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УДК 641.55УДК 641.55
ББК 36.99ББК 36.99

© Мириманова Е. В., текст, 2014© Мириманова Е. В., текст, 2014
© Оформление. ООО «Издательство © Оформление. ООО «Издательство 

«Э», 2017«Э», 2017ISBN 978-5-699-71039-3ISBN 978-5-699-71039-3



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, 
почему я написала эту книгу…
Зачастую фокусы и магия кажутся нам чем-то слож-

ным и загадочным, но при ближайшем рассмотрении, 

все намного проще, чем можно предположить. Совре-

менной женщине нужно быть талантливой во всем. 

Приходится успевать следить за собой, заниматься 

детьми, хозяйством, покупками, самосовершенство-

ванием. А на все про все в среднем отведено два часа 

в день. И, конечно, независимо от того, придержива-

емся мы диеты или нет, нам хочется быть волшебни-

цами на кухне. Однако, как показывает опыт, оставать-

ся ими в процессе похудения не так просто. Даже если 

вы сбрасываете вес по системе «Минус 60», которая, 

по сути своей, достаточно либеральна.

С детства я мечтала о горшке, который самостоятель-

но варит кашу, волшебной палочке, которая приведет 

в порядок весь дом или хотя бы о помощниках-бурун-
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дучках, выполняющих за меня хозяйственные хлопо-

ты. Но ни у меня, ни у кого-либо из моих знакомых 

подобных магических объектов не наблюдалось. Со-

гласитесь, что помощницы по дому к миру магии не 

относятся. Но я общалась со многими людьми, часто 

ходила в гости и постоянно удивлялась: почему неко-

торые женщины в состоянии организовать празднич-

ное торжество за час, а другим и нескольких дней ма-

ловато будет? Так происходило до тех пор, пока я не 

поняла, что для того, чтобы вкусно готовить, необя-

зательно «растягивать удовольствие». Я очень люблю 

процесс создания кулинарных шедевров, но только 

тогда, когда это не отнимает у меня весь день и не 

требует огромного количества ингредиентов. Имен-

но поэтому я постаралась максимально облегчить 

процесс приготовления пищи в своей книге и свести 

к минимуму временные затраты. У настоящей волшеб-

ницы все должно получаться, словно по мановению 

палочки.

Изначально я не планировала давать какие-либо реко-

мендации о том, что есть можно, а что нельзя. Однако 

по прошествии некоторого времени я пришла к вы-

воду, что создать книгу рецептов просто необходимо, 

поскольку люди не всегда имеют представление об 

основах правильного питания. Понятно, что, если вы 
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 НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛА ЭТУ КНИГУ…

пытаетесь сбросить вес по системе «Минус 60», с под-

бором меню на завтрак у вас проблем не возникает, 

поскольку в первый прием пищи вы можете позво-

лить себе есть абсолютно все. Но как быть с обедом 

и ужином? Казалось бы, днем ограничения еще не на-

столько жесткие, но уже именно на этом этапе у мно-

гих возникает насущный вопрос: «Что приготовить?» 

А уж когда дело доходит до ужина — здесь у большин-

ства женщин, даже опытных кулинаров, возникает 

проблема: «Какое блюдо изобрести?» И оказывается, 

что фантазия ваша не беспредельна. А вы устали есть 

каждый вечер отварную гречку. Тогда вам просто не-

обходимо иметь этот сборник рецептов под рукой.

Если вы еще не читали книгу «Система «Минус 60», 

или Мое волшебное похудение», то, возможно, не зна-

ете, что, руководствуясь данным способом снижения 

веса, на завтрак можно абсолютно все без каких-либо 

ограничений. После полудня, ближе к вечеру, выбор 

продуктов сужается. 

Данная книга разделена на два больших раздела: обед 

и ужин. Каждый из них для вашего удобства разделен 

на подразделы, в которых вы найдете идеи для при-

готовления салатов, супов, мясных, овощных и тво-

рожных блюд. Вам не придется задумываться о том, 

что нужно убирать из рецепта, чтобы он соответство-
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вал системе. Я сделала это за вас, учитывая специфи-

ку «Минус 60». Те блюда, которые разрешены на ужин, 

можно использовать и в обед. Однако вариант для 

ланча не рекомендуется использовать вечером. 

Некоторые блюда можно комбинировать в обеде, на-

пример, салат, суп и горячее блюдо, но для ужина 

подходит только ОДИН из рецептов, приведенных 

в соответствующем разделе. Если вы не смогли найти 

определенный продукт, его почти всегда можно заме-

нить. Некоторые варианты замены будут указаны пря-

мо в рецептах.

Итак, готовьте, пробуйте, получайте удовольствие от 

своего похудения, ведь система «Минус 60» подраз-

умевает прежде всего ваш психологический комфорт, 

который невозможен, если ваше меню не будет доста-

точно разнообразным. Оставайтесь всегда волшебни-

цей на кухне, даже если в данный момент вы худеете.



Обед

Глава 1  
 

ОБЕДОБЕД



Если вы придерживаетесь системы «Минус 60», вы 

вполне можете съедать полноценный обед, состо-

ящий из салата, супа (его, как я уже говорила в пер-

вой книге, нежелательно употреблять ежедневно, 

потому, что он не дает чувство длительного насы-

щения, но перебивает аппетит) и горячего блюда. 

Не следует забывать об основных «правилах обеда», 

в случае если вы комбинируете различные рецепты 

в один ланч, а именно:

1. Картошку нельзя сочетать с мясным или рыб-

ным блюдом, но допускается ее использование 

с овощами.

2. Лучше использовать замороженный зеленый го-

рошек и кукурузу, но не консервированные овощи.

3. Соленые и маринованные овощи можно есть 

в небольших количествах.

4. Допускается использование овощей и круп (рис, 

гречка) с мясными или рыбными продуктами.

5. Макароны не следует использовать в качестве 

гарнира к мясу или рыбе, однако не возбраняется 

комбинация пасты с овощами или сыром.



САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Почему-то многие хозяйки не любят готовить салаты, 

считая, что их приготовление отнимает много време-

ни и подразумевает использование большого количе-

ства масла или майонеза? Надеюсь, в данном разделе 

я развею эту иллюзию, так как в своих рецептах по-

старалась свести употребление жиров к минимуму.

Итак, какие же варианты салатов и холодных закусок 

я предлагаю использовать в обеденное время?

Мясное ассорти

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
перец сладкий свежий — 500 г
огурцы свежие — 100 г
свинина вареная — 100 г
говядина вареная — 100 г
телятина вареная — 100 г
горошек зеленый отварной — 50 г
яйцо вареное — 2 шт.
салат — 100 г
лук зеленый — 60 г
йогурт натуральный — 200 г

специи — по вкусу
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясные продукты и огурцы нарезать мелкими куби-

ками, салат — соломкой, добавить мелко нарубленные 

яйца, тонко нашинкованный лук, добавить охлажден-

ный отварной горошек, заправить йогуртом, специя-

ми и начинить перец. Сверху можно посыпать мелко 

нарубленной зеленью.

Совет: Совет: в данном рецепте лучше использовать 

нежирный йогурт.

Винегрет классический

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
картофель — 50 г

свекла — 60 г

морковь — 30 г

огурцы соленые — 30 г

горошек зеленый отварной — 20 г

масло растительное — 5 г

лимонная кислота — 2%-й раствор — 5 мл

соль — 1 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Картофель и морковь сварить на пару или припустить. 

Свеклу отварить в кожуре. Охлажденные овощи очи-

стить, нарезать кубиками или ломтиками, заправить 
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маслом, добавить очищенные и нарезанные кубиками 

огурцы, зеленый горошек.

Заправить винегрет солью и лимонной кислотой.

Совет: Совет: если вы добавите несколько столовых 

ложек уксуса, винегрет приобретет более пи-

кантный вкус. Не забывайте, что винегрет содержит 

картофель. Помните о том, что его нельзя употреблять 

с мясными или рыбными блюдами.

Салат из цукини 
с черносливом

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
цукини маленькие — 10 шт.

чернослив — 8 шт.

масло растительное — 1 ст. ложка

сок лимонный — 4 ст. ложки

мята — 1 ст. ложка

чеснок — 1 зубчик

перец белый молотый

соль

зелень петрушки или мяты — 2 веточки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Цукини промыть, нарезать кружочками, потушить 

в воде до готовности, выложить в салатник.
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Чернослив промыть, обсушить, мелко нарезать, сме-

шать с лимонным соком, мятой, солью, перцем и из-

мельченным чесноком.

Горячие цукини смешать с черносливом и охладить 

при комнатной температуре в течение 1 часа.

При подаче посыпать листиками мяты.

Совет: Совет: в этом рецепте цукини можно заменить 

обыкновенными кабачками.

Пикантный яичный салат

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
перец сладкий (зеленый, красный, желтый) — 3 стручка

лук репчатый — 1 шт.

сыр рокфор — 100 г

яйца вареные — 8 шт.

лимон — 1 шт.

соль

перец молотый

масло растительное — 1 ст. ложка

семена тмина — 1 ч. ложка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовить заправку. Для этого взбить венчиком сок 

1 лимона с растительным маслом, молотым перцем, 

солью и тмином.
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Яйца и сладкий перец нарезать мелкими кубиками, лук 

мелко нарубить, подготовленные продукты соединить, 

полить заправкой. 

Размять 100 г рокфора и посыпать им салат. 

Совет: Совет: в этом салате можно также использовать 

перепелиные яйца.

Свекольно-морковная горка

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
свекла — 300 г
морковь — 20 г
лук репчатый — 20 г
масло растительное — 1 ст. ложка
сок лимонный — 5 г
соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свеклу отварить, положить в холодную воду на 15 ми-

нут, затем очистить и пропустить через мясорубку. 

Репчатый лук и морковь нашинковать соломкой, пассе-

ровать в растительном масле до мягкости, пропустить 

через мясорубку и соединить со свеклой. Посолить 

и добавить лимонный сок. Выложить на большую та-

релку в форме горки.

Совет: Совет: для придания остроты можно добавить 

чеснок.


