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Аннотация
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Сергей Дикун
Из Жира в Жир:

Инструкция по ожирению
 

Предисловие
 

Что нужно делать, чтобы максимально быстро разжиреть?
В этой книге я постарался собрать наиболее эффективные
советы для людей, которые хотят ожиреть. Ожиреть может
получиться не у каждого, но если очень захотеть и выпол-
нить все рекомендации, то шансы высоки. Успехов вам в
ожирении!



 
 
 

 
Детство. Инструкция

для родителей
 

Детям бесполезно советовать ожиреть: детей не забо-
тит их внешний вид. Они могут спокойно выйти на улицу
неумытые, одеться как попало, напялить на себя разные нос-
ки и обувь не на ту ногу. Это, собственно, вам как родителям
на руку! Ребёнок не осознаёт, что вы хотите его сделать жир-
ным, и поэтому будет целиком и полностью вам доверять,
когда дело касается каждодневной активности и питания.

Не забывайте, что все, кто хоть как-то обращают внима-
ние на лишний вес вашего сына или дочери, просто завидуют
успеху вашего проекта по ожирению собственного ребёнка.
Исключайте таких людей из своей жизни и окружайте себя
теми, кто будет подливать вашему чаду сиропа в суп и до-
бавлять поварёшечку «за маму» и «за папу».



 
 
 

 
Питание

 
С самого раннего возраста внушите ребёнку очень про-

стую истину:
еда – лучшее сопровождение чего угодно.
Приведу несколько примеров.
Ребёнок расстроился? Успокойте его чем-нибудь сладень-

ким (мороженое, пирожное, торт – выбирайте на свой вкус,
так как ребёнок сам ещё не может разобраться). Сахар быст-
ро поднимет настроение, и ребёнок неосознанно выстроит
связь: если в жизни что-то пошло не так, то можно это легко
исправить, хорошо поев.

Ребёнок радуется чему-то? Дополните эту радость ка-
кой-нибудь едой! Конечно же, лучше всего опять подойдут
сладости. Тут снова выстроится связь: хорошее настроение
= еда.

Празднуете какое-то событие? Отличный повод завалить
стол едой, а ещё лучше, если на столе будет стоять детское
шампанское. (Это немного другая тема, но вам же самим
хочется, чтобы дети тоже слегка «бухнули». Если взрослые
этим занимаются за общим столом, то пусть и дети учатся.
Это облегчит им формирование зависимости от алкоголя,
как только он станет им доступен.)

Попробуйте и сами (желательно вслух, но чтобы дети не
слышали) составить несколько примеров подобных связок.



 
 
 

Уверен, вы справитесь!
Жёстко дозируйте еду, особенно всё сладкое: надо, чтобы

ребёнок сильно хотел, но не получал. Тогда, как только в бу-
дущем у него развяжутся руки, ваш ребёнок успешно навер-
стает всё упущенное. А так как он не будет знать меры, то
«всё упущенное» никогда не закончится, а если никогда не
закончится, то успех в деле ожирения будет обеспечен.

Учтите, что обучать ребёнка основам здорового питания
опасно, так как он сам сможет принимать взвешенные реше-
ния в будущем и не жиреть.



 
 
 

 
Двигательная активность

 
Для стабильного ожирения любая двигательная актив-

ность нежелательна. Если ребёнок съел мороженое, а потом
весь день во дворе гонял футбольный мячик, то какой от это-
го мороженого был толк? Так вы ребёнка жирным увидите
нескоро!

Я понимаю, что традиционными методами удержать ре-
бёнка от активных развлечений трудно, но мы живём в уди-
вительное время, когда есть много дополнительных спосо-
бов заставить ребёнка двигаться как можно меньше. Думаю,
ваш родительский инстинкт уже правильно подсказал вам,
что лучший способ – засадить за электронные устройства.
Выбирайте на свой вкус. Хорошо с задачей справляется иг-
ровая приставка – вы убиваете двух зайцев:

ваш ребёнок не двигается;
ваш ребёнок не развивается.
Да, конечно, есть активные и развивающие игры, но да-

вайте посмотрим правде в глаза: Zumba Fitness, в которой
предусмотрены танцевальные движения, – 9 миллионов ко-
пий (а это самая популярная активная игра для приставки X-
Box) против Fortnite с числом игроков 350 миллионов (ис-
точник: Google). Поэтому, покупая игровую приставку, мож-
но не беспокоиться по поводу того, что время, проведённое
с ней, пойдёт вашему ребёнку исключительно на пользу.



 
 
 

Если же вы подарите ребёнку планшет и/или смартфон,
то высока вероятность, что ребёнок будет увлечён именно
этим устройством, а не чем-то активным, даже если пришёл
с вами на мероприятие, от которого по каким-то причинам
вы не смогли отказаться.



 
 
 

 
Регулярность

 
Подготовьтесь к ожиданию. Это не самая простая задача

– ожирять ребёнка. Как в любых процессах, стабильный ре-
зультат – это следствие регулярных занятий. Наверняка вы
слышали про 10 000 часов (если нет, то поищите в интер-
нете) – к ожирению это тоже относится. Первые результа-
ты можно увидеть через 3–4 недели, когда ребёнку внезапно
станет мала одежда, купленная на вырост, а в магазине при-
дётся покупать вещи на 1–2 размера больше, приговаривая с
умилением: «Как быстро ты у меня растёшь!» Дальше будет
легче, трудно только в первые несколько недель.

Если вам повезёт окружить ребёнка другими жирными
детьми, то всё пойдёт намного проще, так как ребёнок будет
думать, что такой вес – это нормально и все так выглядят.
Только представьте: все вокруг активные, спортивные и эру-
дированные. Такой пример для подражания нам не нужен,
так как ставит наш план под угрозу срыва.

Я уверен, что у вас всё получится и вы сделаете своего
ребёнка жирным и несчастным весёлым.



 
 
 



 
 
 

 
Юность. Инструкция для
подростков и родителей

 
 

Подросткам
 

Вы прожили скучное детство, гуляя с родителями в пар-
ках, играя с другими детьми в активные игры, занимаясь в
спортивных секциях и питаясь здоровой едой. Пока вы зря
тратили время, соседский ребёнок жирел за четверых и те-
перь уже не может самостоятельно вставать с унитаза. Но ни-
чего, вы сможете догнать и перегнать, в отличие от ровесни-
ков, которые так и будут продолжать не жиреть! (Смотрите
на них с презрением, ведь у них нет специальной команды
врачей, которые постоянно держат их под наблюдением.)

Жирные родители – это подарок Бога! Если тот, кто учит
вас жизни, выглядит так, как выглядит, вам нужно выглядеть
так же. Чаще всего жирные родители заранее знают, как и
что есть и когда лучше не двигаться, чтобы ожиреть быстро
и эффективно.

Не будем терять время и приступим!



 
 
 

 
Питание

 
Подростковый возраст будет играть с вами злые шутки и

всячески пытаться лишить вас аппетита. Ваша задача – по-
нять, что в какой-то момент вы не едите, а думаете о чём-то
(или о ком-то), и заменить мысли на еду. Только так вы смо-
жете приучить себя есть во время переживаний, и как толь-
ко эта связка образуется, то уже через неделю-две вы начнё-
те чувствовать необходимость в еде, когда испытываете эмо-
ции, а ещё через пару недель будете радоваться при её виде.
Так потихоньку вы научитесь, что жить надо, чтобы есть, а
не есть, чтобы жить. А это самая лучшая философия ожире-
ния!

Куда же мы без примеров?
Вам кто-то понравился, но вы не знаете, как с ним загово-

рить. Даже не пытайтесь открывать рот, если дело не касает-
ся еды. Идите прямиком в магазин или домой и заешьте свои
переживания. Чем слаще еда, тем быстрее эффект радости.
А чем быстрее эффект радости, тем быстрее вы к нему при-
выкнете. Не забывайте, что разговоры с другими людьми ве-
дут к завязыванию отношений, содействуют лишней актив-
ности и негативно влияют на ожирение!

Кто-то сделал вам замечание по поводу чего-то важного
для вас. Это, как говорится, то, что доктор запретил пропи-
сал. Ни в коем случае не пытайтесь разобраться в своих чув-



 
 
 

ствах и проанализировать сказанное. Тем более не пытайтесь
понять, есть ли в сказанном хоть доля правды. Вы, наверное,
уже догадались, что нужно сделать? Правильно, надо поесть!
Как только вы поедите, вам сразу станет легче, а тело станет
немного тяжелее. Ура, ещё один правильный шаг на пути к
ожирению сделан.

Люди отпускают вам комплименты по поводу ожирения.
Только глупые люди думают, что ожирение – это плохо, по-
этому, когда кто-то вам говорит, что ваш лишний вес мо-
жет привести ко многим заболеваниям и преждевременной
смерти, это означает, что ваши старания не напрасны и вы
на правильном пути к ожирению. Как реагировать на такие
комплименты? Ну конечно же, надо их отпраздновать! А как
правильно отмечать что-либо? Накройте стол, тут даже го-
товить не надо, закажите еду на дом.

Задание. Подумайте о разных ситуациях в своей жизни,
когда вместо какого-то непонятного действия можно было
просто хорошо поесть.

 
Двигательная активность

 
Движение – это жизнь? Нет, движение – это смерть жира!

У вас будет много предлогов для того, чтобы встать с крес-
ла/стула/дивана и куда-нибудь пойти, в вашей жизни будут
появляться разные люди, которые будут пытаться вас расше-
велить. Не забывайте, что на вашей стороне закон. Если они



 
 
 

собираются нанести вам добро, которого вы не просили, то
вы можете обратиться в местные органы власти и через суд
добиться запрета таких советов.

Теперь, когда эти люди нам не мешают, давайте разберём,
что такое двигательная активность и как она может поме-
шать ожиреть. В целом тут всё довольно просто: если это не
поход в туалет или к холодильнику, то любое движение – наш
потенциальный враг. Старайтесь не делать больше 500 шагов
в день, не забывайте, что каждый лишний шаг может спрово-
цировать ваш организм на повышенное энергопотребление
и, как следствие, жиросжигание. Вы не для этого приклады-
вали столько усилий, чтобы начать безвозвратно терять жи-
ровые накопления!

Есть разные заменители активности и вспомогательные
зависимости, которые позволят вам двигаться меньше.

Занимательный факт. Если ваш вес превысит 300 кг, то
мыть вас будет специальный человек и вставать с кровати
будет уже не обязательно. А у женщин ещё и месячные могут
прекратиться!

Давайте пройдёмся по заменителям активности.
Единственная причина, по которой позволительно превы-

сить лимит в 500 шагов, – это поход в магазин. Но на счастье,
вместе с пандемией появилось огромное количество серви-
сов по доставке продуктов и даже готовой еды прямо домой.

Школа/университет. Собственно говоря, а зачем вам
учиться? Как только вы достигнете третьей степени ожире-



 
 
 

ния, вам дадут инвалидность, а это хоть и небольшой, но ста-
бильный (пассивный!) доход. Если же вы всё же решились
получить образование, то можете это делать не вставая с ди-
вана. Всё сейчас делается онлайн.

Спорт. Любой вид спорта сегодня представлен в электрон-
ном виде, и вы просто можете играть в приставку или игры
на ПК. Кстати, существует такое понятие, как киберспорт, и,
соответственно, есть киберспортсмены. Чем дольше вы в ки-
берспорте, тем больше вы киберспортсмен и тем меньше вы
настоящий спортсмен. Сильно не увлекайтесь, чтобы неча-
янно не пропустить очередной приём пищи.

Задание. Вспомните вид активности, а потом придумайте,
чем можно его заменить.

Теперь вспомогательные зависимости. Это всё, что помо-
жет вам не двигаться лишний раз и не сжигать жиры, накоп-
ленные тяжёлым трудом. Компьютерные игры, споры в соц-
сетях, мастурбация, сериалы и прочее. Пробуйте всё, чере-
дуйте и совмещайте. У вас обязательно получится!



 
 
 

 
Родителям

 
Какое это счастье, когда выросший ребёнок советуется с

вами по поводу любых решений, а ещё лучше – по поводу
всего. Кого выбрать в спутники жизни, где купить жилье, в
какой цвет покрасить стены и т. д. и т. п. Все эти решения
ваше чадо не должно принимать самостоятельно! Вы хозяе-
ва их жизни, и по-другому быть не может. В идеале они бу-
дут жить вместе с вами до конца своих дней и только смерть
разлучит вас.

Но как этого добиться? Приковать ребёнка к батарее в
подвале? Это противозаконно. Есть легальные, но не менее
эффективные способы. И раз уж вы купили эту книгу, то вы
совершенно верно угадали: среди этих способов – ожирение.

Конечно, ожирение само по себе не гарантирует успех, а
вот если совместить его с психотравмамибонусами… Только
подумайте: внушите своему ребёнку, что, кроме вас, его ни-
кто больше не способен полюбить, – и он станет полностью
зависимым от вас, а это то, что вам нужно!

 
Питание

 
В принципе, подход к нему почти не отличается от подхо-

да к питанию детей (а подростки и есть дети, просто немного
взрослее). Но надо помнить, что из-за различных пережива-



 
 
 

ний у подростка может пропадать аппетит, а это плохо ска-
жется на ожирении! Дайте своему ребёнку побольше сахара.
Мороженое, пирожные, шоколадки, конфеты – всем этим он
не наестся, а вот зависимость вполне себе выработается. Са-
харная зависимость выльется в расстройство пищевого по-
ведения, а там уже гарантированное ожирение! Всё в ваших
руках, дорогие родители.

Трудность в том, что подросток, скорее всего, не станет
с вами делиться происходящим в его голове. Если пытаться
на подростка давить, то это вызовет сопротивление и тогда
он станет делать наоборот, а это не то, что вам нужно. Так
что придётся угадывать, по крайней мере на первых порах,
что волнует ребёнка.

Подросток вернулся домой в плохом настроении. Причин
может быть огромное количество. Кто-то сказал ему/ей что-
то обидное, кто-то, наоборот, не ответил на что-то, небо се-
рое, солнце жаркое… Если вы спросите, почему плохое на-
строение, то, как вы думаете, что ваш подросток ответит?
Вы же не один из тех родителей, которые выстраивают с ре-
бёнком доверительные отношения, когда он с вами делится
всем, так как ему важно ваше мнение. Так вот, не спраши-
вайте, просто скажите подростку, что никто его/её не будет
любить так, как вы, и дайте шоколадку. Короткий, но резкий
подъём сахара в крови улучшит дитятке настроение, а вы за-
работаете доверительные баллы.

Со временем подросток поймёт, что полюбить его никто



 
 
 

не сможет и только дома его всегда ждёт какая-то сладость с
добрыми пожеланиями. А позже и говорить что-либо станет
необязательно – достаточно просто давать лакомства. Тогда
вы сможете уже не терять напрасно время, говоря ребёнку о
своей любви; по сути, настоящая любовь должна быть имен-
но к сладостям.

Дальше будет только лучше, так как если вы вдруг за-
будете дать что-то сладкое, то подросток почувствует себя
несчастным (считайте это сахарной ломкой), а получив поз-
же кусочек торта, поймёт, что вот оно – настоящее счастье!
И потом будет искать не способы улучшения себя как лично-
сти, а сладости. Считайте, что ваша задача выполнена! Кста-
ти, можно не ограничиваться сладостями, просто они срабо-
тают лучше.

Лайфхак. Если есть при включённом телевизоре, то коли-
чество входящей еды не так сильно заметно. Подавайте та-
кой пример детям – и вы оглянуться не успеете, как они нач-
нут повторять за вами.

 
Двигательная активность

 
Ограничивать двигательную активность, как и еду, опас-

но, так как вечно протестующий подросток просто не станет
вас слушать, а излишняя активность может свести на нет все
ваши старания с питанием. Напоминайте подростку, что в
жизни есть весёлые вещи, которыми можно заниматься не



 
 
 

отводя глаз от экрана монитора. Подростковый возраст са-
мый лучший для того, чтобы развить зависимость от ком-
пьютерных игр. Их сейчас столько, что только ленивый не
найдёт игру на свой вкус. Прекрасно подойдут игры между
несколькими людьми в режиме онлайн – у вашего подростка
появится ощущение социальной активности и значимости (в
зависимости от успехов), и всё, что вам останется делать, –
это подносить еду к его компьютерному столу. Не забывайте
оставлять закуски на ночь, так как игры могут затягивать на
много часов и вы можете проспать очередной приём пищи.

Не предлагайте игры или развлечения, в которые надо по-
стоянно вкладывать деньги, так как позже, когда вы уже не
будете способны поддерживать эту зависимость самостоя-
тельно, денег может не хватать (не на развлечения, конечно
же, а на еду, оплачивание счетов и т. д.), и тогда вся работа
по достижению ожирения будет прервана и, соответственно,
само ожирение может уйти.

Занимательный факт. У жирных мальчиков может вырас-
ти маленький пенис, что дополнительно нанесёт мощней-
ший удар по самолюбию, усугубит комплекс неполноценно-
сти и разовьёт зависимость от порнофильмов, которая помо-
жет сыну занять себя в свободное от игр время.

Если есть возможность, то переведите ребёнка на дистан-
ционное обучение, так как влияние сверстников может нега-
тивно сказаться на ожирении. Постарайтесь ограничить обу-
чение рамками средней школы, тогда комбинация игры –



 
 
 

порнофильмы – необразованность – жир – комплексы надол-
го оставит вашего подростка дома. Вывести его из этого смо-
жет только психотерапевт, но только кто же психотерапев-
та-то позовёт, правда?



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Взрослая жизнь

 
Вот и последняя, но самая важная глава. Если вы её чита-

ете, то каким-то образом вы дотянули до взрослой самосто-
ятельной жизни, так и не ожирев. Ничего страшного, вы тут,
а значит, эту ситуацию мы исправим.

В отличие от предыдущих периодов, теперь ваша жизнь
в ваших руках и никто не помешает вам спокойно жиреть!
Окружающие, вероятнее всего, будут молча наблюдать про-
цесс жирения. Если же кто-то всё же укажет вам на лишний
вес, то на помощь придёт новомодный бодипозитив. Движе-
ние было начато для того, чтобы помочь людям с физически-
ми недостатками, которые они не способны исправить (на-
пример, отсутствие части тела), принять себя, однако жир-
ные люди быстренько решили, что это про них.

Я думаю, что ожирение надо праздновать как достижение,
ведь это тяжёлый труд. Надо постоянно, регулярно переедать
и почти не двигаться. Будут разрушены отношения, повре-
ждено здоровье, жизнь круто изменится. Но давайте не бу-
дем углубляться в бонусы ожирения, а узнаем, что надо сде-
лать, чтобы с минимальными усилиями ожиреть в самые ко-
роткие сроки.



 
 
 

 
Питание

 
Ничего нет проще, чем питание для ожирения, когда ты

взрослый. У тебя есть доступ к любой еде, которую ты только
пожелаешь, и никто тебе не запретит то или другое.

Возможно, ваши родители познакомили вас с принципа-
ми здорового питания и поэтому вы так и не смогли перебо-
роть себя и разжиреть по-человечески, поэтому сначала мо-
жет быть сложно. Но это только сначала. Проявите упорство
– и у вас обязательно всё получится.

Во-первых, вы должны забыть такие понятия, как «зав-
трак», «обед» и «ужин». Для принятия пищи подходит лю-
бое время дня суток.

Во-вторых, разложите по дому еду. Обязательно такую,
которую не надо готовить, а достаточно просто распаковать
и съесть.

Не покупайте овощи-фрукты: они создают ложное чув-
ство наполненности и в них мало калорий, а нам нужна каж-
дая лишняя калория! Если от овощей избавиться не получа-
ется, то заправьте салат майонезом или маслом (чем больше,
тем эффективнее).

Перестаньте пить воду. В ней нет ничего, что поможет вам
эффективно жиреть. Замените её на газированные напитки,
соки, энергетики – в общем, жидкости, которые не вода.

Постарайтесь не готовить. Во время приготовления мож-



 
 
 

но нечаянно приготовить меньше или добавить овощей. Ес-
ли же вам кто-то готовит, то, как и с салатом, добавляйте со-
усы. Чем майонезнее, тем лучше!

Стимулируйте аппетит! Если вдруг вы не очень хотите
сейчас есть, хлопните пивка или, если в вашей стране это не
запрещено законом, выкурите косячок. Это не только пробу-
дит аппетит, но и разовьёт ваши кулинарные фантазии (шо-
коладные батончики, обжаренные в сухарях, булочки, на-
полненные вареньем и рыбными палочками, – воображению
предела не будет).

Задание. Вспомните малокалорийную еду и подумайте,
как сделать её пищей для ожирения.



 
 
 

 
Двигательная активность

 
Двигательная активность. Тут вас подстерегают опасности

на каждом шагу! Шаг влево, шаг вправо – сожжённые кало-
рии и утраченный жир. Не поддавайтесь на провокации (а
их будет немало!). На самом деле, как только вы вступите
в самостоятельную взрослую жизнь, заставить вас двигаться
способны только вы сами. Работу можно выполнять из дома
(не забывайте про пассивный доход от инвалидности), еду
вам доставят тоже прямо домой, уборку может делать кто-то
другой. В принципе, любая деятельность при желании сво-
дится к минимуму.

Задание. Придумайте активность и способ её избежать.
Где есть желание, там есть возможность. Если вам кажет-

ся, что у вас не получится избежать той или иной активно-
сти, то вы просто недостаточно продумали варианты.



 
 
 

 
Заключительное слово

 
Цель своей книги вижу в том, чтобы обратить ваше вни-

мание на деструктивные паттерны в вашем поведении или в
поведении ваших родителей (друзей трогать не будем: они на
вашу жизнь влияют, только пока вы хотите, чтобы они вли-
яли), а не в том, чтобы на самом деле научить вас жиреть (с
этим вы прекрасно справитесь без моей помощи). Иронич-
ный тон выбран для того, чтобы создать контраст между ска-
занным и тем, с чем вы живёте каждый день. Желаю вам си-
лы воли и терпения на своём пути к счастью.
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