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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. 

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
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Я очень рада представить вам книгу «Готовые мини-планы для вашей 

стройности». 

По моим наблюдениям, людям обычно нужен конкретный и достаточно 

чѐткий план действий. В то же время многие сторонятся глобальных перемен 

либо им требуется долгое время, чтобы принять решение совершенствоваться. 

И это абсолютно нормально. 

Но жизнь не стоит на месте. И бывает, лучше делать маленькие шаги на 

пути к своим стремлениям, чем не делать ничего. 

А конкретика из маленьких шагов – это и есть мини-план.  

Так у меня и созрела идея этой книги.  

 

Так что же такое мини планы для вашей стройности? 

Мини-планы – это не диеты, это комплекс несложных (но 

эффективных!) действий, которые помогут вам обрести стройную фигуру. 

Некоторым из них можно следовать всю жизнь, некоторые – временные, но все 

мини-планы меняют ваши привычки и запускают процесс похудения. 

Ко всем читателям у меня маленькая просьба: 

Читайте не более 2 глав в день! Дело в том, что каждая глава – это 

отдельный мини-план, и они никак не связаны между собой. Если вы будете 

читать книгу подряд, как она написана, информация в вашем сознании будет  

путаться, либо заменять одна другую -  и вы не начнете действовать. 

Поймите, знания без практики БЕСПОЛЕЗНЫ. Чтобы они принесли вам 

пользу, надо сделать хотя бы что-нибудь одно. Вот и сделайте! Если, даже 

просто ткнув пальцем в любой план, вы выполните хотя бы один его пункт – это 

будет уже конкретное действие, ваш первый шаг, который очень важен. Тот, кто 

сделал первый шаг, сделает и второй, и все последующие! 

Это похоже на движения колеса поезда – сначала оно медленное, но 

совершив первый оборот, все набирает и набирает скорость.  

Так запустите свой поезд стройности!!! 

 

Итак, несколько готовых мини-планов для вашей стройности. 

Выбирайте на свой вкус! 
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Сколько раз вы собирались 

начать худеть с понедельника? 

Сколько понедельников было в вашей 

жизни?  

Начните жить сейчас, не взирая 

на день недели!!! 

 

На диету? С понедельника! 

 

Как часто многие из нас 

собираются сесть на диету с 

понедельника. Чтобы начать 

новую жизнь. Чтобы стать другой 

– стройной, красивой и уверенной 

в себе. 

Не надо диет и не надо 

понедельников! 

Чтобы стать стройнее, 

сделайте что-то уже сейчас.  

Любые несложные действия, известные всем.  

Например: 

1. Положите в вашу тарелку еды меньше на треть (или четверть). 

2. Приготовьте легкий овощной салат и съешьте его перед обедом. 

3. Попейте чай с сухофруктами вместо пирожных. 

4. Оставьте машину на стоянке и пройдитесь немного пешком. 

5. Забудьте про лифт. 

6. Покрутите обруч за просмотром телевизора. 

И так далее… 

Список легких и простых действий для достижения своей цели – стройной 

и подтянутой фигуры - можно продолжать до бесконечности. 

Так перестаньте откладывать жизнь на завтра и становитесь  

стройнее уже сейчас! 
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Как ускорить метаболизм или Тающий жир 

 

Чтобы похудеть, надо меньше есть и 

больше двигаться, - это общеизвестно. 

А что еще можно сделать для 

снижения веса? Да такое, чтобы это было 

легко, приятно и не занимало много 

времени?  

Ответ есть: ускорьте свой 

метаболизм. 

Когда люди одинаково питаются и 

ведут схожий по активности образ жизни, но 

при этом один имеет лишний вес, а другой 

нет, то, скорее всего, у них разный 

метаболизм.  

Проще говоря, метаболизм – это скорость, с которой ваш организм 

сжигает полученные калории. И этот процесс можно сделать более 

стремительным. 

Чаще двигайтесь 

Да, именно чаще, а не больше. Каждые час-полтора находите пять минут, 

чтобы подвигаться. Место для этого можно найти всегда.  

Если вы работаете в офисе, где уединиться будет затруднительно, то 

сделайте несколько несложных упражнений ногами под столом, напрягите 

сначала руки, а потом и все тело. Это тоже заставит кровь бежать быстрее. Реже 

пользуйтесь лифтами и местными телефонами – пройдитесь до соседнего 

кабинета, чтобы передать необходимую информацию.   

Только представьте – пять минут движения ускоряют метаболизм в 

течение ближайшего часа на двадцать процентов. 

Чаще ешьте 

Чаще, да лучше. В данном случае лучшее – это низкокалорийное питание. 

Причем имеется в виду калорийность порции, а не продукта.  

Чтобы не набирать вес, женщине среднего роста и нормостенического 

телосложения нужно употреблять в день не более 2000 калорий, а чтобы         

его сбрасывать – не более 1500.  

Допустим, вы вес сбрасываете.  
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Тогда для наибольшего ускорения метаболизма и, как следствие,       

более эффективного снижения веса желательно разделить весь ваш дневной 

рацион на 10 частей, каждая по 150 калорий. Разумеется, калорийность порции 

приблизительная.  

Итак, 150 калорий это:  

- 200 граммов капустного салата; 

- 100 граммов винегрета; 

- 7 орехов арахиса; 

- 3 средних яблока; 

- 2 вареных яйца; 

- 750 граммов томатного сока; 

- 150 граммов запеченной рыбы и т.д. 

Скорее всего, такой список вы легко продолжите сами, потратив совсем 

немного времени на поиск нужной информации. Но голодными вы не останетесь, 

это точно.  

При этом ваш организм будет уверен, что никто его голодом морить не 

собирается, следовательно, и запасы делать незачем. Кроме того, будет тратить 

полученную с пищей энергию быстрее на десять процентов.  

Не такой уж он страшный зверь – этот метаболизм. Как видите, его можно 

укротить и заставить бежать с нужной скоростью и в нужном направлении. 
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Три кита легкого ограничения или Как обойти запреты? 

 

Суть всех кратковременных диет 

в ограничении.   

Бывает ограничение во времени 

приема пищи, но в основном табу 

касаются самой еды – ограничивается 

либо ее количество, либо состав, либо и 

то, и другое. 

Заканчивается диета, снимаются 

ограничения, и вес возвращается вновь.  

Получается, для того, чтобы быть 

стройной, надо «сидеть на диете» всю 

жизнь? Но ограничивать себя всегда 

невозможно! 

На самом деле в ограничении 

своего питания нет ничего сложного, просто оно должно быть несколько другого 

рода, чем предлагают нам многочисленные диеты. 

Вот три кита легкого и непринужденного ограничения: 

 1. Не  лишайте себя того, что вам хочется.  

Психология человека устроена так, что самое запретное становится 

самым желанным. Дело в основном не в том, что вы едите, а в размере порции. 

Просто решите для себя: низкокалорийной пищи я могу съесть много, 

высококалорийной – немного, но могу! От небольшого кусочка даже истекающего 

жиром торта еще никто не потолстел, но такой кусочек избавит вас от снов, в 

которых жирный торт играет роль главного героя. Зачем о нем грезить, если он 

вам доступен? 

2. Изучите, что такое низкокалорийная и высококалорийная пища.  

Это необходимо для выполнения первого пункта. Да, тут придется немного 

потрудиться, но результат того стоит.  

Если вы не понаслышке знаете, что такое диеты, то некоторая база знаний 

на тему у вас уже есть.  

Если же эти понятия вам малознакомы, то поищите информацию                

в сети – пару кликов, и вы уже в курсе, сколько «весят» в калориях                  

ваши любимые гамбургеры. Не забывайте поглядывать на упаковки            

продуктов – там исчерпывающие данные по калорийности.  
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И ещѐ: вам нет никакой надобности помнить калорийность папайи или 

лангустов, а вот калорийность ваших повседневных блюд вы должны знать, как 

«Отче наш». 

3. Выделите для себя продукты - опасности и продукты - 

вседозволенности. 

У каждой из нас есть такие любимые, но крайне вредные продукты и 

блюда. Определите их для себя. Например, вы без ума от шоколада. Ну и 

пожалуйста! Но вам надо посчитать безопасную для себя порцию -  в случае с 

шоколадом это около 20-25 граммов, а именно четверть стандартной плитки. На 

нее и ориентируйтесь. 

Но есть продукты, которые мы любим не меньше, однако они радуют нас 

низкой калорийностью. Допустим, для вас это стручковая фасоль. Ее вы можете 

есть, сколько душе угодно. Думаете, надоест? Значит, найдите еще несколько 

подобных пристрастий.  

Конечно, и при таком подходе про определенные ограничения все же 

придется помнить. Но такие ограничения назвать запретами язык не 

поворачивается.   

Вы можете позволить себе все, почувствовать вкус любимых блюд и не 

нанести вреда своей фигуре. Легкой вам стройности! 
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Простой творожный мини-план 

 

Этот простой творожный мини-

план специально для вас, если: 

- вы во всем любите 

организованность и порядок, и 

нуждаетесь  в четком плане действий;  

- вы привыкли к диетам и 

считаете невероятным, что можно 

просто немного урезать рацион и при 

этом худеть; 

- вы любите экспериментировать 

с новыми способами похудения. 

 

План этот до предела прост и состоит из всего из 2 пунктов: 

1. Ужин вы заменяете на пачку нежирного творога (0-1 % жирности). 

Можно добавить зелень или ягоды, немного кефира или йогурта с низким 

содержанием жира, немного фруктов, 1 чайную ложку мѐда. 

2. В остальные приѐмы пищи вы едите всѐ, что привыкли есть, но не 

переедаете.  

 

А теперь о каждом пункте подробнее. 

 

Ужин 

Набор перечисленных мной продуктов для ужина может показаться 

странным, но он отражает разные вкусы в отношении творога – одни любят 

творог сладкий, другие – соленый. 

Примеры блюд для тех, кто любит творог со сладким вкусом: 

- творог + 1 чайная ложка мѐда; 

- творог + 1 чайная ложка мѐда + ягоды; 

- творог + 1 средний фрукт (банан, яблоко, груша, хурма, киви); 

- творог + 1 средний фрукт + 1 чайная ложка мѐда. 
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Примеры блюд для тех, кто любит творог с соленым вкусом: 

- творог + зелень; 

- творог + зелень + огурец; 

- творог + зелень + редис; 

- творог + зелень + редька. 

К любому из вышеперечисленных блюд можно добавить кефир или йогурт 

с низким содержанием жира, а ложку мѐда - заменить ложкой варенья или 

сахара. 

 

Остальные приѐмы пищи, не переедая 

Вы действительно можете есть абсолютно всѐ в остальные приѐмы пищи, 

но если вы будете переедать, то все усилия, предпринятые вами, сойдут на нет.  

Если для вас не переедать – это проблема, то вам нужно прежде решить 

еѐ. 

Как? 

Просто ешьте из очень маленькой посуды, и делайте 15-минутный 

перерыв перед каждой следующей порцией. Заметьте – я не говорю вам есть 

меньше, я всего лишь настаиваю на небольшом перерыве между порциями. Это 

реально даже для человека, который о силе воли знает лишь понаслышке. 

 

Несмотря на кажущуюся простоту этого плана, он даѐт отличные 

результаты: вы будете худеть не только без вреда, но и с пользой для здоровья. 

И это очень скоро отразится на вашем внешнем виде – улучшатся кожа, волосы 

и ногти. Кроме того, укрепятся кости и зубы, а это не помешает никому. 

Творожный план - не диета, и соблюдать его вы можете вплоть до 

достижения вами нужного веса. 

Успехов вам на пути к вашей цели! 
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Летне-весенний способ сбросить вес 

 

Есть такой легкий способ 

сбросить вес. Строго говоря, он не 

только летне-весенний.  

Но осенью его применению 

«препятствует» разнообразие 

овощей и фруктов, которое в меню 

обязательно надо использовать, а 

зимой нам хочется питаться 

посытнее. 

Способ хорош для тех, кто 

делает долгие перерывы между 

приемами пищи, а после набрасывается на еду, уже не думая о ее калорийности 

и полезности. Сил нет думать  - голод затмевает разум. 

Но с нами этот номер не пройдет. 

Попадая на кухню, первым делом спешим к холодильнику, достаем кефир 

(желательно нежирный), наливаем его в стандартную суповую тарелку до 

половины, добавляем соль, размешиваем. Я еще добавляю воду. 

Дальше режем туда огурцы, зелень и репчатый лук. Добавляем горчицу, 

черный перец.  

Получается что-то типа окрошки, но без картофеля, яиц и т.п. 

Внимание! Любой ингредиент можно исключить. Оправдания типа «я не 

люблю репчатый лук» - слабенькие, придумайте что-нибудь посерьезней. 

Вот этот суп из кефира, лука и зелени и употребляем до ужина. 

Далее ешьте, что хотите. Если сможете. 

Для любителей поблажек есть хорошая новость! Добавьте туда же 1 

вареное яйцо или (не путать с «и»!) 1 вареный картофель средней величины 

(оба «весят» по 80 калорий). Однако после того ведите себя поскромнее. Есть 

можно, но уже не все, что не приколочено. 

Я за неделю с помощью этого способа теряю как минимум килограмм 

веса, ни в чем себя больше не ограничивая. А это самый благоприятный       

темп похудения. Чего и вам желаю! 
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По мотивам диеты на супе 

 

У каждой медали две стороны. 

Так обстоит дело и с диетами.  

Можно ругать диеты сколько 

угодно, но не разумнее ли взять на 

вооружение всѐ лучшее, что в них 

есть? 

Существует масса диет на 

основе супа. Наиболее известные – 

капустная диета  и диета на 

боннском супе.  

Если не вдаваться в 

подробности, суть их 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. 

Диета эта далеко не безвредная, основная причина – организм 

недополучает необходимые ему вещества. Поэтому применять еѐ 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 пугают тем, что употребление  капустного супа вне еѐ 

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): 
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- средний кочан капусты;  

- 6 штук моркови; 

- 6 луковиц среднего размера;  

- 2 зеленых сладких перца;  

- банка томатов в собственном соку весом 900 гр.;  

- 5 стеблей сельдерея; 

- 3 литра воды; 

- соль и перец по вкусу. 

Нарежьте овощи небольшими кусочками, положите в кастрюлю и залейте 

холодной водой. Дайте супу прокипеть 10 минут, не закрывая кастрюлю, затем 

накройте ее крышкой и варите на медленном огне, пока овощи не станут мягкими 

(ещѐ около 30 минут).  

Рецепт № 2 (« Боннский супчик») 

Ингредиенты (на 3 литра супа): 

- 4 стебля сельдерея; 

- 2 зубчика чеснока; 

-  1/2 кочана капусты;   

- 500 г стручковой фасоли; 

-  3 средних цуккини; 

-  800 г моркови;  

-3 средних луковицы;  

- банка консервированных томатов в собственном соку весом 900 гр.; 

- 1,5 л воды; 

- листья молодого шпината; 

-  соль, перец по вкусу. 

Нарежьте лук, сельдерей, морковь, и обжарьте на слабом огне в 

сковороде с антипригарным покрытием без масла. Добавьте к овощам давленый 

чеснок.  

Готовьте, постоянно помешивая, 8-10 минут, чтобы из овощей   

выпарилась жидкость. Пока овощи готовятся, нашинкуйте капусту,          

нарежьте кусочками цуккини, и отложите. Добавьте в сковороду с  
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овощами раздавленные томаты вместе с соком, тушите 3 минуты. В кастрюлю 

положите нарезанную капусту, фасоль, влейте воду, добавьте соль и перец.  

Варите на сильном огне, постоянно помешивая. Через некоторое время 

убавьте огонь и выложите в кастрюлю овощи из сковородки, размешайте. Через 

10 минут выложите цуккини, шпинат, дайте супу ещѐ немного повариться.  

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 всѐ 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. И вы будете сбрасывать вес, не мучая себя жесткими 

ограничениями и не держа под запретом любимые блюда. 

Желаю удачи! 
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Методы, описанные в статье, применимы к выходным и праздничным 

дням. Пользуйтесь! 

Похудеть в выходные? Упростим задачу! 

 

Впереди выходные – и, кроме 

приятного ощущения от предстоящего 

отдыха, где-то второй мыслью маячит 

вечный вопрос: «Как похудеть?» 

Давайте попробуем не ставить себе 

слишком высоких планок, словно 

спортсмены на олимпиаде. Все-таки 

грядут выходные, и все мы люди, а потому 

нам нелегко контролировать себя на фоне 

всеобщего отдыха. 

Давайте постараемся пусть не 

худеть, но хотя бы не поправиться.  

И если такая задача на ближайшие 

дни вас устраивает, рассмотрим шаги к ее 

выполнению . 

К нему не зарастет народная тропа 

Чувства, испытываемые нами к холодильнику, весьма противоречивые. 

Глаза б на него не смотрели – ведь он, как никто, мешает нам похудеть; но он же 

– первый, куда ноги сами бегут в поисках «чего бы перекусить». И особенно 

часто это происходит именно в выходные. 

Что же делать? 

Пусть на полках холодильника вас всегда встречает перекус! Главное, 

чтобы он был желанным и низкокалорийным одновременно. Это вполне 

совместимые требования. Такими перекусами могут быть фрукты, овощные 

салаты, кисломолочные продукты. 

Если пренебречь этим правилом, то вы, скорее всего, все равно будете 

перекусывать, но уже колбасой или салатом, щедро сдобренным майонезом. И 

это естественно – открыв холодильник и увидев там только оливье и мясную 

нарезку, вы никак не сможете перекусить яблоком или бананом (его там просто 

нет!).  Другими словами, дайте яблоку шанс! 

Конечно, в выходной как никогда хочется себя побаловать –           

сделайте, например, большую порцию фруктового салата,  
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заправленного йогуртом и небольшим количеством меда – и пусть ваш взгляд 

при открывании дверцы холодильника падает именно на него. 

Когда я долго нахожусь дома, и мне непреодолимо хочется чего-нибудь 

вкусненького, я  просто взбиваю в блендере молоко или кефир с 1-2 чайными 

ложками варенья, а после цежу через трубочку. Калорийность такого лакомства 

небольшая, а удовольствия – море. 

 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

 

Прекрасная русская традиция – в свободное время ходить в гости или 

принимать их у себя. И здесь для худеющих одно большое «но»: за обильно 

накрытым столом удержаться в рамках и не переесть не так уж легко. Но можно. 

Для этого нужно выполнить ДВА ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА питания для 

стройных в праздники и выходные: 

1. Никогда не садитесь за праздничный стол голодной. 

Перекусите чем-нибудь сытным и низкокалорийным. Это могут быть, 

например, 3-5 штук орехов или сухофруктов, каша (лучше жидкая), легкий 

овощной суп или салат, нежирные йогурт или кефир. По возможности выберите в 

качестве такого перекуса горячее блюдо  - таким блюдом легче насытиться.  

2. Пробуйте – всѐ, ешьте – только низкокалорийное. 

Низкокалорийные блюда есть на столе всегда! Это фрукты, овощи, 

овощные салаты, и даже некоторые виды десертов. Они то и должны стать 

вашей основной пищей во время пиршества. А все остальное вы можете только 

пробовать – так вы не будете чувствовать себя обделенной.  

Уточним термин «пробовать». Это значит почувствовать вкус блюда – то 

есть одной ложки вполне хватит.  И если вы - не профессиональный 

дегустатор, пробовать то, что вам не особо хочется, а просто «все хвалят», 

вовсе не обязательно. 

И помните: выходные – это не трагедия для вашей талии и не проверка 

силы воли. Это время отдыха и восстановления сил, и если не зацикливаться 

только на еде, ваша фигура никак не пострадает. 

 

 

И ещѐ немного на тему выходных… 
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Тяжелый понедельник или  Как похудеть после выходных 

 

И снова впереди выходные, и снова 

дивная погода, заманчивый запах 

шашлыков и шумная веселая компания, из 

которой опять худеете только вы.  

И потому меню этого пикника 

изобилует поджаренным на костре хлебом, 

салатами, щедро сдобренными майонезом, 

и нарезанной на случай внезапных 

приступов голода присутствующих жирной 

колбасой.  

Как тут похудеть? 

 

Как похудеть на пикнике 

Не боясь показаться белой вороной, вы вполне можете занять овощами 

пару-тройку шампуров.  

Запеченные с дымком овощи придутся по вкусу всем, а ваш вопрос «как 

похудеть?» отпадет, если вы будете налегать на приготовленные над углями 

помидоры, сладкий перец и баклажаны.  

Приготовьте салат из зелени и овощей, и если с большой порцией такого 

салата вы съедите два кусочка готовых шашлыков или даже жареного хлеба, вы 

не наберете вес.  

Не забывайте про движение – не сидите у костра, вдыхая ароматы 

малодоступного вам мяса, а играйте с детьми – из-за обилия двигательной 

активности они пока не думают о том, как похудеть. 

Как похудеть после выходных 

Если пикник уже позади, и у вас, кроме приятных воспоминаний, остались 

тяжесть в животе и невозможность застегнуть любимые джинсы, настала пора 

принимать активные меры. Как похудеть в таком случае?  

Пейте как можно больше воды – она выведет токсины и избавит вас от 

ложного чувства голода.  

Постарайтесь максимально облегчить свой рацион: исключите    

«тяжѐлые» белковые продукты хотя бы на день – вы и так переели                 

мяса в выходные.  



 «Готовые мини-планы для вашей стройности» 
Автор: Юлия Пономарева 

 

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

19 

Ешьте гречку, овощные супы, фрукты, зеленые овощи и кисломолочные 

продукты – и вы почувствуете былую легкость уже через два дня. 

А чтобы после следующего уик-энда  вас не терзала мучительная мысль о 

том, что вы набрали вес, позаботьтесь заранее о своем питании на очередном 

празднике – подготовьте овощи, фрукты и низкокалорийные хлебцы. Чтобы во 

время пикника не сидеть на месте, - достаньте с самых дальних полок 

бадминтон, скакалку или мяч.  

Предотвратить появление лишнего веса легче, чем сбрасывать ненужные 

килограммы, досадуя на свою безалаберность.  
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Эксперименты - дороги смелых.  

Или сильных. Или любознательных. 

 

А теперь вашему вниманию будут представлены эксперименты, 

которые мы проводили с читательницами моих рассылок. Вот что из этого 

получилось. 

Боишься встать на весы и 

увидеть цифру еще больше? Я 

покажу, как с этим справиться! 

Страх весов 

 

Мне поступили 2 схожих 

вопроса от подписчиц рассылки. Суть  

вопросов сводится к тому, что 

девушки боятся вставать на весы и 

видеть там новую прибавку в весе, и, 

разумеется, они еѐ видят – страх 

помогает им притягивать эту 

ситуацию.  

Как избавиться от этого 

страха? 

Хороший вопрос. 

Если уж у вас такие сложные 

отношения с весами, давайте будем их 

упрощать. 

Думаю, что месяца для избавления от этого страха нам вполне хватит. 

План на месяц будет простой и эффективный. Влезать в тонкости 

похудения мы не будем, и основываться станем на прописных истинах, которые 

известны буквально всем. 

Итак, наши действия: 

1. Взвесьтесь и запишите результат.  

После этого забросьте весы в самый дальний угол и сверху         

поместите такую кучу какого-нибудь барахла, чтобы лень было еѐ         

разбирать. Или даже попросите кого-нибудь спрятать весы . 
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2. Станьте подвижнее.  

Ну, 2 остановки пешком до работы и забытый лифт – это очень 

действенно, зато скучно и банально, и потому почти никем не применяется. И 

совершенно зря. 

Попробуем пойти другими путями (выберите наиболее приемлемый): 

1.) Найдите упражнения, которые можете выполнять во время просмотра 

телевизора.  

Не комплекс, а упражнения! Они могут быть разными хоть каждый день. 3-

5 упражнений общей продолжительностью всего 5 минут укрепят ваши мышцы. А 

тренированные мышцы сжигают жир всегда, даже во сне.  

Вы можете махать руками и ногами хоть стоя, хоть сидя или лежа – на ваш 

выбор, можете крутить обруч, можете баловаться гантелями или даже тяжелыми 

диванными подушками.  

2.) Пройдитесь до вашего любимого магазина. 

Только не продуктового! Скучно вам ходить домой с работы пешком – так 

идите не домой, а в магазин. И померяйте там побольше одежды (покупать вовсе 

не обязательно) – чем не зарядка? 

3.) Вспомните о статической гимнастике.  

Это упражнения, которые малозаметны или вообще незаметны 

окружающим. Например, во время ожидания чего-либо не теряйте время даром 

– сжимайте и разжимайте мышцы ягодиц и живота. Никто не мешает вам делать 

то же самое с руками и ногами. 

Применяйте эту технику, когда чистите зубы в ванной по утрам или овощи 

на кухне. Даже сидя за столом в офисе вы можете иногда позаниматься собой. 

 

Вы можете использовать что-то одно из предложенного или даже 

придумать свое. Главное – стать подвижнее, чем вы были до этого. 

Почувствуйте, наконец, свое тело!  

 

3. Ешьте немного меньше. 

В этом пункте я рекомендую остановиться лишь на одном из        

вариантов: 
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1.) Выберите для себя тарелку немного меньше.  

Это самый простой способ. Но не надо сразу переходить к посуде, 

достойной Дюймовочки – организм взбунтуется, срыв и все его неприятные 

последствия обеспечены.  

2.) Замените большой порцией овощного салата ужин или обед – на ваш 

выбор.  

Такой салат должен быть без картофеля и с нежирной заправкой, 

например, смесь растительного масла и яблочного уксуса или смесь майонеза и 

кефира. Сейчас овощной сезон и овощи, которые могут быть использованы для 

такого салата, очень разнообразны: огурцы, помидоры, редис, капуста, кабачок, 

морковь, редька, свекла. Сделайте салат вкуснее с помощью зелени и специй. 

3.) Ешьте овощной салат перед каждым приемом пищи. 

После этого в вас влезет намного меньше калорийной еды. Тут даже 

заменять ничего не надо. Если вам лень строгать салат каждый раз перед едой – 

делайте его на весь день (например, капустный салат в течение дня точно не 

испортится). 

 

Выполните эту небольшую и несложную программу на месяц, а ровно 

через 30 дней вытащите весы из-под баррикад и взвесьтесь.  

P.S. Ни в коем случае не применяйте все способы (варианты) 

увеличения подвижности и уменьшения рациона сразу. Чем меньше 

изменений произойдет в вашей жизни, чем более постепенным будет появление 

новых привычек, тем меньше сопротивления встретите со стороны своего 

организма. 

 

Результаты эксперимента. 

У страха глаза велики. Были… 

Кто-то по осени считает цыплят, а мы с вами сброшенные килограммы, 

что, согласитесь, не менее приятно. 

Итак, месяц после того, как мы бросили вызов лишнему весу и страху 

«восхождения» на весы, прошел. Я получила 3 письма от читательниц,     

которые откликнулись на мой призыв (возможно, откликнувшихся было     

больше, но не все любят писать, я это понимаю, думаю главное – это не   

отчеты, а ваш РЕЗУЛЬТАТ).  
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А тем, кто написал, отдельное спасибо! С вашего разрешения цитирую 

письма полностью со своими комментариями. 

«Здравствуйте,  Юлия! Я из тех «счастливиц», которые с детства склонны 

к полноте. Сейчас мне 28, и подростковые страдания позади – приспособилась. 

Муж любит такой, как есть, а комплекс хоть и стал поменьше  но остался. Лет с 

15 сидела на разных диетах, иногда помогало, потом правда все возвращалось 

на круги своя. Год назад купила жиросжигатель в таблетках (в государственной 

аптеке), сбросила 4 кг за 3 недели, потом набрала 7. Испугалась и больше не 

экспериментирую.  А тут думаю, почему бы не попробовать, ничего сложного, и 

ведь это не диета. Стала готовить себе в обед большую тарелку салата, часть 

ела перед обедом и остальное вместо ужина, и за неделю сбросила 2 кг. Потом 

чувствую – тянет на сладкое, салаты ем, а сама иногда куплю конфет или 

слойки, которые я люблю, и решила только ужин зменять салатом. И на сладкое 

так тянуть уже не стало. А с магазинами Вы меня развеселили, я сейчас все 

бутики вокруг обошла, меряю одежду и представляю, что скоро я такую куплю на 

3 размера меньше. Каждый вечер хожу после работы, и размер я за месяц почти 

уменьшила, был 52, теперь 50 застегивается с натяжкой (так это пока :)) )  За 32 

дня я похудела на 4,6 килограмма. Спасибо Вам огромное! Диана» 

Очень рада, Диана, что Вы так успешно сбрасываете вес. И давайте 

пройдемся по Вашему письму. И сначала что–то вроде лирического отступления. 

Дорогие читательницы и читатели! Жиросжигатели, даже купленные в 

государственной аптеке, я вам ни в коем случае применять не советую.  Я лично 

знаю женщин, пытавшихся похудеть подобным способом, и некоторые из них 

действительно сбросили вес, который потом вернулся, но дело даже не этом.  

В большинстве случаев жиросжигатели не вызывали снижения веса, зато 

в некоторых случаях вызывали расстройства кишечника, метеоризм, у двоих 

женщин вместе с весом начали активно теряться волосы и упругость кожи. Это 

не все проблемы, которые могут возникнуть при применении жиросжигателей. И, 

главное, - вес все равно вернется. Так что поберегите свое здоровье и красоту. 

Вернемся к письму Дианы. Диана молодец, она сама осознала, что не 

стоит резко менять свои привычки, а то «тянет на сладкое». Наш организм не 

любит резких перемен, он любит, чтобы все оставалось, как есть, поэтому при 

изменении своих привычек надо немножко схитрить и приучать к нововведениям 

постепенно. 

Кроме того, Диана с успехом применяет визуализацию. Сейчас все о       

ней говорят, но редко кто пользуется, и совершенно зря.  

Диана представляет себя в одежде на 3 размера меньше, и я          

уверена,    что не за горами день, когда эта одежда будет сидеть на                   

ней отлично. Успехов! 
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«Добрый день, Юлия! У меня получилось!!! Весов я не боялась, просто 

хотела похудеть. Сколько диет я на себе испытала  кто бы только знал! Правда, 

это было давно. Теперь уже года три как на себя махнула рукой. Думала, зачем 

себя мучить, если такая от природы. 

А вот наткнулась на Ваши рассылки. И поняла главное: не надо 

торопиться, можно похудеть и без напряга, потихонечку. Спасибо Вам!!! Вес был 

92, сейчас 89. За этот месяц сбросила 3 килограмма и, кажется, продолжаю 

худеть!  А всего лишь принесла к телику диск вращения, который у мамы под 

диваном пылился. Смотрю и кручусь -  то стоя, то сидя, привыкла очень быстро, 

сейчас и не могу просто лежа смотреть – будто время теряю. 

А когда я начала делать салат перед каждой едой, оказалось, что я ем 5 

раз в день! Завтракаю с мужем и сыном, потом просыпается свекровь, я с ней 

ем, потом ребенок из школы приходит -  я опять за стол, потом муж приходит на 

обед, еще ужин вечером. Я только обедаю 3 раза!!! Сейчас с сынишкой вместо 

обеда ем салат, и перед всякой едой салат.   

Жду Ваших советов с нетерпением. С уважением, Наталья» 

Наталья, Вы молодец, в Вашем письме столько позитивной энергии! Даже 

не верится, что Вы могли махнуть на себя рукой. Конечно, Вы продолжаете 

худеть, это Вам не кажется.  

Вам моя рекомендация – начните вести дневник питания. Это не сложно, 

тем более, как я поняла из письма, Вы – домохозяйка или работаете на дому. У 

Вас есть время принимать пищу со всеми членами семьи, найдите время и на то, 

чтобы записать, сколько Вы едите. 

А махать на себя рукой никогда не стоит. Лучше взмахните несколько раз 

ногами – вот вам и зарядка! 

И, наконец,  третье письмо с моими комментариями.  

«Юлия, здравствуйте! Меня зовут Ольга, мне 32 года, вес месяц назад 

был 98 килограммов, а полгода назад 96. Худенькой никогда не была, а 3 года 

назад я устроилась на сидячую работу, к тому же в женский коллектив (а там 

тортики, конфеты и чаепития без конца) и вес с 70 килограммов медленно 

пополз вверх.  И за 3 года  стал почти на 30 кг больше. Сначала это было 

незаметно – вроде юбка немного жмет, так она и старая уже, легче выбросить, 

чем разбираться. Новую купила на размер больше – ну и что, может маломерка. 

Летом почти все вещи были новые, а осенью куртка, которую носила весной, не 

застегнулась.  

Подруги говорили, что ничего страшного, поправилась немного,                    

к зиме все поправляются. И пошло-поехало. Однажды вижу – в                   

зеркале уже не вся отражаюсь, у меня как глаза  открылись, на кого                        



 «Готовые мини-планы для вашей стройности» 
Автор: Юлия Пономарева 

 

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

25 

 

я похожа стала! Конечно, начала худеть, как могла. Где-то полгода жила так: 2 

недели на диете сбрасываю, потом 2 недели набираю, иногда еще больше, 

потом снова на диету. В итоге вес только добавился. Потом 4 месяца и не 

пыталась худеть. И вот месяц я снова худею – ем только салаты по вечерам, 

иногда могу 2 разных салата приготовить и  съесть, если снова аппетит 

появляется. Похудела на 3 с лишним килограмма. Нетрудно нисколько. Только 

двигаться заставить себя не могу – ни ходить больше, ни упражнения делать, 

мне легче просто ужин заменять. Наверное, спорт – это не мое. А Вам спасибо 

большое, я поверила, что могу похудеть. С уважением, Ольга»   

Ольга, меня очень тронуло Ваше письмо, т.к. у меня в жизни была 

подобная ситуация – я тоже не заметила, как набрала вес. Когда очнулась – вес 

уже был на 23 килограмма больше, и это всего за полтора года. 

Вы нашли замечательный способ справляться с вечерним аппетитом – 

второй раз есть  низкокалорийный салат. Поэтому Вам и «нетрудно нисколько», 

так как Вы себя не пересиливайте. 

И именно по этой причине я не рекомендую Вам заставлять себя больше 

двигаться, хотя это полезно не только для внешнего вида, но и для здоровья в 

целом. Когда мы начинаем себя заставлять что-то делать через силу, это 

заканчивается, как правило, полным провалом даже самых благих намерений. 

Мы должны получать удовольствие от процесса, а в данном случае нам должно 

быть не только легко двигаться, но и приятно это делать. 

Я тоже подписываюсь под словами «спорт – это не мое», но это не мешает 

мне каждый день уделять в общей сложности 15-30 минут на дополнительную 

физическую активность. Просто я нашла для себя то, что мне нравится. 

Поэтому попробуйте найти такой вид движения, который Вам по душе. 

Возможно, Вы любите наводить порядок – тогда делайте это чаще, может быть, 

Вам нравятся животные, и Вы можете завести собаку и гулять с ней, или Вы 

любите подвижную музыку – попробуйте иногда танцевать под нее (для этого не 

нужно уметь танцевать, можно двигаться, как Вам нравится) и т.п. 

Возьмите листок бумаги и выпишите на него все виды Вашей 

двигательной активности за последние месяц-два и попробуйте найти то, что 

Вам по вкусу. Потратьте на это 10 минут – это того стоит. 

И маленькое, но важное замечание напоследок.  

Никто из тех, кто написал мне о своих результатах, не попробовал сменить 

свои тарелки на меньшие. Возможно, это просто совпадение.  

Между тем, я хочу подчеркнуть, что это самый легкий способ 

уменьшить количество пищи, которую вы употребляете.                                    

Не пренебрегайте им. 
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Внимание! Эксперимент! 

 

Знания без применения не 

представляют никакой ценности. 

Вспомните, например,  непонятно 

для чего изученные в школе логарифмы 

или валентность. Нужна она вам сейчас, 

эта валентность? Вряд ли. А вот химикам 

она ой как полезна, потому что они 

знания о валентности ПРИМЕНЯЮТ. 

Предлагаю и вам, мои уважаемые 

подписчицы, наконец-то взять и 

применить то, что вы уже давно знаете. А 

именно – начать есть из маленьких 

тарелочек. 

Сразу отметаю две популярные отговорки на эту тему: 

1. У меня нет маленьких тарелочек. 

Ну да Бог с ней, с тарелочкой, есть масса другой посуды небольшого 

размера – пиалы, блюдца, формы для десерта, креманки, в конце - концов. 

2. Меня не поймут в семье. 

Кто вас не поймет?  

Хотя моя рассылка не имеет ограничения в возрасте 18+ (тема совсем не 

та), но я надеюсь, что вы настолько взрослый человек, что сами в состоянии 

принимать решения. И в принятии этих решений не будете зависеть от мнения 

окружающих – вы ведь им НИЧЕМ НЕ МЕШАЕТЕ.  

Вы не разбиваете чужие окна, вы не включаете непозволительно громко 

музыку, вы даже не смущаете их глубоким декольте!  

Вы просто едите из маленьких тарелочек. 

Так давайте проведем небольшой эксперимент! Небольшой – в данном 

случае значит недлительный, даже, если хотите, разовый. То есть для начала 

просто попробуйте. 

Суть эксперимента. Выберите прием пищи, который у вас обычно    

самый обильный. Рядом поставьте заранее подготовленную маленькую 

тарелочку. Наливать (накладывать) блюдо вы будете сначала в             

привычную посуду, а затем перекладывать (переливать) в                       

маленькую тарелочку и есть именно из нее. 
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Неважно, сколько маленьких тарелочек у вас получится за прием пищи – 5, 

10 или 20. Просто попробуйте это сделать.  

Ощутите глазами, головой и сердцем сколько вы едите. 

О том, что почувствовали и смогли ли съесть привычный объем пищи, 

пишите на kakpohudetlegko@yandex.ru. 

 

А ВАШИ действия на 100% эффективны? 

 

Замечали ли вы, что во всех 

сферах деятельности по-

настоящему эффективны только 

1-5 % людей?  

Например, спортсмены с 

детства занимаются в одной 

секции и имеют примерно 

одинаковые данные, но кто-то из 

них становится чемпионом мира, а 

кто-то остается на прежнем 

уровне.  

Или такой распространенный 

случай: два садовода на одной и той же почве сажают одинаковые семена, но 

получают совершенно разные урожаи. 

Почему так? Может, дело в способностях и талантах? 

Далеко не всегда. В большинстве случаев эффективность в каком-то деле 

зависит от конкретных эффективных действий, которые эти 1-5 % людей и 

выполняют. Они просто делают по-другому – не как оставшиеся 95 %. 

Для примера возьмем такой метод усвоения информации как скорочтение 

– никто не будет оспаривать его существование, однако большинство из нас 

читают обычным способом. 

Другой пример. Можно изучать иностранный язык 6 лет в школе и не 

запомнить ничего, кроме пары предложений, а можно вот так - форсированно 

(мой знакомый уже через 4 месяца без переводчика разговаривал с коренными 

жителями Лондона).  

Такие методы есть во всех сферах человеческой жизни.  

Именно таким методом и является тот эксперимент,                            

который я вам предложила провести.  

mailto:kakpohudetlegko@yandex.ru
http://b23.ru/c07y
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Дело в том, что психологически невозможно съесть 3 или 5 тарелок 

подряд, какими бы маленькими они не были. И я подтверждаю это личным 

опытом и опытом моих учениц. 

Такой же эффект получила от проведения эксперимента подписчица 

Алена. Вот отрывок из ее письма: «…оказывается, я съедала порцию в 4 

блюдца. Я шокирована, всегда думала, что ем совсем не много. Сегодня 

третий день как кушаю из блюдца. Конечно, иногда появляется аппетит, но 

он не намного больше прежнего...» 

Вот так! А можно перепрыгивать с диеты на диету годами (как, впрочем, я 

раньше и делала).  

Однако хочу предостеречь Алену и других читательниц, которые так же 

взяли «с места в карьер»: не стоит делать резких движений. Менять в меньшую 

сторону объем пищи надо обязательно постепенно.  

Почему Алене казалось, что она ест «совсем не много»? Она просто 

увеличивала размер съедаемой порции медленно – по одной-две ложки это 

почти незаметно. Ту же самую стратегию надо применить и для уменьшения 

количества съедаемой вами пищи. 

Очень легкий в психологическом плане способ: покупаете тарелки 

одинакового дизайна, но разного размера, и переходите от большей к меньшей 

постепенно. Оптимальный вариант – менять тарелку на меньшую раз в 2-3 

недели. Уверяю вас – голодно вам не будет, вы практически ничего не заметите, 

а есть станете намного меньше.  

 

И в заключение ответ на вопрос подписчицы рассылки Жанны: «А Вы 

сами-то так делаете?» 

Ответ. Именно так (переливать/перекладывать из большой посуды в 

маленькую) не делаю. Потому что давно ем маленькими порциями – ем 

буквально всѐ, что мне заблагорассудится. 

Я предложила провести этот эксперимент не с целью указать вам на то, 

что вы  что-то делаете неправильно, а для того, чтобы вы безо всякого 

напряжения стали есть меньше.  Это не более, чем простой и эффективный 

способ это сделать.  

И те, кто его применил, получили результаты.  

А я, как всегда, от всей души желаю вам красоты, стройности и       

здоровья! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Если вы читаете эти строки, значит, прочли книгу до конца, и я очень рада 

этому обстоятельству. Надеюсь, что вы нашли для себя подходящий план, а 

если и нет, то почерпнули немало полезных знаний. 

И тут я снова хочу попросить вас: ДЕЙСТВУЙТЕ! Не забывайте  о том, что 

только через действие можно достичь любых целей. Если ваша цель – 

стройность и здоровье, то с помощью этой книги и ваших конкретных шагов 

можно легко сделать еѐ ближе. 

И хотя книга подошла к концу, но я с вами не прощаюсь, поскольку на этом 

мини-планы для вашей стройности не заканчиваются. 

Новые планы будут появляться на сайте http://mygrace.ru/. 

Красоты вам, стройности и здоровья! 

До скорых встреч! 

 

Другие мои книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mygrace.ru/
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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://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

