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Серия: Стройность, Красота и Здоровье! 

 

Книга для тех, кто следит за своей внешностью и своим здоровьем 

 

 

 

Книга предназначена для свободного распространения в сети Интернет! 

Вы можете дарить эту книгу, раздавать и т.п., но не продавать!!! 

Запрещается коммерческое использование данной копии без личного 
разрешения автора! 
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Несколько слов от автора: 

 

Здравствуйте,  

дорогие читательницы и читатели! 
Меня зовут Юлия Пономарева. Я являюсь автором проектов и рассылок: 

http://mygrace.ru/  Стройность и красота: как обрести и сохранить. Здесь вы найдете 
статьи, книги, аудио и видеоматериалы на тему стройности и красоты. О том, как их 
обрести, как сохранить и как преумножить. 

http://mygrace.ru/rassylka Рассылка «Стройность и красота: как обрести и сохранить». 
Рассылка сайта  mygrace.ru для тех, кто становится стройными и красивыми, и с успехом 
остается таковыми. Каждую неделю новые статьи и другие материалы. Масса ценной и 
полезной практической информации. 

http://charmstar.ru/  Мультимедийный курс «Звезда стройности». Курс 
для тех, кто действительно решил стать стройной раз и навсегда – без 
мучений, без диет, без дорогостоящих средств и процедур. Эта система 
эффективного снижения веса включает в себя только доступные и 
проверенные методы. 

 

http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html Бесплатный тренинг 
«Формула Стройной Фигуры» покажет на практике, как применять 
негласные секреты стройности, доказавшие свою эффективность. Узнайте 
лучшие способы похудения, доступные каждому, чтобы начать худеть уже 
сегодня! 

 

Я очень рада представить вам книгу «Секреты нашумевших диет или Как найти 
полезное во вредном». 

О том, что диеты вредны для здоровья, сегодня знают все. Однако это не мешает 
миллионам людей продолжать сидеть на диетах и верить в их эффективность. 
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Но у каждой медали две стороны. Так обстоит дело и с диетами. В любой, даже 
самой вредной диете непременно есть что-то ценное, некое разумное зерно, на которое 
стоит обратить внимание.  

Можно ругать диеты сколько угодно, но не разумнее ли взять на вооружение всё 
лучшее, что в них есть?  

Именно такой подход и будет рассмотрен в этой книге. 

 

Что важнее: красота или здоровье? 

Что важнее для женщины – красота или здоровье? Вопрос риторический. Из тех, на 
который настоящая женщина должна отвечать: «Да!» (т.е. и то, и другое). 

 Если женщина красива, но при этом её здоровье оставляет желать лучшего, то не 
долог час, когда это отразится на её внешности. 

 Однако женщины продолжают класть своё здоровье на алтарь похудения, 
совершенно не задумываясь о последствиях. Между тем, негативные последствия для 
здоровья имеет почти каждая популярная диета. И в некоторых случаях эти последствия 
необратимы. 

Диетный бум, начавшись в середине 20 века, только набирает обороты. Уже 
придумано более 28000 диет, и человечество на этом не останавливается. 

Кстати, первоначальное значение слова «диета»  – лечебное питание. И такое 
питание существует и с успехом практикуется у врачей. Лечебных диет – несколько, они 
эффективны и проверены временем.  

А остальные 28000 тоже проверены временем, а некоторые из них и мною лично. И 
время не без моего участия вынесло им вердикт: НЕЭФФЕКТИВНЫ и ОПАСНЫ. 

Однако, не всё так плохо. И из любой диеты можно взять то лучшее, что в ней всё-
таки есть. Другими словами, у диет можно и нужно учиться. 

В книге вы найдёте уроки, которые нам преподали кремлёвская, японская, гречневая, 
кефирная, сырная, грейпфрутовая и множество других популярных диет. Вы не только 
узнаете в подробностях, чем вредна каждая из этих диет, но и поймёте, что из диет можно 
извлечь пользу. Как и какую именно – читайте на страницах этой книги. 

Я искренне надеюсь, что книга полностью изменит ваш взгляд на диеты. И здоровых, 
красивых и счастливых людей станет немного больше. 
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           Кремлевская диета или Как быстро подорвать 
здоровье 

Похудеть через своё здоровье (а именно так можно назвать снижение веса с 
помощью кремлёвской диеты) стремится огромное количество людей. Причина банальна: 
диета действительно помогает избавиться от лишних килограммов за довольно короткий 
срок (что, естественно, не гарантирует сохранение результата).  Кремлёвская диета имеет 
массу вариантов, например, диета Аткинса, японская диета. 

В чем суть этих схожих диет? 

Все они низкоуглеводны. То есть вам предлагается есть сколько хотите мяса, птицы, 
рыбы и других белковых продуктов, много жира, но при этом свести к предельному 
минимуму потребление углеводов (в том числе и жизненно важных сложных углеводов) – 
хлеба, макарон, каш, картофеля, других высокоуглеводных продуктов.  

 Отличия у низкоуглеводных диет так же имеются. Кремлёвская и диета Аткинса 
почти не вводят ограничений на потребление белков, японская же дает вам точное меню 
на завтрак, обед и ужин, причем это меню бессолевое, то есть она всё-таки более строгая 
и рассчитана всего на 13 дней.  

Из перечисленных именно японская диета принесёт наименьший вред вашему 
здоровью по причине её непродолжительности и наличию в меню хоть каких-то овощей 
(морковь и капуста). Однако и она предполагает в рационе чудовищное количество белка – 
например, 2 дня из 13-ти обед состоит из капустного салата и половины (!) курицы. 

 Почему же при таком сытном питании происходит сброс веса? 

 Нашему организму нужна глюкоза. Почти как воздух. Процесс омертвления клеток 
человеческого мозга начинается через 10 секунд при низком содержании глюкозы в крови. 
А глюкоза, как вы понимаете, образуется из углеводов. Но не только из них. 

 При отсутствии углеводов организм может получать глюкозу из белков, которые 
поступают в пищу, или уже находятся в организме человека (мышцы). То есть вы 
сбрасываете вес за счет мышц. 

 Возможно, что ради стройной фигуры вам не жалко своих мышц (напомню, что 
именно они помогают нам сжигать жир – тренированным мышцам нужно больше калорий).  
Но это - самое незначительное последствие низкоуглеводной диеты. 
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 Дело в том, что во время такого похудения возникает дефицит белка (он уходит на 
получение глюкозы). И жировые вещества, необходимые клеткам, переносятся по крови 
все так же в белковой оболочке, но поскольку белка становится мало, увеличивается 
размер этих самых транспортируемых скоплений жировых веществ. Так возникает 
атеросклероз – одно из страшнейших современных заболеваний. 

К сожалению, этим дело не ограничивается.  

Во время этой диеты активно образуются камни в почках и мочевом пузыре. Так же 
отлагаются соли мочевой кислоты в суставах (пренеприятнейшее заболевание – подагра). 

Из-за большого поступления белка начинается его гниение в пищеварительном 
тракте, как следствие, появляются колиты.  Так же по причине гниения появляется запах 
изо рта. 

Кстати, именно запахом изо рта можно напугать молоденьких девушек, которые 
понятия не имеют, что такое подагра, атеросклероз и какие-то камни, и всё-таки решатся 
на такую диету. 

Самую стройную  и красивую девушку запах изо рта сделает отталкивающей. 

 

А можно ли извлечь пользу из низкоуглеводной диеты? 

Оказывается, можно. Тут главное – мера. 

Если у вас один прием пищи в день будет соответствовать принципам 
низкоуглеводной диеты – то ничего страшного не случится, а вот вес ваш снизится. 

Правда, это будет происходить гораздо медленнее, чем если бы вы следовали этой 
диете «от и до», но зато у вас не будет её печальных последствий. К тому же, если ваш вес 
снижается медленно – результат сохраняется гораздо легче. 

Как получить от низкоуглеводного приёма пищи максимальный результат и избежать 
неприятностей? 

Соблюдайте 2 условия: 

1. Лучше всего, если это будет белковая пища (нежирное мясо, птица, рыба, сыр, яйца 
и т.п.) и салат из лёгких овощей с зеленью. 

2. Предпочтительнее, если этот прием пищи вы осуществите в обед, так как белок на 
ужин сделает ваш сон беспокойным, а на завтрак все же лучше  съесть сложные 
углеводы – они насытят вас на длительное время. 
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Легкие и полезные рецепты низкоуглеводной диеты. 

Давайте остановимся поподробнее на меню ЕДИНСТВЕННОГО (прошу об этом не 
забывать!) низкоуглеводного приёма пищи в день. 

Итак, несколько вариантов белковой составляющей: 

- омлет из 1-2 яиц с нежирным молоком или водой; 

- 100-200 гр. отварной или запеченной нежирной говядины; 

- 150-200 гр. отварной или запеченной рыбы; 

- 100-200 гр. нежирного творога. 

Ну, а салат из зеленых овощей – тут на ваше усмотрение – смешивайте в любых 
пропорциях огурцы, редис, белокочанную и пекинскую капусту, сельдерей, зеленый и 
репчатый лук, укроп, различные виды салатов, кинзу, петрушку.  

 А теперь рассмотрим смешанные рецепты низкоуглеводных трапез. 

Начнем с обожаемого мною рецепта, который понравится тем, кто любит 
солоноватый творог. 

 «Творог с зеленью». 

Возьмите пачку нежирного творога (1-3 %), добавьте крупно нарезанные свежие 
огурцы и мелко нарезанную зелень (укроп, кресс-салат, петрушку, зеленый салат, кинзу, 
листовую горчицу, зеленый лук – берите, что есть и что вам по душе), слегка посолите, 
заправьте кефиром. Можно добавить редис, давленый чеснок и то, что подскажет ваша 
фантазия. 

Следующий рецепт – для любителей «отмазок» по типу «мне некогда готовить 
здоровые блюда, тем более, что в магазине полно пельменей». 

 «Омлет  с овощами». 

На две порции – три яйца, вода или нежирное молоко, соль, полпачки замороженных 
овощей (овощи – на ваш вкус, мне нравятся зеленая стручковая фасоль и смеси «кус-кус», 
«рататуй», «мексиканская смесь»).  На небольшом количестве масла с добавлением воды 
припустите овощи, затем взбейте воду или молоко с яйцами, посолите по вкусу, и 
приготовьте омлет.  

Легко и непринужденно, и точно не дороже пельменей! 
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И еще один нюанс  сытого низкоуглеводного меню. 

Почему-то в нашей национальной кухне не принято  к зеленым салатам добавлять 
мясо и рыбу. 

Вчера одна моя хорошая знакомая пожаловалась, что «с моим мужем не похудеешь», 
мотивировав это тем, что она хочет овощные салатики (все-таки лето! ), а ему всё мясо 
подавай. 

Милые женщины! Ну кто мешает вам добавить отварное мясо, рыбу или яйца в тот 
же классический салат с помидорами и огурцами? Для вас это будет основной прием 
пищи,  для мужа – прекрасное начало обеда.  

Еще вариант – в свою часть салата не добавляйте ничего и едите его, например, с 
отварным картофелем, а мужу – салат с добавлением мяса и жареный картофель. 
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              Гречневая диета. А что тут есть то? 

Случалось ли вам попробовать на себе гречневую диету? А может, вы просто читали 
её состав? Какая первая мысль после прочтения пришла вам в голову? 

Если: «А что тут есть-то?», то мы с вами солидарны. 

На самом деле, не диета – а сказка. Едим гречку без соли сколько угодно – то есть до 
отвала, и пьем 1 литр кефира в день. И теряем вес согласно обещанным данным от 7 до 
12 (о, ужас!) килограммов за 2 недели! 

Цифры соблазнительные, а в чём же секрет? 

Для начала хочу у вас поинтересоваться – любите ли вы мороженое? Вопрос, когда 
за окном лето, почти риторический. 

Поэтому, не дожидаясь ответа (скорее всего, положительного), предлагаю вам новую 
диету на мороженом.  

Уверяю вас, худеть будете даже на жирном и высококалорийном пломбире!  

Не верите? 

Если не верите, в вашей жизни не было ситуации, когда вы долго ели одно и то же 
блюдо, пусть даже самое любимое. 

Да вас на третий день от этого мороженого будет, мягко говоря, подташнивать! 

А больше есть ничего нельзя – в этом суть диеты! Воду можете пить сколько угодно, 
а есть – только мороженое. 

Могу предложить подобную диету на курице-гриль или на торте «Наполеон». 

Впрочем, выбирайте на ваш вкус – что вам особо нравится, на том и будет ваша 
диета. Похудение гарантировано. Плюс крайне приятный бонус в виде стойкого 
отвращения к любимому блюду. Разлюбить торт «Наполеон» или гамбургер из 
ближайшего «Макдональдса» – это ли не мечта стройнеющих дам? 

А теперь внимание – ВОПРОС!  

Знаете ли вы хотя бы одного человека, который любит гречневую кашу без соли и 
масла? Где живет этот уникум – в горах Тибета или в сибирской тайге? 
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День такую кашу, конечно, можно потерпеть – ну ради фигуры чего не сделаешь.  

Два, наверное, тоже можно. Я в свое время выдержала три, и то исключительно из 
любви к кефиру, который скрашивал моё скудное меню своим любезным присутствием. 

Люди выдерживают и по две недели. Я их видела. Вернее, её. В объемах опала 
сильно (правда, временно - через месяц всё встало на круги своя), под глазами синяки, а 
взгляд – затравленный и виноватый какой-то. И счастья в нём – ноль. 

Что же происходит по окончании этих чудных диет? 

Организм любой поступающий в него продукт начинает откладывать в запасы – он 
таким образом спасается от возможной ситуации, когда его снова будут кормить одним и 
тем же. Поскольку НИ ОДНОГО БЛЮДА, НИ ТО ЧТО ПРОДУКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ВСЕ 
НУЖНЫЕ ЧЕЛОВЕКУ ВЕЩЕСТВА, ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!  

В каждой диете недостаточно веществ, необходимых организму для поддержания 
своих функций. Но в монодиетах эта нехватка чудовищна. 

И хотя гречка – очень полезный продукт, но и он не в состоянии обеспечить организм  
всем необходимым. В результате страдают кости, кожа, зрение, мозг -  и не только. 

И ради чего? Чтобы всего лишь пару недель наслаждаться новой фигурой. 

Ещё одна причина, по которой «запасается» организм при монодиетах – пищи ему 
всё же недостаточно и так он старается избежать возможного голода. 

И это не вся правда о гречневой диете! 

Бытует мнение, что несмотря на сытность и довольно высокую калорийность 
гречневой диеты, она очень эффективна для снижения веса. 

Попробуем разобраться.  

Начнем с сытности и калорийности. 

В гречневой диете разрешен 1 литр кефира в день, его калорийность в зависимости 
от жирности равна 300-500 калорий. Сама же гречневая каша имеет калорийность 110 
калорий на 100 граммов, т.е. в килограмме 1110 калорий.  

Но съедите ли вы килограмм гречневой каши? Вряд ли. Возможно, только в первый и 
второй день диеты.  

Таким образом, максимальная калорийность гречневой диеты составляет 1610 
калорий в день. Конечно, это не так мало. Но опять же – максимальная! Стоит снизить 
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количество каши, и диета превращается в строгую (такими обычно считают диеты 
калорийностью 1000-1200 калорий). 

А что же с её эффективностью? 

Со всей ответственностью заявляю: гречневая диета эффективна для снижения веса. 
Правда, с небольшим уточнением – она эффективна для временного снижения веса.  

Впрочем, это свойство абсолютно всех диет.  

Организм в панике – его кормят мало и однообразно. Это ведёт к естественной 
реакции: скорость обмена веществ снижается, начинается подготовка к долгому голоду. 

Кстати, все кто следовал гречневой диете до победного конца, т.е. выдержал на ней 
14 дней, отмечают – килограммы активно уходят лишь в первые дни, на второй неделе 
максимальное снижение веса – 1,5 килограмма. Почему? 

Просто обмен веществ уже на минимуме, и организм отдал всё, что можно – и 
лишнюю воду, и остатки пищи в кишечнике. 

По окончании диеты измученный организм откладывает львиную долю съедаемой 
пищи в запасы – так он ограждает нас, неразумных, от новых потрясений. И килограммы 
возвращаются на своё законное место. Происходит это в среднем за 2-4 недели. При этом 
если вы не набрали больше, чем весили до диеты, считайте, что вам крупно повезло. 

Словом, не стоит овчинка выделки. Сидеть на диетах, чтобы набирать вновь – не 
самое мудрое решение. И диета на гречке это подтверждает. Однако и в ней есть кое-что 
полезное для нашей стройности и красоты.  

 

 

Гречневая диета. Что в ней самое ценное? 

Ну что ж, разобрав все минусы гречневой диеты, по уже сложившейся традиции 
обратимся к её плюсам. 

О многих продуктах можно услышать весьма противоречивую информацию  – соль то 
вредная, то необходимая; кофе то ведет к инфаркту, то полезен для правильного 
пищеварения; яйца то повышают уровень холестерина, то объявляются самым 
полноценным продуктом.  
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Споров, исследований и самых противоположных мнений тьма, но при этом ни у кого 
язык не повернется сомневаться в достоинствах и пользе гречки. 

И тут снова действует одно из основных правил похудения – все хорошо в меру, т.е. 
без фанатизма. Не стоит кидаться даже на самый полезный продукт, словно он 
единственный на свете. Просто ешьте ее раз в день – так она в полной мере может 
проявить все свои полезные, и - не побоюсь этого слова – целебные свойства. 

Гречневая крупа богата ценными витаминами группы В и растительными белками 
больше, чем другие крупы.  В её составе масса необходимых нам микроэлементов: 
кальций, железо, магний, калий и другие.  

Гречка так же обладает очищающим свойством. Она выводит из организма вредные 
вещества, ионы тяжелых металлов и излишний холестерин.    

Я намеренно не упомянула это достоинство в предыдущей главе, чтобы не давать 
спасительной соломинки желающим испробовать на себе все прелести диет. А то ведь 
зацепятся – мол, можно не только похудеть, но и почиститься.  

Можно. Но лучше не входить в раж, питаясь одной гречкой с утра до вечера – ничем 
хорошим это не закончится. 

Похудеть с помощью гречневой каши нетрудно. Учитывая её низкую калорийность 
(всего 110 калорий на 100 граммов готовой каши), 300 граммов гречки, приготовленной без 
масла (но с солью!) – довольно сытный и одновременно лёгкий приём пищи.  

А если в процессе приготовления добавить в неё овощей (моркови, репчатого лука, 
зелёной фасоли, болгарского перца, кабачка, тыквы в разных сочетаниях), то можно 
сильно разнообразить свой «гречневый рацион». 

Если вы не в состоянии есть кашу без масла, помните, что столовая ложка масла по 
калорийности примерно равна 100 граммам готовой каши. 

Советую попробовать гречку, приготовленную в термосе. Она невероятно вкусная, и 
готовится за считанные минуты. И, главное, такую кашу можно приготовить заранее: 
вечером – к завтраку, утром – к ужину. 

Вымытую крупу насыпьте в широкий термос и залейте кипящей водой. Воды должно 
быть больше примерно в 3 раза. Уже через 2 часа вкусное блюдо, в котором сохранились 
все полезные вещества, готово. Специи, масло и соль добавляются в кашу 
непосредственно в тарелке. 
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Гречневая каша рекомендуется многими диетологами к ежедневному употреблению – 
так вы сможете не только сбросить вес, но и уберечься от многих серьёзных болезней.  

Например, с помощью знаменитой диеты доктора Ласкина, в основу которой легла 
гречка, вылечились от рака тысячи людей. И гречневая каша – один из немногих 
продуктов, предупреждающих это заболевание. 

Диета на гречке обещает нам чудеса похудения, а на самом деле главное чудо в 
ней – гречневая каша. Используйте её в своём питании, и будьте стройными и здоровыми! 
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               Капустная диета: достоинства и недостатки.  

Не капустой единой.  

Что связывает капусту и банан?  

Правильно! Капустная диета или диета на капустном супе. В её меню таких 
экзотических сочетаний продуктов наберется немного, поскольку разнообразием 
«продуктовой корзины» она вообще не отличается. 

Капустная диета не затруднит вас обилием сложных рецептов, не поставит в тупик 
поиском редких ингредиентов к блюдам и избавит от необходимости бесконечно 
подсчитывать, сколько и когда вы съели. И при этом вы непременно будете худеть. 

Вы, наверное, решили, что я сменила амплуа и салютую в честь капустной диеты? 
Отнюдь! Умеющий читать и думать пусть не поленится узнать не только достоинства 
диеты на капустном супе, но и её недостатки. Благо, и то, и другое вы найдёте в этой 
статье.  

Меню капустной диеты бесхитростное и на первый взгляд достаточно сытное. В 
течение недели вам предлагается есть суп из капусты, дополняя его каждый день 
определёнными продуктами.  

В 1-ый день это фрукты (за исключением бананов), во 2-ой день – овощи (кроме 
картофеля), в 3-ий – фрукты и овощи (опять же без бананов и картофеля), в 4-ый – 
обезжиренное молоко и бананы, в 5-ый – 0,4 кг. нежирного мяса или рыбы, в 6-ой – овощи 
(забудьте про картофель!) и нежирное мясо, в 7-ой – овощи и фрукты (сок из фруктов). То 
есть весь ваш рацион во время соблюдения диеты очень низкокалорийный – за счет этого 
и происходит похудение. 

Суп для капустной диеты готовится из низкокалорийных овощей (капуста, лук, 
морковь, томаты, в некоторых вариантах – брюссельская капуста, брокколи, кабачок), 
специй по вкусу и воды. Этим супом можно обмануть желудок и даже испытать ощущение 
сытости, но лишь несколько раз. 

Затем ваш организм начнёт настойчиво требовать пищи – ему нужна энергия для 
жизни, витамины и микроэлементы для нормального функционирования. Всего этого 
катастрофически не хватает в капустной диете. Требование еды будет проявляться не 
только в навязчивом чувстве голода, но и в повышенной раздражительности, 
головокружениях и снижении внимания. 
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Разумеется, женщине по силу перетерпеть голод, но не стоит забывать и о 
постоянном спутнике голода – замедлении метаболизма. Это главная причина быстрого 
набора веса после строгих диет, коими являются диеты с калорийностью ниже 1000-1200 
калорий. Первая реакция организма на голод – уменьшение трат энергии всеми 
возможными способами.  

Кстати, сколько бы у человека не было жировых запасов, его организм будет 
расходовать их в последнюю очередь. Сначала он возьмётся за мышцы как за главного 
растратчика энергии, ведь мышцы сжигают больше всего калорий. А в капустной диете при 
таком скудном содержании белка – строительного материала для мышц – процесс потери 
мышечной ткани будет идти ещё быстрее. 

И, как итог – вы сбросите 4-7 килограммов за неделю и наберёте их примерно за 
такой же срок. Хорошо, если вернётся только сброшенный вами вес – в большинстве 
случаев он приходит с «друзьями» в виде новых килограммов. 

Ещё один недостаток капустной диеты – на некоторое время вам не избежать 
стойкого отвращения как к овощным супам, так и, возможно, к их отдельным ингредиентам. 
Зачем вам негатив по отношению к таким полезным продуктам? 

Каюсь, я тоже «сидела» на капустной диете. Вес снижается очень быстро, уже на 
второй день во всем теле чувствуется лёгкость. Зато на третий появляется некоторая 
нервозность, которая к четвёртому дню значительно усиливается. На пятый день тебя уже 
тошнит  от капустного супа, а на шестой и от всего окружающего мира. 

Килограммы же возвращаются на свое законное место где-то дня через четыре-пять 
после окончания диеты. Так ради чего так страдать? Недельку покрутиться у зеркала, а 
там – трава не расти? 

И всё же… 

 

Королева Капуста! 

Капуста для тех, кто следит за своей фигурой, действительно королева. Королева 
среди овощей.  

И калорийность у неё низкая (у белокочанной всего 27 калорий), и польза от её 
употребления огромная, а уж по разнообразию видов и вкусов капуста впереди планеты 
всей – брюссельская, брокколи, краснокочанная, цветная, кольраби, пекинская (боюсь, не 
всё перечислила). 
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Конечно, из неё надо варить супы. Кто же спорит?  

Но ежедневное поедание такого супа, да еще и по одному рецепту, может грозить 
вам не только похудением, но и тем, что этот наиполезнейший суп попросту вам надоест. И 
надоесть он вам может надолго. 

Поэтому готовьте из капусты супы (и не только их), привнося максимальное  
разнообразие в их состав. Кстати, и брокколи, и брюссельская, и цветная капуста в супе 
выглядят отлично, и вкус имеют совершенно разный. К тому же могут дополнить друг 
друга. 

Капустный суп не нравится вашим близким? 

Ну что ж, тогда добавьте в их порцию супа готовое варёное или даже копчёное 
куриное мясо – и вкус изменит, и сытности прибавит. 

Не забывайте и про капустные салаты – их разнообразие велико – от самых простых 
до утонченно-изысканных. 

У вас намечается праздник и вы боитесь набрать вес? 

Приготовьте салат из пекинской капусты, креветок и соленой семги. Можно 
подчеркнуть тонкий и необычный вкус салата мелко натертым сыром. Самые 
взыскательные гурманы будут довольны, а вы не только соберете комплименты вашим 
кулинарным талантам, но и сможете вдоволь насладиться праздником, не пожирая 
голодными глазами ломящийся стол. 

Не удержусь от того, чтобы дать вам рецепты некоторых легких в приготовлении и 
низкокалорийных блюд из капусты. Тем более, что они особенно вкусны именно из свежей 
капусты, которой сейчас изобилуют прилавки. 

«Капуста кисло-сладкая» 

Нашинкуйте 1 кг. белокочанной капусты и 1 головку репчатого лука, добавьте 1 
чайную ложку сахара, 1 стакан яблочного сока, 2 столовые ложки растительного масла, 
посолите и тушите. За 5 минут до окончания готовки добавьте 2 мелко нарезанных яблока 
и 1 столовую ложку 6-9 % уксуса. 

«Запеканка капустная «Нежная» 

Измельчите 1 кг. белокочанной капусты и припустите в небольшом количестве воды 5 
минут. Добавьте 100 граммов натертого сыра, 2 столовые ложки растительного масла, 2 
столовые ложки манной крупы и 2 яйца, всё перемешайте. Выложите в смазанную маслом 
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посуду, сверху нанесите тонким слоем 1 столовую ложку сметаны, посыпьте толчёными 
сухарями, запеките до готовности. 

И в довершении (корю себя за проявленную слабость) рецепт для тех, кто не может 
отказаться от колбас и сосисок. 

«Капуста «Обмани меня» 

Нашинкуйте капусту и репчатый лук. Добавьте немного (в соотношении примерно 
1:10) нарезанную длинными ломтиками колбасу или сосиски (а можно и то, и другое). За 5 
минут до окончания готовки заправьте соевым соусом и нарезанными помидорами (можно 
заменить томатной пастой). Можно посыпать зеленью и сыром. 
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По мотивам диеты на супе 

Капустная диета, как и диета на боннском супе – наиболее известные диеты на 
основе супа. Суть всех диет на супе сводится к следующему: в течение 7-14 дней 
употребляется в пищу один и тот же низкокалорийный суп, а к нему каждый день 
добавляются 1-3 определенных продукта. 

Диеты эти далеко не безвредные, основная причина – организм недополучает 
необходимые ему вещества. Поэтому применять их я не советую, а вот обратить внимание 
на рецепт этого самого супчика действительно стоит. Если вам нужно сбросить вес, но при 
этом нет никакого желания считать калории и менять образ жизни, вы вполне можете 
готовить такой суп хоть каждый день. 

Составители диеты на супе пугают тем, что употребление  капустного супа вне её не 
приносит никаких результатов. Однако это утверждение не имеет под собой оснований. В 
супе очень мало калорий и углеводов, совсем нет жиров, зато полно клетчатки, и 
насыщает он достаточно хорошо – так что ваши усилия не пройдут даром.  

Правда, при соблюдении некоторых условий: 

1. Вы не едите этот суп более одного-двух раз в день.  

Остальная пища в период употребления супа – ваш обычный рацион. Так вы не 
лишитесь нужных компонентов питания, да и суп не успеет вам надоесть. 

2. Вы вносите разнообразие в рецепт супа, насколько это возможно. 

Причины этого условия в точности те же, что и первого.  Ниже я дам два рецепта 
супов и направления для внесения в них разнообразия. 

Рецепт № 1 (из диеты на капустном супе). 

Ингредиенты (на 6 литров супа): 

- капуста (средний по размеру кочан);  

- 6 штук моркови среднего размера; 

- 6 штук репчатого лука среднего размера;  

- 2 сладких перца;  

- 5 стеблей сельдерея; 
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- банка томатов в собственном соку весом 900 гр.или свежие томаты такого же веса;  

- 3 литра воды; 

- соль и перец (можно и другие специи) по вкусу. 

Нарежьте овощи небольшими кусочками, положите в кастрюлю и залейте холодной 
водой. Доведите до кипения. Суп должен кипеть 10 минут в незакрытой кастрюле, затем 
накройте ее крышкой и варите на малом огне до размягчения овощей (ещё около 20 
минут).  

Рецепт № 2 («Боннский супчик») 

Ингредиенты (на 3 литра супа): 

- 4 стебля сельдерея; 

- 2 зубчика чеснока; 

-  0,5 кочана капусты среднего размера;   

- 0,5 кг. стручковой фасоли; 

-  3 средних цуккини; 

- консервированные томаты в собственном соку (банка весом 900 гр.); 

-  800 г. моркови;  

- 3 средних луковицы;  

- 1,5 л. воды; 

- листья шпината; 

-  соль, перец (можно и другие специи) по вкусу. 

Нарежьте морковь, лук, сельдерей, и обжарьте в сковороде с антипригарным 
покрытием на небольшом огне (масло будет лишним!). Добавьте к овощам измельченный 
чеснок и, постоянно помешивая, готовьте 8-10 минут (из овощей должна выпариться 
жидкость). Нарежьте небольшими кусочками цуккини, нашинкуйте капусту, и отложите. 
Добавьте в сковороду с овощами раздавленные томаты вместе с соком, тушите ещё 3 
минуты. В кастрюлю положите фасоль, капусту, добавьте воду, соль и специи. Всё варите 
на сильном огне, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь и выложите в кастрюлю 
содержимое сковороды, перемешайте. Через 10 минут выложите цуккини, шпинат, дайте 
супу ещё немного повариться (около 10-15 минут).  
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Направления для разнообразия  

На самом деле вовсе не нужно строго придерживаться этих рецептов. Например, 
томаты вы можете заменить томатной пастой и даже соком, а если у вас нет какого-то 
компонента (скажем, сельдерея или шпината), то это совсем не страшно. Главное – обилие 
низкокалорийных овощей, коими являются белокочанная, брюссельская капуста или 
брокколи, кабачки, морковь, стручковая фасоль, болгарский перец, томаты, лук. 

Что можно добавить? 

Рис, желательно коричневый – его можно отварить и добавить в уже готовый суп. 

Куриное филе, филе горбуши (других нежирных птицы или рыбы), рыбные консервы в 
собственном соку – они увеличат калорийность супа примерно в 2 раза, но она всё равно 
останется невысокой (с белковыми добавками 80-90 калорий, без них – 40-45 калорий). 

Морепродукты несущественно поднимут калорийность, но значительно повысят 
питательную ценность. 

И, конечно, не забывайте про специи, приправы и зелень (свежую или сушеную). 

Варьируя эти добавки, можно получить больше, чем достаточно, разных по вкусу 
супов. Такая «диета на супе» - самая что ни на есть щадящая. И вы будете сбрасывать 
вес, не мучая себя жесткими ограничениями и не держа под запретом любимые блюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Книга «Секреты нашумевших диет или Как найти полезное во вредном» 

Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  
 

 
Copyright © 2012, Пономарева Юлия, http://mygrace.ru/ 

 
20 

 

          

Кефирная диета в действии или Продукт на все 
случаи жизни 

Уж не знаю, пользовалась ли Лариса Долина этой диетой или нет, но сдаётся мне, 
что у звёзд такого уровня есть личные диетологи. И диетологи эти, несмотря на своё 
название, плохого (т.е. сидеть на какой - бы то ни было диете) не посоветуют.  

Хотя обладательница роскошного голоса сбросила лишний вес давно, страсти по 
этому поводу не утихают до сих пор, поэтому считаю своим долгом пролить свет на 
кефирную диету. 

Несколько видов кефирных диет, с помощью которых якобы похудела Лариса 
Долина, объединяет похожее меню - ежедневно в течение пяти дней можно употреблять в 
пищу 0,5 литра кефира и ещё один определенный продукт (картофель, творог, сметану, 
курицу, яблоки), шестой день нужно провести исключительно на кефире, а седьмой – на 
воде. 

Прогнозируемый результат такого рациона – избавление от 3 до 5 килограммов веса.  

И скорее всего,  так и будет, за исключением одного большого «НО» - из этих 
сброшенных килограммов вряд ли наберется хотя бы 1000 граммов жира. Вес будет 
уменьшаться в основном за счет воды, стремительно покидающей организм – тем более 
это процесс будет форсирован отсутствием соли в рационе диеты.  

Некоторый процент сброшенного веса будут составлять мышцы  - так происходит 
потому, что углеводов в меню кефирной диеты практически нет, а именно они являются 
основным источником энергии. Если углеводов недостаточно, идут в дело мышцы и жир, 
причём организм старается всячески экономить расходование драгоценного жира – он ещё 
пригодится на случай голода. Это такая забота организма о нас, неосторожных. 

Еще один недостаток, свойственный всем «быстрым» диетам – скорость 
расходования энергии к концу диеты существенно снижается.  

Что касается конкретно жёстких диет (а кефирная диета Ларисы Долиной именно к 
ним и относится), то через 7 дней скорость энерготрат организма составляет примерно 40 
% от первоначальной. Например, если до следования диете вы тратили около 2500 
калорий в сутки, то через неделю на диете при той же активности будете тратить всего 
1000 калорий! 
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Более того, как только вы вернетесь к привычному питанию, организм начнёт 
судорожно пополнять истощившиеся запасы – так он готовится к новым испытаниям. При 
этом расход энергии будет увеличиваться очень медленно и вернется к своей норме 
примерно через месяц (и то, если это - ваша первая диета). Надо ли говорить, что набор 
веса после такой «волшебной» диеты обеспечен. 

И, конечно, в подобных диетах налицо недостаток необходимых организму веществ. 

Итак, к чему ведёт кефирная диета Ларисы Долиной: 

1. Снижается скорость расхода энергии. 

2. После диеты организм, побывав на голодном пайке, делает запасы. 

3. Организм не получает нужные ему для жизнедеятельности элементы питания. 

Как избежать всех этих недостатков? 

Для этого нужно сбрасывать вес, не надеясь на диеты. Чтобы килограммы и 
сантиметры уходили, надо меньше есть и больше двигаться. Скажете, банальные истины? 

Не спорю. Но надо ли подрывать своё единственное здоровье, садясь  на очередную 
диету? Тем более, что результат только отрицательный – и вес вернётся, и обмен веществ 
нарушится. 

Кефирная диета. Есть ли польза? 

И, согласно доброй традиции, я не останавливаюсь на развенчивании мифов о 
кефирной диете, а постараюсь найти в ней то, что пригодится нам для обретения и 
сохранения стройности. 

Никто не будет спорить, что основа этой диеты – кефир – невероятно полезный 
продукт. Перечисление всех его достоинств уместится только в полноценную книгу, а здесь 
я упомяну лишь основные. Кефир способен:  

- улучшить процесс пищеварения; 

- регулировать микрофлору кишечника; 

- нормализовать обмен веществ. 

Кроме того, кефир низкокалорийный и при этом достаточно сытный напиток. А значит, 
кефир можно добавлять в пищу для уменьшения её калорийности и лучшего протекания 
пищеварительных процессов. 
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Несколько общеизвестных примеров применения кефира в пище: 

1. Заправляйте им салаты. Можно в смеси с майонезом или сметаной, а так же с 
горчицей, хреном и зеленью. 

2. Заменяйте им такие ингредиенты выпечки, как майонез  или сметана. 

3. Делайте на его основе холодные супы. 

А вот несколько экзотических примеров: 

1. Заправляйте им суп. Многие добавляют в суп майонез или сметану, чтобы 
«забелить» его. Почему бы не использовать для этой цели кефир? 

2. Добавляйте кефир в мороженое. Если вам нравится подтаявшее мороженое, то 
заменив кефиром 1/5 порции и тщательно перемешав, вы не заметите разницы во вкусе. 

3. Заменяйте им молоко в коктейлях и десертах. Например, коктейль с кефиром, 
мёдом и фруктами (ягодами) – божественный напиток.  

Кстати, кефир может помочь тем, кто хочет приучить себя завтракать, но не в силах 
это сделать. Для того, чтобы завтрак стал желанным, зачастую достаточно выпить стакан 
кефира на ночь  -  этот напиток обеспечит правильную работу желудка, и с утра у вас 
появится аппетит. А те, кто завтракает, съедают намного меньше в течение дня. 

Итак, кефир в здоровом питании незаменим, но при чём тут кефирная диета? 

Действительно, давайте оставим кефирную диету в покое, и просто будем включать в 
свой рацион побольше этого удивительного напитка. 

Ведь это не только идеальный перекус и добавление к блюдам, но и может заменить 
обед для офисного работника. Я сама, работая в офисе, частенько пила вместо обеда 
кефир – удобно, полезно, сытно, и калорий мало. Конечно, лучше разделить 0,5 литра хотя 
бы на 2 части, иначе растяжение желудка гарантировано. 

Если вам мало пачки кефира в обед, добавьте что-то ещё – фрукты, хлебцы, сыр, 
даже кусок хлеба; вы в любом случае не переберёте с калориями.  

Чтобы представить вам ещё больше способов практического применения кефира для 
нашей с вами цели – улучшения и сохранения фигуры с пользой для здоровья, достаю с 
полки любую книгу общекулинарного характера и иду по её главам.  

Глава 1. Холодные закуски и блюда. 

Как тут можно применить кефир? 
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В-первых, в качестве заправки для салатов.  

Он очень хорош в классическом салате из огурцов и помидоров.  

Большим «нелюбителям» экспериментов рекомендую попробовать уменьшить 
калорийность заправки любого салата смешением майонеза и кефира. Пропорции зависят 
от вида салата. Такой, как оливье, лучше кефиром в заправке особо не баловать. А, 
например, салат из свеклы с чесноком можно заправить практически одним кефиром с 
двумя каплями майонеза. 

Во-вторых, как составляющую пасты для бутербродов. 

Смешайте нежирный творог с кефиром, чесноком и зеленью, и намажьте полученную 
смесь на хлеб, а лучше на диетические хлебцы. Вкусно, полезно и легко! 

Этой же пастой вы можете фаршировать половинки перцев или помидоры. 

Глава 2. Супы. 

Чем нам здесь пригодится кефир? 

1. Опять в качестве заправки.  

Попробуйте – возможно, вам тоже понравится. Калорийность такой заправки в разы 
ниже, чем у того же майонеза. 

2. В качестве основы для холодного супа. 

Можно называть этот суп окрошкой на кефире. Составляющие те же, только вместо 
кваса кефир. Я в таком супе развожу кефир водой, а для остроты и некоторой терпкости 
добавляю тертый чеснок, горчицу и хрен. Очень вкусно! 

Глава 3. Блюда из рыбы, мяса и птицы. 

Здесь мы можем применить кефир в качестве соуса. Смешайте измельченный 
чеснок, зелень, хрен, горчицу, молотый черный перец с нашим кисломолочным 
помощником – и соус готов. Ингредиенты по желанию могут варьироваться. 

Глава 4. Блюда из картофеля, овощей и грибов. 

Применяем кефир так: 

1. Опять же в качестве соуса. С рецептом не буду повторяться. 
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2. В качестве составляющей начинки для фаршированных овощей (болгарского 
перца, помидоров, огурцов).  Самый низкокалорийный вариант начинки – нежирный творог 
+мелко нарезанная зелень + измельченный чеснок + кефир. 

У вас может быть свой вариант. Но даже если вы готовите начинку из сыра с 
чесноком, то заправьте ее лучше кефиром, а не майонезом. 

Глава 5. Выпечка. 

В выпечке я стараюсь заменить кефиром майонез (сметану) везде, где только можно.  

Например, наш семейный рецепт шарлотки гласит: «… добавить 1 стакан майонеза 
или сметаны». Конечно,  вместо майонеза я замешиваю тесто на кефире, заодно и 
половину муки заменяю отрубями. Получается менее калорийно и более полезно. 

Для тех, кто всё-таки решил испытать на себе все прелести кефирной диеты. 
Попробуйте её щадящий вариант – заменяйте обед или ужин на кефир с добавлением 
продуктов согласно этой диеты. Например, в первый день кефир и варёный картофель – ну 
так и поужинайте этим набором. Вы тоже похудеете, я вас уверяю. И легко избежите всех 
негативных последствий. 

Возможно, это будет не 5 килограммов веса в неделю, а всего лишь 1-1,5, но 
совершенно без вреда для вашего здоровья. Более того, только на пользу. И сидеть на 
такой своеобразной «диете» можно достаточно долго. 
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          Сырная диета без прикрас или Кому Бог послал 
кусочек сыра 

Из всех сырных диет наиболее популярны две: первая – по типу японской (очень 
много белка и почти нет необходимых организму углеводов), вторая – так называемая 
винно-сырная (3 раза в день по 100-120 граммов сыра плюс бокал вина). 

Не буду повторяться, чем именно опасны ограничение углеводов и избыток белка для 
организма (об этом можно прочитать в предыдущих главах). Подчеркну лишь, что 
сбалансированностью – одним из главных принципов здорового питания – от этих диет и 
не пахнет. 

Но у всякой медали две стороны, и мы по доброй традиции ищем светлую .  

А ею в вышеперечисленных диетах является сыр. На самом деле это замечательный 
и полезный во всех отношениях продукт. Постараемся выяснить, как он поможет нашим 
фигурам стать еще стройнее. 

Калорийность сыра колеблется от 330 до 400 калорий на 100 граммов веса, при этом 
в нем содержится до 25 % белка. Да, калорийность немаленькая, но это очень сытный 
продукт, 70 -  100 граммов сыра с салатом из зелени или фруктами вполне могут заменить 
обед. 

Попробуйте добавлять натертый или нарезанный кубиками сыр в любые овощные 
салаты – это значительно увеличит их сытность при небольшом росте калорийности, что 
весьма актуально именно в холодное время года. 

Делайте бутерброды с сыром не на хлебе, а на кусочке огурца (пусть даже солёного), 
помидора, в крайнем случае, на диетическом хлебце – такой перекус только сделает вас 
стройнее. 

В качестве перекуса сыр вообще очень хорош.  

Часто слышишь жалобы на то, что в офисе нечем перекусить – нужна пища, которую 
удобно принести с собой и не издающая запахов. Сыр подходит для этих целей как нельзя 
лучше. Разделите 100 граммов сыра на 3 перекуса и наслаждайтесь ими в течение 
рабочего дня. Это не очень калорийно, но сытно, и не даст вам переесть в основные 
приемы пищи. 
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          Грейпфрутовая диета. Загадки и отгадки. 

Начну с утверждения, что грейпфрутовая диета, впрочем, как и другие диеты, 
действует – т.е. с помощью неё вы действительно можете сбросить вес. Но из-за чего 
произойдёт снижение веса и сохранится ли результат после окончания следования 
грейпфрутовой диете? Для ответа на эти вопросы рассмотрим её состав. 

Грейпфрутовая диета имеет много версий на выбор, но суть их сводится к 
следующему: перед каждым приемом пищи нужно съедать половину или целый плод 
грейпфрута, при этом общая калорийность рациона составляет не более 800 калорий. 
Небольшая калорийность ежедневного меню достигается за счет запрещения сладкого, 
мучного и жирного, а так же обилия овощных салатов и салатов из зелени. 

Один из вариантов семидневной грейпфрутовой диеты: 

1-й день 

Завтрак: 1/2 грейпфрута, 50 граммов нежирной ветчины, кофе или чай. 

Обед: 1/2 грейпфрута, овощной салат, заправленный лимонным соком (овощи, кроме 
картофеля, и зелень), кофе или чай. 

Ужин: 1/2 грейпфрута, мясо отварное или приготовленное на решетке (150 граммов 
сырого веса), зеленый салат с лимонным соком (200 граммов), чай. 

2-ой день 

Завтрак: 1/2 грейпфрута или грейпфрутовый сок, 2 варёных яйца, чай или кофе. 

Обед: 1/2 грейпфрута, 50 граммов сыра. 

Ужин: 1/2 грейпфрута, рыба тушеная или гриль 200 граммов, салат из зеленых 
овощей, заправленный соком лимона и оливковым маслом, кусок чёрного хлеба. 

3-ий день 

Завтрак: 1/2 грейпфрута, 2 столовые ложки овсянки или мюсли с изюмом, 2-3 ореха, 4 
столовые ложки обезжиренного йогурта. 

Обед: 1/2 грейпфрута, чашка овощного супа или прозрачного бульона, 2 сухарика. 
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Ужин: 1/2 грейпфрута, 200 граммов вареной курицы, 2 запеченных или свежих 
помидора, чай. 

4-ый день 

Завтрак: 1/2 грейпфрута, варёное яйцо, стакан томатного сока, чай с лимоном. 

Обед: 1/2 грейпфрута, салат из моркови и зеленых овощей (огурец, салат, перец, 
сельдерей), заправленный смесью из сока лимона и оливкового масла, кусок чёрного 
хлеба. 

Ужин: 1/2 грейпфрута, овощи (кроме картофеля) отварные или тушеные 400 граммов, 
чай или кофе. 

5-ый день 

Завтрак: фруктовый салат (грейпфрут, груша, апельсин, яблоко), кофе или чай. 

Обед: 1/2 грейпфрута, запеченная большая картофелина, капустный салат (200 
граммов). 

Ужин: 1/2 грейпфрута, отварная или запеченная курица или рыба (250 граммов), 
запеченный или свежий помидор. 

6-ой и 7-ой день 

Повторите любой из первых пяти дней.  

Итак, вы убедились, что рацион грейпфрутовой диеты не отличается сытостью и 
разнообразием – отсюда и эффект снижения веса. И волшебные действия содержащихся в 
грейпфруте ферментов, которые якобы сжигают жир, здесь ни при чём.  А чем же чревато 
питание с калорийностью 800 калорий в сутки? 

Такой мизерный паёк ведет к сильнейшему замедлению обмена веществ – 
энерготраты уменьшены, организм словно затаился в ожидании достаточного объема еды. 
И первая его реакция при поступлении этого объёма – побольше запасти (вдруг его снова 
будут мало кормить или вообще перестанут это делать). Так и возвращаются потерянные с 
мучениями килограммы. 

Ещё одно важное предостережение – не каждый желудок обрадуется даже дольке 
грейпфрута, а уж тем более нескольким грейпфрутам в день. Людям с заболеваниями 
пищеварительной системы при употреблении любых цитрусовых надо соблюдать особую 
осторожность. Показателен в этом смысле диалог на одном из форумов, где на вопрос 
девушки: «Можно ли есть одни грейпфруты и будет ли результат?» ответили: «Результат 



Книга «Секреты нашумевших диет или Как найти полезное во вредном» 

Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  
 

 
Copyright © 2012, Пономарева Юлия, http://mygrace.ru/ 

 
28 

 

будет, и называться он будет язва желудка». Этот блестящий ответ очень близок к 
действительности.  

Для написания статьи я провела маленький эксперимент, для которого приобрела 
несколько грейпфрутов разных размеров. Перед употреблением в пищу я тщательно 
очищала их от кожицы и взвешивала. Что оказалось? Самые большие экземпляры весили 
270-330 граммов, самый маленький – 170 граммов. И этот вес – чистая мякоть плода. 

Получается, что если следовать грейпфрутовой диете, то вы будете употреблять в 
пищу в среднем около 350 граммов мякоти грейпфрута в день, а это почти соответствует 
минимальной норме овощей и фруктов на день (примерно 400 граммов). Но не лучше ли 
есть разные овощи и фрукты, чтобы получать разные вещества, которые необходимы 
нашему организму? 

Кстати, попробовала я в действии и часто встречающийся в сети совет: перед 
каждым приёмом пищи ешьте грейпфрут и обязательно похудеете, т.к. он сжигает жиры.  
После недели такого питания я не сбросила и 200 граммов – может быть, потому, что я уже 
и так в своём нормальном весе. Но сдаётся мне, что сжигание жиров с помощью 
грейпфрута – чистейшей воды миф. Конечно, употребление в пищу этого фрукта слегка 
способствует ускорению метаболизма из-за содержания в нём большого количества 
витамина С, но не более того. 

К слову сказать, грейпфрут очень полезен – в нём много витаминов (С, B, D, Р, A) и 
других нужных нам веществ , и умалять его роль в здоровом питании никак нельзя. Но 
чтобы ощутить всю пользу грейпфрута, не обязательно сидеть на грейпфрутовой диете – 
достаточно просто не забывать об этом чудесном фрукте и есть его, когда вам этого 
захочется. 
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       Банановая диета или Что сближает человека и 
макаку? 

Великий Дарвин не знал, что неутомимые сочинители диет найдут у обезьяны и 
человека ещё одну общую черту. Имя ей – банановая диета. Оказывается, мы тоже можем 
питаться почти одними бананами – по крайней мере неделю. И если обезьяны делают это, 
повинуясь инстинкту, то мы – из стремления к красоте, порой не задумываясь о 
последствиях. 

Кстати, среди обезьян нет полных. Думаете, из-за того, что банановая диета им не 
чужда? А, по-моему, потому что они всегда в движении.  

Ну да Бог с ними, с обезьянами. Мы же тут о банановой диете говорим. И даже если у 
нас и макак есть какое-то родство, то наш желудочно-кишечный тракт долгим процессом 
эволюции изменён до неузнаваемости – так что не с обезьян нам брать пример. 

Банановая диета имеет 2 варианта: очень жёсткий и просто жёсткий. В первом 
дневной рацион состоит из 3-х бананов и 3-х стаканов маложирного или вовсе 
обезжиренного молока, во втором – из полутора килограмма бананов. 

И, как всегда, оба варианта сулят существенное снижение веса – до одного 
килограмма в день. 

Перед тем, как говорить об эффективности банановой диеты, упомяну об одной 
общей особенности фруктов.  

Вообще все фрукты  - какие больше, а какие меньше – обладают лёгким 
слабительным эффектом, который при больших объёмах  потребляемых фруктов приводит 
к отнюдь не лёгким последствиям. Это знают все, кто хоть раз переел фруктов. 

Поэтому, хочу вас предостеречь – если вы всё же решитесь испытать на себе 
эффективность банановой диеты, то делайте это по возможности в выходные дни. 

Теперь рассмотрим  непосредственно банановую диету. 

Дневная калорийность первого её варианта – около 450 калорий. Это ничтожно мало! 
При такой калорийности за 3-4 дня, на которые рассчитана диета, обменные процессы 
замедлятся почти наполовину. Т.е. ваши энергетические траты будут составлять вместо, 
например, 2000 калорий в сутки всего 1000! А после такой полуголодной жизни 



Книга «Секреты нашумевших диет или Как найти полезное во вредном» 

Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  
 

 
Copyright © 2012, Пономарева Юлия, http://mygrace.ru/ 

 
30 

 

значительная часть съеденной вами пищи будет откладываться в запасы (читайте – в 
жиры), и вес вернётся очень быстро. 

Второй вариант – около 1300 калорий в сутки. Здесь такая опасность не грозит. 
Однако, обоим вариантам банановой диеты свойственно однообразие рациона, причём во 
втором случае оно даже более жёсткое – весь рацион состоит из одних бананов. 

Человеческому организму нужны белки, углеводы, жиры, клетчатка, витамины, 
минеральные вещества и вода. Если по пунктам, то в бананах совсем нет жиров, ничтожно 
мало белков, и, разумеется, нет полного спектра витаминов и минералов, необходимых 
человеку. Стоит ли изводить свой организм, если килограммы всё равно прибудут на своё 
место? 

Кроме того, после этой диеты легко возненавидеть бананы. А ведь это – весьма 
ценный продукт, в том числе и для похудения. 

Бананы богаты витаминами А, В6, В2, В1, РР, С, натрием, железом, магнием, 
фосфором, кальцием, а особенно калием. В этих ароматных плодах есть клетчатка, 
крахмал, ароматические и дубильные вещества, ферменты, яблочная кислота, пектиновые 
вещества. 

Этот фрукт легко поднимает настроение и работоспособность  – а ведь для 
худеющих это крайне важно, тем более что один плод банана содержит всего 90-100 
калорий, и он достаточно сытный. К тому же, он не займёт много места даже в небольшой 
женской сумочке. Словом, идеальный перекус. 

И для стройнеющих любителей сладостей банан незаменим. Из него можно сделать 
сладкий и низкокалорийный десерт совершенно без сахара. Для этого нужно измельчить 
банан (я натираю его на мелкой тёрке) и соединить с молоком. Можно взбить смесь с 
помощью блендера или миксера. Если такой десерт для вас недостаточно сладкий, 
добавьте немного мёда. 

Призывайте банан на помощь, когда вам нужен лёгкий и сытный перекус, хочется 
сладкого или необходимо поднять настроение. И пусть это и будет ваша банановая диета! 
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     Диета на макаронах или Талия по-итальянски 
 
Как это ни странно, но диета на макаронах отличается большим разнообразием 

блюд, и, пожалуй, макароны – единственный часто повторяющийся в ней продукт.  
Завтраки, которые предлагаются этой диетой, можно смело отнести к образцам здорового 
питания. 

 
Не сдержусь и приведу несколько примеров таких идеальных завтраков: 

«Апельсиновые мюсли» 

Ингредиенты: апельсин, йогурт, 3-4 столовые ложки овсяных хлопьев или  мюсли. В 
рецепте так же есть жидкий заменитель сахара – но, поверьте, лучше заменить его чайной 
ложкой мёда. 

Очистите апельсин и нарежьте мякоть кубиками. Затем смешайте с мюсли (овсяными 
хлопьями) и йогуртом. Добавьте жидкий заменитель сахара  (мёд). 

«Бутерброд с сыром и огурцом» 

Ингредиенты: 2 ломтика сыра (30 граммов), булочка из муки грубого помола, чайная 
ложка горчицы, половинка огурца. 

Разрежьте булочку пополам, огурец нарежьте ломтиками. Смажьте половинку 
булочки горчицей, положите на неё сыр и огурец и прижмите второй половинкой. 

«Бутерброд с творогом и зеленью» 

Намажьте ломтик зернового хлеба обезжиренным творогом (около 1 столовой ложки), 
посыпьте измельчённой зеленью и положите сверху 2 кружочка огурца. 

«Фруктовый творог» 

Ингредиенты: груша, яблоко, 1 столовая ложка минеральной воды, 0,5 пачки 
обезжиренного творога, жидкий заменитель сахара (Опять он! Лучше мёд!). 
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Разомните творог, минеральную воду и заменитель сахара (мёд). Очищенные грушу 
и яблоко нарежьте мелкими ломтиками и смешайте с  подготовленным творогом. 

«Бутерброд с яйцом» 

Намажьте сливочным маслом (5 граммов) ломтик зернового хлеба, сверху положите 
половинку варёного яйца. Украсьте зеленью. 

«Коктейль с яблочным соком» 

Смешайте 0,5 стакана яблочного сока и 0,5 стакана минеральной воды. 
Дополнительно съешьте один диетический хлебец. 

Вот такие изумительные рецепты завтраков на выбор рекомендуют составители 
диеты на макаронах. Все они, за исключением коктейля с яблочным соком, достаточно 
сытные и могут служить отличным началом дня. 

А что же дальше? 

А дальше диета на макаронах подразумевает ещё 2 приёма пищи – ужин и обед, 
которые можно менять местами. Все предлагаемые блюда включают макароны, что 
обеспечивает их относительную сытость. 

И вроде всё ничего, но вот беда – общая калорийность диеты не превышает 1000 
калорий, т.е. диета на макаронах – тоже строгая. Поэтому она имеет характерное для 
таких диет последствие – замедление метаболизма с последующим резким набором 
килограммов. Стоит только прекратить «диетные мучения», и ваш организм начнёт 
откладывать запасы с усиленной скоростью. А ведь это наверняка не тот эффект, которого 
вы хотели бы достичь по окончании диеты. 

Но не всё так плохо! 

Если вы обратили внимание, то даже употребляя блюда с макаронами дважды в 
день, можно укладываться в 1000 калорий. Так что не верьте тому, что макароны полнят. 
Полнят вовсе не они, а соусы к ним или поджаривание уже варёных макарон. 

Я сама очень часто ем макароны, и могу с уверенностью сказать – правильно 
заправленные, они пойдут вам только на пользу. Судите сами: макароны очень сытные, их 
легко разнообразить с помощью разных соусов и они низкокалорийные. Да, именно так! 
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Не далее, как 5 минут назад, я сварила 50 граммов макарон – в готовом виде они 
весили уже 130 граммов, т.е. увеличение произошло примерно в 2,5 раза. Кстати, по виду 
это как раз моя порция, и калорийность её без соусов составляет всего 172 калории. Как от 
этого можно полнеть?  

Что касается соусов, то вот мои самые любимые варианты низкокалорийных соусов к 
макаронам: 

- тушеные томаты (можно консервированные) с чесноком и специями; 

- кефир (сметана) с зеленью и чесноком; 

- тушеные кальмары с овощами (морковь, лук, стручковая фасоль, болгарский перец 
или готовые замороженные смеси); 

- тёртый сыр (здесь дело в количестве – если много, то уже не низкокалорийно, 
поэтому в моей тарелке около 30 граммов сыра) с чесноком; 

- тушеные грибы с добавлением сметаны и муки (по 1 столовой ложке). 

Ещё одно достоинство макарон с соусами: блюдо вы формируете уже в тарелке, 
поэтому можете спокойно регулировать количество калорийных продуктов (например, 
сыра).  

Но всё вышесказанное касается только макарон из твёрдых сортов пшеницы – только 
они не способны добавить вам веса при правильном обращении. Так же в них содержится 
селен и магний, и усваиваются они медленнее, надолго обеспечивая вам ощущение 
сытости. Да и, откровенно говоря, такие макароны вкуснее и аппетитнее, т.к. не слипаются 
уже после 5 минут варки подобно их «коллегам» из мягких сортов пшеницы. 

Лучшая диета на макаронах – это их разумное употребление по вашему желанию. 
Так они не смогут вам надоесть, что непростительно по отношению к такому полезному 
блюду, и останутся одной из любимых составляющих вашего здорового рациона. Лёгкого 
вам пути к стройности! 
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                Диета Южного пляжа: что скрывается за 
красивой упаковкой?  

Диета Южного пляжа – романтично, не правда ли? 

Поскольку названия диет по основному продукту (рисовая, гречневая, кефирная), по 
месту изобретения (японская, средиземноморская) или методу подсчета (очковая) 
благополучно исчерпаны, приходится придумывать новые и необычные. И желательно, 
чтобы эти названия были привлекательны, как красивые упаковки конфет.  

Диета Южного пляжа была изобретена американским кардиологом Артуром 
Агатстоном для своих пациентов. Явно коммерческое название диеты было, видимо, 
придумано позже – когда пришла пора выпускать книгу о новом чудесном способе питания. 
Что же скрывается за таким эффектным названием? 

Согласно теории доктора Агатстона диета делится на три этапа, последний из 
которых предлагается соблюдать…всю жизнь. Правда, при этом уточняется, что никаких 
усилий от вас это не потребует  – к наступлению третьей фазы вы сами привыкните 
питаться так, как предписывает диета. 

Что же это за этапы? 

Первый этап диеты Южного пляжа длится от двух недель до двух месяцев и 
предлагает употреблять в пищу отварные мясо и птицу, морепродукты, маложирные и 
обезжиренные виды сыров и колбас, орехи (арахис – не более 20 штук, грецкий орех – не 
более 7 штук), вареные яйца, овощи (кроме картофеля, свёклы, моркови), растительные 
масла, какао и леденцы без сахара (не более 75 калорий).  

На втором этапе диеты (который длится до достижения желаемого вами веса) вы 
можете добавить к вышеперечисленным продуктам фрукты, картофель, горький шоколад, 
маложирные молочные продукты, овсяную кашу, рис, цельнозерновые макароны и хлеб 
(последними строго-настрого приказано не злоупотреблять). 

На третьем же этапе вы можете позволить себе всё, но старайтесь избегать 
употребления сладостей, картофеля, белого риса, макарон и хлеба из муки высшего 
качества. А как только вес снова «поползёт вверх», необходимо вернуться к питанию 
первого этапа. И так по кругу. 

Диета Южного пляжа пропагандируется как лёгкая в применении и достаточно 
эффективная, а так же обладающая массой достоинств: отсутствие всяческих подсчётов, 
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исключительная полезность составляющих и возникновение привычки к такой системе 
питания. Так верить ли заманчивым обещаниям? 

Во-первых, подсчёты – это один из неотъемлемых признаков любой диеты. 
Присутствуют они и в меню диеты Южного пляжа (те же орехи и ограничение леденцов). 
Кроме того, при описании каждой фазы диеты говорится о каком-то разумном пределе 
употребления в пищу разрешённых продуктов.  

Но разум-то у всех разный. А у голодных людей временное помутнение разума при 
виде пищи – явление не такое уж редкое. Так что, переев маложирной колбасы и вареных 
яиц, пеняйте на свой разум и, соответственно, увеличивайте срок первого этапа диеты. 

Во-вторых, рацион диеты Южного пляжа сложно назвать полезным, хотя похудеть с 
помощью этой диеты, разумеется, можно.  

Снижение веса будет достигнуто за счёт ограничения быстрых углеводов, в число 
которых согласно меню диеты почему-то попали все крупы. Но быстрые углеводы 
необходимы организму не меньше, чем медленные! Всё дело в количестве. 

В-третьих, о силе привычки. Я не стану повторять, что привыкнуть можно к 
совершенно любому рациону. И это зависит не от того, какие продукты в этот рацион 
входят, а от частоты повторения. Если вы всё время едите колбасу, то организм и будет её 
требовать – не потому, что она полезная, а потому что привычная. 

Простой пример. Те, кто хоть раз соблюдал Великий пост, знают, что никакого 
особого желания мясо и другие запрещенные постом продукты по его окончании не 
вызывают. По крайней мере, есть их в прежнем количестве не хочется. Желание 
возвращается позже – когда привычка постного питания постепенно «угнетается» обычным 
рационом. 

Самое удивительное  – диету Южного пляжа предлагается соблюдать всю жизнь, 
бесконечно возвращаясь к её первому этапу. И это утверждение действительно похоже на 
инновацию - как правило, авторы различных диет обещают избавление от лишнего веса 
раз и навсегда. 

Диета Южного пляжа так же «чудесна», как и тысячи других диет. Однако здоровое и 
умеренное питание ничем не заменишь. Может быть, его-то и стоит придерживаться всю 
жизнь?  
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Несколько вопросов о диетах с развёрнутыми 
ответами на них  

 

      Надо ли сидеть на диете перед праздниками или 
Шикарная женщина советует 

Включила сегодня радио и услышала «замечательный» совет. Цитирую, так как 
лучше не скажешь: «Чтобы не набрать вес во время праздников, надо просто его заранее 
сбросить – тогда вы не будете корить себя за набранные килограммы».  

И правда, проще некуда! А как заманчиво! 

И ваша покорная слуга тоже не один раз пользовалась этой нехитрой методикой. И 
чтобы вам не пришла в голову мысль применить этот прием на практике, я поведаю вам, 
как это было со мной и чем это чревато. 

Однажды я прочитала совет, авторство которого приписывалось одной из моих 
любимых певиц. Эта шикарная во всех отношениях женщина якобы утверждала, что ни в 
чём себя не ограничивает в праздники, потому как перед началом торжеств сбрасывает 2-3 
килограмма заранее. И делает это она исключительно для того, чтобы потом не 
отказывать ни в чём себе любимой. 

Меня этот метод буквально восхитил! Ведь это здорово – ну посидишь неделю-две на 
диете, зато потом можешь есть сколько хочешь и что хочешь. И приурочила я выполнение 
этого совета к Новому году. 

Две недели я истязала себя японской диетой, а после последовала долгая череда 
праздников: сначала корпоративная вечеринка, после Новый год и два день рождения, и в 
завершение – Рождество. Хорошо, что тогда нашей Думой ещё не был принят закон о 
десятидневных каникулах, чем она (т.е. Дума) спасла меня от одного-двух лишних 
килограммов, за что я ей несказанно благодарна. 

  Шутки шутками, но за время диеты я сбросила 6 килограммов, а набрала после 8! 
Самое интересное, что обычный для меня набор веса даже сейчас, после десяти 
январских дней отдыха, -  1, максимум 1,5 килограмма. Получается, я зря мучила себя 
диетой! И это ещё не всё! 

Так как проделывала я подобную экзекуцию над собой несколько раз, с каждым разом 
вес снижался все медленнее, а набирался все интенсивнее. Организм просто не мог 
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понять, что происходит –  и он запасался изо всех сил, - вдруг наступит вселенский голод, 
а у него никаких ресурсов.  

Я попала в ситуацию, которая называется «весовые качели». И слезть с них очень 
трудно. Знаете, как в детстве, сначала ты раскачиваешься и даже просишь других тебе 
помочь в этом, а потом не можешь остановиться – тебе уже так хочется ощутить твердую 
землю под ногами, но качели «продолжают свой разбег». 

Поэтому никогда не садитесь на диету с целью «оторваться потом». Всё, что вы 
съедите после такого похудения, организм отложит в резерв. А резервов ему всегда мало. 

А если вы хотите похудеть к Новому году – лучше начать за 1,5-2 месяца. За это 
время вполне можно сбросить 6-8 килограммов безо всякого вреда для здоровья, 
медленно, зато верно и безвозвратно.  
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           Если вы привыкли худеть только с помощью 
диеты  

Когда меняешь диету за диетой то ли в поисках волшебного средства для новой 
фигуры, то ли для того, чтобы снять с себя ответственность за своё питание и образ жизни, 
появляется некоторая «диетная» зависимость. Начинаешь с рвением, которое надо бы 
пустить на благое дело, искать всё новые диеты и непременно все их пробовать – те, кто 
несколько раз сидел на диете, понимают, о чём я говорю.  

И вроде почти всё о здоровом питании ты знаешь, но внедрить его в свою жизнь 
гораздо труднее, чем несколько дней считать съеденные апельсины с яйцами или стаканы 
кефира. И в этот момент появляется одна привычка – подсознание требует список, что 
именно есть и когда. И не важно, как он будет назван, пусть даже и «здоровое питание». 
Т.е. подсознание просит продолжения диеты (это и есть «диетная» зависимость). 

Что же делать, если хочется диеты? 

Составить этот список! 

Ведь вы же всё знаете, а чего не знаете – за несколько кликов мыши найдёте.  Я же 
вам тут набросаю общий вид такого списка. 

Итак, за основу берём вариант калорийности 1200-1500 калорий в сутки – при 
рационе с такой калорийностью человек может не худеть в 3-х случаях (за исключением 
редких заболеваний): 

- он только после диеты и его организм неистово запасает еду; 

- он совсем не двигается весь день; 

-у него возник «эффект плато» (а этот эффект временный). 

Ваша задача составить такое меню (хоть на неделю, хоть на месяц), чтобы в нём 
было 3 основных приёма пищи по 250-350 калорий, и 2-3 перекуса по 50-200 калорий.  

Меню составляйте исходя из своих предпочтений и здравого смысла: это далеко не 
голодный рацион, можно найти массу сытых блюд  с предложенной калорийностью.  

Ещё одно важное условие такого меню - разнообразие. Не стоит питаться одними 
кашами или овощами, какими бы полезными они не были, т.к. это неизбежно приведёт вас 
к жгучему желанию съесть что-нибудь запретное. 
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Ничего страшного не случится, если раз в неделю вы позволите себе не следовать 
никакому задуманному плану, или к уже существующему меню добавить ещё одно 
любимое блюдо. 

 Внимание! Кидаясь в такой день во «все тяжкие», вы легко перечеркнёте все свои 
прошлые усилия. Относитесь к этому спокойнее – вам и так можно всё, вы же сами 
составляете это меню. 

Вот такая будет ваша диета. Можете её назвать красивым именем и с лозунгом 
«новая сенсационная диета» распространять информацию о ней по всему миру, 
зарабатывая на этом деньги (шутка, конечно - с некоторой долей правды). 

Зато теперь вы знаете – если хочется диеты, это совсем не повод на неё садиться. 
Скорее, это повод подумать и немного откорректировать своё питание, а где-то и образ 
жизни. Удачного вам снижения веса безо всяких диет! 
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Как не набрать вес после диеты? 

О том, что после диеты килограммы возвращаются, знают все. Однако, большинству 
это не мешает пробовать на себе всё новые диеты, подрывая собственное здоровье. Но 
каждый человек свободен, и у него есть выбор. Если вы всё же выбрали путь к стройности 
через диету, то у вас, вероятно, возникнет вопрос: можно ли не набрать вес после диеты? 

И, как это не странно, я отвечу: 

Можно!  

Чтобы не набрать вес после диеты, нужно выполнить всего лишь 3 условия: 

1. Постепенный выход из диеты. 

Это очень трудновыполнимый пункт.  

Посудите сами: большинство диет являются строгими, т.е. калорийность их рациона 
за день не превышает 1000 калорий, а зачастую колеблется в пределах 600-800 калорий. К 
окончанию такой диеты ваш метаболизм крайне занижен. Более того, при выходе из неё у 
организма срабатывает защитный механизм – в страхе перед будущими лишениями пищи 
он начинает судорожно запасать её и откладывать в жиры. 

Неужели иного варианта нет? 

Есть. И заключается он в постепенном выходе из диеты.  

Для этого нужно прибавлять калорийность дневного рациона не более, чем на 100 
калорий в неделю. Т.е. для того, чтобы вам дойти до 1800-2000 калорий (средней 
калорийности пищи для женщин с нормальным весом), понадобится не менее 18-ти 
недель. Много, правда? 

Как вариант небольшого послабления: если ваша добавка в рационе будет 
преимущественно белковой (молочные продукты, яйца, мясо, рыба, бобовые и т.д.), то 
можете увеличить её до 150 калорий. Но не больше! Не провоцируйте свой организм на 
отложения! 

2. Обеспечение разнообразия рациона. 

Вам нужны жиры, белки и углеводы, а так же масса витаминов и микроэлементов. 
Для нормальной работы кишечника вам так же нужна клетчатка. 
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Однако, с учетом предыдущего пункта – т.е. очень острожного увеличения 
калорийности  рациона, выполнить этот пункт тоже будет сложновато. Ну как втиснуть все 
пищевые потребности своего организма в 1000 калорий? 

Самое разумное в таком случае – по возможности стараться есть более 
разнообразно, пусть и понемногу, и обязательно принимать витаминные комплексы. 

3. Силовые упражнения. 

Дабы увеличение калорий в вашем рационе не откладывалось в жиры, необходимо 
включить в своё расписание силовые упражнения, а если вы их уже делаете, то немного 
добавить количество упражнений или повторений. 

Говоря простыми словами, силовые упражнения – это повторяющиеся движения на 
определённую группу мышц (например, приседания, подъемы ног или рук и т.п.).  

Есть немало силовых упражнений, которые вы можете делать, не переодеваясь в 
спортивную форму (допустим те, что я перечислила выше), так что время на их 
выполнение может найти даже самая занятая из нас. 

Надо сказать, что на время выхода из диеты неплохо было бы стать более 
подвижной и активной в целом. Но если у вас нет такой возможности, не игнорируйте хотя 
бы именно силовые упражнения. 

Ну как, вы готовы к этим испытаниям? Хватит ли у вас силы воли и терпения 
выдержать такое?  

Если да – то не набрать вес после диеты для вас не проблема.  
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И напоследок - невыдуманная история похудения. Учись на чужих ошибках! 

                

                   

                  Первый опыт похудения 

Похудеть – женская мечта, которая для многих становится навязчивой идеей. И даже 
те из нас, которые наличием лишнего веса никогда не страдали, нет-нет, да и найдут у 
себя какую-нибудь еле видную складочку, и, разглядев в ней серьёзную угрозу своей 
стройности, кидаются в омут похудения с головой. 

Так случилось и с моей знакомой. В один солнечный летний день эта весьма 
обаятельная леди разглядела на своей тонкой талии лишние сантиметры, которые, по её 
словам, «вываливались из джинсов, как тесто».  Никакие уговоры обратиться к здравому 
смыслу, поверить сантиметровой ленте и нашим взглядам на её фигуру со стороны, не 
действовали. Она приняла  бесповоротное решение – худеть необходимо! Знать бы ей 
заранее, насколько оно бесповоротное.  

Но обо всем по порядку.  

Первое, что эта пока еще Мисс Стройность собралась предпринять для обретения 
желанных форм – это голодать. Поверхностно изучив теорию Брэгга, она пришла к вполне 
логичному выводу, что голодание –  это прежде всего очищение. И с остервенением 
принялась очищать себя недельным голоданием. По окончании семи дней мучений она 
потеряла восемь килограммов и озорные огоньки в своих прекрасных глазах. Казалось бы, 
это - успех. Но за следующие две недели вес вернулся, увеличившись ещё на три 
килограмма-новичка. 

И началась эпопея продолжительностью год. Новая диета, после набор веса с 
небольшим плюсом, и так за год набралось семнадцать лишних килограммов. И только 
после этого девушка взялась за ум. Начала изучать рекомендации диетологов, 
прислушиваться к своему организму, и делать первые шаги обратно, к своему начальному 
весу. А чтобы к нему вернуться, потребовалось еще полгода. 

Как она худела на этот раз? Дама ела буквально все, но понемногу, словно 
воробышек. Начала больше двигаться – по утрам оставляла автомобиль и шла в офис 
пешком, пару раз в неделю исправно посещала бассейн, купила скакалку и гантели, и 
делала всё, чтобы им не пришлось скучать в одиночестве. И желанный результат пришел. 
А девушка получила хороший урок. 
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Что же она поняла за эти полтора года борьбы с собой? Во-первых, что не стоит 
сбрасывать вес, который лишним вовсе не является. Во-вторых, голодания и диеты имеют 
непродолжительный эффект. В-третьих, здоровый образ жизни – вот лучший путь к 
стройной фигуре. 

Надеюсь, вы усвоите эти уроки без подобных экспериментов над собой.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Книга подошла к концу, коснувшись лишь небольшого кусочка от  огромного пирога 
диет.  

Я уверена, что с этого момента какая бы «чудесная» диета не попалась на вашем 
пути, вас уже не привлечёт её простота и быстрый результат. Диеты – это не путь к 
стройной фигуре, а, скорее, бег по кругу. И я искренне желаю вам с него сойти! 

А новые статьи о диетах будут неизменно появляться на сайте Стройность и 
красота: как обрести и сохранить  . 

Красоты вам, стройности и здоровья! И до скорых встреч! 

 

С уважением, Юлия Пономарева.  

 

 

Если Вы нашли книгу полезной, буду очень признательна за Ваш отзыв о ней. Свои 
впечатления, а так же замечания и предложения направляйте на адрес 
kakpohudetlegko@yandex.ru. 

НЕБОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!  

Пожалуйста, если Вас это не затруднит, перейдите на страницу скачивания книги 
http://mygrace.ru/knigi/besplatnaya-kniga-sekrety-diet.html и нажмите на кнопки социальных 
сетей, чтобы поделиться ссылкой на книгу с Вашими друзьями.  

Огромное Вам спасибо! 
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Мои проекты и рассылки: 

http://mygrace.ru/  Стройность и красота: как обрести и сохранить. Здесь вы 
найдете статьи, книги, аудио и видеоматериалы на тему стройности и красоты. О том, как 
их обрести, как сохранить и как преумножить. 

http://mygrace.ru/rassylka Рассылка «Стройность и красота: как обрести и 
сохранить». Рассылка сайта  mygrace.ru для тех, кто становится стройными и красивыми, 
и с успехом остается таковыми. Каждую неделю новые статьи и другие материалы. Масса 
ценной и полезной практической информации. 

http://charmstar.ru/  Мультимедийный курс «Звезда стройности». Курс 
для тех, кто действительно решил стать стройной раз и навсегда – без 
мучений, без диет, без дорогостоящих средств и процедур. Эта система 
эффективного снижения веса включает в себя только доступные и 
проверенные методы. 

 

http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html Бесплатный тренинг 
«Формула Стройной Фигуры» покажет на практике, как применять 
негласные секреты стройности, доказавшие свою эффективность. Узнайте 
лучшие способы похудения, доступные каждому, чтобы начать худеть уже 
сегодня! 

 

 

 


