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Несколько слов от автора: 

 

Здравствуйте,  

дорогие читательницы и читатели! 

Меня зовут Юлия Пономарева. 

Когда-то очень давно (больше 9 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 и видеоматериалы на тему 

стройности и красоты - как их обрести, 

главное, сохранить.  

Масса    полезной  и уникальной 

практической информации. 

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

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. 

 

Эффективный 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 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
http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
https://www.youtube.com/videopohudenie/
http://vk.com/strojnost_bez_diet
http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
https://www.youtube.com/videopohudenie/
http://vk.com/strojnost_bez_diet
http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
https://www.youtube.com/videopohudenie/
http://vk.com/strojnost_bez_diet
http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
https://www.youtube.com/videopohudenie/
http://vk.com/strojnost_bez_diet
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Вместо вступления 

 

Здоровое питание стало модным трендом, а для кого-то и 

неотъемлемой частью жизни. Я хочу, чтобы это произошло и с вами, дорогие 

читатели и читательницы! 

Книга «Простые хитрости здорового питания» призвана помочь вам в 

этом. Она о том, как с помощью небольших изменений в способе 

приготовления или составе блюд пересмотреть свой рацион, сделав его 

более здоровым. Таким, который будет способствовать вашей бодрости, 

отличному самочувствию, а так же стройности и красоте! 

Перечисленные в ней приѐмы не потребуют много времени, будут 

достаточно просты, но при этом эффективны. 

Кстати, о времени. 

Темп современной жизни таков, что нам некогда много читать. Поэтому 

в конце книги вас ждѐт краткий еѐ конспект – все правила и хитрости будут 

собраны на 3-х страницах в виде тезисов. Причѐм в том порядке, в каком 

расположена информация в книге.  

Если вас заинтересуют подробности любого из перечисленных методов 

– вы легко найдѐте их в книге. Словом, всѐ для вашего удобства  

Но некоторые страницы книги плохо поддавались краткому 

конспектированию – особенно это касается главы  № 2 «Секреты здорового 

питания». Там всѐ пестрит примерами, без которых сухие конспекты 

становятся скучными и малопонятными. Так что еѐ прочитайте, не 

поленитесь. 

Желаю приятного и продуктивного чтения! 
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Глава 1. Как сделать продукты полезнее? 

 

Знаете ли вы, что многие знакомые и любимые нами продукты легко 

можно сделать ещѐ полезнее? 

Оказывается, довольно просто: 

- приготовить кашу так, что в ней останется в 2 раза больше витаминов,  

а гликемический индекс готового продукта будет существенно ниже; 

- лишить бобовые свойства вызывать метеоризм и дискомфорт в 

кишечнике; 

- изменить вкус обычной воды, чтобы она превратилась в приятный и 

полезный напиток; 

- «облегчить» (снизить жирность и калорийность) салатов, супов и 

вторых блюд; 

- убрать из овощей львиную долю нитратов; 

- приготовить полезные сладости. 

Эти небольшие «хитрости» помогут вам стать более стройными, 

здоровыми и энергичными! 

Поэтому приступаем к изучению немедленно! 
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Как сделать обычные продукты полезнее? 7 малоизвестных фактов 

 

Эти продукты мы 

употребляем часто, а некоторые из 

них - практически каждый день. 

И чтобы увеличить их пользу 

для здоровья, порой не нужны 

никакие усилия - надо всего лишь 

немного изменить способ их 

приготовления. 

 

 

1. Чай лучше заваривать не крутым кипятком 

Чай предпочтительно заваривать вовсе не кипятком, как это принято 

считать, а водой температуры 90-95 градусов – так в нѐм лучше сохраняются 

витамины. 

И это стоит всего минуты вашего терпения – примерно столько времени 

требуется, чтобы вода в открытой посуде остыла до нужной температуры. 

 

2. Овсяная каша на молоке полезнее каши на воде 

Из молочной каши усваивается и растительный белок, содержащийся в 

зѐрнах, и молочный  белок – таким образом каша из углеводного блюда 

превращается в ценное белковое. 

А если каша сварена на воде, то белок из неѐ не усваивается вообще. 

Подробнее о тонкостях усвоения белка вы можете прочитать в статье про 

белок для похудения. 

 

3. Бобовые перед варкой необходимо замачивать 

И делать это нужно не для того, чтобы фасоль, горох или бобы быстрее 

сварились (хотя этот эффект вы тоже получите), а для удаления из них 
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веществ, которые вызывают метеоризм. В результате такого замачивания 

бобовые усваиваются на порядок лучше. 

Сделайте раствор с содой (примерно 1 столовая ложка на литр воды), 

замочите в нѐм бобовые на 3-4 часа, а через указанное время промойте. 

Это незамысловатое действие поможет сделать даже известный своей 

«музыкальностью» горох легко перевариваемым и безопасным для здоровья. 

 

4. Макароны желательно недоваривать 

Недоваренные макароны имеют весьма низкий гликемический индекс 

(40 единиц – тот же, что у земляники или мандарин), а потому гарантируют 

долгое чувство сытости. 

Чтобы достичь такого эффекта, варите макароны на 2 минуты меньше, 

чем рекомендовано на упаковке. 

Вышесказанное касается только макарон из твѐрдых сортов пшеницы. 

Макароны из мягких сортов никакие манипуляции с варкой полезнее не 

сделают – по содержанию быстрых углеводов их можно смело приравнять к 

сдобной выпечке. 

 

5. Свеклу лучше есть сырой 

Это мало кто делает, и совершенно напрасно. 

Попробуйте самые популярные салаты со свеклой – винегрет и 

свѐкольный салат с чесноком – делать с сырой свѐклой, измельченной на 

мелкой терке. Получается приятный свежий и немного необычный вкус – 

возможно, он придѐтся вам по душе. 

 

6. Печеные яблоки полезнее свежих 

Самое ценное вещество в яблоках – это пектин. Он выводит из 

организма вредные соединения и улучшает микрофлору кишечника. 

В печеных яблок пектина содержится больше, и усваивается он из них 

полнее. 
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7. Вареная морковь полезнее сырой 

Морковь славится высоким содержанием в ней бета-каротина (витамина 

А). В варѐной моркови количество этого ценного элемента значительно 

увеличивается. 

Но для снижения веса и поддержания стройности предпочтительна всѐ-

таки сырая морковь – она менее калорийна и еѐ гликемический индекс 

намного ниже, чем у варѐной. 

Вот такие неожиданные факты. Учитывайте их, когда готовите себе и 

своим близким – и пусть ваш стол станет ещѐ более здоровым! 
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Как сделать кашу полезнее? 3 элементарных способа 

 

Каша – один из самых 

полезных продуктов на нашем 

столе. Это кладезь витаминов, 

микроэлементов, а так же 

источник медленных 

углеводов.  

Предлагаю 3 способа 

увеличить пользу для 

организма наиболее 

популярных каш – гречки, риса 

и пшѐнки. 

 

Гречка для здоровья 

Гречка – пожалуй, самая полезная среди каш. Но и еѐ пользу можно 

увеличить аж в 2 раза! 

Чтобы сохранить в гречке в 2 раза больше витаминов и 

микроэлементов, надо готовить еѐ по-особому. Кстати, этот способ 

приготовления даже легче обычного.  

Перед варкой гречневую крупу надо замочить – соединяем стакан 

гречки и стакан холодной воды, и оставляем на 7-8 часов (например, на 

ночь). 

Как правило, вся вода впитывается. Но если вода осталась, еѐ нужно 

слить.  

Затем гречку надо залить кипятком в пропорции 1:1 и оставить на 5 

минут. Еѐ даже не надо варить! И через 5 минут у вас получится каша, 

которая в 2 раза полезнее, чем обычая вареная гречка. 

При замачивании витамины не теряются, а в залитой кипятком крупе не 

успевают разрушиться, и большая часть их остается целыми и 

невредимыми. Длительная термическая обработка не нужна, а, значит, 

сохранность витаминов и микроэлементов значительно выше. 
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На вкус эта каша получается чуть-чуть недоваренная. И это даже 

хорошо – ведь у такой гречки гликемический индекс ниже, чем у обычной. 

Это значит, что она не вызовет быстрого повышения уровня глюкозы в крови, 

и поможет снизить аппетит. 

Таким же способом можно готовить рис (правда, не всякий). Больше 

всего для этого подходит круглозѐрный рис. Другие виды риса могут 

оказаться недоваренными, и в некоторых случаях существенно. 

А теперь поговорим о рисе подробнее. 

 

Рис для стройности 

На самом деле почти все каши полезны для фигуры. Однако рис здесь 

находится в последних рядах (хуже только манка).  

В том, что рис опасен для наших прекрасных форм, «виноват» крахмал. 

Он же обуславливает довольно высокий гликемический индекс риса. 

Но рис можно обезвредить! Для этого тщательно промойте рис, залейте 

водой (холодной или комнатной температуры) и оставьте на 6-10 часов – 

очень удобно оставлять на ночь. Чем дольше рис находится в воде, тем 

больше крахмала перейдѐт в воду. 

Далее рис нужно снова промыть и варить, как обычно. 

 

Пшѐнка для молодости 

Пшѐнка – тоже невероятно полезная каша, и входит в 10-ку продуктов, 

которые наиболее богаты антиоксидантами (это вещества, которые 

замедляют старение). Но многие готовят еѐ неправильно. 

Дело в том, что пшѐнка – самая жирная крупа из всех существующих. 

На неѐ налипают пыль и грязь, хотя внешне она может выглядеть вполне 

пристойно. 

Пшѐнку перед приготовлением обязательно надо промывать кипятком 

(холодная вода здесь не справится!).  

Сделав это в первый раз, вы наверняка удивитесь. Сама я была просто 

поражена: откуда столько грязи на ярко-жѐлтой красивой крупе, которая на 
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вид просто идеальна? Представьте, что всю эту пыль мы едим вместе с 

кашей. Какая тут польза? 

Итак, чтобы сделать кашу полезнее, гречку не стоит варить 

традиционным способом, рис желательно замачивать, а пшѐнку – мыть. 

Просто, но эффективно! 
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Как сделать воду вкусной? 5 простых рецептов 

 

Сегодня общеизвестно, что 

надо пить много воды. О 

количестве жидкости, необходимой 

человеку, идут постоянные споры. 

Но насчѐт еѐ состава все сходятся 

в едином мнении: лучше простой 

воды ничего нет и быть не может.  

Однако есть категория людей 

(и она не малочисленна!), которая 

вкус обычной воды категорически 

не приемлет.  

Вот 5 простых рецептов, которые помогут сделать воду приятной для 

питья. 

Как сделать воду вкусной? Мята 

Чтобы придать воде освежающий мятный вкус, просто добавьте к ней 

спиртовую настойку мяты. Не пугайтесь, нужна всего лишь 1 капля на литр 

воды. 

Настойка мяты продаѐтся в аптеке, и стоит она очень дѐшево. 

Другой способ – настоять воду со свежими листьями мяты или мелиссы. 

Предварительно листья желательно помять руками. Настаивать нужно не 

менее часа. 

К слову, мята обладает успокаивающем действием, приводит в порядок 

нервную систему, что позволит вам испытывать меньше негативных эмоций 

и не заедать стресс. Согласитесь, это тоже немаловажно для снижения веса. 

 

Как сделать воду вкусной? Ароматные кубики 

Приготовьте ароматные кубики из любых ягод – измельчите их в 

блендере до однородного состояния, залейте в формочки и заморозьте.  

Кстати, можно не только из ягод – например, очень вкусны фруктовые кубики 

из киви. 
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Затем по мере надобности заливайте получившиеся кубики водой. 

Конечно, этот вариант больше подходит для лета – получается такой 

полезный охлаждающий напиток быстрого приготовления. 

 

Как сделать воду вкусной? Брусника и клюква 

Брусничная вода готовится просто: брусника заливается чистой водой и 

хранится в холодном месте (холодильник или погреб). Для получения 

ощутимого вкуса такая вода должна настаиваться не менее 6 часов. 

Приготовление клюквенной воды аналогично. И та, и другая не только 

имеют приятный терпкий вкус, но и невероятно полезны. 

 

Как сделать воду вкусной? Цитрусы 

Простой способ сделать воду вкусной – добавить в стакан ломтик 

лимона, апельсина или грейпфрута. Можно просто выдавить 2-5 капель сока 

из цитрусовых. 

А если хотите бОльших объѐмов – то на 2 литра воды требуется выжать 

всего половинку лимона (сам выжатый цитрус тоже желательно бросить в 

графин). 

Цитрусовые – отличный «материал» и для фруктовых кубиков, о 

которых упоминалось выше. 

 

Как сделать воду вкусной? Огурец 

Ещѐ один вариант – огурец. Если он свежий и ароматный, то немного 

полежав в ѐмкости с водой, огурец придаст воде приятный свежий вкус. 

Огурец нужно разрезать, но не слишком мелко – примерно так, как вы 

обычно режете его для салата.  

Можно в такую огуречную водичку добавить несколько капель сока 

лимона или его дольку – тоже получается очень необычный вкус. 
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Калорийность куриного супа – как уменьшить? 

 

Калорийность куриного супа в основном зависит от его жирности. Ведь 

курица – довольно жирная птица, отсюда и высокая калорийность куриного 

супа – от 60 до 100 калорий на 100 граммов.  

Как же снизить калорийность куриного супа не в ущерб вкусу? 

Удаляем видимый жир 

Самое простое, что можно сделать для этого – безжалостно удалить 

наиболее жирные места птицы – куриную кожу и «гузку». Есть части птицы, 

почти полностью состоящие из кожи – это крылышки. 

Их лучше не класть в суп, а запечь на решетке или гриле – так часть 

жира вытопится, не успев вам навредить. 

Кстати, именно кожа 

является самым насыщенным 

источником холестерина в 

курице.  

Причѐм при варке или 

тушении львиная доля его 

вместе с жиром попадает в 

бульон – так что если вы 

снимаете кожу уже с варѐной 

курицы, то в этом нет почти 

никакого толка. 

 

Корректируем жирность бульона 

Ещѐ один лѐгкий способ уменьшить калорийность куриного супа – слить 

первый бульон, в котором куриное мясо варилось 10-20 минут. Да, суп будет 

немного менее ароматным, но определить эту разницу смогут разве что 

дегустаторы. 

Если же вы уже поставили свой куриный суп в холодильник, то не 

забудьте через пару часиков снять с него застывший жир. Заодно и оцените, 

СКОЛЬКО жира в курином супе. 
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Нитраты в овощах – как уменьшить их содержание? 

 

Сегодня найти в продаже 

экологически чистые продукты 

довольно затруднительно – 

производители умудряются 

пичкать химикатами практически 

любую еду.  

И нитраты в овощах, 

которые мы покупаем в магазине, 

– не редкость, а, скорее, правило. 

Но здоровое питание и высокая 

концентрация нитратов в 

продуктах несовместимы. 

Как же уменьшить содержание нитратов в овощах, и избежать их 

пагубного влияния на наш организм? 

 

Чем так опасны нитраты? 

Нитраты при передозировке вызывают отравление. Сначала происходит 

расстройство желудочно-кишечного тракта, появляется тошнота, рвота, 

диарея, а в дальнейшем ещѐ более тяжѐлые последствия – нитраты в нашем 

организме преобразуются в нитриты. 

Эти вещества связывают эритроциты клетки, и они утрачивают 

способность переносить кислород. Кислород не транспортируется клетками 

нашего организма, и фактически при сильном отравлении нитратами человек 

погибает от удушья. 

 

Нитраты в овощах и размер овоща – неужели есть связь? 

Есть. 

При выборе овощей обязательно обращайте внимание на их размер. 

Нельзя покупать слишком большие или, наоборот, слишком маленькие 

овощи или фрукты. 
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Причина проста: если овощ очень большой, то велика вероятность того, 

что его удобряли нитратами, чтобы он быстрее рос. А если очень маленький 

– значит, он только начинал расти и ещѐ не достиг нужного роста и размера, 

там концентрация нитратов на массу овоща слишком высока. 

 

Нитраты в овощах - зрелость тоже имеет значение! 

Немаловажную роль играет и степень созревания. 

Если вы едите неспелый овощ или фрукт, то там степень концентрации 

нитратов может быть гораздо выше, чем в спелом. Потому что зрелый овощ 

набирает большую массу за счет воды, и количество нитратов на единицу 

массы снижается. 

Чтобы купить овощи без нитратов или с минимальным их содержанием, 

выбирайте овощи среднего размера и обязательно зрелые. 

 

Чтобы удалить нитраты, обрезайте овощи 

Что именно обрезать? 

Увы, четкого рецепта для всех овощей нет, к каждому овощу нужен свой 

подход: 

- в картофеле нитраты содержатся в основном в кожуре плюс некоторое 

количество в сердцевине; 

- в огурце – в кончиках; 

- в моркови – в сердцевине; 

- в свекле – у основания (в корешках) и в вершках; 

- в капусте большая часть нитратов – в кочерыжке; 

- в зелени – в стебле; 

- в кабачках и баклажанах – в кожуре. 
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Чтобы уменьшить содержание нитратов, замачивайте или 

отваривайте овощи 

А этот способ универсален для всех овощей. 

Например, концентрация нитратов в разрезанном пополам и 

положенном в воду картофеле уже через час снижается уже на 60-80 %. 

Согласитесь, в этом нет ничего сложного – чтобы избавиться от 

нитратов, перед приготовлением заранее замачивайте овощи. Разумеется, 

воду после этого надо слить. 

 

Нитраты в овощах и правила хранения 

Если вы сделали салат и оставили его, то через некоторое время 

количество нитратов в нем может увеличиться. Более того, в таком блюде 

нитраты даже могут преобразоваться в нитриты. 

Не храните блюда из свежих овощей больше суток – и это крайний 

предел. 

При хранении овощей в излишне сухих условиях количество воды и 

витаминов в них уменьшается, а нитратов – нет. Т.е. опять же насыщенность 

нитратами на общую массу продукта становится больше. 

Помните, что употребление овощей - важная составляющая питания 

для похудения. Важно научиться есть их так, чтобы они приносили пользу, а 

не вред. 

Конечно, полностью победить нитраты в овощах вряд ли удастся – но 

значительно уменьшить их содержание возможно. Как видите, это не так уж 

трудно. Живите без нитратов! Питайтесь правильно, и будьте здоровы и 

счастливы! 
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И давайте поговорим немного о выборе продуктов. Не всегда то, что 

кажется нам полезным, действительно таковым является. 

 

5 секретов выбора здоровых продуктов 

 

Каждый день мы 

посещаем магазин, и покупаем 

привычные продукты, не 

задумываясь об их пользе или 

вреде.  

Причем иногда для 

выбора более полезной еды 

надо только взять с полки 

соседнюю упаковку, о пользе 

содержимого которой вы 

раньше и не догадывались. 

      Как же сделать правильный выбор? Представляю вашему вниманию 

5 (и даже немного больше!) секретов выбора здоровых продуктов.  

 

1. Муку лучше выбирать 2-го сорта, а не высшего. 

Второй сорт содержит полезную оболочку зерна, в то время как высший 

сорт – только центр зерна, вредную для нашего организма клейковину. 

Да, из муки второго сорта выпечка будет не такой пышности, а пирожки 

не будут своим видом кричать: «Ну-ка, съешь меня, подруга!» (простите за 

вольное трактование, Корней Иванович!) Так, может, оно и лучше? 

Кстати, сорт-то второй, а купить можно не везде. Мы, например, за 

такой мукой ездим в довольно большой супермаркет – в других местах еѐ 

просто нет. 

Надо сказать, что третий сорт ещѐ полезнее, но из него вряд ли 

получится испечь нечто более-менее аппетитное. Вообще градация такова: 

чем выше сорт, тем меньше польза. Так что если не готовы сразу к низким 

сортам муки, то перейдите для начала на первый. 
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2. Масло лучше льняное, а не оливковое. 

Польза оливкового масла бесспорна, но в то же время излишне 

разрекламирована. 

А ведь наше родное льняное масло намного полезнее – и по составу, и 

по своим поистине чудесным свойствам. Всех его достоинств перечислять не 

буду (список будет слишком длинным), упомяну лишь два. 

Во-первых, употребление 1-ой чайной ложки льняного масла в день 

является достаточной профилактикой страшной болезни нашего времени - 

атеросклероза, т.к. делает сосуды гибкими и эластичными. 

Во-вторых, льняное масло благодаря своему уникальному составу 

оказывает выраженное омолаживающее действие. Опять же, всего 1-2 

чайные ложки в день способствуют тому, чтобы вы прекрасно выглядели и 

так же себя чувствовали. 

 

3. Кефир лучше хотя бы 1 % жирности, а не обезжиренный. 

Привычно слышать, что обезжиренное лучше. Но это не всегда так. 

Например, в случае с молочными продуктами. При наличии хотя бы 

минимальной жирности в них имеются ценные жирорастворимые витамины, 

а в обезжиренных они отсутствуют. 

Поэтому выбирайте «молочку» хотя бы с небольшим процентом 

содержания жиров. 

 

4. Фрукты и овощи лучше соков из них, даже свежевыжатых. 

Польза свежевыжатых соков сегодня преподносится буквально до 

небес. Между тем, количество витаминов  и микроэлементов в них больше 

лишь потому, что из фруктов удаляется полезнейшая клетчатка. 

Да, сразу вы не съедите 3-4 апельсина (столько «входит» в стакан сока), 

но вы вполне можете съесть их в течение дня. 

При этом гликемический индекс фруктов будет низким, а пользы - 

намного больше. Ведь вместе с витаминами, содержащихся в соке, вы 

получаете огромную дозу сахаров (стакан сока по содержанию сахара – это 
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3-4 шоколадные конфеты). Сахара - это быстрые углеводы, они практически 

мгновенно поднимают уровень глюкозы в крови и вследствие этого довольно 

скоро вызывают новый приступ аппетита. 

 

5. Макароны из твердых сортов пшеницы предпочтительнее 

Наверное, это не такой уж секрет. Но мало кто следует несложному 

правилу выбора полезных макарон. А зря – ведь макароны из мягких сортов 

пшеницы диетологами приравниваются к сдобной выпечке (а уж еѐ-то вред 

никому доказывать не надо). 

Поэтому, если вы следите за своим здоровьем, не говоря уже о фигуре, 

то выбор макарон из твѐрдых сортов – это почти необходимость. 

Кстати, есть производители – обманщики. Не буду «показывать 

пальцем», но однажды я ошиблась в выборе макарон, и это было заметно 

ещѐ во время варки. Макароны слиплись и напрашивались на промывание в 

дуршлаге, что явно говорило об использовании при их производстве муки 

мягких сортов. Так что будьте бдительны! 

И напоследок, 6-ой секрет. Бонусный :) 

 

6. Курица-гриль вреднее жареной 

Хотя и ту, и другую я бы никому не посоветовала. Но факт остаѐтся 

фактом. 

Несмотря на то, что жареная курица становится более жирной за счѐт 

масла, которое используют при жарении, она всѐ-таки полезнее курицы-

гриль. 

Дело в том, что воздействие открытого пламени на жир и кожу курицы 

приводит к тому, что там образуется большое количество бензопирена – 

канцерогена, вызывающего   онкологические заболевания. 

Выбирайте здоровую пищу! Ведь мы и так вынуждены дышать грязным 

воздухом, пить не самую чистую воду и т.д. Давайте поможем своему 

организму! 
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Глава 2. Секреты здорового питания 

 

Главный принцип кулинарии здоровья 

 

Все хотят быть 

стройными. И все без 

исключения хотят быть 

здоровыми. Счастье в том, 

что эти две цели можно 

достигнуть одновременно. 

Существуют принципы 

здорового питания, которые 

помогут вам это сделать. 

Начнѐм с самого 

главного из них. 

Этот принцип позволяет упрощать приготовление пищи через 

уменьшение кулинарной обработки продуктов всегда, когда это возможно. 

 

Другими словами, старайтесь готовить как можно проще – это 

сделает ваше питание более здоровым. По возможности делайте так: 

- всѐ, что можно съесть сырым – ешьте сырым; 

- всѐ, что можно съесть варѐным, тушѐным или приготовленным на пару 

– ешьте варѐным, тушѐным или приготовленным на пару; 

- жарьте и пеките в крайних случаях. 

 

Как это применить на практике? 

Возьмѐм, к примеру, классическое блюдо зимней русской кухни – 

винегрет. Из сырых овощей в него принято класть только лук и капусту. Но 

почему бы не попробовать натереть на мелкой тѐрке сырые морковь и 

свѐклу, а вместо консервированного горошка добавить в винегрет 
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замороженный? Ни в коем случае не заставляйте себя! Не хотите есть сырую 

свѐклу? Попробуйте хотя бы заменить варѐную морковь на сырую. 

Те же самые манипуляции можно проделывать с любым салатом, в 

состав которого входят варѐные овощи. 

 

Следующий пример – блюда из мяса. Конечно, есть мясные котлеты, 

приготовленные на пару, не всем по нраву. Однако, это всего лишь дело 

привычки и умелого добавления специй, которое быстро постигается 

практикой. Что же делать тем, кто категорически отказывается от котлет и 

подобных мясных блюд, приготовленных на пару? 

Я предлагаю вариант «уменьшенной жарки». Сначала готовьте котлеты 

в микроволновой печи или пароварке, а потом слегка обжарьте с 

добавлением небольшого количества масла. Видимость жареной котлеты вы 

легко создадите, а вред от еѐ употребления в пищу станет намного меньше. 

Этот вариант в большинстве случаев подходит и для приготовления 

субпродуктов или рыбы. Хотя именно эти продукты я бы всѐ-таки 

рекомендовала тушить. Добавив во время тушения к рыбе или субпродуктам 

специи и немного овощей, каждый раз можно получать новое блюдо. 

 

Обратите внимание, что блюда здоровой кухни готовить гораздо легче и 

быстрее, чем все остальные – на приготовление овощного супа уходит не 

более получаса, салат вообще готовится за 10-15 минут, а тушить и варить 

проще, чем жарить – не надо часто перемешивать и переворачивать 

содержимое сковородки, опасаясь, что оно подгорит.  

Словом, попробуйте взглянуть на свой рацион другими глазами - и вы 

обязательно увидите, какие блюда вы можете немного изменить на благо 

себе и близким. 

Принцип здорового питания «чем проще, тем лучше» легко применять, 

он экономит ваше время, а порою и средства, а так же делает вас более 

здоровыми. К тому же, с помощью него значительно уменьшается 

калорийность блюд, что не может не отразиться на вашей фигуре. Так будьте 

здоровыми и красивыми! 
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Какие салаты помогут вам похудеть? 

 

Как правило, желающие 

похудеть, зачастую 

употребляют много самых 

разных салатов, полагая, что 

они априори низкокалорийны. 

 Но всегда ли салат 

является легкой едой?  

На самом деле это зависит 

от его ингредиентов. 

 

Всегда ли салат легкая еда? О заправке 

Заправка способна сделать даже салат из зелени практически 

калорийной бомбой, или, напротив, значительно убавить энергетическую 

ценность классического сытного рецепта. 

Многие люди неверно оценивают калорийность заправки. Когда у них 

встаѐт вопрос, чем заправить салат, они выбирают не сметану, а 

растительное масло, причѐм порой даже в жертву собственным вкусам – 

ведь масло считается куда более полезным и даже диетичным. А ведь салат, 

щедро заправленный маслом (например, одна столовая ложка на порцию) по 

калорийности равен жирной свиной отбивной. 

А вот при заправке сметаной жирностью 10-15 % калорийность салата 

будет вполне приемлемая. 

 

Есть и более лѐгкие варианты. 

Например, можно смешать в блендере творог и кефир –получится 

подобие сметаны, но куда менее калорийное и жирное, да ещѐ и 

насыщенное белком. 

Можно смешать сок лимона с растительным маслом (лимонного сока в 2 

раза больше), а можно заправить свой кулинарный шедевр натуральным 
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йогуртом без добавок – он никогда не бывает жирным. Если заправка из 

йогурта кажется вам несколько пресной, добавьте горчицы и/ или чеснока, и 

она превратится в достойное украшение салата. 

 

Еще несколько примеров лѐгких заправок: 

 

Заправка для салата с соевым соусом 

Смешайте соевый соус, растительное масло и сок лимона (за 

неимением оного возможен уксус) – и заправка готова. Предпочтительные 

пропорции: 1 часть растительного масла на 3 части соевого соуса и сока 

лимона. 

Поле для фантазий: горчица, тѐртый хрен, давленный чеснок, мелко 

нарезанная зелень, специи. Все эти ингредиенты можно добавить по вкусу 

как вместе, так и по отдельности. 

 

Заправка для салата из йогурта и яблока 

Такое название весьма условно, впрочем, как и рецепт. Яблоко в 

заправке придаѐт кислинку, т.е. его может заменить свежевыжатый сок 

кислых ягод (смородины, жимолости) или, например, измельченная слива. 

Покрошите мелко кислое яблоко. Смешайте с соевым соусом, йогуртом, 

специями (предпочтительнее красный перец). 

Поле для фантазий: измельчѐнная зелень украсит и эту заправку. 

 

Заправка для салата из горчицы и мѐда 

Эта экзотическая низкокалорийная заправка подойдѐт для салатов из 

зелени и редиса, редьки, моркови. 

Тщательно смешайте (можно даже взбить) мѐд и горчицу в равных 

пропорциях – вот и весь рецепт. 
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Поле для фантазий: к этой заправке можно добавить сметану или 

йогурт, а так же измельчѐнную зелень. 

 

А вот рецепты низкокалорийных заправок для любителей майонеза. К 

счастью, найти замену майонезу нет так уж трудно. 

 

Заправка для салата из кефира 

Кефир – сам по себе неплохая заправка. Особенно он подходит к 

классическому летнему салату из помидоров и огурцов. 

Кефир можно заменить простоквашей, ряженкой, варенцом, йогуртом. 

Поле для фантазий: лучше украсить кефирную заправку, добавив к ней 

горчицу, хрен и (или) измельчѐнную зелень. 

 

Заправка для салата с укропом 

1 баночку йогурта тщательно перемешайте с измельченным укропом, 

половиной столовой ложки яблочного уксуса, черным перцем и сахаром. 

Заправка с таким составом, взбитая с помощью блендера, станет 

украшением любого салата. 

Поле для фантазий: летом грех не добавить в заправку с укропом и 

другую зелень, которая может придавать соусу разные вкусовые оттенки. 

 

Кстати, что делать тем, кто любит майонез всей душой и не 

согласен заменять его чем бы то ни было? 

Во-первых, постарайтесь его обезвредить. 

Разведите его тем же кефиром, простоквашей или йогуртом – в 

пропорции 1 к 3-м и при условии тщательного перемешивания такое 

разбавление не будет заметным на вкус. 

Во-вторых, готовьте домашний майонез – вы избежите употребления в 

пищу не только лишних калорий, но вредных консервантов и добавок. 
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К слову, вот рецепт домашнего майонеза. 

2 желтка, половину чайной ложки сухой горчицы, чайную ложку соли и 2-

3 чайных ложки сока лимона взбейте с помощью блендера в течение 10-15 

секунд. 

Не выключайте блендер. Добавляйте по 1 столовой ложке стакан 

оливкового или другого растительного масла. Когда майонез станет густым, 

добавьте ещѐ 2 столовые ложки лимонного сока и 4 столовые ложки 

кипяченой воды комнатной температуры. 

Всѐ вместе взбивайте около 15 секунд. 

Такой майонез хранится в холодильнике 3 дня. Не так уж мало, правда? 

Любите себя больше, чем майонез! И будьте красивы и здоровы! 

 

Всегда ли салат легкая еда? О других ингредиентах 

Многие популярные салаты очень калорийны, и это неопровержимый 

факт. Жаль, что большинство людей воспринимают рецепт салата как 

данность: мол, это НАСТОЯЩАЯ «Сельдь под шубой» или НАСТОЯЩИЙ 

«Оливье», да он жирный и вредный, но что я-то могу сделать? 

Да многое можете! Причем не в ущерб вкусу. 

 

Вот несколько способов снизить калорийность салата: 

- заменить ингредиенты салата (например, вместо колбасы лучше 

использовать кусочки запеченной куриной грудки); 

- изменить способ подготовки ингредиента (допустим, если в составе 

салата присутствует омлет, то разумнее приготовить его на пару, чем 

жарить; кроме того, некоторые отварные ингредиенты можно частично или 

полностью заменить на сырые – особенно чудесно это получается с 

морковью и свѐклой в винегрете); 

- добавить новые составляющие (к примеру, многие салаты только 

украсит зелень или яблоки, а листья зеленого салата, которые придают 

блюду объѐм и снижают калорийность, можно вводить практически в любой 

салат); 
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- создать новые пропорции, уменьшив долю калорийных ингредиентов  

(например, берите сыра меньше, чем в рецепте, а овощную часть салата 

увеличивайте – подробнее об этом способе можно прочитать в статье про 

калорийность греческого салата). 

Салат с калорийными составляющими и жирной заправкой не может 

быть лѐгким, однако его несложно изменить! И я рекомендую обязательно 

это делать с теми салатами, которые часто появляются на вашем столе – так 

салаты станут действительно полезными и для фигуры, и для здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mygrace.ru/zdorovoe-pitanie/kalorijnost-grecheskogo-salata.html
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Здоровые традиции своими руками 

 

Дорогие читательницы, 

хочу спросить вас: как 

проходят ваши встречи с 

подругами? 

Ведь, чтобы поговорить 

по душам, согласно 

«добрым» традициям нужен 

накрытый стол. Или хотя бы 

кафе, где вам этот стол 

накроют. 

Чаепитие в славянских 

странах – это отдельная история. 

Какой разговор без чая или кофе? Только вот к ним всегда присоединяются 

булочки, конфетки и прочие вредные сладости. 

Давайте попробуем пошатнуть устоявшиеся традиции «сладких» 

чаепитий. 

Ведь что такое традиция? Это постоянно повторяющееся действие. 

Есть традиции народов, семей и даже отдельных личностей. 

Но ведь если традиция какой-то личности или семьи вам мешает, вы 

свободно об этом заявляете. Например, к вам пришел гость, вы угостили его 

кофе, а у него такая традиция – курить, прихлѐбывая при этом кофе. Если у 

вас дома не курят, вы же ему об этом скажете? Непременно! 

Т.е. если традиция вам не по душе, и, перестав ей следовать, вы никому 

не мешаете, вы смело можете еѐ поменять! И вся прелесть состоит в том, 

что ваша новая традиция может быть действительно здоровой, и даже 

помогать вам становиться стройнее и прекраснее. 

 

Но вернѐмся к чаепитию. 

Почему люди разговаривают за столом? Потому что так легче 

психологически – они никуда не спешат, видят глаза и реакцию друг друга. 
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Но при чѐм тут чай с печеньем? Почему не с сухофруктами или даже с 

кусочками свежих фруктов? Свежо, изысканно и легко! 

Кстати, а почему бы вместо чая не поставить на стол салат? Почему 

ради ТАКОГО случая не смешать морковь с яблоками и черносливом? Тогда 

будет видно, что вы на самом деле постарались для гостей, а не просто 

купили в булочной пачку печенья. 

Одна моя знакомая, послушав мои рассуждения на эту тему, в 

следующий раз встретила меня фруктовой тарелкой потрясающей 

красоты. Фрукты на ней были уложены таким образом, что я с трудом 

отводила от неѐ глаза. Никакое печенье не составило бы конкуренцию этому 

фруктовому чуду! 

Конечно, я взяла на вооружение тактику такого фруктового чаепития. 

 

Использую я и ещѐ один способ угостить подруг – подаю вместо чая 

творожно-фруктовый коктейль. И приговариваю, что это не только вкусно, 

но помогает похудеть. Ни разу не было такого случая, чтобы рецепт не 

оторвали с руками :) 

А он на самом деле прост: творог, банан и любые ягоды смешать в 

блендере. Если получилось густовато, добавьте кефир и смешайте снова. 

Банан, впрочем, можно заменить и другими фруктами. 

Просто именно у банана сладковатый и не слишком яркий вкус, поэтому 

он выгодно подчѐркивает вкус ягод. Т.е. если делать коктейль на основе 

банана и вишни, вкус будет вишнѐвый, с клубникой – клубничный и т.д. 

С другими фруктами вы получите скорее смешение вкусов – кстати, и в 

этом случае практически всегда получается настоящее лакомство. 

И в заключение отмечу, что все наши конфетно – булочно – вафельные 

чаепития – не более, чем вредная традиция. Так давайте менять еѐ на 

полезную! Искренне желаю вам красоты, здоровья и лѐгкой стройности! 
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Натуральные низкокалорийные сладости - Стройным сладкоежкам 

посвящается 

 

Жизнь с запретами не 

может быть полной и 

счастливой – и с этим трудно 

спорить.  

Если вы любите 

сладкое, и в то же время 

хотите похудеть или 

сохранить фигуру стройной, 

то оптимальный выход для 

вас – низкокалорийные 

сладости. 

К счастью, многие из них 

можно легко  приготовить своими руками. 

 

О ягодах и фруктах 

Лучшие и самые полезные легкие сладости – это фрукты и ягоды. 

Многие из них вкусны сами по себе. 

Сделать слаще любой фрукт поможет простой приѐм: поместите 

нарезанные дольками фрукты в морозильную камеру на 15-20 минут. 

Кроме того, фрукты и ягоды помогут снизить калорийность многих 

других сладостей - для этого достаточно добавить их к десерту (например, 

посыпать на мороженое или йогурт, подмешать в тесто для выпечки). 

Или, наоборот, можно залить крупно нарезанные фрукты йогуртом, 

вареньем или добавить мороженое. Фрукты частично впитают «соус», их вкус 

станет бесподобным. 

Попробуйте приготовить низкокалорийное фруктовое мороженое 

самостоятельно. Вот простейший рецепт: взбейте банан с помощью 

блендера или натрите на мелкой тѐрке, поставьте в морозильную камеру. 

Лучше есть его на той стадии, когда «мороженое» только подѐрнулось 

ледком. 
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Производное фруктов – сухофрукты – незаменимые сладости с 

огромным количеством витаминов и микроэлементов. Они снижают аппетит 

и нормализуют работу кишечника. Но сухофрукты не навредят фигуре, 

только если вы не переступите количественный предел. Он равен 3-4 

штучкам кураги среднего размера – ориентируйтесь на этот объѐм при 

употреблении любых сухофруктов. 

 

Полезное печенье 

Для тех, кто любит выпечку, замечательный рецепт низкокалорийного 

печенья. Опять же банан (без него никуда – он придаѐт сладость) взбить или 

натереть на тѐрке, добавить изюм и (или) другие измельчѐнные сухофрукты 

(курагу, чернослив) и хлопья «геркулес». Всѐ смешать и сформировать 

лепѐшки, выпекать при средней температуре. Это вкуснейшее и очень 

полезное печенье. 

Пожалуй, единственный недостаток лакомства – его невозможно 

изготовить красивым из-за неоднородности ингредиентов. 

 

Лѐгкие сладости из молочных продуктов 

Домашние десерты на основе творога – вкусные и в большинстве своѐм 

полезные малокалорийные сладости. 

А вот и элементарный рецепт такого десерта. Взбейте творог с 

небольшим количеством сахара, можно добавить сметану. Полученный 

десерт посыпьте шоколадной крошкой, равной примерно половине 

шоколадной конфеты. Фрукты, конечно, тоже не помешают. 

И немного о йогуртах. 

Что такое йогурт? Тот же кисломолочный продукт. 

Даже если у вас нет йогуртницы, вы без труда можете приготовить его 

самостоятельно – такой йогурт будет натуральным и более полезным, чем 

приобретѐнный в магазине. 

Взбейте варенье (джем, повидло) и кисломолочный продукт нужной 

консистенции (для жидких йогуртов – кефир, варенец, ряженка, для более 

густых – простокваша, сметана, возможен и смешанный вариант – я часто 
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беру сметану плюс варенец). Затем добавьте кусочки фруктов и (или) ягоды. 

Впрочем, вы можете добавить их сразу – на ваш вкус. 

Уверена, вы знаете, что сладкоежка – это не приговор и уж тем более не 

повод не следить за собой. Ешьте натуральные низкокалорийные сладости, 

балуйте себя на здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга «Простые хитрости здорового питания» 
Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  

 

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

 
33 

 

Вместо заключения 
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До новых встреч, дорогие читательницы и читатели! 
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Другие мои книги: 

 

 

Книга «Три эксклюзивных методики похудения» содержит 
три работающие методики по принципу "Бери и делай!" 

Вы получите набор легчайших действий, ведущих к 
похудению, а так же узнаете секреты увеличения их  
эффективности для лучшего результата. 

 

 

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://charmstar.ru/3methods.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
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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».  

 

 

http://mygrace.ru/knigi/kniga-o-poxudenii-12-privychek.html

