,
легким и абсолютно естественным – сахарозаменитель под названием стевия.
В отличие от синтетических аналогов сахара, типа аспартама, сахарина и сукралозы,
стевия - настоящий природный подсластитель. Это обычное растение, которое
растет в Южной Америке и Азии и, при этом, стевия в 200 раз слаще сахара.
Безвредное, хорошо изученное и даже рекомендованное к употреблению
Всемирной организацией здоровья. Просто идеальный вариант решения проблемы.
Но вчитываясь в под копирку написанные тексты о пользе стевии и постоянно
наталкиваясь на призывы ее купить, я ловил себя на ожидании какого-то подвоха.
Ибо слишком все гладко и чудесно получается.

Я копнул глубже и выяснил, что стевия совсем не такой идеальный способ победы
над сахаром, как многие утверждают. Судите сами…

…
Сухофрукты вместо таблеток
● Сушеные финики — прекрасный заменитель конфет. Они такие же сладкие, но в
них меньше калорий и много клетчатки, способствующей очищению кишечника.
Финики укрепляют иммунитет. Их рекомендуется есть при простуде, анемии,
дистрофии и депрессии. Кроме того, несколько съеденных перед походом в зал
фиников могут значительно повысить качество тренировки.
Если у вас плохое настроение и хроническая усталость — это явные симптомы
нехватки каких-то жизненной важных веществ, а финики невероятно богаты ими! В
них содержатся кальций, железо, калий, магний, медь, цинк, фосфор, натрий, сера,
бор, марганец, провитамин A, витамины P, C, B1, B2, B6 и бета-каротин.
● Курага расширяет и очищает кровеносные сосуды. Это объясняет ее «волшебные»
свойства. Курага богата магнием, а увеличение магния в крови — это природный
сигнал к расслаблению на самом глубоком уровне. Благодаря этому, курага снимает
спазмы стенок кровеносных сосудов. Кровоток улучшается и происходят чудеса.
Сразу облегчается состояние почек и сердца. Восстанавливается питание головного
мозга, улучшается память (поэтому студентам стоит запасаться курагой на время
сессии).

Особенно важна курага для беременных женщин. Им сейчас всем прописывают
препараты на основе магния. А могли бы прописывать курагу. Она обладает тем же
эффектом: предотвращает повышенный тонус матки, снимает стресс, повышает
уровень гемоглобина в крови. Кроме этого, курага еще и дает нам витамины С, В15,
провитамин А, соли калия и железа, фосфор и незаменимые органические кислоты.
● В черносливе много клетчатки, органических кислот и микроэлементов: натрий,
калий, кальций, фосфор, железо. Благодаря этим веществам, чернослив улучшает
обмен веществ, помогает нормализовать давление. Его можно применять для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

…
ДЕСЕРТЫ
Белково-углеводные шарики из сухофруктов
Б/Ж/У 15/38/47, калорийность (на 100 г) – 417 ккал

Ингредиенты (на 8 порций):






грецкие орехи – 100 г
миндаль – 100 г
кешью – 100 г
чернослив – 100 г
курага – 100 г

 финики – 100 г
 разрыхлитель – 10 г
 яичные белки - 6 шт.
Приготовление:
1. Орехи немного подсушиваем на сухой сковороде и измельчаем. 2. Сухофрукты
моем, просушиваем и режем ножом. 3. Взбиваем яичные белки до устойчивой пены.
4. Все соединяем. 5. Добавляем разрыхлитель. 6. Выкатываем маленькие шарики. 7.
На противень, застланный пергаментной бумагой и пропитанной маслом,
укладываем шарики и выпекаем при 200° 15-20 минут. 8. Выключаем духовку и
оставляем шарики остывать в ней. Остывшие шарики укладываем на блюдо.

…

ПРЕВРАЩАЕМ ЧАЙ В СУПЕРНАПИТОК
Вообще-то, фитнес-напитком принято считать кофе. Его с одинаковой
эффективностью используют и те, кто работает на массу и те, кто желает похудеть.
Кофе придает бодрость, улучшает настроение и, что самое важное – повышает
работоспособность в тренажерном зале. Недаром его искусственный аналог
кофеин-бензоат натрия входит в состав всех без исключения предтренировочных
комплексов, а также используется при изготовлении добавок для похудения.

Чашка черного кофе (особенно сорта робуста) – это отличный способ завести свою
нервную систему и выжать из себя максимум на тренировке, но, как оказывается,

чай справляется с этой задачей совсем не хуже. Он тоже содержит стимулирующее
вещества и бодрит не слабее кофе.
Ученые утверждают, что чай, который заварен до такой же степени крепости, как и
кофе, сильнее повышает ментальную концентрацию мозга. Но при этом стимулятор
(теин), который содержится в чае «разогревает» нашу нервную систему более
ласково, интеллигентно, не провоцируя при этом скачка давления и не вызывая
такого привыкания, как кофе.
Теин улучшает передачу импульсов между нейронами головного мозга, оказывает
психостимулирующее воздействие, сходное с кофеином, но в то же время
способствует спокойному и сосредоточенному состоянию.
Он улучшает настроение, снимает напряжение, стресс, раздражительность и дает
возможность полноценно отдыхать, при этом повышает физическую и умственную
выносливость. Кроме того, кофе вымывает кальций из организма, что является
крайне негативным фактором, особенно в зрелом возрасте. Чай тоже это делает, но
намного слабее.
Ну и самое важное, белый, желтый и, в меньшей степени, зеленый чай содержат
особое вещество – катехины. По своему положительному воздействию на организм,
катехины опережают обычные витамины в десятки раз. Они замедляют процесс
старения, повышают иммунитет и являются средством для профилактики
онкологических заболеваний.
Регулярное употребление продуктов, содержащих катехины укрепляет стенки
сосудов и капилляров, ускоряет обмен веществ, улучшает процесс жиросжигания и
способствует выведению токсинов из печени.
ВЫВОД: кофе – это отличный фитнес-напиток, но чай работает совсем не хуже и
более щадяще воздействует на наш организм.
Однако я затеял этот разговор не для того, чтобы просто рассказать о пользе чая.
Этот, великолепный и сам по себе, напиток можно улучшить еще больше, если на
его основе готовить напитки с различными добавками, например, с пряностями или
ягодами.
Пряности обычно используют в приготовлении мясных, рыбных блюд и десертов. Но
в общей массе продуктов, входящих в рецепт таких многокомпонентных кушаний,
их удельный вес, а значит и польза, будут весьма незначительны. Зато,
приготовленные с их добавлением напитки, дают проявиться уникальным свойствам
пряностей в полную силу.
Такие напитки становятся настоящими витаминными бомбами, раскрывая всю мощь
природного потенциала этих уникальных растений, ведь не даром пряности в свое
время ценились на вес золота.

Но прежде, чем выбрать для приготовления такого напитка ингредиенты, предлагаю
узнать, как каждый из них воздействует на наш организм.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ В ЧАЙ?
Перцы
Самые распространенные виды приправ — черный и красный перец, не только
делают блюдо более жгучим, но и способствуют профилактике раковых
заболеваний, оберегают организм от простудных эпидемий, укрепляют костный
скелет тела, помогают нормализовать свертываемость крови. Они рекомендованы
курящим людям, так как содержащийся в них бета-криптоксантин способствует
нейтрализации вредного воздействия табака.

Анис и бадьян
Несмотря на достаточно специфический вкус и запах анис и бадьян — отличное
средство для профилактики запоров и проблем с кишечником. Благодаря
содержащимся в них эфирным маслам они способствуют полноценной работе
кишечника. Плоды аниса используются как отхаркивающее средство при бронхитах,
ОРЗ, пневмониях, туберкулезе легких, бронхиальной астме.

Куркума
Эта специя возглавляет хит-парад в аюрведе (традиционной системе индийской
народной медицины). Куркума предотвращает развитие некоторых видов рака, в

том числе цирроза печени, приводит в норму функцию желчных протоков,
предотвращает воспаления, подавляет рост злокачественных образований.
Именно из куркумы было выделено вещество, блокирующее биохимические
процессы, приводящие к развитию опухолей шеи и головы. Куркума разжижает
кровь и понижает давление, снижает уровень сахара в крови, оказывает
благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, помогает при болезни
Альцгеймера.

…

РЕЦЕПТЫ ЧАЯ
Чай с имбирем и гранатом
БЖУ 1/0/10 (калорийность на 100 мл – 49 ккал)

Ингредиенты (на 4 порции):






корень имбиря - 1 шт.
гранат - 1 шт.
кипяток - 1 л
мед – 2 ст. л
корица молотая - по вкусу

Приготовление:
1. На мелкой терке натираем свежий корень имбиря. 2. Пару ложек тертого имбиря
заливаем в термосе кипятком, даем настояться 5 минут. 3. Чистим зерна граната.
Нужно примерно по 2 ст. л. на порцию. Заливаем зерна граната кипятком, это
позволит легче выдавить сок, давим зерна, добавляем в гранатовый сок корицу. 4.

Заливаем полученную смесь настоем из термоса, даем настояться минуту. Подаем с
медом, пить обязательно горячим.

…

ПИТАНИЕ ДО И ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Питание до и после тренировки – это, конечно, важные вопросы, но попытайся я на
них ответить коротко, они оказались бы вырванными из контекста основ
правильного питания при занятиях в тренажерном зале.

Поэтому рассказ о рационе человека, занимающегося силовым тренингом, я начну с
начала, с самого утра. А поскольку диета для похудения отличается от питания для
набора массы, ответ буду делить, согласно этим направлениям.

Питание перед тренировкой для набора массы
Одни люди предпочитают тренироваться по утрам, а другие ходят на свидание со
штангой вечером. Но, в любом случае, правильный ответ на вопрос, что есть перед
тренировкой для набора массы кроется в умении обеспечить себя энергией для
выполнения тяжелых базовых упражнений.
Поэтому, чтобы в зале быть бодрым и активным, необходимо заправить организм
углеводами. Если последний прием пищи был 5-6 часов назад, организм считается
голодным и непригодным для выполнения физических упражнений.

Примечание: некоторые виды спорта имеют свои особенности в приеме пищи перед
тренировкой. Занятия йогой, гимнастикой, боевыми искусствами, акробатическими
танцами лучше проводить спустя 2,5-3 часа после еды. Перед тренировкой по
кроссфиту наедаться также особо не стоит. В ином случае, тошнота,
головокружение и неприятные ощущения в желудке могут сорвать тренировочный
процесс.
Завтрак – самый важный прием пищи для любого спортсмена, набирающего массу
или сжигающего жир. Обмен веществ в это время суток наиболее быстрый,
последний прием пищи был 7-8 часов назад, а это значит, что питательные вещества,
полученные во время завтрака, будут усвоены быстро и наиболее полно. Заряд
энергии, полученный утром, позволит оставаться бодрым и энергичным до самого
обеда.
УТРЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА | Если тренировка запланирована на утро, за 1-1,5 часа до
занятия можно съесть 1-2 вареных яйца и миску овсяной (либо любой другой) каши
грубого помола, сваренной на молоке, с добавлением сухофруктов и орехов.
Первый основной приём пищи (стакан воды, выпитый натощак для разжижения
крови, не считается), должен содержать легко усваиваемые белки, сложные
углеводы, минимум жиров и простых углеводов. Наедаться перед походом в зал не
нужно, ибо после еды кровь приливает к желудку, вместо того, чтобы наполнять
мышцы во время тренировки.
Хорошим и даже обязательным дополнением к завтраку станут 5-6 фиников.
Помимо того, что финики – отличный источник энергии, они могут значительно
улучшить процесс тренировки, ибо:

…
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ КНИГИ «300 ЛУЧШИХ ФИТНЕС-РЕЦЕПТОВ»
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТУТ https://bestbodyblog.com/kniga-fitness-receptov

