
Мы не можем 
искусствен-
но повысить 
расход энер-
гии — ещё 

никто не придумал замену 
настоящим физическим 
упражнениям. Но мы мо-
жем снизить калорийность 
пищи. Для этого существует 
несколько способов.

1. Низкокалорийные 
диеты. Снижение калорий-
ности достигается за счёт 
уменьшения количества по-
требляемой пищи или пере-
хода на малокалорийные 

продукты. Это наиболее эф-
фективный, но и самый тяжё-
лый и опасный для здоровья 
способ. При значительном 
уменьшении количества по-
требляемой пищи и оскуде-
нии рациона (что неизбежно 
при жёсткой диете) проис-
ходит и резкое снижение по-
ступления витаминов, мине-
ралов и прочих необходимых 
для организма веществ. Это 
может привести к наруше-
нию функций органов и си-
стем организма, вплоть до 
развития опасных для здоро-
вья процессов.

2. Безуглеводные дие-
ты. Снижение калорийности 
достигается за счёт полно-
го исключения углеводной 
пищи и увеличения потре-
бления белков, обладающих 
меньшей усвояемостью. Чем 
плохи безуглеводные диеты? 
Те, кто их придерживается, 
страдают от сильной сла-
бости, поэтому вынуждены 
применять тонизирующие 
препараты. Кроме того, бел-
ки трудно перевариваются, 
поэтому во время этого про-
цесса выделяется много ток-
сичных соединений (азот, 

аммиак и т. д.), что приводит 
к интоксикации организма.

3. Подавление аппетита. 
Человек может есть меньше 
либо из-за отсутствия аппе-
тита, либо из-за быстрого 
насыщения. В первом случае 
лечебное воздействие осу-
ществляется через головной 
мозг (что всегда нежелатель-
но) — так действует боль-
шинство фармакологических 
препаратов для похудения. 
Во втором случае лекарствен-
ные препараты воздействуют 
на рецепторы желудка — они 
замедляют всасывание жира 

или углеводов. Хорошо, что 
сейчас фармпрепараты мож-
но купить только по назначе-
нию эндокринолога.

4. Уменьшение всасы-
вания пищи. Снижения ка-
лорийности можно достичь 
и без ограничения объёмов 
потребляемой пищи. Для 
этого существует три основ-
ных способа. Первый — уве-
личить потребление трудно-
доступных (сложных) жиров 
и углеводов, которые плохо 
усваиваются в кишечнике 
(фасоль, различные виды 
капусты, сельдерей, авока-
до). Второй — подавить ак-
тивность пищеварительных 
ферментов с помощью спе-
циальных фармакологиче-
ских блокаторов. Третий — 
ускорить транзит пищи 
через кишечник с помощью 
слабительных средств. Это 
небезопасный способ, и его 
не следует использовать без 
рекомендации врача.

Самый оптимальный спо-
соб добиться необходимого 

результата и сохранить его — 
совместить сбалансирован-
ный рацион и физические 
нагрузки. Организуйте себе 
пять-шесть приёмов пищи 
в течение дня. Это позволит 
съедать меньше, потому что 
вы почти не будете испы-
тывать чувство голода. Есть 
пищу нужно медленно, тща-
тельно пережёвывая каждый 
кусочек, тогда чувство насы-
щения будет приходить бы-
стро, а лишние калории точ-
но не попадут в ваш желудок.

Снижение количества по-
требляемой поваренной соли 
также помогает похудеть. 
Дело в том, что соль задержи-
вает в организме воду и спо-
собствует развитию отёков, а 
это — лишние объёмы и вес. 
Обязательно включите в свой 
распорядок дня физические 
нагрузки. Это может быть 
даже обычная ходьба в бы-
стром темпе. Главный секрет 
успеха — система питания и 
регулярность физических на-
грузок.

Главный секрет 
успешного похудания

• консультация

ňś ŝũŪūũŬŶ ũ Ţşũūũŝũŧ ŪţŭśŨţţb— ũ ŭũŧ, ťśť ţŢŜśŝţŭŷŬź 
ũŭ ŦţųŨŠŞũ ŝŠŬś ţŦţ, ŨśũŜũūũŭ, ŨśŜūśŭŷ ŠŞũ, Ŭŭũţŭ Ŧţ ŠŬŭŷ 
ŪũŬŦŠ 18:00, ťśťŮŹ şţŠŭŮ ŝŶŜūśŭŷ ţ ŧŨũŞũŧ şūŮŞũŧb— ũŭ-
ŝŠŲśŠŭ ōśŭŷźŨś ŅŮŝśťţŨś, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ŊŠūŧŬťũŞũ űŠŨŭūś 
ũŢşũūũŝţŭŠŦŷŨũŞũ ŪţŭśŨţź.

bŌŮŴŠŬŭŝŮŠŭ ũŞūũŧŨũŠ ťũŦţŲŠŬŭŝũ şţŠŭţŲŠŬťţŰ ŪūũŞūśŧŧ. 
ŋŠśŦŷŨũ šŠ ūśŜũŭśŹŭ ŭũŦŷťũ şŝś ŬŪũŬũŜś ťũŨŭūũŦţūũŝśŭŷ ŬŝũŤ 
ŝŠŬ. Řŭũ ŮŝŠŦţŲŠŨţŠ ůţŢţŲŠŬťũŤ śťŭţŝŨũŬŭţ ţ ŬũťūśŴŠŨţŠ ťũŦţ-
ŲŠŬŭŝś ŪũŭūŠŜŦźŠŧũŤ ŪţŴţ. ŅũŦţŲŠŬŭŝũ ŸŨŠūŞţţ, ŪũŭūŠŜŦźŠŧũŤ 
Ŭ ŪţŴŠŤ, ŨŠ şũŦšŨũ ŪūŠŝŶųśŭŷ ŠŻ ŢśŭūśŭŶb— Ÿŭũ ŢśťũŨ ůţŢţũ-
ŦũŞţţ, ś ŝŬŻ ũŬŭśŦŷŨũŠb— ŪŮŬŭŶŠ ũŜŠŴśŨţź.

• спорт

«Наша задача — 
выход в Лигу ВТБ»
Баскетбольный клуб «Парма» готовится к новому 
сезону в Суперлиге

«Ŋśūŧś» ŞũŭũŝţŭŬź ť ŨũŝũŧŮ ŬŠŢũŨŮ ŝ ŌŮŪŠūŦţŞŠ. őŠŦŷ 
ŞŦśŝŨũŤ ťũŧśŨşŶ, ťũŭũūśź Ũś 95% ŬũŬŭũţŭ ţŢ ťũūŠŨŨŶŰ 
ŪŠūŧźťũŝ,b— ŝŶţŞūśŭŷ ŢũŦũŭŶŠ ŧŠşśŦţ ŌŮŪŠūŦţŞţ ţ ŝŶŤŭţ 
ŝ ŀşţŨŮŹ ŦţŞŮ Ľōļ.

Алексей Фролов, глава администрации губернатора 
Пермского края:

— Мы очень соскучились по баскетбольным победам. 
Без баскетбола Пермь просто не может жить! Считаю, 
что этот сезон должен быть однозначно переломным. 
Основная задача — победить в Суперлиге, чтобы в следу-
ющем сезоне иметь возможность играть в Евролиге, в Еди-
ной лиге ВТБ. Пермь этого достойна.

Плацдарм для будущих побед пермские баскетболи-
сты готовили не только в нашем крае и Ижевске, но и в 
Черногории. В Ижевске «Парма» стала обладателем Кубка 
Удмуртской Республики, а в Черногории одержала пять 
побед в шести матчах. Опыт, полученный в игре с европей-
скими командами, должен помочь в борьбе за самые высо-
кие места в новом сезоне.

Александр Башминов, генеральный директор БК 
«Парма»:

— Для стабильного финансирования клубу предстоит 
работать на протяжении всего сезона. Начало положено: 
у команды появился генеральный партнёр. Также и бюд-
жет Пермского края оказывает необходимую помощь. Не-
достающую сумму постараемся найти общими усилиями. 
Наша задача — выход в Лигу ВТБ. Для этого необходимо 
выиграть чемпионат Суперлиги. При той любви к баскет-
болу, что есть в Пермском крае, выход в Лигу ВТБ возможен 
всегда. И даже сейчас. Хочу обратиться к болельщикам: 
приходите на матчи, болейте за любимую команду!

Этим летом состав «Пармы» пополнили несколько но-
вичков, среди которых Алексей Суровцев, Константин 
Буланов и Максим Дыбовский. Алексей Суровцев знаком 
пермским болельщикам по выступлениям за «Урал-Грейт».

Чего ждать в новом сезоне, узнаем совсем скоро. Пер-
вый домашний матч БК «Парма» сыграет 14 октября про-
тив БК «Химки Подмосковье».

ĿŜŝşŧŢţ ŅşŨŧŬŶşŜ

 ńŨŧūŬŚŧŬŢŧ ľŨťŝŚŧŨŜūŤŢţ

ŌśŧŶŤ ũŪŭţŧśŦŷŨŶŤ 
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