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ОТ АВТОРА

«Привет! Помоги похудеть!» — то и дело восклицают мои 
знакомые и друзья при встрече. Это вместо привычного во-
проса: «Как дела?». Не секрет, что проблем с лишним весом 
я не миновала и до беременности, а уж во время нее со сво-
им огромным животом производила впечатление настоящей 
толстушки. Поэтому, когда после родов я резко похудела, 
то сразу же произвела сенсацию. Она взволновала многих, 
начиная с Яны Рудковской и заканчивая моей мамой, кото-
рая как-то раз, позвонив мне из Италии вроде бы по другому 
поводу, в конце разговора все-таки не удержалась: «Ксюш, 
так что же делать, чтобы сбросить лишний вес?».

Интересовались этим и достаточно стройные женщины, 
что еще раз доказывает: ВОПРОС ПОХУДЕНИЯ — болезнен-
ный, он ВОЛНУЕТ ЕСЛИ НЕ ВСЕХ, ТО ПОЧТИ ВСЕХ.
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В какой-то момент я начала казаться себе человеком, ко-
торый стоит у метро с табличкой: «Хочешь похудеть? Спроси 
меня, "как"?».

И тогда я задумалась о книге. Взяться за перо было едва 
ли легче, чем похудеть: как и многие мамы, я разрываюсь 
между ребенком и работой. Тем не менее, решилась.

Тем более что нашлись мошенники, которые от моего 
имени стали еще и обманывать людей.

Да, к рождению этой книги при-
частны и они. Стоило средствам мас-
совой информации раструбить о «чуде 
Ксении Бородиной», неизвестные мне 
недобросовестные граждане заполни-
ли Интернет различными баннерами 
и всяческими лжеблогами. За плату 
они предлагали раскрыть секрет моей 
диеты. Появлялись откровенно шарла-
танские предложения вроде: «О боже! 
Все диетологи мира шокированы! 
Кликните ссылку, заплатите 50 рублей, 
и вы узнаете, как похудеть на 10 кило-

граммов за два часа».
Я видела баннеры, рекламирующие какую-то «огу-

речную диету Бородиной», и прочие странные рецеп-
ты, поражающие воображение. По-настоящему меня 
потрясло сообщение в одном из якобы «официальных» 
блогов: Ксения Собчак раскрыла Ксении Бородиной 
свою секретную «диету клизм», которая (если клиз-

«Таинственный 
способ похудения 
Ксении Бородиной» 
интересовал все 
больше и больше 
людей. Дошло 
до того, что многие 
актрисы, певицы 
и телеведущие 
обращались ко мне 
за помощью, правда, 
не напрямую, а через 
общих знакомых
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мы делаешь каждый вечер) обещает моментальное по-
худение. Из-за этих проклятых клизм я стала объектом 
насмешек. А ведь мы с Ксюшей вообще ни разу не об-
суждали тему похудения, и уж тем более посредством 
клизм!

Когда я стала телеведущей, ко мне крепко прилип яр-
лык «толстушка». Я знаю более полненьких артисток 
и звезд голубого экрана, но почему-то их никто не назы-
вает толстыми. А вот обо мне журналисты постоянно пи-
сали: «Ксения Бородина, постоянно испытывающая про-
блемы с лишним весом…».

Я невысокая, рост всего 165 сантиметров. У таких, как, 
я каждый лишний килограмм заметен: ненужные санти-
метры видны на талии, в глаза бросаются «висящие» бока. 
Но дело не только в этом: примерно семь килограммов ви-
зуально «прибавляет» телеэкран. На изображении тело рас-
тягивается вширь, и любой человек кажется полнее, чем 
на самом деле. Я и выглядела не в меру 
упитанной девушкой. Люди, знакомые 
лишь с моим экранным образом, уви-
дев меня в жизни, удивлялись: «Надо 
же, ты совсем не толстая!».

И все же в различные периоды 
жизни я действительно испытывала 
проблемы с лишним весом. Мне уда-
лось успешно решить их. Мне нравится, что теперь я такая 
стройная и миниатюрная. Хочу оставаться такой и дальше. 
Главное, что я пришла к своему нынешнему весу естествен-

Мне неприятно, 
что аферисты, 
прикрываясь моим 
именем, вводят 
людей в заблуждение 



ным путем, оставаясь здоровым человеком. Я не прибегала 
ни к экспресс-методам, ни к огурцам, ни к клизмам. Ведь 
похудение — это труд, система.

Я хочу помочь женщинам привести себя в форму, как 
получилось у меня, и заодно пресечь безобразные выход-
ки  мошенники. В этой книге я поделюсь своими знаниями 
о правильном питании и физических нагрузках. Расскажу, 
какие методы действительно эффективны, а чего делать 
категорически нельзя. Проблемы лишнего веса — это 
во многом проблемы психологические. Поэтому я пишу 
не только о своей борьбе с лишними килограммами, а еще 
и о том, как жила, став телеведущей.



II.  ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ
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РАЗБЕРЕМСЯ ПО ПОРЯДКУ

Для того чтобы худеть с умом, нужно хотя бы примерно 
представлять работу пищеварительного тракта. Давайте 
освежим знания, полученные во время школьного курса 
биологии, ведь они помогут нам использовать все анато-
мические особенности тела для более эффективного поху-
дения.

Сначала пища попадает в ротовую полость. Там смачива-
ется слюной и измельчается зубами. Очень важно тщатель-
но пережевывать все, что вы едите, 
проглатывать большие куски неже-
лательно. Чем лучше еда измельчена, 
тем быстрее идут дальнейшие про-
цессы обработки ее желудочным со-
ком. Соответственно, на повестке дня 
появляется вопрос здоровья зубов — 
если вам больно жевать, если какие-то 
зубы отсутствуют, похудеть будет слож-
нее. 

Как бы 
вы ни боялись 
стоматологов, 
наведите порядок 
во рту: миру нужны 
ваши улыбки, 
девушки!
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Еще один важный нюанс правильного питания свя-

зан с наслаждением пищей. Помните детскую пого -

ворку «Когда я ем, я глух и нем»? Сейчас народная му-

дрость подтверждается научными исследованиями. Чем 

меньше вы отвлекаетесь во время приема пищи, чем боль-

ше сосредоточиваетесь на ее вкусе, на тщательном пере-

жевывании, а значит, тем больше наедаетесь. Давайте 

будем действовать эффективно, ведь современной женщи-

не силы необходимы и для семьи, и для работы, и для до-

суга.

После пережевывания пища достаточно быстро оказы-

вается в желудке — это вопрос нескольких минут. Через не-

которое время после того, как желудок наполнен, в центр 

насыщения головного мозга поступает соответствую-

щий сигнал. Учитывая эту небольшую отсрочку по вре-

мени, нужно вставать из-за стола с легким чувством го-

лода. 

Если вы в неподходящее время 
чувствуете острый голод, 
который нельзя утолить 
правильной пищей, 
лучше всего выпить 
стакан воды. Желудок наполнится 
и его рецепторы пошлют сигнал 
в центр насыщения.
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Длина кишечника порядка 25 метров, поэтому пища 

там путешествует около шести-восьми часов. В двенадца-

типерстную кишку открываются протоки поджелудочной 

железы, которая выделяет ферменты, 

расщепляющие жиры и углеводы. 

Хорошая перистальтика, то есть сокра-

щение стенок пищеварительного тракта, 

в значительной степени зависит от пищи, 

которую мы едим. Если в организм не по-

ступает достаточного количества клетчат-

ки, в складках кишечника остаются кусоч-

ки пищи, которые разлагаются и сильно 

вредят здоровью. Так что если вы не хотите наполнять орга-

низм токсинами, ешьте овощи и зерновые и при этом тща-

тельно жуйте. В кишечник пища поступает в полужидком 

состоянии, и при достаточном измельчении во рту будет 

хорошо переварена.

У клетчатки также есть свойство адсорбировать токси-

ны она понемногу собирает их и выводит из организма. Так 

что клетчатка нашему организму решительно необходима! 

Ее источниками служат зерновой хлеб, свежие овощи, на-

пример, листья салата и капуста, а вот в крахмалистых ово-

щах ее меньше. Плюс клетчатки еще и в том, что она прак-

тически не несет в организм калорий. Кстати, что бы ни 

писали на упаковке производители хлебцев, этот продукт, 
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кроме клетчатки, содержит существенное количество легко-

усвояемых углеводов.

Эти самые легкоусвояемые углеводы, как ясно из на-

звания, практически не требуют переваривания и очень 

быстро всасываются в кровь. Они в первую очередь расхо-

дуются организмом на неотложные нужды, то есть на фи-

зическую и умственную работу. Источниками «быстрых» 

углеводов являются сахар, хлебобулочные изделия, мака-

роны. 

Прежде чем начать худеть, 
нужно разобраться со своим 
питанием.

Я давно интересуюсь этой темой, попробовала на себе 

многие диеты и системы здорового питания.

Информации о диетах безумно много в Интернете, 

и каждую из них рекламируют как уникальную, фанта-

стическую и универсальную. То есть никаких индивиду-

альных усилий, она помогает всем. Я считаю, что нуж-

но осторожно относиться к подобной рекламе. У каждой 

женщины свои особенности организма, нельзя всех урав-

нивать, в том числе в таком деликатном деле, как поху-

дение. Но как все-таки разобраться в море рекомендаций 

и советов?
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Идея абсолютно всех диет 
одинакова. Диетологи придумывают 
некий вариант питания, позволяющий 
снизить количество калорий, 
потребляемых человеком 
за день. 

Разница только в способах. Одни предлагают есть боль-

ше каш, вторые настаивают на капусте и свекле, третьи за-

прещают углеводы и так далее. Прежде, чем обсудить кон-

кретные диеты, давайте с вами сначала разберемся в том, 

что такое калории.
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 КАЛОРИИ: 
КОМУ СКОЛЬКО?

Однажды я посмотрела один научный фильм о здоровом пи-

тании, производства, кажется, BBC. Журналист задавал про-

хожим один и тот же вопрос: «Что такое калория?», и никто 

не мог ответить. Все говорили: это что-то такое, что есть 

в продуктах. В шоколаде их много, но никто не знал точно, 

что же это на самом деле.

Признаюсь, я тоже узнала научное определение, 

только когда начала всерьез интересоваться вопроса-

ми лишнего веса. В справочниках написано, что калория 

(правильнее килокалория) — это количество энергии, 

нужное, чтобы подогреть 1 литр воды на 1 °С. Я думаю, 

необязательно запоминать это определение, ведь мы не 

на уроке физики. Но важно понять, что калория — это 

единица измерения энергии, а не чего-нибудь дру-

гого. (В обычной жизни для простоты все говорят о калори-

ях, а не о килокалориях.)
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Человек тратит в день определенное 
количество сил. Пока он собирается 
на работу, гуляет по парку, принимает 
душ, даже когда спит, организм постоянно 
расходует энергию.

Считается, что за ночь человек теряет триста калорий, 

хотя ничего вроде бы не делает. За один час интенсивной 

тренировки, когда выходишь из зала в абсолютно мокрой 

футболке, тратится восемьсот калорий. Но простой шей-

пинг больше пятисот из вас не вытянет.

Если же не обращаться к крайностям (сну и спорту), 

то цифры примерно такие: за один час, проведенный лежа, 

человек теряет всего двадцать пять калорий, сидя — пятьде-

сят, стоя — сто. При ходьбе, естественно, еще больше.

Я пишу эти строки, а по одному из телеканалов ведущий 

говорит: «Идеальный продукт для похудения — сельдерей. 

Человек при его поедании тратит больше калорий, чем по-

лучает». Да, это так. Мы расходуем энергию и когда едим. 

А еще — когда разговариваем, готовим, убираем в кварти-

ре, думаем.

Кстати, важное замечание: в холодное время года до-

полнительная энергия нужна для поддержания нормальной 

температуры тела, поэтому зимой больше хочется есть (это 

как раз наглядный пример, когда наши «литры» нагрева-

ются на «градусы», как в определении). Именно поэтому 



КСЕНИЯ БОРОДИНА

у многих женщин появляются дополнительные сантиметры 

на талии и бедрах.

Итак, если сложить все калории, нужные нам для того, 

чтобы прожить один день, получится довольно много. Для 

мужчины — 2500. Крупная женщина должна в день получать 

около 2200 калорий, миниатюрная — 2000. У спортсменов 

дневная норма калорий будет выше — 3000 для мужчины и 

2500 для женщины.

Важно понимать, что организму неоткуда больше взять 

энергию, кроме как из еды. Каждый день человек должен 

съесть столько, чтобы обеспечить работу своего организ-

ма. Калорийность у каждого продукта разная, она всег-

да обозначена на этикетке, думаю, это не стоит подробно 

объяснять. Допустим, вы съедите сытный завтрак, обед, 

ужин — каждый по 500 калорий или немножко боль-

ше. Получится 1500–1700. И еще 500 калорий будут со-

держать в себе выпитые за день напитки. В сумме выйдет 

2000–2200 — столько, сколько нужно женщине, чтобы 

не поправляться и не худеть.

Если ваш организм недополучил нужное 
для нормальной работы количество 
энергии, он обратится к жировым запасам, 
будет тянуть энергию оттуда. Тогда 
исполнится самое заветное желание — 
вы похудеете! Именно на этом строятся 
многие из диет.
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ОБ ЭКСТРЕННЫХ ДИЕТАХ

Я условно делю диеты на обычные и экстренные, различая 

их по количеству калорий, которые диетолог предлагает 

потребить за день, а также по времени, необходимому для 

того, чтобы диета подействовала.

Человек каждый день съедает столь-

ко, чтобы получить всего 1000 калорий. 

Это очень мало, в два раза меньше, чем 

нужно даже самой миниатюрной жен-

щине, и катастрофически недостаточ-

но для крупной дамы.

Продукты для экстренной диеты могут быть только низ-

кокалорийные — кефир с низким процентом жирности, 

яблоки, пресловутые огурцы, кабачки, морковь, грибы, 

шпинат, морская капуста и так далее. При таком рационе 

организм стремительно теряет массу, сжигая накопившиеся 

жиры. И это, казалось бы, прекрасно! Но появляется сразу 

несколько проблем.

Экстренная диета — 
это несколько 
дней крайне 
умеренного питания
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Проблема № 1. 
Нет тонуса

Худеющий человек чувствует себя вялым, 
сонным, ему сложно сосредоточиться. Это 
очень плохо, особенно, если профессия 
предполагает умственный труд.

Если организм недополучает не просто 10–20% нужных 
ему калорий, а все 50%, ему становится нехорошо. Такой 
эффект можно немного нейтрализовать с помощью кофе 
или энергетиков, но ненадолго.

В первые два-три дня низкокалорийной диеты чашка кофе 
приободрит на время, но с третьего дня можно будет хоть 
принимать душ из энергетиков — эффекта все равно не будет. 
Сплошная безжизненность и бледный вид. Одна из моих под-
руг на третий день подобной диеты даже упала в обморок!

Проблема № 2. 
Нет иммунитета

Всем известно, что из еды мы полу-
чаем не только энергию, но и многие 
необходимые элементы — фосфор, же-
лезо, магний и так далее. Именно по-
этому людям, сидящим на низкокало-
рийной диете, требуется дополнительно 
принимать витамины. Настаиваю — 

На четвертый-
шестой день 
1000-калорийной 
диеты у худеющего 
ослабевает 
иммунитет
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это обязательно! Купите в аптеке хотя бы «аскорбинки», 
а лучше — полноценный комплекс витаминов.

Низкокалорийные диеты — очень популярная система 
похудения. Я не вела статистику, но и я сама, и многие мои 
подруги пробовали какую-либо из них. Было много случа-
ев, когда девушка простужалась посреди летней жары без 
особенных причин, а как только бросала худеть — выздо-
равливала.

Проблема № 3. 
Нет результата

После всех мучений, когда целую неделю нельзя есть 
ничего, кроме кефира, яблок или капусты, когда ради по-
худения был пропущен день рождения и корпоративная ве-
черинка, когда начальник сделал уже два замечания о том, 
что вы плохо работаете, наступает момент «икс». Вы стано-
витесь на весы, и оказывается, что вес взят — минус четыре 
килограмма, как и было заказано.

На следующий день вы, такая сияющая, надеваете об-
тягивающее платье, а за послеобеденным чаем позволяете 
себе в честь окончания диеты ма-а-а-а-аленькое пирожное. 
Ну и подумаешь — фигура на месте, все хорошо. На сле-
дующий день вы, опять же, довольная своим умеренным 
аппетитом, снова позволяете себе одно пирожное. И вдруг 
начинается какое-то безумие: хочется еще. Зная, что нель-
зя, покупаете его. Потом еще одно. Умеренный аппетит как 
рукой снимает, вы и на следующий день едите пирожные, 
шоколадки, спагетти, вареники, пирожки и булочки.
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Что за напасть? Почему сброшенный 
за предыдущую неделю вес вернулся уже 
через пять дней, и не только те четыре 
килограмма, что были сброшены 
на экстренной диете, но и дополнительные 
два кэгэ вдруг осели на бедрах? 
О ужас, ведь цель была совсем другой!!!

Кроме того, если в первый раз экстренная диета работа-
ет безотказно, то уже через несколько повторений организм 
привыкает к подобным встряскам и вообще отказывается 
сбрасывать вес. Отрицательные симптомы налицо, а вес 
остается прежним.

Худеть экстренно или не худеть? Ну что же, придется сде-
лать вывод: экстренная диета подходит только в исключи-
тельных случаях. Если вы готовитесь к конкурсу красоты, 
или выходите замуж, или отправляетесь на море в компа-
нии друзей, один из которых вам небезразличен, то, конеч-
но, пробуйте.

Да, через неделю кефирного или яблочного аскетизма 
уйдет четыре-пять килограммов. Но попросите окружаю-
щих не удивляться потом, что королева красоты вдруг рез-
ко поправилась, предупредите новоявленного мужа о том, 
что он женился на будущей толстушке. А вот тому парню 
из компании друзей, которого вы соблазнили на море, луч-
ше вообще на глаза не показывайтесь.

Еще добавлю вот что. Если вы финансовый аналитик, 
бухгалтер, журналист — отложите низкокалорийную диету 
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до отпуска или длинных выходных. Чуть проще тем, кто ра-
ботает продавцом в бутике, секретарем, администратором 
в магазине или клубе. Вы будете чувствовать себя вялой, 
но работать сможете, и проблем с начальством не будет.

Экстренная диета лучше подходит тем, 
чья работа не предполагает 
колоссального умственного напряжения. 
Такие меры похудения абсолютно 
противопоказаны студенткам 
во время сессии!! 

Несмотря на мое скорее отрицательное отношение к экс-
тренным диетам, я все же приведу пару опробованных мною 
или моими подругами диет на 1000 калорий, позволяющих 
стремительно сбросить до пяти килограммов. Эти диеты 
смотрите в «Приложении ко второй части».
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РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

С гораздо большим уважением я отношусь к разгрузочным 
дням. Принцип тот же: вы в течение дня пьете только ке-
фир или едите овощи и фрукты, и общая сумма калорий 
не должна превысить 1000. Но разгрузочные дни гораздо 
легче переносить, особенно, если устроить их после сильно-
го переедания. Вы слишком много съели на праздновании 
дня рождения, Нового года, Пасхи? Не ленитесь и сделайте 
следующий день разгрузочным.

Утром выпейте чаю, а через час — стакан 
кефира. Или съешьте яблоко. И так весь день. 
Утром следующего дня вы проснетесь с пу-
стым желудком и легким сердцем.

Поймите, разгрузочный день сам 
по себе — не панацея от лишних килограм-
мов! Часть полученных перед ним калорий 

все же усвоится, превратившись в жир. Тем не менее стоит 
обязательно практиковать их после переедания, чтобы по-
мочь организму быть в тонусе и чтобы не растягивать силь-
но желудок.

У
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Если вы введете в практику 
разгрузочные дни, например,
вдобавок к обязательному мероприятию 
после праздника назначите разгрузочной 
каждую субботу, то, возможно, 
вам вообще не придется насиловать 
свой организм экстренными диетами.
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ЕДА И НАУКА

Главный недостаток экстренных мер 
похудения в том, что человек испытывает 
острое чувство голода. Это настоящий стресс 
для организма, поэтому-то по окончании 
диеты он и пытается восполнить недостаток 
калорий и даже перевыполнить план 
по восстановлению веса.

Мы уже выяснили, что, кроме как из еды, калориям взяться 
неоткуда. Еще мы знаем, что организм наш — не дурак. Сей-
час объясню, как эти два вывода взаимосвязаны.

В том фильме, где прохожих на улице опрашивали на тему 
калорий, был показан следующий эксперимент. В лаборато-
рию пригласили человека, предложив ему не позавтракать. 
Он был уже очень голоден к моменту начала эксперимента. 
Ученые установили на его голове датчик, чтобы фиксировать 
данные, получаемые из мозга. И стали показывать ему кар-
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тинки с едой разной степени насыщаемости: тарелку с жаре-
ной картошкой, миску овощного салата, пирожное с кремом, 
яблоко, апельсин, добротный жирный стейк.

При просмотре каждой картинки мозг давал сигнал 
о том, что хочет есть. Но эти сигналы были совершенно раз-
ной степени интенсивности! Мозг очень слабо реагировал 
на яблоко, апельсин и овощной салат, но сильно хотел кар-
тошку, стейк и пирожное.

Как невозможно вмешаться в процесс, например, дыха-
ния или сердцебиения — мозг самостоятельно, без наших 
приказов, регулирует всю эту деятельность, — так и нель-
зя приказать собственному мозгу не давать сигнал голода. 
Ноги сами приведут человека к хо-
лодильнику и заставят выбрать что-
нибудь пожирней и погуще. А в кафе 
язык помимо нашей воли произнесет: 
«Солянку, гуляш и четыре пирожных, 
пожалуйста».

Потом будет казаться, что это слабо-
волие, что в следующий раз можно бу-
дет сказать себе твердое нет. Но факт 
остается фактом: после того, как чело-
век долгое время терпит голод, он вы-
бирает то, что насытит его быстрее 
и лучше.

Кроме того, слишком голодный че-
ловек зачастую переедает. Мозг требу-
ет унять голод, заставляя заказывать в кафе (приготовить 
себе дома) гораздо больше еды, чем нужно. Все мы не раз 
замечали это и без экспериментов. Но наука подтверждает, 

Ученые выяснили: 
когда человек 
голоден, мозг 
приказывает ему 
не просто поесть, 
а съесть что-нибудь 
как можно более 
сытное, калорийное. 
Это необходимо, 
чтобы быстро 
восполнить 
недостающую 
энергию
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а значит, нужно принять как факт: главное правило удачной 
диеты — не морить себя голодом.

Еще один из поразивших меня научных экспериментов 
был гораздо более прост в исполнении. В людном кафе у бар-
ной стойки поставили две тарелки с конфетами, одинаковыми 
по вкусу. Их можно было брать бесплатно всем желающим.

Первую тарелку заполнили цветными, яркими конфетами 
вроде M&M’s. Во второй были такие же, но все одного цве-
та — шоколадного. Посетители кафе угощались конфетами, 
и через некоторое время в одной из тарелок они закончились. 
Как вы думаете, в какой?

В тарелке с конфетами шоколадного 
цвета осталось еще много, а цветные 
съедены все до единой. Почему так? 
Ведь вкус у конфет одинаковый!

Ученые объяснили и это. Дело в том, 
что наш мозг запрограммирован на вы-
бор как можно более разнообразной 
пищи. В разных продуктах содержатся 

разные элементы, нужные для здоровья. Если конфеты от-
личаются по цвету, то возможно, что они будут отличаться 
и по вкусу, по ингредиентам, а значит — полезным свой-
ствам. В данном случае это не так, но вывод все-таки можно 
сделать.

Меня удивило, что такой простой эксперимент объясня-
ет, почему нам надоедают диеты, по условиям которых нуж-
но есть один и тот же продукт. 

Для третьего эксперимента понадобилась группа добро-
вольцев. Ими стали американские солдаты. Ученым ока-

Нам хочется 
разнообразия, 
и это нормально. 
Может, умнее будет 
выбрать диету 
с более интересным 
набором продуктов?
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залось довольно легко проконтролировать их питание: 
все солдаты придерживаются одного и того же распорядка 
дня, их одинаково кормят. Ребята в этом случае послужили 
не только своей родине, но общемировой проблеме здорово-
го питания, за что лично я им признательна.

Итак, роту солдат во время обеда разделили на две груп-
пы. Одним было предложено съесть отбивную с овощами 
и запить стаканом обычной воды. Для солдат из второй 
группы отбивную и овощи вместе со стаканом воды взбили 
в блендере. Они съели ложкой получившийся суп.

Затем солдаты занялись привычными делами. Как только 
у кого-либо наступало чувство голода, он отмечал это и от-
правлялся в столовую, где его осматри-
вали ученые.

Неожиданно оказалось, что те сол-
даты, которые съели обычный обед 
и запили его водой, почувствовали 
голод быстрее. Они уже через два-три 
часа отметились у исследователей, и те 
констатировали, что желудки их ча-
стично переварили съеденное.

Солдаты из второй группы, отобе-
давшие супом-пюре, оказались менее 
голодными. Почти все они захотели 
есть только через четыре часа после приема пищи.

Я была поражена! Как же так — ведь обе группы съели 
одинаковый обед с равным количеством калорий! Ученые 
объясняют это следующим образом: процесс усвоения из-

Я сразу решила 
провести этот 
эксперимент 
на себе самой. 
Начала завтракать 
супами-пюре 
и была удивлена, 
что после них мне 
действительно 
хотелось есть только 
через четыре часа!
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мельченной пищи требует значительно меньше энергетиче-
ских затрат, поскольку в желудок она попала уже размель-
ченной и организм не тратит энергию на размельчение, 
поэтому и насыщение более полное.

Похожий эффект наблюдался и от овсяной каши, в кото-
рой также много воды, от перетертых вареных яиц в сочета-
нии с картофельным пюре. После еды я чувствовала себя сы-
той и довольной, хотя съедала не так уж много. И желанный 
результат не заставил себя ждать! Поедая свой диетический 
рацион, я уже не была такой голодной как раньше, достигая 
при этом цели похудения.
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НАПИТКИ

Запивать или не запивать? Прак-
тика подтверждает давно заме-
ченную диетологами особенность 
организма — не стоит пить сразу 
же после еды. Они рекоменду-
ют сделать перерыв между при-
емом пищи и воды — от 15 минут 
до часа. Жидкость смывает желудочный сок, и пище труд-
нее перевариваться. Это важно понимать всем людям, 
а не только тем, кто хочет похудеть.

Я понимаю, что привычка — наша вторая натура. Очень 
хочется запить, очень. Но мы же не враги себе! Нужно по-
дождать, хоть немного. Попробуйте засекать время и зай-
мите себя чем-нибудь в перерыве. «Я закончила завтракать 
в 9.30, значит, кофе буду пить в 10.00, а пока можно высу-
шить волосы и накраситься» — примерно так. Начав с того, 
чтобы делать перерыв на 15–20 минут, можно постепенно 
привыкнуть, и не пить после еды целый час.
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Главное — это не только полезно, 
но и удобно! Такое разграничение помогает 
не пере едать. Случается ведь, что за чаем после 
вроде бы сытного завтрака так и хочется съесть 
кусочек шоколада или печенье, а после одного кусоч-
ка следует второй, третий, пятнадцатый. Если 
же взять за правило не есть, когда пьешь, и не пить, 
когда ешь, то через час после еды к кофе не приба-
вится ненужное пирожное. Потому что его можно 
съесть тоже только через час. А какой смысл есть 
пирожное без кофе или чая? Видите, какая замеча-
тельная по своему хитроумию система! 

Ведь почему мы так любим запивать? После еды нам 
хочется, по сути, прополоскать рот чаем или кофе, что-
бы убрать вкус недавно съеденной пищи. Пососите ос-
вежающую полость рта конфету. Подойдет также аскор-
бинка с глюкозой, опрыскиватель рта. Наконец, самый 
низкокалорийный способ — почистить зубы. А что? 
В таком серьезном деле, как похудение, подходят даже 
самые смешные методы! Чистить зубы после каждого 
приема пищи невозможно, конечно. Но, к примеру, по-
чистить зубы после обеда — почему нет? И свежесть 
дыхания обеспечена, и пить перестает хотеться. Чи-
стить зубы три раза в день — не так уж и много. Не де-
сять же.
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А вот что же делать с выпивкой? Я могу немного выпить, 
если собирается подходящая компания. 

Все сидят за столом, веселятся, 
и алкоголь в этом случае — просто 
приятное дополнение, а не цель 
вечеринки. Но и в компании алкоголь 
я позволяю себе два раза в месяц, 
не больше.

Я вполне могу пережить, если все будут за столом вы-
пивать, а я — нет. А такого, чтобы я дома каждый вечер 
откупоривала бутылку вина и выпивала, никогда со мною 
не случалось.

Конечно же, алкоголь нам — враг. Но что поделать: 
общество, в котором мы существуем, несовершенно, и не 
пить совсем, живя в современной России, — это почти под-
виг. Женщинам в вопросе отказа от алкоголя все же легче. 
Представьте, как отреагируют друзья мужчины, который 
за столом скажет: «Я выпивать сегодня не буду, потому что 
худею». Хотя он будет более чем прав: алкоголь сильно пор-
тит фигуры и мужчин, и женщин. В нем содержится слиш-
ком много калорий, которые в сочетании с закуской творят 
с внешностью человека ужасные вещи.

Существует утверждение, что много пить, не закусывая, 
глупо. Утреннее похмелье заставит поверить любого экспе-
риментатора. Но зачем вообще пить много? Даже если с за-
куской?
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Как мы уже знаем, с помощью еды организм получает 
энергию. Крепкий алкоголь эту энергию гасит. Если много 
выпить, но и много съесть, опьянение будет не таким силь-
ным.

Однако из еды и алкоголя в организм поступит огром-
ное количество калорий — человек обязательно попра-
вится. Несколько таких дней подряд (как, например, 
на новогодние праздники) — и лишние пять килограм-
мов вам обеспечены. Возникает второй вопрос: зачем 
так много пить, если эффекта опьянения из-за обильной 
закуски все равно не последует? Разве кто-нибудь пьет 
калорийные крепкие напитки вроде водки именно ради 
вкуса?

Впрочем, не весь алкоголь одинаково калориен. В 100 
мл ликера Baileys содержится 350 калорий — столько же, 

сколько в полноценном завтраке! 
Я, к примеру, на вечеринке заказываю 
один несладкий коктейль (например, 
Mohito или Cosmopolitan) и пью его 
весь вечер.

Если вам хочется выпить, возь-
мите 200 мл сухого белого вина или 
330 мл светлого пива. Это не так 

уж много — 120–130 калорий, как в одном крупном 
яблоке. Закусывайте вино фруктами, а пиво лучше 
не закусывать вовсе. Да, оно вызывает чувство голода, 
но не такое уж сильное. Через час после пива съешьте 
легкий салат, и все пройдет. И наоборот: если вы приш-

С точки 
зрения заботы 
о правильном 
питании, лучше 
даже не смотреть 
в сторону настоек 
и ликеров 
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ли голодной на вечеринку, где нельзя не выпить, сна-
чала съешьте овощной салат, через час заказывайте ал-
коголь.

Не рекомендуется совмещать напиток 
с едой. 
Не стоит позволять себе сразу и бокал 
вина, и десерт. Либо одно, либо другое — 
выбирайте. Алкоголь — отдельно, еда — 
отдельно.
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О ЧУВСТВЕ ГОЛОДА

Теперь я хочу объяснить главнейший принцип здорового 
питания. Диеты созданы для того, чтобы сделать питание 
умеренным, искусственно научить нас не переедать, раз 
уж мы сами не умеем вести себя сдержанно по отношению 
к еде. Но главное, чему нужно научиться, — это не есть, 
когда вы этого на самом деле не хотите.

Чувство голода — очень простое и понятное ощущение, 
его невозможно спутать ни с чем. Каждый раз, когда воз-
никает мысль: «А не пойти ли мне подкрепиться?», нужно 
спросить себя, голодны ли вы на самом деле. Почувствуйте 
свой желудок: полный он или пустой? Если аппетита на са-
мом деле нет, не нужно отправляться на кухню за едой. Он-то 
во время еды придет, но нужно ли это нам?

Многие люди склонны есть не ради насыщения, а по 
каким-нибудь другим причинам. Если, например, грустно. 
Проблемы «заедания стресса» я уже подробно описывала. 
Помимо этого нам неплохо кушается, когда скучно и нечем 
заняться.
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Сидишь целый день дома перед телевизо-
ром — так и тянет сходить в очередной 
раз к холодильнику. Случается, что хочется 
что-нибудь съесть, если неуютно себя чувствуешь. 
К примеру, идешь по улице — снег в лицо, ветер, 
грязь под ногами, мерзнешь, а рядом киоск с горя-
чими пирожками. Есть на самом деле не хочется, 
но покупаешь, чтобы просто согреться. Или мож-
но объесться за компанию, когда думаешь: «Все 
заказали по два куска пиццы, мне хватит одного, 
но я тоже возьму два». И так далее. 

Все это неправильно. Умейте отделять одни ощущения 
от других. Потрудитесь спрашивать себя каждый раз, что 
именно вы чувствуете. Ведь «скучно» и «замерзла» — не то 
же самое, что «проголодалась».

Это как с алкоголем. Перед тем, как заказать еще бокал 
вина, мы обращаемся к организму: «Я, кажется, уже доста-
точно выпила? Тогда больше не буду». Мы думаем об этом 
всегда во время вечеринки. Потому что понимаем: если 
выпьем сверх меры, будем плохо себя чувствовать. Так и с 
чувством голода. 

Ежедневно нужно несколько раз задать себе 
вопрос: «Голодна ли я?», и искренне на него 
ответить, понимая, что если мы съедим сверх 
меры, лишние килограммы и сантиметры 
не заставят себя ждать.
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СЫТНО И ВКУСНО

О том, что в пище содержатся белки, жиры и углеводы, из-
вестно всем. Не будем углубляться в химию и описывать, 
как именно белки распадаются на аминокислоты, но уяс-
ним для себя несколько основных моментов.

 Белки необходимы организму. Их он использует как 
материал для строительства мышц.

 Белки животного происхождения содержат аминокис-
лоты, которые невозможно получить ни с какими дру-
гими продуктами, поэтому они особенно ценны для 
организма.

 Растительные белки также нужны, потому что они до-
полняют белки животного происхождения при разно-
образном питании. Растительные продукты, богатые 
белками, — это горох, фасоль, соя и другие бобовые.

 К белкам животного происхождения относятся яйца, 
икра, молоко, творог, сыр, мясо и рыба.

1

2
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 Довольно много белков в хлебе и крупах и очень мало 
в овощах.

 Слишком большое количество жиров в пище ухудша-
ет усвоение белков, а углеводы, наоборот, улучшают 
их усвоение.

 Самую большую по весу и объему часть пищи обычно 
составляют продукты, содержащие углеводы, — крах-
мал и разные виды сахара.

 Сахар очень быстро попадает из кишечника в кровь 
и с кровью разносится в клетки и ткани организма, 
а крахмал сначала должен превратиться в кишечнике 
в глюкозу и только в таком виде поступает в кровь.

 Чтобы обеспечить равномерное поступление сахара 
в кровь, желательно отдавать предпочтение «медлен-
ным» углеводам (крупы, зерновой хлеб, крахмали-
стые овощи), а сахар и сладости должны давать нам 
не свыше одной трети углеводов.

 «Быстрые сахара» (сахароза, глюкоза и фруктоза) со-
держатся в меде, варенье, кондитерских изделиях, 
ягодах и фруктах. Кроме того, мы употребляем сахар 
в пищу в чистом виде.

 К углеводам близка клетчатка, которая почти не усва-
ивается в организме. Присутствие клетчатки в пище 
необходимо, так как она способствует передвижению 
пищевой кашицы и предупреждает запор.
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 Сравнительно много клетчатки в черном хлебе и дру-
гих изделиях из муки грубого помола, в которой оста-
ется много отрубей, а также в овощах, фруктах и яго-
дах.

 В рационе человека обязательно должны быть жиры 
животного и растительного происхождения. Длитель-
ное преобладание в рационе какой-либо одной разно-
видности приводит к тому, что он хуже усваивается, 
а иногда и к расстройству пищеварения.

 В молочных жирах (молоке, сливках, сметане и сли-
вочном масле) имеются необходимые нам витамины 
А и D.

 Растительные масла (подсолнечное, оливковое и др.) 
содержат сравнительно много ненасыщенных жирных 
кислот, без которых полноценное усвоение белка не-
возможно.

Для того чтобы похудеть всерьез 
и наверняка, нужно получать из еды 
меньше калорий, чем требуется, но при этом 
не испытывать резкое чувство голода. 
Звучит, конечно, фантастически: 
надо недоедать, однако быть сытой.

Чтобы узнать секрет такого питания, нужно принять как 
факт, что продукты отличаются друг от друга не только со-
ставом (соотношением белков, жиров и углеводов), но и тем, 
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как именно они ведут себя в организме человека. Одни пере-
вариваются достаточно быстро, другие задерживаются в же-
лудке надолго, но есть от этого почему-то меньше не хочет-
ся, третьи — действительно насыщают.

Идеально, когда между завтраком, вторым завтраком, 
обедом и ужином человек делает перерыв на четыре часа. 
Идеальное расписание — четыре раза в день: два завтрака, 
обед и ужин или завтрак, обед, полдник и ужин, — выби-
райте, как удобнее. Но главная цель — поесть так, чтобы 
проголодаться как можно позже и меньше перекусывать 
в промежутках между приемами пищи.

Вы, конечно, замечали, что высококалорийный продукт 
не всегда способен насытить человека. В плитке шоколада 
целых 550 калорий, то есть примерно как в хорошем обеде. 
Но если съесть ее вместо обеда, ничего хорошего не выйдет. 
Ощущения будут не самыми приятными, а есть снова захо-
чется уже через час.

Неверно и то, что сытная пища должна быть жирной, 
хоть и доказано, что жиры перевариваются в организме 
дольше всего. Как ни странно, лучше всего человек насы-
щается продуктами, в которых много белка. Диетологи не-
однократно подтверждали это. На втором месте — жирная 
пища. На третьем — богатая углеводами.

Чтобы насытиться и при этом получить минимум кало-
рий, нужно, как мы уже выяснили, есть насыщенную водой 
пищу: каши-пюре, супы, тушеные овощи в сочетании с про-
дуктами, в которых много белка. В порции грибного супа-
пюре, приготовленного с нежирной сметаной, всего около 
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ста пятидесяти калорий, но после него можно не чувство-
вать голода в течение двух с половиной часов. Диетическое 
овощное рагу с куриным филе «потянет» на 250 калорий, 
но насытит на все четыре часа. Сравнение не в пользу шо-
коладки.

Я хочу привести несколько популярных и заинтересовав-
ших меня диет. Это «обычные», здоровые диеты на 1600–
1800 ккал в день, а не экстренные варианты. Их вы также 
найдете в Приложении.

Они не предполагают четкого меню на день.
Не каждая даже очень стремящаяся к похудению женщи-

на может выдержать три недели питания по расписанию. 

Если вы человек, любящий порядок, 
и умеете придерживаться распорядка дня, 
садитесь на диету смело, вам удастся. 
Если же у вас множество дел, отложенных 
на никогда не наступающее «завтра», 
вы часто меняете свои планы на день и вам 
быстро все надоедает, попробуйте одну 
из нижеприведенных систем питания.

Раздельное питание

Нельзя сказать, что при раздельном питании все так про-
сто и можно есть, как захочется, не утруждая себя прави-
лами. Как раз правил здесь много. Но они вполне обосно-
ваны. Диетологи давно сошлись во мнении, что раздельное 
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питание помогает нам систематизировать приемы пищи и 
не есть все подряд в немыслимых комбинациях.

Основной принцип раздельного питания заключается 
в том, чтобы четко разграничить белковую и углеводную 
пищу. Блюда, которые состоят из белковых и углеводных 
продуктов одновременно, слишком сложны для усвоения 
организмом. Ведь для расщепления белков необходима 
кислотная среда, а углеводы расщепляются в щелочной 
среде.

При переваривании сложной пищи организм, начинает 
активно вырабатывать оба вида ферментов, которые проти-
водействуют друг другу. Когда человек ест комбинирован-
ные блюда, в организме остаются не до конца переваренные 
вещества, которые впоследствии начинают гнить, способ-
ствуют появлению жировых отложения и отравляют орга-
низм. А вот употребляемые отдельно друг от друга белковые 
и углеводные вещества быстрее усваиваются и не нарушают 
общего кислотно-щелочного баланса.

Я вижу в такой системе питания два минуса.

 Продукты по отдельности гораздо менее вкусные, чем 
вместе. Человечество потратило столько времени, при-
думывая новые блюда и соусы, а вам придется отказать-
ся почти от всего съестного великолепия, которым гор-
дится цивилизация.

 Если питаться раздельно на протяжении длительного 
времени, организм понемногу отучается переваривать 
сложные блюда. Поев так пару лет, вы с трудом сможе-
те осилить, например, пельмени.

1

2
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С другой стороны, если вы склонны к полноте и хотите 
с нею бороться, забудьте о пельменях навсегда, так проще.

Чтобы было удобнее, для раздельного питания диетологи 
создали таблицу совместимости продуктов, в которой зна-
ком «+» обозначено удачное сочетание продуктов, «0» — 
допустимое, «–» — неудачное (см. Приложение). Дыни не-
совместимы ни с какими другими продуктами. Важно, что 
между употреблением несовместимых продуктов должно 
проходить не менее двух часов.

Питание по группе крови

Я много читала о питании по группе крови, потому что 
хотела попробовать похудеть с помощью этой системы. 
Но как раз, когда я уже разобралась во всем, в моей жизни 
наступил очередной этап невероятных по количеству дел 
дней. Шла активная работа одновременно над моим посто-
янным проектом «Дом-2» и шоу «Жестокие игры» на Первом 
канале. Тем не менее я изложу вам все свои знания на эту 
тему. 

Я прочла, что впервые различное влияние одних и тех 
же диет на разных людей зафиксировал американский врач 
Джеймс д’Адамо. Он исследовал систему питания вегетари-
анцев и заметил, что не всем людям отказ от мяса дал по-
ложительный результат. У некоторых пациентов, наоборот, 
самочувствие за время диеты ухудшилось. Джеймс д’Адамо 
предположил, что дело здесь в группе крови пациентов, 
а его сын довел теорию до конца, создав систему питания 
для четырех групп крови.
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Суть системы питания по группе крови 
заключается в том, что употребление 
одного и того же продукта может кому-
то позволить сбросить вес, кто-то другой 
поправится, а с третьим не случится 
ничего — все зависит от группы крови, 
определяющей степень усвояемости 
продукта. 

Нежелательные для своей группы крови продукты, 
по мнению американского диетолога, нужно исключить 
из пищевого рациона, отдав предпочтение более подходя-
щим.

Эту мысль подтверждают вкусовые предпочтения многих 
людей. 

У меня не так. Мне как обладатель-
нице второй группы крови рекомен-
дуется включить в рацион как можно 
больше овощей, но я так люблю мясо! 
Я не смогла бы от него отказаться. Еще 
я обожаю спагетти с соусами, которы-
ми так богата итальянская кухня, и во-
обще эта кухня для меня на первом 
месте. Я с огромным удовольствием 
ем также блюда русской кухни.

Если бы я села на диету по группе 
крови, мне пришлось бы вычеркнуть из рациона пшенич-
ную муку, а с нею все, что я люблю больше всего. Возмож-

Почти все мои 
подруги, с которыми 
мы обсуждали 
питание по группе 
крови, сказали, что 
продукты, которые 
предписывает эта 
система питания, 
как раз и являются 
их любимыми
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но, я не решилась на эту систему питания именно из-за 
запретов на обожаемые продукты, а не из-за нехватки вре-
мени.

Но зато знаю, что эта теория неоднократно подтверж-
далась на практике худеющими людьми. Наиболее логич-
но выглядят рекомендации для людей с первой и второй 
группами крови, которых в мире больше всего. Обладатели 
третьей и четвертой группы им уступают количественно, 
а диета, предложенная для них Джеймсом д’Адамо, менее 
строгая.

ПЕРВАЯ ГРУППА. Эта группа крови появилась раньше 
других, она была абсолютно у всех наших далеких пред-
ков, которые, как известно, занимались охотой и питались 
преимущественно мясом. Поэтому людям с первой группой 
крови важно насытить свой рацион как можно большим ко-
личеством белковых продуктов.

Лучше всего подходит высокопротеиновая диета с преоб-
ладанием постного мяса (любого, кроме свинины) и рыбы. 
К полезным продуктам можно отнести не кислые овощи 
и фрукты, а также ржаной хлеб.

Нейтральные продукты для людей с первой группой 
крови — это крупы, все, кроме гречневой. Желательно 
полностью исключить острые приправы, всевозможные 
кетчупы, лечо, маринады, капусту (кроме белокочан-
ной) и картофель. И вовсе не рекомендуется углеводная 
пища — сладости, хлебобулочные изделия. Следует также 
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ограничить себя в употреблении крепких спиртных напит-
ков, черного чая, натурального кофе — в пользу зелено-
го чая, натуральных чаев из шиповника, имбиря и мяты. 
К нейтральным напиткам относятся некрепкое пиво, бе-
лое и красное вино.

Так как при белковой диете и ограниченном употребле-
нии углеводов возможно очень быстрое похудение, важно 
менять питание постепенно, а также пить витамины.

ВТОРАЯ ГРУППА. По мнению ученых, вторая группа 
крови появилась тогда, когда люди начали заниматься зем-
леделием, а не только охотой. Мясо отчасти уступило ме-
сто зерновым, овощам, фруктам, всевозможным кореньям. 
Именно поэтому считается, что представители второй груп-
пы крови должны ограничивать в своем рационе мясные 
продукты в пользу всего вышеперечисленного (кроме пше-
ницы).

У людей со второй группой крови пониженная кислот-
ность желудочного сока, поэтому им не подходит даже пост-
ное мясо, а также жирная, жареная, копченая пища, острые 
приправы, кетчуп, горчицы, соусы. Не рекомендуется также 
употреблять молочные продукты — лучше заменить их на 
кисломолочные или на соевые (сыр тофу, соевый творог). 
Рыба не возбраняется, но желательно не употреблять в пищу 
камбалу, селедку, икру и прочие морепродукты, содержащие 
большое количество соли. Кроме того, людям со второй 
группой крови не подходят кислые фрукты и ягоды, а также 



КСЕНИЯ БОРОДИНА

120

соки из них (яблоки, мандарины, апельсины, вишня) и га-
зированная вода.

Фрукты, овощи, коренья и бобовые, столь благоприят-
но воздействующие на организм таких людей, лучше за-
правлять растительными маслами — оливковым, льняным. 
Из жидкостей положительное влияние на организм окажут 
некрепкий кофе и зеленый чай, морковный и прочие некис-
лые соки.

На первый взгляд, слишком много запретов. Главное — 
отказаться от мяса, слишком трудно оно усваивается ор-
ганизмом. Зато не придется сильно сокращать количество 
употребляемых углеводов, сахара. При этом похудение все 
равно произойдет, это доказывает пример многих людей 
со второй группой крови, перешедших на предлагаемое док-
тором д’Адамо вегетарианство.

ТРЕТЬЯ ГРУППА. Для людей с третьей группой крови по-
дойдет любая диета, исключающая употребление жирных 
продуктов. Это может быть и высокопротеиновая диета, 
и углеводная. У таких людей редко бывают проблемы с им-
мунной и пищеварительными системами, поэтому им не 
страшна тяжелая пища, в частности, мясо, но они, в отли-
чие от обладателей первой группы крови, могут употреблять 
в больших количествах овощи и фрукты, а также некоторые 
крупы.

Среди рекомендованных позиций — молочные или кис-
ломолочные продукты (нежирные), яйца, крупы, бобовые, 
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растительные масла. Отлично помогают пищеварению 
овсяная, рисовая и пшенная каша, а от гречневой и пше-
ничной круп лучше отказаться. Из мяса наиболее полезна 
баранина, говядина, индейка, но курицу и свинину есть 
не стоит. Из овощей подходят все, кроме кукурузы, поми-
доров, тыквы, оливок. Не рекомендуется часто лакомиться 
арахисом, гранатом, кокосами, хурмой и другими «вяжущи-
ми» фруктами.

Среди напитков особенно благотворное воздействие 
на организм оказывают зеленый и травяные чаи, свеже-
выжатые соки ананаса, винограда, клюквы. Не переусерд-
ствуйте с крепким чаем, кофе, вином и томатным соком, 
а также газированными напитками.

Обладатели третьей группы крови, желающие сбросить 
вес, должны обязательно отказаться от жареной, копченой, 
жирной еды. Можно также исключить из рациона морепро-
дукты. Быстрый результат даст кефирная диета и любая дру-
гая монодиета, а летом для регулирования веса прекрасно 
подойдут салаты — овощные и фруктовые.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА. В четвертой группе крови сочета-
ются антигены второй и третьей группы, поэтому диета для 
ее обладателей не очень строгая. Таким людям лучше отка-
заться от свинины, жирной баранины, заменив их крольча-
тиной, индейкой, мясом курицы. Идеальным будет сочетать 
нежирное мясо с овощами, у которых уровень крахмала не-
высок.
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Кукурузу, гречку и бобовые употреблять нежелательно, 
так как они замедляют обмен веществ, но можно есть прак-
тически все овощи и любые нежирные кисломолочные на-
питки.

Из фруктов людям с четвертой группой крови не подой-
дут только апельсины и грейпфруты — из-за низкой кислот-
ности желудка (как у тех, кто обладает второй группой кро-
ви) организму сложно будет с ними справиться. Пить можно 
любые напитки, при диете разрешается даже красное вино, 
но в меру.

Тем, кто родился с редкой четвертой группой крови, 
явно повезло. Для того чтобы сбросить вес, им не придет-
ся отказываться от своего привычного питания, можно его 
просто слегка модернизировать. Отказаться на время дие-
ты от подсолнечных семечек, арахиса и гречневой крупы, 
ввести в рацион много кисломолочных продуктов — кефи-
ра, ряженки, творога, налегать на морепродукты, особенно 
на салат из морской капусты. От маринадов и консервации 
лучше воздерживаться и употреблять взамен свежие овощи 
и фрукты. Вес будет снижаться постепенно, не сразу, но зато 
результат будет долговременным.
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Я часто встречаю в Интернете утверждения в духе: «Чтобы 
резко похудеть, нужно отказаться всего от трех продуктов!». 
Обычно предлагается убрать из рациона хлеб, сахар и, на-
пример, масло. Эти объявления очень заманчиво смотрят-
ся: казалось бы, ешь сколько хочешь все остальные продук-
ты и теряй вес. Но, поверьте, так не бывает. 

Человек худеет от того, 
что получает из еды меньше энергии, 
чем ему нужно, а не от выбора 
источников этой энергии.

Во всех диетах, которые я рекомендую в Приложении, 
исключены некоторые продукты, особенно губительно вли-
яющие на организм, способствующие быстрому набору 
веса. Но нельзя полностью ограничивать себя, например, 
в жирах, ради того, чтобы можно было есть много сладо-
стей, в которых содержатся углеводы. Без жиров организм 
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не сможет нормально функционировать; человек просто за-
болеет, если будет так питаться!

Я наблюдала, как моя приятельница Маша пробова-
ла питаться, полностью исключив из рациона все мучные 

и сладкие блюда. Она решила, что 
не будет есть шоколад, конфеты, пе-
ченье, спагетти, вареники, пельме-
ни, булочки, хлеб и еще много заме-
чательно вкусных вещей. А Маша, 
надо сказать, ужасная сладкоежка!

Когда мы собирались в рестора-
не компанией, она могла заказать, 

например, десерт «крем-карамель» и молочный коктейль, 
а потом подождать и заказать еще и второй десерт — «На-
полеон» или черничный пирог (я уже запомнила даже, что 
она любит).  Поэтому можно себе представить, на что Маша 
себя обрекла. Я спросила ее, каким образом она собирает-
ся поддерживать необходимый баланс углеводов в организ-
ме, — Маша ответила, что у нее для этого остаются овощи, 
фрукты и крупы.

Через некоторое время мы снова встретились. Маша вы-
брала в кафе салат и чай. Она хоть и выглядела несчастной, 
но все-таки немного похудевшей. «Мне сложно удержаться, 
чтобы не съесть целую плитку шоколада. Я не могу ограни-
читься одним кусочком, — объяснила она. — А когда совсем 
нельзя, то и не нужно с собой бороться: нет — значит, нет».

Я обрадовалась за подругу, но оказалось, что преждевре-
менно. Через некоторое время мы увиделись снова. К ней 
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вернулся прежний вес. Мало того, у нее появилось множе-
ство проблем от придуманной ею системы питания.

Маша действительно не ела все это время сладкое и муч-
ное. Поначалу ей было трудно, но она терпела. А потом хи-
трый организм сам подсказал пути решения поставленной 
перед ним проблемы.

•  Во-первых, Маша «подсела» на орехи. Она не за-
прещала их себе, ведь это не мучное и не сладкое. 
Поэтому однажды решила, что ничего страшного 
не будет, если она съесть всего 50 граммов миндаля. 
Но вместо 50 съела 100 граммов и калорий в них, 
конечно же, было больше, чем в 100 г любимого Ма-
шей шоколада.

То же самое произошло с крупами. Поначалу Маша 
ела кашу только на завтрак, а в обед и ужин пыталась 
насытиться мясом и овощами. Но ей не хватало люби-
мого вкуса, Маша, в отличие от меня, совсем не любит 
мясо. В итоге она начала готовить кашу еще и на ужин, 
а в перерывах между едой съедала по пакетику овсян-
ки. Нетрудно догадаться, что по объему калорий выхо-
дило почти столько же, сколько от двойных порций де-
сертов. Каши она обильно поливала маслом (ведь его 
тоже «можно»!), от этого они становились еще более 
сытными.

•  Во-вторых, у Маши постоянно болел живот. От чрез-
мерного количества фруктов («можно же»), от «Кока-
колы лайт», от жвачек с сахарозаменителем, которые 
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подруга незаметно для себя сжевывала по две пачки 
в день.

В итоге Маше пришлось прекратить эту «диету» и перей-
ти на нормальный режим питания — она стала работать над 
тем, чтобы есть меньше сладкого, а не отказываться от него 

полностью.
Читатели мне, наверное, не пове-

рят, но я обожаю напиток «Тархун». 
Я знаю, что это гадость и его не нуж-
но пить, но — что поделать — люблю. 
Раньше я также увлекалась «Кока-ко-
лой» и «Спрайтом», но от них решила 
отказаться. «Тархун», вроде бы, тоже 
химия, но от него так сильно не на-
дувается живот, не становится плохо, 

ничего не болит, как от «Колы» и «Спрайта». Из всех гази-
рованных зол я выбрала меньшее.

Я также считаю, что вполне возможно навсегда отказать-
ся от такого продукта, как майонез, особенно если речь идет 
о магазинном варианте. И вместо него дополнять еду кет-
чупом, раз уж без соусов нельзя. В кетчупе гораздо меньше 
жира, чем в майо незе.

Сладкоежки, попробуйте перейти с шоколадных конфет 
на фруктовые. Любители мяса и колбасных изделий, заме-
ните жирную «Московскую» сырокопченую колбасу на ва-
реную «Докторскую».

Несмотря 
на печальный опыт 
подруги, я не считаю, 
что запретить себе 
какие-то продукты — 
не выход. Просто 
все должно быть 
разумно
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Поклонники мучного, перейдите с пшеничного хлеба 
на ржаной.

Если вы любите шоколад, — а в нем много жира, — и не 
можете отказаться от этого продукта, попробуйте ограни-
чить себя в чем-нибудь другом, например, по минимуму ис-
пользовать масло при приготовлении пищи. Тогда вы смо-
жете отрегулировать количество жира, которое ежедневно 
поступает в ваш организм.

Для того чтобы научиться заменять одни 
продукты на другие, нужно хорошо знать 
свои вкусы (это несложно) и свойства 
продуктов, а для этого у вас в руках 
моя книга.
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