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Несколько слов от автора: 

 
Здравствуйте,  
дорогие читательницы и 
читатели! 

 

Меня зовут Юлия Пономарева. 

Когда-то очень давно (больше 7 лет назад) у меня был лишний вес. И я смогла 

не только от него избавиться, но и сохранять стройность всѐ это длительное 

время.  

Сейчас делюсь с вами своим опытом. 

Мой принцип: писать просто о сложном, находить лѐгкие решения для 

трудных проблем. И никакой воды – сплошная практика!  

Я не рассказываю о волшебных таблетках и тренажерах, о питании 

только листиками салата и ежедневных изнуряющих тренировках. Я 

показываю лѐгкий путь к стройности через небольшие, постепенные, а порой 

почти незаметные изменения образа жизни.  

В таком ключе написаны мои статьи и книги. 

 

Так же я являюсь автором проектов и рассылок: 

 

 

Сайт «Стройность и красота: как 

обрести и сохранить» - здесь вы 

найдете статьи, книги, аудио и 

видеоматериалы на тему стройности и 

красоты - как их обрести, главное, 

сохранить.  

Масса    полезной  и уникальной 

практической информации. 

http://mygrace.ru/
http://mygrace.ru/
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Курс «Звезда стройности» для тех, кто 

действительно решил стать стройной раз 

и навсегда – без мучений, строгих диет, 

дорогостоящих средств и процедур.  

Эта система эффективного снижения 

веса включает в себя только доступные и 

проверенные методы. 

 

 

Бесплатный тренинг «Формула 

Стройной Фигуры» покажет на 

практике, как применять негласные 

секреты стройности, доказавшие свою 

эффективность.  

Узнайте лучшие способы похудения, 

чтобы начать худеть уже сегодня! 

 

Канал на YouTube «Видеопамятки для 

похудения» - о похудении и правильном 

питании в видеоформате.  

Простые действия, доступные методы и 

секретные приѐмы, которые помогут вам 

похудеть. 

 

Страница ВКонтакте «Лѐгкая 

стройность - похудеть без диет и 

мучений» - подписывайтесь, чтобы 

первыми получать новые советы и 

приѐмы для лѐгкого и комфортного 

похудения. 

 

 

http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
https://www.youtube.com/videopohudenie/
https://www.youtube.com/videopohudenie/
http://vk.com/strojnost_bez_diet
http://vk.com/strojnost_bez_diet
http://vk.com/strojnost_bez_diet
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Я рада представить вам книгу «Похудеть возможно! Хотите знать как?» 

Эта книга для тех, кто хочет похудеть, но теряется в море информации, 

кто устал от диет и других испытаний своих (а порой, и не только своих) 

здоровья и нервов на прочность.  

 Эта книга для тех, кто из-за наличия лишнего веса потерял веру в 

собственную привлекательность, кто уверен, что похудеть трудно, что на это 

нужно много сил и средств.  

 Тут, перефразируя великого Булгакова, хотелось бы воскликнуть:  

"Кто вам сказал, что стройности нет?  

Пойдемте за мной, мои читательницы и 

читатели, и я покажу вам, как ее достичь!!!" 

Я испытала на собственной шкуре, как худеть можно, а как не надо; как 

эффективно, а как безнадежно. А после (к сожалению или к счастью) изучила 

немало научных трудов. Многое применяла. Чему нашла подтверждение, с 

удовольствием делюсь! Плюс мой собственный опыт.  

Мой девиз: стройность, красота и здоровье!             

А ведь существуют и такие:  

Стройность во что бы то ни стало!  

Стройность через диеты!  

Стройность через таблетки!  

Дорогие читательницы и читатели! Забудьте эти пути, ведущие в никуда 

(в прямом и переносном смысле этого слова).  

Системы, подходящей для всех, не обещаю. Но дам многое, что каждая 

из вас индивидуально (все мы разные!), может применить на себе. 

Предостерегу от своих ошибок. Уверена, что вы умные, и будете учиться на 

чужих (т.е. на моих) ошибках.  

Одна моя знакомая сказала, что похудев, я совершила подвиг. Это ее 

так впечатлило. На самом деле, ничего особенного. Смогла я, сможете и вы!          

 Главное, не худейте на полгода, год и вообще на какой-то отрезок 

времени. Стройной вы должны быть всю жизнь. Всю ВАШУ ЗДОРОВУЮ И 

СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!  

            С уважением, ваша Юлия Пономарева. 
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Книга составлена по мотивам рассылок «Похудеть возможно! Хотите 

знать как?», «Стройная и красивая? Еще и здоровая!» и «Как стать стройной и 

ей остаться?».  

Не все статьи, размещенные в книге, вы найдете в вышеуказанных 

рассылках – информации в книге больше, дополнены вышедшие статьи и 

добавлены новые.  

Приятного и - главное – ПОЛЕЗНОГО вам чтения! 
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Как есть и становиться стройнее день ото дня? 

       

Еда… Для желающих постройнеть друг это или враг? Конечно, 

друг, да еще какой замечательный! Задумайтесь, именно еда при 

неверном подходе к ее употреблению, делает наше тело все более 

широким и расплывчатым. 

Еда – это больше, чем друг. Это наш учитель.  

Так давайте учиться вместе! 

 

Маложирный куриный суп 

Итак, первый наш шаг в сторону 

похудения будет маленьким, но 

действенным. Мы узнаем о том, как 

сделать куриный суп менее жирным. 

Курица на сегодняшний день – 

самый распространенный вид белка на 

российском рынке, и, соответственно, на 

наших столах. 

Несмотря  на свою относительную 

легкость по сравнению с другими видами 

мяса, курица все же достаточно жирная. И словосочетание «маложирный 

куриный суп» – звучит само по себе смешно, но в действительности это 

реально. 

Итак, как можно сделать куриный суп менее жирным? 

Способ первый. Его с успехом применяет моя стройная подруга, 

угощая обедом свою стройную семью, в которой, как это обычно бывает, 

мужчина требует мяса. Но моя подруга – настоящая женщина, и, не 

противоречив своему мужчине, она все равно делает по-своему. В итоге 

довольны все. 

Она просто сливает первый бульон, полученный от куриного мяса, - в 

нем как раз находится основной жир. Суп у нее выходит не жирный, но 

сытный, потому как с мясом! Берите на заметку. 

Способ второй. А вот этот уже более известен, но по непонятным мне 

причинам многие им пренебрегают, поэтому НАПОМИНАЮ. От курицы нужно 

отделить все особо жирные места – кожу и так называемую «гузку». 
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Крылышки занимают третье место по жирности во всей этой птичке, но их,    

так и быть, оставьте. 

Сочетая оба способа, получите удвоенный результат. 

Способ третий. Подходит для супа, который уже отправлен на 

хранение в холодильник. Просто снимите застывший жир с его поверхности – 

весь жир вы убрать все равно не сможете, а калорийность супа уменьшится в 

2-2,5 раза. 

 

Откажитесь от высококалорийных 

блюд! – вечный совет для желающих 

похудеть. Можно ли его обойти? 

Можно! Пример с пельменями. 

Любишь пельмени? Люби и худей! 

Всегда думала, что пельмени любят буквально все. По крайней мере, в 

России. С удивлением узнала, что в южных районах страны это достаточно 

редкий гость на столе. 

Однако большая часть нашей необъятной родины теплым климатом не 

отличается, и, возможно поэтому (вполне достойное оправдание!), долгими 

зимними вечерами у нас любят сытно поесть.  

Что же с этой напастью делать нам, стройным? 

Опытным путем выход для себя нашла. Может, и вам пригодится? 

Варите пельмени как обычно, а вот в тарелочку себе их не 

накладывайте, а наливаете вместе с бульоном. Калорийность такого 

«пельменного супчика» по сравнению с порцией пельменей изрядно 

уменьшена за счет присутствия воды, которая впоследствии бульоном и 

стала.  

И любимый вкус ощутите, и не превысите норму калорийности и жиров. 

Можно разнообразить вкус бульона, причем не только специями. Мне 

нравится вариант с добавлением нечищеной разрезанной луковицы и 

лаврового листа. 

Попробуйте вышеозначенное блюдо  приготовить в горшочке. Посыпав 

за 5 минут до готовности небольшим количеством сырной стружки, получите 

просто шикарный вариант с изысканной крышечкой из сыра. 

Экспериментируйте, и все получится! 
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О шашлыках или Как превратить врагов в друзей 

За окном чарующий май, и даже 

те, кто в тесных офисах заняты 

своими неотложными делами, бросив 

нечаянный взгляд за окно, нет-нет, да 

и вздохнут о летнем пикнике  на 

природе. 

И посему – о шашлыках. 

Эх, тема обширная, начну с 

простого.  

Заменить привычный свиной 

шашлык на рыбный – это действительно очень просто. И вкусно. Ловите 

рецепт на благо фигуре: 

Любую (!) морскую рыбу (я делала и камбалу, и терпуг, и даже дешевую 

сельдь, но предпочла в итоге экспериментов горбушу и скумбрию) нарезайте 

крупными кусками и замачивайте в смеси кефира (молока, сыворотки, 

ряженки, варенца), соли и специй на 1-1,5 часа. Можно добавить сок лимона, 

чеснок, зелень, репчатый лук (его надо хорошенько помять) – рецепт 

формируйте в зависимости от ваших предпочтений. Пальчики оближете в 

любом случае! 

Вымоченные кусочки запекайте на углях, уложив  на решетку. Не 

забывайте переворачивать! Готовность проверяйте подручными средствами. 

Время приготовления как минимум в 3 раза меньше, чем у свиного шашлыка, 

как, впрочем, и калорийность. 

А рыбу попробуйте разную. При нынешнем изобилии – пока все 

перепробуйте, лето к середине подойдет  

А почему шашлыки лучше мяса, жареного на сковороде? 

Да потому что с шашлыков стекает много жира, что делает их гораздо 

менее калорийными.  К тому же, мы жарим мясо, как правило, на каком-нибудь 

масле, и это еще более «утяжеляет» его. 

А какой пикник без зелени? Если вы съедите три кусочка шашлыка и 

объемную порцию салата из зелени, ваша фигура не пострадает, а вы не 

будете мучиться без любимого блюда и выглядеть белой вороной среди своих 

друзей. 

Так что все на пикники! Надеюсь, вы уже попробовали мой вчерашний 

рецепт или собираетесь это сделать в грядущие выходные. 
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Низкокалорийная заправка к салатам 

В нее входят: соевый соус, растительное масло, уксус или сок лимона 

(сок, конечно, предпочтительнее). Смешивайте и заправляйте летние 

овощные салаты. 

Например, вчера на даче у подруги мы делали с этой заправкой 

изумительный салат: огурцы, болгарский перец, редис, ботва редиса, 

сельдерей, зеленый салат, зеленый лук и кресс-салат. Так даже ее муж, 

который «не кролик, чтобы траву есть», уплетал за обе щеки. 

Попробуйте, вам понравится! 

 

Летняя салатная классика – чем заправить? 

Самый популярный летний салат – из огурцов и помидоров. Если вы 

хотите сбросить вес, то майонез как заправка к этому яркому салату – не 

самый лучший вариант. 

О заправке с соевым соусом мы уже говорили. Давайте освоим и 

другие. 

Моя любимая – кефир. Заправляя им салат, мы не только почти не 

добавляем калорий, но и получаем много столь обожаемой некоторыми смеси 

соков овощей и заправки. Сразу оговорюсь – нравится не всем, поэтому 

попробуйте маленькую порцию. 

Если не в восторге – смешайте кефир с майонезом. Этот вариант точно 

будет по вкусу даже самым ярым поклонникам майонеза. 

Кефир можно заменить простоквашей, у некоторых производителей она 

вообще, как сметана.  

Не забывайте и о натуральных йогуртах – отличная заправка. 

Если заправляйте растительным маслом, уменьшите его количество, 

добавив немного яблочного уксуса или лимонного сока. Заправляя салат 

маслом, представьте, что вы его жалеете – то есть самый минимум. Этот 

салат все равно даст много сока, которого будет достаточно для заправки. 

 

Зимняя салатная классика – чем заправить? 

Очень простой и вкусный вариант для таких салатов, как «Оливье», 

«Сельдь под шубой» и тому подобных. 
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К баночке натурального йогурта добавьте мелко натертый соленый 

(маринованный) огурец и 0,5 чайной ложечки горчицы, тщательно 

перемешайте. Соус должен постоять в холодильнике 1-2 часа. 

К этому соусу можно добавить черный молотый перец, натертое 

очищенное яблоко, тертый хрен или редьку. 

Заправка бесподобная! К тому же, вы можете полить ей любое блюдо, 

которое привыкли поливать майонезом – будь то рыба, мясо, яйца или 

печеный  картофель. 

 

Ленивая заправка для салата 

Еще одна заправка для салата для тех из нас, кто немного ленивы (как, 

например, я), и при этом хотят быть стройными и здоровыми. 

Возьмите пластиковую бутылку объемом 0,5 литра, положите в нее 

мелко натертый чеснок (5-8 долек) и мелко нарезанную зелень (укроп, 

петрушка, кинза, можете даже немного базилика – то, что вы любите). Зелень 

и чеснок должны занимать где-то ¾ бутылки. 

После налейте туда 3-4 столовые ложки яблочного уксуса и залейте все 

это растительным маслом. Маслом заливайте не под самую крышку, а так, 

чтобы все это можно было взбалтывать, и поставьте в холодильник на сутки. 

Далее заправляйте этим чудом овощные салаты – перед 

употреблением взбалтывайте. Можете взять такую заправку с собой в дорогу 

– только помните, что хранится она при комнатной температуре не более 3 

дней. А в холодильнике можете хранить 2 недели. 
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Что съедобно в редисе? 

Странный вопрос – скажете вы. 

Но ответ не так однозначен. 

Оказывается не только то, что ярко. 

Ботва редиса содержит намного 

больше полезных веществ, чем 

корнеплод, а калорийность ботвы  

настолько мизерная, что ее вообще 

можно не брать во внимание. Вкус у 

нее нейтральный, другими словами, 

она совершенно безвкусная. 

Добавлять ее можно в супы, зеленые салаты, а смешав с травами 

более яркого вкуса (кинза, зеленый лук, кресс-салат), в виде приправы к 

мясным и рыбным блюдам. Калорийность блюда будет уменьшена, а польза – 

очевидная. 

 

Ягодка опять! 

За окном жаркие летние денечки, и первые подарки долгожданной поры 

уже синеют на ветках. Это я о первых ягодах – о жимолости. 

Минуя долгие и нудные перечисления ее достоинств, напомню лишь, 

что это прекрасный источник витамина С и многих других «полезностей», так 

необходимых нам после долгой зимы. 

А как худеть поможет? 

Во-первых, будьте любезны, испробуйте свежие ягоды – калорий около 

50 в 100 гр., а пользы – море. Правда, понравится это не всем – ягоды 

кисловаты. Тогда для вас – второй и третий варианты. 

Во-вторых, сделайте напиток с жимолостью. Раздавите несколько ягод, 

залейте кипятком. Можете для аромата добавить лист смородины или 

черемухи. Напиток настолько вкусен, что портить его сахаром – почти 

преступление. Если уж так хочется сладкого – «испортите» медом, не больше 

½ чайной ложки. 

В-третьих, побалуйте свой желудок и лицо низкокалорийным и сытным 

коктейлем. Полстакана жимолости, 1 банан, 1 стакан нежирного кефира 

смешайте в блендере. Можно добавить для сладости -  ½ чайной ложки меда, 

для сытности – 2-3 ложки овсяных хлопьев. Впрочем, ингредиенты 

варьируйте, исходя из собственной фантазии. 
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Причем тут лицо?  «Мы – то, что мы едим» - знают все. И это тоже, 

конечно, имеется в виду. Но все же речь тут в основном о маске. Испытайте на 

сгибе локтя в течение 15 минут, если нет аллергической реакции, смело 

мажьте на лицо.  

Через 15-20 минут смойте и посмотрите в зеркало. Королеву с 

безупречной кожей видите? Это – вы! 

 

Наесться до отвала 

Во всей своей красе и сказочном 

разнообразии пожаловали на наш стол 

овощи и ягоды. Они вкусны, ароматны, 

и все низкокалорийны. Казалось бы, 

рай для худеющих, да и только. 

Несмотря на то, что овощи и 

ягоды зачастую имеют такую 

ничтожную калорийность, объедаться 

ими все же не стоит. И вот по каким 

причинам: 

1. Наедаться до отвала пусть даже низкокалорийной и полезной пищи 

нежелательно из-за того, что желудок – это мышца, и растягивается она очень 

быстро. Вам хватит буквально пары дней, чтобы растянуть его до размеров, в 

два-три раза превышающие сегодняшние. 

2. Не стоит есть «от пуза» и по причине быстрого привыкания к такому 

положению вещей. Привыкнуть есть мало достаточно легко. Но привыкнуть 

есть много еще легче. 

 3. Не увлекайтесь подачей ягод на десерт – после основного приема 

пищи.  

Сдобренные сахаром и молоком, ароматные летние лакомства 

настолько соблазнительны, что не осилить уже лишний десерт практически 

невозможно. Ешьте эти шедевры вкуса между приемами пищи – так они 

уберегут вас от возможного переедания, и вы сможете насладиться ими в 

полной мере. И, конечно, поменьше сахара. Попробуйте добавить к ягодам 

немного меда и маложирного молока -  и вы забудете обо всем на свете, 

вкушая это чудо. 
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Чудо-коктейль для стройной фигуры 

Знаете, как в песне поется: 

«вода, вода, кругом вода»? Так и 

сейчас – зелень, зелень, кругом 

зелень. 

Как использовать для 

похудения зеленое изобилие? 

Берете любую зелень, которая 

вам нравится (зеленый лук, укроп, 

петрушка, зеленый салат, кресс-салат, 

огуречная трава (бораго), листья 

чеснока, шпинат, листовой сельдерей), добавляете кефир, можно крупно 

нарезанный огурец, солите и взбиваете в блендере. Можно так же добавить 

дольку-две чеснока. 

Такой коктейль имеет калорийность не более 20 калорий, если вы 

применили при изготовлении кефир с содержанием жира 1 %, и хранится в 

холодильнике в течение дня. Хотя, конечно, с наибольшей пользой для 

вашего здоровья и красоты лучше употреблять его сразу. 

Чудо-коктейль очень красив, нежно-зеленого цвета, и выглядит весьма 

аппетитно. А вкус- ммм… Сами попробуйте. Что понравится – не сомневаюсь. 

Есть его лучше чайной ложечкой, смакуя и наслаждаясь этим 

воплощением лета. Если будете коктейль делать ежедневно в течение хотя 

бы недели на основе 0,5 литра кефира, делить полученный объем на 3-4 

порции и есть в течение дня, то похудеете за неделю на 1-1,5 килограмма. 

Почему? 

Потому что меньше будете есть другой пищи, да и зелень имеет 

свойство ускорять метаболизм. Так что дерзайте! Вкусно, полезно и недорого! 

Внимание! Для тех, у кого дача или сад! 

Некоторые сорняки, которые вы нещадно вырываете, дабы они не 

портили вид вашего сада и не препятствовали щедрому урожаю, тоже можно 

добавить в этот коктейль. 

А именно: 

-лебеду (крайне полезное растение, в котором не только витамины и 

микроэлементы, но и ценный растительный белок); 
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-мокрицу (про нее вообще надо отдельную статью писать, укажу     

лишь, что по содержанию йода она близка к морской капусте); 

-листья одуванчика (кроме других полезных веществ содержит инулин); 

-крапиву (содержит массу витаминов и минеральных солей, а по 

питательности не уступает бобовым). 

Рекомендации по применению вышеперечисленных дикорастущих трав 

просты: лебеду лучше использовать молодую (она имеет нежный, даже 

«бархатный» вкус); мокрица совершенно безвкусна – так что смело 

добавляйте ее в коктейль; одуванчик имеет горьковатый вкус, который легко 

устраняется после 2-5 минутного пребывания листьев в кипятке; чтобы 

полезная крапива не ожалила вас, ее так же надо залить кипятком.  

 

Как сохранить летнее и 

осеннее разнообразие ягод, 

овощей и зелени на долгое время, 

и как это поможет похудеть? 

Заморозить лето 

Давайте поговорим о том, как нам сохранить летнее и осеннее 

разнообразие ягод, овощей и зелени на долгое время, и как это поможет нам 

похудеть. 

Я уже давно забыла о таком способе заготовок на зиму, как варенье. 

Ягоды только замораживаю. Что это мне дает? 

Ну, во-первых, зимой я делаю с ягодами салаты. В салат из квашеной 

капусты вместо клюквы (в наших местах она не растет) добавляю черную или 

красную смородину, иргу, черноплодную рябину, делаю салат из тертой 

моркови, меда и облепихи, в салат из свеклы добавляю вишню.  

Салат на столе для тех, кто контролирует свой вес и тех, кто ценит свое 

здоровье, - блюдо обязательное. И чтобы оно вам не надоело, надо стараться 

максимально разнообразить его вкус. Как видите, с помощью ягод можно 

замечательно справиться с этой задачей. Нужно лишь немного фантазии и 

чуть-чуть практики. 

Во-вторых, ягоды можно добавить практически в любой десерт, тем 

самым уменьшив его калорийность и увеличив его пользу. Замените половину 

порции мороженого ягодами – удовольствия получите не меньше, а витаминов 

и других полезных веществ гораздо больше. 
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В-третьих, с ягодами вкус привычных курицы, мяса и даже рыбы 

обретает новые оттенки. Попробуйте добавить ту же смородину  или вишню 

в соус для курицы или просто посыпать ягодами сверху запеченное мясо  - так 

вы придадите вкусу ваших блюд особые нотки и разнообразите свой рацион. 

Раз речь идет о заморозках, не могу не упомянуть о таком  

незаменимом украшении зимнего рациона, как замороженный укроп. 

Никакая другая добавка не сделает вашу окрошку, приготовленную в 

пору ностальгии по теплым дням, такой по-настоящему летней. Ведь 

замороженный укроп полностью сохраняет свой вкус и аромат в отличие от 

огурцов, которые торговля предлагает нам зимой. 

Укроп, извлеченный из вашей морозильной камеры, прекрасно дополнит 

практический любой суп, и замечательно сочетается с зимними салатами, 

даже с винегретом, ведь никто не мешает нам фантазировать и делать 

привычные блюда несколько другими.  

Используйте все возможности, чтобы сделать ваши низкокалорийные 

блюда вкусными и желанными. И для этой цели ароматная зелень зимой 

будет как нельзя кстати. 

Как правильно осуществить заморозку укропа? 

Для заморозки лучше выбирать нежную зелень. Вымытый и 

обсушенный укроп мелко нарежьте и сложите в контейнеры для заморозки. 

Можно замораживать в обычных полиэтиленовых мешках (как я и делаю), но 

складываю каждую порцию укропа в два мешка (один в другой), чтобы у 

замороженной зелени не появился специфический запах залежалой в 

морозильной камере пищи. 

Внимание, совет:  укроп в мешки или контейнеры не уталкивайте, он 

должен лежать не плотно и быть воздушным, как бы «пушистым». Так он 

лучше сохраняет аромат и его легче извлекать из упаковки – я делаю это 

ложкой. 

Сколько нужно заморозить укропа, чтобы всю зиму смело добавлять 

его, куда только заблагорассудится? 

На семью из 3 человек я замораживаю 3 стандартных полиэтиленовых 

мешочка. Заканчивается этот запас примерно в апреле, а там уже свежая 

зелень на подходе. Думаю, исходя из этой информации, нужное вам 

количество легко рассчитайте сами. 
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     Как кабачки помогут стать стройнее  

или  

Кабачковые фантазии 

В разгаре сезон спасительного 

для уменьшения калорийности 

рациона и, как следствие, для наших с 

вами красивых фигур овоща. 

Имя ему – кабачок. 

Калорийность кабачка  - смешно 

говорить – 34 калории на 100 граммов 

веса.  

Как же нам применить это знание 

на практике? 

Конечно, жареный кабачок с чесноком – вкуснейшее блюдо, но не стоит 

им особо увлекаться – все-таки оно очень жирное, и кабачок свои диетические 

свойства в этом кулинарном шедевре неизбежно теряет. 

Что же остается? Вариаций – масса: 

1. Запекайте кабачки. Смело добавляйте к ним любые овощи, 

включая картофель. Не забывайте про приправы и зелень! Сверху такие 

запеченные кабачки можно посыпать тонким слоем сыра. При условии, что 

кабачка в блюде будет не менее 2/3 и масло будет применено по принципу 

«лишь бы не подгорело», калорийность готового блюда не превысит 70 

калорий. 

2. Заправляйте кабачками супы. Это значительно снизит их 

калорийность, а продукт – хамелеон лишь добавит супу густоты, не испортив 

его вкус. 

3. Добавляйте тертые кабачки в фарш. Если уж вам так 

необходимы котлеты, то почему бы не уменьшить их вред и калорийность? 

Попробуйте – изменения вкусовых качеств почти не ощущается, а польза и 

удешевление – налицо. 

Кроме того, эти чудесные овощи приводят в норму водно-солевой 

баланс, а так же прекрасно очищают кишечник. 

Но чтобы добиться такого очистительного эффекта, нужно съедать не 

менее 0,5 килограмма кабачков в день. 
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Вам кажется, что это много? 

Тогда, кроме перечисленных запеканок, супов и фарша, попробуйте 

добавлять кабачки в гарниры, салаты и даже в выпечку. 

Кабачки можно добавить практически в любой гарнир, даже в каши. 

Конечно, если каша готовится с овощами, то одного кабачка будет мало, так 

как вкус у него слишком нейтральный. Зато при добавлении к такому гарниру 

более ароматных овощей (болгарского перца, помидоров, моркови) кабачок 

никогда не будет лишним. И опять же снизит общую калорийность блюда. 

«Растворите» тушеный с небольшим количеством масла картофель 

нарезанным кабачком, пропорция может достигать цифр 1:3, - и вы удивитесь, 

как мало полученное блюдо отличается от «безкабачкового». Кабачок словно 

впитывает вкус и аромат картофеля, умело маскируясь под своего сытного 

овощного собрата. 

Очень хорош кабачок в овощном рагу – он помогает раскрыться всей 

гамме вкусов оказавшихся рядом овощей и, как всегда, делает блюдо более 

легким. 

А вот кабачок в салатах нравится не всем. Конечно, о вкусах не спорят. 

Но все же в некоторые салаты он вписывается довольно удачно. 

Например, если вы добавите немного тертого кабачка в салат из редьки 

и моркови, то он только сделает его еще более сочным и ароматным. 

Салат из тертых кабачков и яблок имеет ярко выраженный «яблочный» 

вкус, а, заправленный небольшим количеством меда и горсткой ягод, 

смахивает на десерт. 

А что же с летними салатами? 

В классический салат из помидоров и огурцов его, разумеется, 

добавлять не стоит, а вот любителям салатов из одной зелени можно 

обратить внимание на тертый молодой кабачок – он разбавит пряный вкус 

такого салата и не сделает его менее полезным. 

Переходим к выпечке.  

Со всей ответственностью заявляю: можете добавлять кабачок хоть в 

оладьи, хоть в блины, хоть в печенье, и даже в домашние торты. Если 

будете тереть на мелкой терке, никто и не заметит вашей маленькой хитрости. 

Раз пользы от выпечки никакой, то почему бы не сделать ее менее 

вредной? Это вполне в ваших силах! 
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Разнообразие фруктов и овощей 

осенью вполне может конкурировать с 

летним, и тем, кто хочет сбросить 

вес, это на руку. Как наслаждаться 

дарами осени с пользой для фигуры? 

Дары осени или Как не превратить подарок в привесок 

Разнообразие фруктов и 

овощей осенью вполне может 

конкурировать с летним, и тем, кто 

хочет сбросить вес, это на руку.  

Сегодня речь пойдет о том, как 

наслаждаться дарами осени с 

пользой для фигуры. 

Вот три простых правила, 

которых стоит придерживаться 

осенью. 

1.  Не превращайте масло в основной компонент овощного блюда. 

Некоторые хозяйки готовят овощные рагу или гарниры так, что овощи 

просто плавают в жире. Таких блюд худеющим нужно избегать или сводить их 

употребление к минимуму. Сделать это совсем нетрудно.  

Попробуйте часть овощного рагу из тех же компонентов приготовить в 

пароварке, микроволновой печи или запечь в духовке без добавления масла. 

Пусть это и станет основным блюдом. Вкус у него не хуже, он просто другой.  

А если вам так хочется жирного, то 2-3 ложки привычного гарнира, 

изобилующего маслом, вашей фигуре не повредят. 

2. Ешьте фрукты не на десерт, а в качестве перекуса. 

Фрукты в большинстве своем обладают достаточно низкой 

калорийностью, и в качестве перекуса между основными приемами пищи они 

идеальны. 

Если же дополнять ими завтрак, обед или ужин, то такая добавка может 

сыграть с вами злую шутку. Это будут, как правило, те самые лишние калории, 

которые откладываются в виде ненужных килограммов.  

К тому же, такой объемный десерт сделает ваш желудок шире, а это 

тоже нежелательный эффект. 
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3. Сушите фрукты. 

Забудьте или хотя бы ограничьте  употребление варенья, джема и 

других заготовок из фруктов с добавлением сахара. 

Сухофрукты – лучшая сладость. Полезно, вкусно, а что касается 

высокой калорийности – так их много не съешь (в отличие от конфет или 

сгущенного молока). 

Сухофрукты легко приготовить самим. Все, что для этого требуется: 

любые (!) фрукты, духовка и таймер (или повышенное внимание). Нарезайте 

фрукты, как вам нравится, кладите одним слоем на лист, включаете духовку 

на минимальный огонь, а таймер на 40 минут (для начала), а затем 

проверяете каждые 15-20 минут. 

Если будете пить чай  с такими сухофруктами вместо конфет – 

похудеете уже от этого. 
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Лакомства и сладости –  

наши маленькие радости 

Все мы любим сладкое. Ну или почти все. Стоит ли с этим 

бороться? Если да, то КАК? 

 

Ваш взгляд на коробку конфет 

Наверное, у каждой из нас есть 

любимый магазин. В нем чувствуешь 

себя уютно и спокойно, покупаешь в 

таком магазине больше (в т.ч. и 

продуктов), и контролировать себя 

труднее. 

А надо ли контролировать? 

Надо! Но не покупки, а 

привычки. 

Итак, ноги принесли вас (а 

возможно, вы случайно подошли  ) к полкам с конфетами. Изящно 

украшенная коробка каким-то чудесным образом легла, словно перышко, на 

ваши руки. 

Внимание! Это не перышко! Конфеты в ней весят более 150 грамм (и 

это как минимум)! 

Дело в том, что конфеты распределены по упаковке далеко друг от 

друга, и при поднятии коробки кажется, что они очень легкие. К сожалению, 

это впечатление ложное.  

Поэтому, первое, что мы должны сделать – это выяснить вес попавших 

в наши руки сладостей. Иногда его отыскать трудно. Но всегда можно. 

Калорийность этого лакомства колеблется от 450 (в очень редких  

случаях) до 600 калорий, но в среднем что-то около 550. Одна конфета 

вытягивает на 50-60 калорий, что равняется приблизительно 1/30 части 

рациона человека, контролирующего свой вес. 

Думаю, 30 конфет съесть для многих проблематично, а вот 10 под 

задушевную беседу за третьей чашкой чая или под успокаивающее 

бормотанье телевизора – очень легко. Так как же с этим бороться? 
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Встреченная мной в супермаркете знакомая в глубокой задумчивости 

ходила среди сотен коробок конфет. «Что купить?» - утомленно спросила 

меня она. Я начала рекомендовать ей одни конфеты за другими. Ее реплики: 

«Дорого!», «Дешево!», «Коробка не смотрится!», «Слишком вычурно!», и 

заключительная: «Да надоело все!». 

Так возьмите на вооружение! Попробуйте и те, и эти, и другие. Балуйте 

себя, пробуйте то, что вам хочется. Но только пробуйте, а не съедайте по 

целой коробке! 

«А я не могу остановиться» - говорит моя подруга, подразумевая 

наличие у меня несгибаемой силы воли. 

Так и я не могу! Нет, правда, и со мной такое бывает. 

Зато я знаю свои особенности. Например, эту: не могу есть конфеты 

одна – надо угостить окружающих. Выбираю место с большим скоплением 

окружающих, и с наслаждением поедаю 1/10 часть конфет из коробки. А это, в 

среднем, 25-30 грамм. При средней калорийности 550 калорий, т.е. около 160 

калорий. 

Рассказала той же подруге. Ее слабые возражения: «Так ведь угощать 

надо» (ну вроде как делиться жалко). А вы для себя решите, что больше 

жалеете: деньги или свои ЗДОРОВЬЕ, НЕРВЫ  и ФИГУРУ.  

Тут ведь как: хотели купить конфеты – и купили, хотели их поесть – и 

поели, да еще другим повысили настроение. А минус один – потратились не 

только на себя. 

Но минус ли это? Смогли бы вы не съесть добрую половину коробки 

конфет, будь она «вся ваша»? Если смогли бы – это здорово, у вас 

действительно есть сила воли!  

А коли ее нет – не переживайте! Потакайте своим слабостям, но не 

становитесь их рабом!  

А каков ваш взгляд на коробку конфет? 

 

Король чаепитий. Смещаем   с  трона! 

Раньше был в особом почете лозунг: «Сахар – белая смерть!» Я думаю, 

что в этом кличе вред сахара преувеличен, но ведь и пользы от него никакой. 

Это один из немногих продуктов, в котором нет никаких необходимых нашему 

организму веществ. Что касается находящихся в нем углеводов – так 

целесообразнее получать их из продуктов, в которых полно и витаминов, и 

микроэлементов, и клетчатки. 
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Если сахар так бесполезен, возможно, его нужно есть меньше? 

Недавно это у меня получилось совершенно случайно. Делюсь опытом! 

Для начала уточню. Чай я пью несладкий, но люблю 1-2 раза в день 

выпить кофе с 2 чайными ложками сахара и молоком. Этот маленький каприз 

обходится мне в 60 калорий (40 – 2 ложки сахара, 20 - молоко). Если честно, я 

могла бы пить кофе и без сахара, и без молока, но утренний кофе, 

приготовленный таким образом, дает мне ощущение, что я поела сладкого, и 

зачастую этого чувства мне хватает на весь день. Для меня это важно, т.к. я – 

сладкоежка. 

А сейчас собственно история. Недавно я вернулась из отпуска, где 

отвыкла от своего утреннего ритуала, но, возвратившись, немедленно его 

возобновила. И в первый же день с удивлением обнаружила, что сахар я до 

конца не размешиваю (он остается на дне), а на вкус напитка это никак не 

влияет. 

Дело в том, что размешивание мы производим чисто механически, и за 

время отпуска моя рука просто «забыла», как долго и с какой интенсивностью 

мешать сахар. А если нет разницы, зачем класть сахара больше? 

Я решила, что теперь буду пить кофе с одной ложкой сахара – и, о чудо! 

- через 2 дня уже привыкла к этому вкусу.  

Какая глупость, – скажете вы, – радоваться тому, что стала есть в день 

на одну-две ложечки сахара меньше. И будете правы (но применимо только к 

моему случаю). 

Однако я знаю двух людей, которые пьют чай с 5-ю ложками сахара по 

7, а то и по 10 раз в день. При этом их удивляет неуклонный рост 

собственного веса, ведь они «практически ничего не едят». А 700-1000 лишних 

и совершенно бесполезных калорий в день – это не в счет. 

Людей же, которые пьют чай с 2-3 ложками сахара по 5 раз в день, - 

большинство. 

Поэтому давайте посчитаем. В одной чайной ложке сахара 20 калорий, 

значит, выпивая 5 чашек чая в день с 2 ложками сахара, вы получаете 200 

лишних калорий, в месяц это 6000 калорий (около 750 граммов веса), а в год – 

аж 72000 (около 9 килограммов веса)!  

Между тем, привыкнуть класть в чай на 1 ложку сахара меньше очень 

легко. И уже одно это простое действие снижает громадные цифры, указанные 

выше, вдвое! 

И это не будет отказом от вашей привычки, а всего лишь уменьшит ее 

вред. 
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Реабилитация мороженого 

Мороженое - любимое 

многими летнее лакомство. Но 

некоторые худеющие от него 

отказываются. И совершенно зря. 

Два года назад я случайно 

встретила приятельницу, которую не 

видела до этого пару месяцев. Она 

возмутилась, глядя на меня: «Хватит 

уже худеть!». И добавила: «А что ты 

ешь?» 

Я ответила, что все, например, 

только что ела мороженое. Опять возмущение: «Мороженое – это же 

калорийно!». 

Все правильно – мороженое калорийно. Просто надо есть его не после 

еды, а вместо нее. Т.е. превратите десерт в обед. Вкусно, быстро (готовить не 

надо), а как охлаждает! Неужели вы не наедитесь 100 граммами мороженого в 

жаркий летний день? 

А что касается калорийности, то в данном случае это палка о двух 

концах. Как приятное завершение сытного ужина мороженое для худеющих 

может стать бомбой, причем далеко не замедленного действия. Пары недель, 

ну в крайнем случае месяца хватит, чтобы перестали застегиваться любимые 

джинсы или ваше лучшее платье предательски натянулось на талии. 

А вот как отдельный прием пищи мороженое – это самое то, особенно в 

нынешний палящий зной.  

Ведь есть мороженое калорийностью 100 калорий и весом 70 граммов – 

такого смело можно съесть две порции. 

Очень много мороженого калорийностью 170-200 калорий и весом 100 

граммов – тоже замечательный обед. 

Не отказывайте себе в любимом лакомстве, а то вас может потянуть на 

него в самый неподходящий момент (например, на ночь после ужина), или – 

что еще хуже – съедите его «нечаянно» намного больше, чем можете себе 

позволить, чтобы не набирать вес. И оправдание себе найдете – я давно 

мороженого не ела, почему бы себя не побаловать? 

Балуйте себя хоть каждый день, но понемногу! 
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Хотите похудеть, но не можете 

отказаться от сладкого? И не надо! 

Сладкоежки тоже могут худеть, не 

отказывая себе в удовольствии. 

Шоколадная диета или Сладкая ты моя 

Хочу поделиться с вами ответом на вопрос, который задала мне 

сегодня одна милая девушка, желающая сбросить вес. Тем более вопрос этот 

волнует наверняка многих. А звучит он так: «Не могу справиться с тягой к 

шоколаду. Что делать?» 

Да, любительниц сладкого среди нас немало, и ваша покорная слуга в 

том числе.  

Но выход, как всегда, есть! 

Бороться с этой тягой, как и с самим шоколадом, пожалуй, не стоит. Это 

же не монстр какой-нибудь и не страшный зверь. Хотя с последним можно 

справиться, но не силой, а хитростью (спросите у дрессировщиков  ).  

Вот и мы с вами применим здесь не силу воли, а женскую хитрость.  

Способ  1 . Попробуйте съесть пару долек любимого лакомства за 

15-20 минут до еды. 

Аппетит если не перебьете, то точно сделайте меньше. К тому же 

десерт после приема пищи перестанет быть для вас жизненной 

необходимостью. 

Способ 2. Поделитесь с окружающими. 

Не держите шоколад дома и попросите не дарить его вам. Покупайте 

его сами, но только тогда, когда есть с кем поделиться.  

Так вы воздержитесь от поедания разом всей плитки и последующих 

упреков в свой адрес, а так же самообмана на тему: «Я и не заметила, как все 

съела». И, как приятный бонус, можете снискать благодарность тех, кого 

угостили. 

Способ 3. Узнайте о нем больше. 

Так ли опасен шоколад для фигуры? Давайте посчитаем. 

В одной плитке шоколада от 517 до 570 калорий. Значит, половина 

плитки – от 259 до 285 калорий. Для стройнеющих это многовато. А вот если 

поделить на три – максимум 190 калорий – это уже вполне можно позволить 

себе в качестве перекуса (разумеется, не каждый день).  
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Узнайте больше о любимой сладости – сколько в ней калорий, жиров, 

углеводов, сколько граммов вам можно есть ежедневно, не опасаясь за свою 

фигуру. Пусть это будут даже 2 дольки шоколада – но ведь не полный отказ от 

него!  

Ну а если съели половину плитки – считайте, что на сегодня это ваш 

обед.  

Вооружившись знаниями, вам легко будет оценить, надо ли 

ограничивать себя в этот день, или можно безнаказанно позволить себе 

маленькую женскую слабость. 

P.S. Все методы, описанные в статье, применимы к любой сладости. 

 

Маленькие слабости или 3 пути избежать больших 

проблем 

Каждая женщина, даже волевая 

и сильная, иногда хочет побыть 

слабой, и порой именно минуты такой 

слабости для нас самые счастливые. 

И среди наших слабостей еда 

занимает если не первое, то точно 

почетное место. 

Так как же сделать так, чтобы 

наши маленькие слабости не 

переросли в большие проблемы? 

1. Оцените, насколько малы ваши слабости. 

Если ваша слабость – пить чай с печеньем 4 раза в день, то ее никак 

нельзя отнести к маленьким. Как бы жестоко это не звучало. 

Первое, что вам нужно сделать в таком случае, это купить большую 

пачку с печеньем, и, съедая за чаем любимое лакомство, точно такое же 

количество откладывать из пачки в отдельную посуду. Вечером полученное 

количество взвесьте, посчитайте калории, и это число разделите на 9300 

(именно столько калорий в одном килограмме жира – не веса, а ЖИРА! - веса 

будет гораздо больше). Думаю, вы ошарашены. Для большего эффекта 

умножьте число на 12 – сколько ЖИРА вы наберете за год, если, разумеется, 

не одумайтесь.  

И еще. Слабости тем слаще, чем они реже.  
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Т.е. мало того, что вы этим печеньем портите свою внешность, 

здоровье, и не побоюсь этого слова, нервы, вы еще и не получаете от его 

употребления того удовольствия, которое могли бы получить. Вы зачастую 

едите его чисто механически. Подумайте об этом. 

2. Узнайте, во что вам обходятся ваши слабости. 

 Например,  я без ума от шоколада. Бывают периоды, когда я ем 

шоколад каждый день. Максимум – 1/3 плитки. Причем для меня это как 

отдельный прием пищи – не обед, конечно, а, к примеру, полдник. Я 

совершенно четко знаю, что съев 1/3 плитки шоколада, я употребляю в пищу 

почти 1/2 дневной нормы жиров, и примерно 1/10 своей дневной нормы 

калорий.  Я знаю, что в трети вожделенной плитки около 190 калорий.  И свое 

питание в этот счастливый во всех отношениях день (слабости имеют 

свойство делать человека счастливей) я стараюсь построить так, чтобы 

уложиться в свою норму калорийности. 

Т.е. я не просто люблю шоколад, я знаю о шоколаде всю ту 

информацию, которая мне нужна для контроля моей слабости. 

Предлагаю вам сделать то же самое. Знайте свои слабости, как 

говорится, в лицо, чтобы они не отражались на вашей фигуре . 

3. Перестаньте бояться своих слабостей. 

Это уже из области психологии и даже немного магии. 

Замечали ли вы, что то, чего вы больше всего боитесь и о чем думаете 

со страхом, имеет свойство случаться? 

Дело в том, что страх – это сильнейшая эмоция, и она усиливает 

образы событий или состояний, о которых человек в этот момент думает. Т.е. 

образ, которого мы боимся, возникает в нашем сознании гораздо ярче, тем 

самым как бы притягиваясь в нашу действительность. 

Так что перестаньте бояться, что вы поправитесь от ваших слабостей.  

Вы не поправитесь, если не будете расслабляться с утра до вечера. 

Слабость – она должна быть маленькой, и потому особенно приятной. 

И ни в коем случае не запрещайте себе слабости, ведь запретный плод 

сладок. Просто оцените, сколько вам можно их есть безопасно, и 

наслаждайтесь на здоровье! 
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Как изменить привычки  

или  

Что посеешь – то и пожнешь 

―Посеешь поступок — пожнешь 

привычку, посеешь привычку — 

пожнешь характер, посеешь 

характер — пожнешь судьбу‖ 

Древнее изречение 

Нами правят привычки. Поменяв привычки, мы изменим не 

только наше питание, но и весь образ жизни. И тут два главных 

правила: 

1. Осознанность. Чтобы начать меняться, нужно 

осознать, что перемены необходимы. Понять, что для вас 

важны ваши внешность, здоровье и продолжительность 

вашей жизни, наконец! От души поверить в то, что вы 

себя все-таки любите.  

Вы ведь любите себя, я надеюсь? 

2. Постепенность. Менять привычки нужно 

только постепенно, иначе они будут сопротивляться и не 

принимать любые изменения. «Тише едешь – дальше 

будешь» - подходит здесь как нельзя лучше. 

 

3 способа отказаться от вредных продуктов 

Нас окружает немало соблазнов, и вкусная, но вредная еда занимает 

среди них почетное место. Возможно, у кого-то не первое, но серебро или, по 

крайней мере, бронза у каждого останется за ней. Как сместить еду с 

пьедестала? 

Способ 1. Осознать! 

Осознать насколько небезопасно ваше любимое и вечно вожделенное 

пирожное. Для этого вам нужно внимательно прочитать этикетку обожаемой 

сладости, где подробно (так требует закон), но мелко (так может не заметить 

потребитель) перечислено, сколько в нем жиров, углеводов, калорий, а так же 

различных консервантов и усилителей вкуса.  
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После прочтения необходимо ужаснуться – а в свете полученной 

информации это будет вполне искренне, и записать то новое, что вы узнали о 

вредности продукта с вашими комментариями.  

Например: «Содержание жиров 37 граммов (дневная норма для 

женщин!)», «Глютамат натрия (согласно последним научным исследованиям 

изменяет состав крови)». Полученное сочинение носите с собой и доставайте 

при одной мысли о желанном пирожном, - и ваш здравый смысл победит! 

Способ 2. Разлюбить! 

Да, разлюбить вредные продукты тоже возможно. Когда долго 

употребляешь  в пищу именно здоровую еду, меняются вкусовые ощущения. 

Благодаря этим изменениям чувствуешь в еде любые вредные добавки, будь 

то сахар, искусственные ароматизаторы  и другие «идентичные натуральным» 

дополнения. Даже если красивый вид такой еды соблазнит вас, то вкус точно 

оттолкнет. 

Способ 3. Насладиться! 

О, это ложка меда! Можно просто забыть про запреты и наслаждаться 

любимой едой. Но только немного! Если вы выберете этот способ, возьмите 

себе за правило не налегать на «вкусные вредности», а лишь наслаждаться 

ими, как истинный гурман. При этом львиная доля вашего питания должна 

быть здоровой. А пирожное – да Бог с ним, ешьте, но лишь одно в день, и не у 

телевизора или за книжкой!  Только полностью отдавшись вкусовым 

ощущениям и ни на что не отвлекаясь, вы познаете истинное удовольствие от 

еды. 

Бороться с соблазнами или потакать им – выбор за вами. Желаю вам 

выбрать верный путь, и пусть он будет не прямой, но зато исключительно ваш! 

 

Можно ли пропускать обед? 

«Пропущу обед – стройнее буду», - высказалась я недавно своему 

знакомому, чем нарвалась на комплимент. 

На самом деле это одна из тех шуток, в которой правды нет вообще.  

И на то имеется несколько причин: 

1. Пропуская обед, вы замедляете свой метаболизм в среднем       

на 20 %. Это означает, на те же движения и обменные процессы в вашем 

организме вы будете тратить энергии намного меньше. 

2. Вы наброситесь на ужин с гораздо бОльшим энтузиазмом. 
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И ваши шансы быть похожей на военного из поговорки «отчего солдат 

гладок, наелся – и на бок» возрастут в разы. 

3. И, наконец, главная причина (отнюдь не «похудательная») – 

длинные перерывы между приемами пищи приводят  к застою желчи в 

желчном пузыре, а это – главная причина образования камней.  

Поэтому если у вас, как и у меня в вышеприведенном случае, времени на 

обед просто не было, сделайте хотя бы небольшой перекус – орехи, йогурт или 

сухофрукты помогут вам избежать массы проблем. 

При этом ваша фигура, и – что немаловажно! – здоровье будут вне 

опасности. 

 

Привычка доедать 

Приходится ли вам порой 

доедать пищу за вашими близкими? 

За мужем - 5 ложек пюре, за 

ребенком – немного каши, да еще и с 

той тарелки, что гордо стояла в центре 

стола, -несколько тонко нарезанных 

кусочков колбасы (ну не в холодильник 

же ставить! - засохнет…). 

Выбрасывать, безусловно, 

жалко. Вы вовсю старались, покупали, 

чистили, резали, жарили, варили, тушили, 

и – с любовью подавали, а тут  – в ведро! 

Но вот какая забавная вещь – по статистике средняя «цена» такого 

доедания составляет около 250 калорий в сутки. 

Считаем дальше. Один грамм жира – это 9,3 калории, то есть 250 

калорий в сутки – это 26,88 грамма жира.  

Что за ерунда, скажете вы! Какие-то 27 граммов! 

И то правда, 27 граммов – сущий пустяк. Но вы доедаете каждый день, 

а не один раз в год. Поэтому за месяц набирается 806 граммов, а за год – 

страшно сказать! – 9,8 килограмма. 

Десять килограммов, осевшие на талии и бедрах, не порадуют никого.  

Так остановитесь! 
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Вам жалко денег и своих усилий? А сколько и того, и другого вы 

потратите на потерю этих килограммов? Не обойдется тут и без ваших нервов 

и бесконечных комплексов. 

Выбросьте все недоеденное в мусорное ведро, а не в себя! 

Потому что вы и мусорное ведро – это не одно и то же. 

 

Чудо-творожок  

или  

Как внимательность поможет стать стройнее? 

Обеденный перерыв в офисе, и мы с сослуживицей идем в магазин, 

чтобы купить нечто вкусное и легкое. 

Взгляд привычно скользит по разнообразию ярких упаковок, и моя рука 

сама тянется к йогуртам и творожкам с низким содержанием жира. Коллега 

восклицает: «Как ты это ешь?» 

А что же я вижу в ее руке?  

Тоже творожок, но какого-то незнакомого  мне производителя. 

Рассматриваю, и – ба! - 15 % жира! 

Ну что ж, наш выбор сделан. Самое время провести эксперимент. 

Итак, творожок моей сослуживицы: 

– вес - 100 г.; 

-жирность - 15 %; 

-калорийность - 247 калорий. 

 Мой творожок: 

-вес – 125 г.; 

-жирность – 4,2 % (в порции -5,25 грамма) ; 

-калорийность - 128 калорий (в порции – 160 калории). 

Проводим взаимную пробу  - угощаем друг друга ложкой своего 

лакомства.  
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И сходимся во мнении – мой творожок гораздо вкуснее. При этом его   

на четверть больше, т.е. я наелась, а коллега после творожка с аппетитом 

съедает еще и булочку. 

К чему я это все так подробно расписываю? 

К тому, что надо внимательнее смотреть на этикетки в магазине. Для 

того, чтобы выбрать для себя менее калорийные и жирные продукты, надо 

просто один раз изучить ассортимент. 

Для этого не нужно вагон времени или наличие феноменальной памяти. 

Вы же не покупаете все продукты подряд. 

Покупаете йогурт – посмотрите калорийность, жирность и содержание 

углеводов (бывает, что продукт маложирный, а содержание углеводов в нем 

зашкаливает все разумные пределы – т.е. его делают вкусным за счет 

сахаров), выберите для себя самый легкий во всех отношениях. Потом просто 

запомните его и будете покупать впредь. Захочется новенького – при 

сегодняшнем разнообразии это не проблема, повторите процедуру выбора. 

Проведите такой своеобразный анализ относительно тех продуктов, 

которые вы покупаете часто и едите достаточно много. Т.е. если вы 

добавляете 2 столовые ложки молока в кофе по утрам, то для вашей фигуры 

не имеет никакого значения, какой жирности будет это молоко. Если вы пьете 

молоко стаканами – стоит обратить внимание на его жирность. 

Я не призываю вас превращаться в вечный счетчик калорий, но и 

покупать продукты всегда бездумно красивой женщине недопустимо. 

Иначе она не сможет долго оставаться красивой. 

Иногда вы можете быть легкомысленной при выборе пищи, но лучше, 

если это будет  не правило, а исключение. 

 

Я люблю, когда гости приходят! 

Поговорим о вашем гостеприимстве и о том, как сделать его 

безопасным для вашей фигуры. 

Если вы худеете, ваш рацион обязательно должен быть разнообразным 

– и это аксиома. Иначе вам будет не хватать необходимых для 

жизнедеятельности веществ, и периодически будут возникать самые разные 

гастрономические желания. 

Однако при приеме гостей вам все же стоит сделать свой стол менее 

разнообразным. Безусловно, огромное количество блюд делает вам честь 

как хозяйке. И здесь единственный плюс – вы тешите свое самолюбие.  
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Остальное – сплошные минусы: на богатое меню вы тратите много 

времени, средств и нервов, и, самое главное, вы (впрочем, как и ваши гости), 

вкусив все блюда  даже понемногу, с трудом выползаете из-за стола. Вы 

объелись, хотя только пробовали  всю эту вкуснятину. 

Вы попросту соблазняете себя и других красивой разнообразной едой. 

Но если на вашем столе будет в два раза меньше блюд (просто в большем 

объеме каждого блюда), разве у кого-то повернется язык назвать вас плохой 

хозяйкой? Конечно, нет! Напротив, каждое блюдо будет особо отмечено 

гостями, потому что будет возможность уделить каждому из них должное 

внимание. 

Приведу пример с обычной домашней трапезой. Допустим, у вас на 

ужин печеный картофель и овощной салат. Кроме того, на столе находятся: 

котлеты (для мужа), сыр (потому что надо доесть), колбаса (потому что купили 

свеженькую), две домашние заготовки (может, кто захочет с картофелем), 

печенье (к чаю) и хлеб (без комментариев). Трудно ли сдержаться не 

попробовать хоть что-нибудь из этого, хотя изначально вы планировали есть 

только картофель и салат? 

Необычайно трудно! Для этого надо иметь либо недюжинную силу воли, 

либо жесткую мотивацию.  

Поскольку мотивации у меня сейчас нет, я бы не сдержалась. Я бы 

попробовала как минимум сыр (я его люблю) и по 2 ложки домашних заготовок 

(надо же знать, что это там у меня получилось).  

Заметили, как я четко нахожу объяснение любому своему действию? 

Потому что я – человек. А люди так устроены, что они всегда найдут 

оправдание тому, что сделали. Даже если  точно знают, что ошиблись, они все 

равно легко вам это объяснят. Такова человеческая психология – сначала 

происходит действие, потом ищется ему логичное объяснение. 

Так не побуждайте себя совершать эти действия! Просто не 

соблазняйте себя лишней едой, когда это возможно. 

P.S. Смею предположить, что тонкая талия будет тешить ваше 

самолюбие гораздо больше, чем восхищение вашими кулинарными 

талантами. 
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7 причин есть орехи или Мои друзья – орешки 

В правильном похудении 

много правил, на то оно и 

правильное. 

Но для меня правило № 1 – 

не допустить чувства голода или 

вовремя заглушить его. И мои 

помощники здесь  - самые разные 

орешки. 

У них целая масса 

достоинств: 

1. Орехи мало весят.  

Их удобно взять хоть куда. Если вы трудитесь в офисе, орехи – это  

самое простое, что можно прихватить с собой для быстрого и здорового 

перекуса. Я вообще всегда держу на работе какие-нибудь орешки – вдруг 

настигнет внезапный голод, а они тут как тут. 

2. Орехи имеют самую разную стоимость, но при этом они все 

полезны.  

Разбег цен велик: от 90 руб. (арахис) до 400 руб. (кедровый) за 

килограмм. Возможно, есть и дороже. Я чаще всего ем арахис, потому как 

продукт этот более чем доступный, и килограмма мне хватает месяца на три 

(конечно, при условии употребления в пищу и других орехов  - за это же время 

3-4 вида грамм по 100).  

Скажете, дорого? Так ешьте хотя бы арахис! Не уподобляйтесь моей 

знакомой, которая не ест орехи вообще, утверждая при этом, что миндаль 

полезнее арахиса, но на миндаль денег нет.  

3. Орехи разнообразны и по вкусу, и по цене.  

О вкусах, конечно, не спорят, но все же… Вряд ли найдется человек, 

которому не нравятся никакие орехи. Миндаль, грецкий, арахис, кешью, 

фундук, бразильский  – далеко не полный список. Кстати, недавно 

родственники удивили своим утверждением, что никогда не пробовали 

бразильского ореха. Отсюда еще одно достоинство. 

4. Есть поле деятельности для исследований.  

Уверена, что даже такая поклонница орехов, как я, все их виды 

попробовать еще не успела. 
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5. Их не надо готовить, можно лишь слегка улучшить вкус.  

Например, я люблю подсушенный в микроволновке арахис. Попробуйте! 

Горсточка вымытого арахиса готовится при полной мощности  полторы-две 

минуты. Соль и масло добавлять не советую. Больше горсточки тоже не 

желательно, все-таки орехи высококалорийны. 

6. Орехи сытные.  

Да, 100 граммов орехов содержат 550-650 калорий (половина дневной 

нормы для корректирующих вес), но съедите ли вы 100 граммов? Я 

употребляю в пищу 10-50 граммов орехов в день, и точно знаю, что 50 

гр.орехов аппетит убивают напрочь как минимум на 6 часов. Так что ешьте 

орехи не после или во  время приема пищи, а до него или вместо него. 

7. Орехи положительно влияют на внешний вид, а особенно на 

состояние кожи, что для худеющих очень важно.  

Ведь многие, потеряв несколько килограммов, приобретают несколько 

морщин. Еще неизвестно, что хуже. Употреблять в пищу орехи во время 

потери веса – верное решение. Скажете, высококалорийны? А вы понемногу. 

Понемногу все можно. 

А любите ли орехи вы?  

P.S. После выхода статьи мне поступили несколько вопросов. С 

удовольствием отвечаю! 

Вопрос.  Люблю грецкие орехи, но у меня нет весов. Как определить, 

сколько можно есть? 

Ответ. 10 граммов очищенных грецких орехов – это примерно 5 

половинок ореха (это если орех средний). 10 граммов – это 73 калории, т.е. 

для перекуса вы можете позволить себе 15 граммов (110 калорий) или даже 

20 граммов (146 калорий). 

Вопрос.  Орехи – это одни из самых калорийных продуктов. Как Вы 

можете советовать их есть? 

Ответ. А Вы обратите внимание на размер порций, которые я советую. 

Есть масса полезных и одновременно очень калорийных продуктов, которые 

нельзя исключать из рациона. Более того, они в нем обязательны. Например, 

растительное масло. А орехи – это натуральный и очень полезный продукт (я, 

разумеется, не имею в виду орехи обжаренные или с добавлением соли), 

который просто не надо есть горстями. 

Вопрос.  Я не могу остановиться, когда ем  орехи. Как мне с этим 

справиться? 
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Ответ.  Посмотрите на это с другой стороны – Вам лучше не 

справляться и не запрещать себе любимое лакомство, а немного 

подкорректировать свое отношение к орехам. Для этого перечитайте статьи 

про сладости, размещенные в этой книге.  

Сколько Вы можете себе позволить, я уже ответила выше. Если едите 

больше – это не перекус, а полноценный прием пищи.  

И еще. Если Вы так неравнодушны к орехам, Вам лучше не покупать 

неочищенные – так гораздо легче контролировать порцию.  Можете так же 

приобретать орехи в маленьких упаковках (да, это дороже, но ведь речь идет 

о Вашей фигуре!) 

 

Здоровое питание. Так ли это трудно? 

На пути к здоровому питанию 

(читайте, к здоровому образу 

жизни) существует немало 

препятствий.  

Но многие из них всего лишь 

мифы. Попробуем их развенчать. 

Миф 1. Здоровое питание – 

это слишком дорого 

На самом деле высокой 

ценой отличаются свиная вырезка, 

сырокопченая колбаса и шоколадные конфеты, которые не имеют к здоровому 

питанию никакого отношения. А крупы, овощи (пусть даже 

свежезамороженные), молочные продукты и рыба – это недорогие, но очень 

полезные продукты. 

Даже в ресторанном меню овощное ассорти стоит гораздо дешевле 

мясного, а цены окрошки и солянки тоже говорят не в пользу последней. 

Миф 2. Полезные блюда – слишком долгие в приготовлении 

Разумеется, перед быстротой приготовления жирной яичницы и 

покупных пельменей бессильны многие полезные блюда. Но не все. 

Например, омлет с овощами. Готовится недолго, а съедается быстро, потому 

как очень вкусен. 

Есть блюда здоровой кухни, которые вообще готовить не надо. Это 

каши – гречневая, овсяная, рисовая. Гречку и рис нужно просто вымыть, 

добавить соль и залить кипятком на полчаса. А овсянку и мыть не надо. 
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К тому же, с появлением таких чудес техники, как микроволновая       

печь и мультиварка, говорить о долгом приготовлении полезных блюд даже 

как-то несерьезно. 

Миф 3. Здоровое питание – это слишком сложно 

Здоровое питание – это не какой-то диковинный малоизученный зверь, 

для понимания природы которого необходимо защитить диссертацию. В 

действительности тут все просто, и информации по вопросу более чем 

достаточно. Конечно, легче не интересоваться никаким здоровым питанием, и 

употреблять в пищу то, к чему привыкли. Это гораздо комфортнее. Но 

помните, что цена такого комфорта – ваше будущее здоровье. 

Не вызывает сомнений, что слова «здоровое» и «здоровье» - 

однокорневые, но мне почему-то кажется, что здесь не обошлось без слова 

«здОрово» с ударением на первый слог. 

Это так здорово – быть здоровой! Так будьте ей! 
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Как стать подвижнее или Спорт между делом 

«Жизнь требует движения», - сказал Аристотель. Я возьму на 

себя смелость добавить, что движения требует и наша стройная 

фигура.  

Кстати, можно стать стройной, просто ограничив себя в еде. 

Но все же, если увеличить свою двигательную активность, то 

сбросить вес гораздо легче.  

А мы же ищем легкие пути? 

 

Рекламная пауза 

Любите ли вы 

телевизионную рекламу? 

Я – обожаю!  

Ведь она дает мне 

возможность сделать мелкие 

работы по дому или просто 

немного подвигаться.  

Сидеть и смотреть фильм 

два-два с половиной часа 

совершенно без движения, а то и с коробкой чипсов в руках?  

Нет уж, увольте! За один просмотр можно сделать много самых разных 

упражнений, уделив внимание всем зонам.  

Тем и пользуюсь. Кручу обруч, машу руками и ногами, делаю наклоны, 

приседания, упражнения на растяжку. Поднимаю ноги над полом, сидя на 

диване – тренирую пресс. 

Да если б не реклама, пришлось бы мне посещать тренажерный зал – а 

это время и деньги.  

Так что давайте тоже за «телезарядку» - пляжный сезон уже начался! 

 

Немного движений для вашего изящества 

 Все мы знаем, что надо больше двигаться, и не только для красивой 

фигуры, но и для сохранения здоровья. Однако в большинстве своем не 

знаем, как найти на это время, место, силы и, главное, - желание. 
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  Кстати, о желании. Желание быть грациозной и изящной присуще 

женщине ничуть не меньше, чем мечта о красивой фигуре, - ведь вы же не 

собирайтесь с этой самой фигурой стоять статуей, двигаться все равно 

придется и по необходимости, и чтобы явить себя миру. 

  Есть такое упражнение, которое не только сделает вашу талию 

стройнее, но и движения более плавными и грациозными. 

 Встаньте прямо и начинайте крутить воображаемый обруч на вашей 

талии. Для начала раз по 25 в одну и другую сторону. Кроме других 

достоинств, упражнение благотворно влияет на состояние позвоночника. 

 На это несложное упражнение нужно ровно полторы минуты, места 

практически не надо, сил потратится немного, ну а желание – тут уж извините, 

оно за вами. 

Скажу только, что через неделю после ежедневного выполнения этого 

упражнения моя и без того не широкая талия стала тоньше на 3 см. Сейчас 

делаю через день – результат сохраняется.  

 

О реках, вдаль текущих 

Наступило такое теплое лето – лучшая пора для похудения. Что нам 

поможет сбросить вес летом? 

Конечно, купания! 

Если вы не живете на берегу моря - не беда, ведь всегда найдется 

какой-нибудь милый вашему сердцу водоем поблизости. Для меня это 

маленькая ласковая речушка недалеко от города. 

Так как же сбросить вес в воде? 

Ну, во-первых, хочу вас обрадовать, раз водоем находится на природе, 

значит вы получаете больше кислорода, а именно он  необходим при горении 

жиров (и при любом горении вообще ) 

Во-вторых, если вы не умеете плавать или даже боитесь воды – вы все 

равно можете сжигать в водоемах лишние калории. Например, ходьба по пояс 

в воде за час сжигает целых 460 калорий. Час ходить необязательно, тем 

более что 100 калорий вы можете потратить за 13 минут. 

Так же хочу поведать вам о замечательном упражнении в воде, для 

которого не нужно никаких специальных навыков. Упражнение для тех, кто 

воды не боится. 
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Встаньте по плечи в воде, слегка наклоните тело вперед, согните    

локти, как при беге, и начинайте «бежать» в воде вперед. Бежать у вас, 

конечно, не получится, но двигаться вперед вы будете успешно. И сразу 

почувствуете, насколько это трудно. 

Упражнение очень эффективное, задействует почти все группы мышц. 

Даже если вы «пробежите» таким образом 100 метров, считаете, что это 

заменяет полчаса гимнастики. 

Кстати, если вода не очень прозрачная, со стороны будет казаться, что 

это вы так своеобразно плывете. 

 

Одно ВАЖНЕЙШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Поскольку рассылок, посвященных только двигательной активности, у 

меня оказалось не так много (клятвенно заверяю, что исправлю этот недочет), 

то я хочу сделать одно важнейшее дополнение. 

Оно касается внедрения привычки к движению в вашу жизнь.  

Вот я все говорю: двигайтесь больше, найдите тот вид движения, 

который вам по душе. А если вам ничего не по душе??? 

Душе ведь что нужно – чтобы нам было приятно и комфортно. Уютно. 

Спокойно.  А как это с двигательной активностью соотнести? 

А просто надо душе это приятное и комфортное дать! Но после того, как 

вы подвигаетесь. 

Что это значит? 

Например, вы для себя осознали, что вполне можете ходить с работы 

пешком – у вас на это хватает времени и сил. Но вот беда – всѐ находятся 

какие-то отговорки. То вас задержали на работе на 10 минут, и вы якобы уже 

не успеваете домой вовремя, то вы сегодня «так устали», то внезапно именно 

к вечеру вы почувствуете себя не очень хорошо.  

Это ваше подсознание сопротивляется! Подсознанию необходимо, 

чтобы все оставалось, как есть. Оно так привыкло. И не важно, что при этом у 

вас 20 лишних килограммов – оно приспособилось и ему комфортно. А голос 

вашего разума ему не слышен. 

В таком случае вам нужно сделать только одно – по пришествии домой 

пешком наградить себя, и даже лучше, если этой наградой станет еда. Пусть 

даже конфета (хотя лучше, конечно, сухофрукт)! 
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К слову сказать, в шоколадной конфете 52-60 калорий. А такое 

количество калорий расходуется при ходьбе в среднем темпе примерно за 12-

14 минут. Т.е., если вы работаете не в соседнем доме, вы в любом случае 

будете в выигрыше. 

Сделайте себе небольшой презент в конце пути – и через короткий 

промежуток времени ваше подсознание уже будет требовать движения. 

Потому что вы ему докажете, что это движение и есть комфорт и спокойствие. 
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Немного о мотивации  

или  

Причины наших стремлений 

 

Все наши действия имеют под собой мотивацию. Мы все делаем 

«почему-то» – от самых крупных достижений до самых мелких шагов. 

Но вот причины эти бывают разными, и зачастую именно от них 

зависит будущее наших достижений. Вы похудеете, а что потом? 

Какого эффекта вы ожидаете от вашей новой фигуры?  

Ответы на эти вопросы очень важны. А для начала самый 

первый вопрос, который стоит себе задать…  

 

Зачем мне худеть? 

Довольно часто я слышу 

вопрос: 

А зачем, собственно, мне 

худеть? 

И то правда, худеть, если вы 

довольны своей фигурой, вовсе не 

обязательно. Можно вообще насчет 

ее (фигуры) не заморачиваться .  

С одной небольшой оговоркой: в 

целях сохранения и даже приумножения 

здоровья все же лучше быть стройной. 

Так легче вашим органам: печени, почкам, сердцу, всему 

пищеварительному тракту. Так легче вашим ногам – ведь им не придется 

носить на себе большой вес. Легче и позвоночнику – по той же причине. Риск 

многих заболеваний возрастает в разы при наличии лишних килограммов. 

Не сомневаюсь, что вы, как и я, знаете немало полных и при этом 

вполне здоровых людей. Но у каждого свой потенциал здоровья. И, возможно, 

эти люди намного дольше оставались бы здоровыми при нормальном весе. 

Другой разговор – навязанный идеал красоты 90-60-90. Вот этого точно 

добиваться не стоит.  Думаю, не надо даже запускать подобные цифры в 

голову. 



«Похудеть возможно! Хотите знать как?» 
Автор: Юлия Пономарева 

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

42 

Вы должны быть довольны своим телом, вам должно быть комфортно   

– вот главные критерии вашего идеального веса. Он идеален только для вас – 

ведь вы индивидуальны. У кого-то тяжелые кости, у кого-то, напротив, легкие; 

у одних широкие кости, у других узкие и т.д.  

Так что будьте стройными ПО-ВАШЕМУ! Здоровья вам и 

долголетия! 

 

Ваша мотивация. Скоротечен ли ее век? 

Давайте поговорим о мотивации. А именно – о мотивации стать 

стройнее. 

Ведь худеет только тот, у кого она есть. Вспомните, когда вы были 

влюблены и летали на крыльях; когда у вас впереди была встреча с 

одноклассниками, а среди них был тот самый, который пялился на вас весь 

выпускной год, но так и не решился подойти; когда неожиданно случился шанс 

поехать к морю и грех было им не воспользоваться; когда в новогоднюю ночь 

вас пригласили в самый лучший ресторан – была ли у вас мысль «а стоит ли 

худеть?» 

Уверена – такой вопрос даже не стоял. И вы сознательно уменьшали 

порции еды, делали самомассаж, занимались гимнастикой, и даже по часу 

могли истязать себя бегом. И ведь ничего! Все было только в удовольствие!  

А почему? Да потому что у этого пути был логический конец – 

завоевание желаемого мужчины, встреча школьных друзей, море и т.п. А 

потом – можно расслабиться и поесть, и полежать вдоволь возле телика, и 

вернуться к старым привычкам. 

Так в чем же счастье – показаться, блеснуть во всей красе, урвать 

комплиментов, чтобы потом в расслабленной обстановке вспоминать их у 

телевизора, или все-таки в вашей всегда стройной и здоровой жизни и 

постоянной уверенности в себе? 

Подумайте об этом… 

 

О ложной мотивации 

Многим кажется, что желаемая стройность откроет перед ними многие 

двери – они смогут без труда устроиться на престижную работу, очаровать 

мужчину своей мечты, обрести популярность у противоположного пола, стать 

более коммуникабельной и приятной в общении, перестать стесняться своей 

фигуры. 
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Скажите, а что, собственно мешает сделать вам все это сейчас? 

Стройная красавица быстрее устроится на работу? 

Но у работодателя могут быть другие планы – скорее всего, ему нужен 

грамотный и уверенный в своих деловых качествах специалист, ведь он 

платит деньги в обмен на ваш труд, а не за ваши стройные ноги.  

Возможно, вы путаете неуверенность в себе как в привлекательной 

женщине и неуверенность в себе как в специалисте. Но это совершенно 

разные вещи.  

Если с вами произошла такая ситуация – поднимите планку 

уверенности в себе как в специалисте. Выпишите на бумагу все деловые 

качества, которыми вы обладаете. Не забудьте, что  многие достоинства 

вашей личности могут быть полезны для вашей карьеры. Если вы 

ответственны, исполнительны и пунктуальны – это не имеет никакого 

отношения к вашей фигуре, зато многие работодатели будут рады видеть у 

себя такого сотрудника. 

Кстати, вышеперечисленные качества помогут вам добиться успеха и в 

деле обретения стройности – например, если вы можете вовремя подготовить 

документы, значит, и вести дневник питания вам не составит особого труда. 

Попробуйте записывать ежедневно время приема пищи, размер и 

калорийность порций – и увидите ваши пищевые ошибки, не исключено, что 

сделайте массу не самых приятных открытий – может случиться, что 

казавшиеся вам мелочью 2-3 чаепития с любимыми сладостями в день 

увеличивают общую калорийность вашего рациона на 500-700 калорий. 

Можно ли, став стройной, очаровать мужчину своей мечты? 

Не сомневаюсь, что можно. 

Впрочем, как и оставшись полной. 

Потому как дело тут не в 

стройности, а в вашем женском 

очаровании.  Да, возможно, многие 

мужчины среди желаемых качеств 

своей будущей избранницы назовут 

стройную фигуру. Но то мужчины 

без пары. 

А спросите тех мужчин, у 

которых уже есть вторая половинка – что им нравятся в своих подругах. Вот 

среди этих ответов вы слово «стройность» услышите редко. «Красота», 

конечно, будет звучать. Но стройность и красота это не равнозначные 

понятия. 
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Я знаю много полных женщин, пользующихся просто бешеной 

популярностью среди мужчин, и знаю много стройных, которых кавалеры 

обходят стороной. 

Ну кому нужна стройная красотка с вечно угрюмым выражением лица? 

Или смотрящая на всех свысока? Или грубая? Или глупая? Может, кому-то 

нужна жадная? Или стервозная? 

Не нашли ли вы у себя перечисляемых качеств? 

Если – да, то ваша  полнота – лишь предлог, по которому вы можете 

кому-то не нравиться. 

Чаще улыбайтесь, учитесь слушать и вдохновлять на прекрасные 

поступки, не забывайте искать в людях хорошее и  делайте искренние 

комплименты, оставьте сплетни  и склоки – это добавит вам истинно женского 

очарования. 

Что касается внешней привлекательности – то начните  с развития 

грациозности движений, помогут танцы и простые упражнения на растяжку. 

Так вы повысите уверенность в себе, и результат не заставит себя ждать. 

Любите себя и избегайте ложных мотиваций! 

А можно ли, став стройной, обрести популярность у лиц 

противоположного пола? 

Да, это вполне реально. Вопрос в том, какого рода может оказаться эта 

популярность. 

Вот невыдуманная история о последствиях ложной мотивации.  

Жила-была полненькая девушка, милая, улыбчивая, добрая и 

обладавшая той чистотой души, которая в современном обществе 

встречается крайне редко. Не девушка – а бриллиант чистой воды (в смысле 

души). Но при этом был у нее комплекс по поводу своей несколько 

немодельной внешности. 

Мужчины, разумеется, это чудо вниманием не обходили. Она же, смотря 

на их ухаживания через призму своего комплекса, была уверена, что 

«попользуются и бросят», т.к. «полненьких не любят». 

Конечно, раз она искала подтверждения своей теории, оно в ее жизнь и 

пришло. В виде женатого мужчины-гуляки. 

Дальше все вроде пошло своим чередом, встретился нормальный 

парень, сыграли свадьбу, и жить бы да поживать. Но комплекс, нашедший 

подтверждение, не давал ей покоя. 
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И в один прекрасный день она все-таки решила похудеть - во что бы    

то ни стало.  

И похудела. А стройных наверняка любят, не так ли? 

Внутренне она была уверена, что стройность – это повышенное 

мужское внимание, которого ей так не доставало, и, конечно, любовь.  

И она это внимание получила. Надевая на стройное тело сексуальную 

одежду, она думала, что теперь никто не сможет пройти мимо нее.  

И, действительно, многие не проходили. Она получала массу пошлых 

комплиментов и недвусмысленных предложений, с признаниями же в любви 

было туговато. 

В итоге она изменила мужу с первым, от кого после ее похудения она 

услышала заветное: «Люблю».  

Семья разрушена, а счастье только снилось. 

Она всегда была уверена: СТРОЙНОСТЬ=ЛЮБОВЬ. 

Так и вышло. Но зачем такая стройность и что это за любовь? 

Я не берусь утверждать, что это был единственный вариант развития 

событий. Но случилось именно так. 

Поэтому прошу вас учиться на чужих ошибках (а это свойство умных 

людей), и не ставить знак равенства между обретением стройности и 

обретением любви. Это может сыграть с вами злую шутку. Вы можете принять 

за любовь то, что ей совсем не является. По принципу «я ждала, и вот она 

пришла». 

Становитесь стройнее ради своего здоровья, ради своей грации, 

даже, возможно, ради любви – но только любви к себе. 

 

Я не хочу похудеть! 

Возможно, тема этой статьи покажется вам немного жестокой, но иногда 

полезно посмотреть правде в глаза, чтобы прозреть самой. 

Я часто слышу: «Я хочу похудеть!», но очень редко: «Я смогу 

похудеть!». Причем первая фраза обычно произносится с легким 

пристаныванием (мол, жизнь моя – жестянка, никогда не дает мне то, что я 

хочу, а хочу я совсем немного), а вторая – с непоколебимой уверенностью, и 

те, кто ее говорят, обязательно становятся стройными. 

Так как поверить в свои возможности? 
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Давайте рассмотрим отличие этих фраз. 

Допустим, вы говорите: «Я смогу стать стройной!». И после этого 

утверждения для вас открывается множество путей, как это сделать. И вы 

пойдете по любому из них – тут все дело в вашем выборе. 

Говоря же, наоборот: «Я не смогу похудеть!», вы сразу ставите крест 

на всех этих путях. Вы даже не рассматриваете их как вашу потенциальную 

возможность. И дело тут вовсе не в неверии в себя. 

Попробуйте сменить фразу «я не смогу похудеть» на словосочетание «я 

не хочу похудеть». 

Вы скажете: «Как же так, безусловно, я хочу похудеть». И, конечно, это 

будет являться правдой. При одном условии. 

Вы хотите похудеть, но без всяких на то усилий, словно по мановению 

волшебной палочки.  

Давайте представим, что так оно и случилось – прилетел вдруг 

волшебник в голубом вертолете, произнес над вами пару заклинаний, и ваша 

фигура в один миг стала идеальной. 

А что дальше? 

Вы же не сменили своих привычек, ваш образ жизни остался тем же, и 

если маг со своей волшебной палочкой не поселится рядом с вами, то через 

некоторое время вы снова придете к тому же результату. 

Я, кстати, знаю таких магов, имя им – пластические хирурги. И при всей 

своей всемогущности они никак не смогут сделать здоровее печень, 

поджелудочную железу и другие органы людей, которые питаются, как попало. 

Хотите ежедневно съедать целый торт на ночь и не толстеть? 

Тогда вы хотите очень малого! Вам еще нужно хотеть, чтобы такое 

поведение никак не влияло на ваше здоровье. Ваше бесценное и 

единственное здоровье. 

Будучи в категории людей, которые хотят похудеть, ничего для этого не 

делая, я никак не могла понять, почему одни могут есть хоть килограмм жира 

каждый день и ничуть не поправляться, а другие набирают вес от каждого 

кусочка.  

Почему я отношусь ко вторым, а не к первым???  

Я нашла ответ на этот вопрос позже, когда уже стала стройной. Когда 

поняла: так больше продолжаться не может, и изменила свой образ жизни.  
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Именно тогда я обнаружила, что большинство людей не замечают,      

что и сколько они едят. А также увидела в этом причинно-следственную связь 

– у всех, кто так наплевательски относится к своему питанию, к 

определенному возрасту появляется куча заболеваний. И это никак не зависит 

от их веса. 

У всех, кто мало двигается… Продолжать?  

Я думаю, не стоит. 

Да, я отношусь к тем, кто, заботясь о своей фигуре, «вынужден» 

правильно питаться и побольше двигаться. Но разве это плохо? 

 

ТРИ простых и легких шага к вашей СТРОЙНОСТИ 

Сначала расскажу вам 

маленькую историю. 

Это было у моря.  

Мы с подругой, смакуя 

очередной отпуск, находились в 

прекрасном настроении. Такое 

ощущение легкости и свободы 

бывает только во время настоящего 

отдыха. 

Однажды, после того, как мы 

вдоволь накупались в ласковых волнах, у нас проснулся зверский аппетит. 

Для его удовлетворения мы выбрали утопающее в цветах кафе с видом на 

море. Заказали по салату и огромной порции шашлыка и стали с нетерпением 

ждать. 

Между тем кафе стремительно наполнялось шумными отдыхающими, и 

вскоре в нем не осталось ни одного свободного столика. Как раз в этот момент 

и принесли наш заказ, и официантка обратилась к нам с просьбой 

«подсадить» за наш стол молодого человека. Мы не пришли от этого в 

восторг, но все же согласились  – места действительно хватало, да и мы 

пребывали просто в дивном расположении духа. 

Мужчина, который оказался за нашим столом, не утруждал себя 

молчанием – через 2 минуты мы уже знали не только его имя, но и марку 

любимых сигарет, а так же подробности перелома его ноги в дошкольном 

возрасте. 
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Так как ему нечем было себя занять, он продолжал    

разглагольствовать буквально на любые темы. И именно в ту секунду, когда я 

поднесла ко рту первый кусок   ароматного шашлыка, он, глядя на меня, 

выпалил: «А девушки мне нравятся такие, как ты – полненькие». 

Хорошо, что я не успела отведать мяса, иначе бы подавилась - безо 

всяких сомнений. Настроение было неумолимо испорчено. 

Зато за оставшуюся неделю отпуска я похудела на 2 килограмма просто 

шутя – двигались мы очень много, а есть мне после такого «комплимента» 

совсем не хотелось. 

Получилась тоже в своем роде мотивация, хоть и негативная. 

Но мне очень не хочется, чтобы в вашей жизни происходило подобное. 

Я хочу, чтобы вы худели легко и с удовольствием, и чтобы в ваш адрес 

отпускали настоящие комплименты. Вы их достойны! 

Специально для вас я записала тренинг «Формула Стройной Фигуры» о 

том, как всѐ-таки стать стройной. Получить его можно здесь: 

http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и подошел к концу наш своеобразный разговор. Надеюсь, вы не 

просто прочитали книгу, но и нашли то, что может пригодиться именно вам.  

Для меня, как автора, лучшая награда – когда мои знания и опыт 

применяют на практике и это помогает становиться стройнее, здоровее и 

увереннее в себе.  

Я искренне верю, что каждая женщина может быть такой, какой она 

хочет быть (если ее желание настоящее). Помните, что ничего невозможного 

нет. 

Я с вами не прощаюсь, мы встретимся на страницах моих книг и моем 

сайте еще не раз.  

От всего сердца желаю вам удачи! 

 

 

 

Другие мои книги 
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Книга «12 привычек, которые гарантируют 
похудение» - это не просто перечисление привычек, 
которые сделают вас стройной, но и готовый план их 
внедрения в вашу жизнь. 

Только представьте - когда нужные действия 
станут для вас привычными, вы будете худеть и 
сохранять свой вес «на автомате». 

  

 

Вы следите за фигурой, и вам надоело готовить 
для себя отдельно? Близкие постоянно провоцируют 
вас на переедание? Ваша семья не понимает, как 
можно есть только овощи и рыбу на пару?  

А ведь питаться за общим семейным столом и 
худеть возможно! Узнайте, как это сделать легко и 
просто, из книги «Как составить меню для стройных?» .  

 

 

 

Вы хотите узнать, как всего за 1 месяц 
избавиться от 4-8 килограммов, и при этом 
обеспечить себе дальнейшее снижение веса и обрести 
полезные привычки? 

Если да, то внимательно прочитайте книгу   «Как 
похудеть за 4 минуты в день?»! 

 

  

 

Самый лѐгкий способ похудеть - тратить калорий 
больше, чем получать их с пищей. Но пользуются этим 
немногие, ведь подсчѐт калорий представляется 
довольно трудным занятием. 

Вам тоже кажется сложным считать калории? 
Забудьте про трудности! 

В книге  «Калорийность – это просто!» я научу вас 
считать калории легко и непринуждѐнно, а значит, вы 
будете худеть без жѐстких ограничений и вреда для 
здоровья. И, главное, без труда сохраните результат!
  

 

http://mygrace.ru/knigi/kniga-o-poxudenii-12-privychek.html
http://mygrace.ru/knigi/kniga-o-poxudenii-12-privychek.html
http://charmstar.ru/menu_dlja_stroinyh.html
http://charmstar.ru/4_minuty.html
http://charmstar.ru/4_minuty.html
http://charmstar.ru/kalorii_prosto/book.html

