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Аннотация
Перед вами «фирменное блюдо» крупнейшего в России медико-психологического

центра «Доктор Борменталь» – программа гарантированного снижения веса.
Эта программа так же далека от обычных диет, как вареная капуста от изысканного

фуа-гра. Почему так много кулинарных терминов в книге для мечтающих стать стройными?
Потому что основное положение этой удивительной системы в том, что вам не нужно, более
того нельзя голодать и сидеть на диетах. Никто не отнимет у вас еду! Кушайте на здоровье,
но только делайте это правильно, грамотно и под контролем специалистов центра «Доктор
Борменталь» или этой книги. И это не очередная ловушка для доверчивых толстяков
и толстушек. Эффективность методики подтверждена опытом тысяч людей, успешно
снизивших и, самое главное, удержавших новый вес. Не мучайте себя, не истязайте
диетами и спортзалом, перестаньте жалобно смотреть на часы, отодвигая кошмарные
шесть вечера, после которых ни-ни, ни крошки! Возьмите эту книгу и просто станьте
стройным!
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Александр Кондрашов
Доктор Борменталь.

Потому что надо худеть!
 

К читателю
 

 
Хотите стать стройным и красивым? Станьте им!

 
Множество людей на нашей планете желает быстро похудеть, и желательно без осо-

бых усилий. Если вы относитесь к их числу, перестаньте просто мечтать, начните действо-
вать! Мы не будем утомлять вас различными теориями похудения (о них вы можете почитать
в миллионе других книг, посвященных вопросам избавления от лишнего веса). Не будем
просить сесть на жесткую диету. Не будем просить отказаться от жирного или сладкого,
есть только овощной суп или, наоборот, заменить все продукты мясом. Об этом тоже можно
почитать в других книгах. Если, конечно, у вас есть время и желание.

Наша задача – помочь вам не похудеть, а БЫТЬ СТРОЙНЫМ. «Быть» – это значит
всем своим существом жить так, как живут те, в чьей жизни никогда не появятся лишние
килограммы. «Быть» – это всем нутром уже сейчас ощущать – «я стройная». «Быть» – это
ежедневно совершать сотни маленьких и больших стройных поступков. Став стройным уже
сегодня, вы очень быстро начнете двигаться к желанной фигуре. Как совершить такой пере-
ворот сознания? Пришло время представить вам эту замечательную методику. Она называ-
ется «Доктор Борменталь».

Есть одна фраза, обладающая магическим действием и вызывающая бурный интерес
всех без исключения женщин и многих мужчин – «Новая супердиета гарантированно помо-
гает похудеть за 10 дней на 10 кг без ограничений!». Люди истинно веруют в то, что когда-
нибудь такая диета будет изобретена.

Подобным образом люди в давние времена искали золото, веря, что когда-нибудь им
улыбнется удача. Но были и другие люди, алхимики, которые знали – любой металл можно
превратить в золото, если стать обладателем тайных знаний.

Специалисты центра «Доктор Борменталь», как и древние алхимики, знают – любая
диета может стать эффективной. Если уметь пользоваться тайным знанием – «Лишний вес
из головы». Что происходит в голове человека, который, придя домой, начинает думать о
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копченой колбаске, лежащей в холодильнике? Куда девать чувство обделенности, которое
появляется у сидящего на диете человека? Как спокойно чувствовать себя и придерживаться
выбранной диеты, находясь в компании весело жующих людей?

Долгие годы изучения людей, снижающих вес на многочисленных диетах, привели
«Доктор Борменталь» к созданию уникального психотерапевтического метода, благодаря
которому ранее неэффективная диета превращается в отличный способ похудения. Лишний
вес из головы.

Как «Доктор Борменталь» создает эффективное снижение веса? «Ноу-хау» клиники –
комплекс из современной диетологии и психотерапевтической работы. Фирменный коктейль
«Диета+психотерапия» – изобретение, превратившее маленькую томскую клинику «Доктор
Борменталь» в самую крупную сеть центров снижения веса в России.

Зачем в программе нужна диета? Вес не берется из воздуха. Банально, но складка на
животе образуется из еды. А значит, для похудения нужна работа с едой. Нужна диета. Диета
делает вас стройным.

Зачем в программе нужна психотерапия? Сама по себе диета, конечно, ведет к сниже-
нию веса. Осталось только ее соблюдать. Именно на этому пункте в подавляющем большин-
стве случаев случается осечка – «диета прекрасная, только сесть на нее никак не могу». И
здесь на помощь приходит психотерапия. Психотерапия делает соблюдение диеты легким
и комфортным. Психотерапия эффективно и быстро работает на уменьшение психологиче-
ского напряжения, что позволяет легко укладываться в рамки предложенного плана питания.
И худеть… худеть… худеть.

А еще у программы «Доктор Борменталь» нет одного автора. Методика – плод коллек-
тивного творчества более пятидесяти высококлассных специалистов. Это позволяет методу
очень быстро развиваться, вбирая в себя все самое эффективное, что есть в мире в области
помощи людям с избыточным весом.

Среди авторов и разработчиков нашей методики немало тех, кто на
собственном примере показал, как можно быстро и без вреда для здоровья
снизить свой вес.

Наша методика одновременно:
• доступна всем людям любого возраста и пола,
• не требует изматывающих физических нагрузок и жестких ограничений в еде,
• при соблюдении всех правил гарантирует результат – не только снижает вес, но и

удерживает его.
Большинству наших пациенток (что скрывать, от лишнего веса чаще страдают именно

женщины) удалось без особого труда пройти путь от полноты к Стройности и коренным
образом изменить свои представления об избыточном весе. Мы надеемся, что и вы войдете
в их число.

Эта книга не просто теория, набор советов и рассуждений. Это практическая про-
грамма Стройности:

• вы познакомитесь с застольной компанией – Голодом, Аппетитом и Стройностью, и
узнаете, как подружиться с ними за своим обеденным столом;

• вы начнете вырабатывать «инстинкт» Стройности, познакомившись с самой древней
на свете магической практикой;

• вы будете замечать коварные ловушки Хитрого Жира и научитесь не вестись на его
шулерские трюки;

• вы уйдете от борьбы с Аппетитом, сделав его своим самым большим помощником
на пути к Стройности;
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• вы создадите свой образ Стройности, нарисовав целый город, в котором вы будете
жить;

• вы начнете выполнять главное условие Стройности, начав заботиться о себе;
• научитесь правильно вести себя в стрессовых ситуациях, не заедая свои чувства.
А теперь пора в путь – к Стройности!
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С чего начинается Стройность?

 

 
Всем худеющим посвящается

 
А вы когда-нибудь задумывались о значении слова «худеть», «худой»? В народе оно

всегда воспринималось в отрицательном значении. «Худой», значит, «плохой», например, в
сказках говорится: «У бедного Ивана лапти совсем прохудились» или «У бедного Ивана изба
была совсем худая». Кстати, худая жена жизнь Ивана бы тоже не украсила, потому что не
смогла бы работать, а лежала бы на печи и хворала.

Поэтому давайте сразу откажемся от использования этого слова в свой адрес. Мы не
будем худеть! Мы будем учиться жить стройными!

 
От похудения до разочарования один шаг

 
Среди наших пациентов немало примеров тех людей, которые настойчиво пытались

похудеть. Кто-то худел с помощью голодания и различных диет. Им и впрямь удавалось сбро-
сить немало килограммов. Но все результаты были кратковременными. Через пару месяцев
вес снова набирался, причем вдвойне. И, сколько бы они ни старались худеть, они так и не
становились стройными. После неоднократных попыток у вечно худеющего человека появ-
лялось чувство полного разочарования. Он лишь убеждался в том, что все его затеи неудачны
и ставил на себе крест.

Приходили к нам и те, кто худел при помощи кодировщиков. Однако у них уверен-
ность в себе подменялась полным перекладыванием своих проблем с весом на какого-нибудь
врача-избавителя. Им в буквальном смысле приходилось подсаживаться на него, как на нар-
котик. Правда, килограммы так и не исчезали. А в итоге опять сплошное разочарование и
убеждение в том, что «Мне никогда не стать стройным».

Мы не скрываем, что были в нашей практике люди, которым удалось при помощи
жестких диет сбросить лишние килограммы. Потому что, как ни крути, но если жевать
салат и запивать его ключевой водой, то хочешь не хочешь, а похудеешь. Но радости это в
их жизнь не добавляло. Наши худеющие тосковали, злились и периодически испытывали
срывы, во время которых набрасывались на сладкое и мясные деликатесы, а потом ругали
себя и снова морили голодом. По сути, они так и остались зависимы от еды, с негативом
относились к пище, корили себя за волчий аппетит, страдали, отказываясь от того или иного
лишнего кусочка еды. Они продолжали мыслить и чувствовать себя как толстяки. Поэтому
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вновь и вновь набирали вес. Внутренний образ Толстяка неизменно вызывал реальный жир
на животе и пятой точке. Как показал наш опыт, проблема любого худеющего человека
заключается в его психологии. Желающие сбросить вес закрепляют за собой образ не чело-
века, ставшего стройным, а похудевшего толстяка, то есть какого-то ущербного и больного.
Поэтому, даже сбросив лишний вес, они, в конце концов, возвращаются к своему исходному
состоянию, так как чувствуют в нем себя гораздо комфортнее.

 
Пора завязывать с психологией Худеющего

 
Между тем, справиться с пищевой зависимостью и навсегда обрести стройность

вполне реально. Даже в случае серьезных гормональных нарушений или других заболеваний
вы наверняка сможете добиться положительного результата. Но подойти к этому вопросу
нужно принципиально иначе. И в первую очередь важно отказаться от психологии худею-
щего мученика и поверить в то, что вы станете стройным счастливчиком. А здесь придется
действовать грамотно – перестать насиловать себя дисциплиной или тренировать силу воли
на еде, а наконец-то проявить внимание к себе и своему телу, научиться любить себя и забо-
титься о себе. Чтобы создать прочную основу для Стройности, потребуется коренным обра-
зом измениться и ввести в свою жизнь новые привычки. Это непростая задача. Перемены
в себе всегда даются с большим трудом. Но только так вы сможете стать стройным. Даже
небольшой набор веса не сможет выбить вас из колеи, и вы легко справитесь с этой времен-
ной неприятностью.

Для многих из нас собственная правота ценнее, чем собственная удовлетворенность,
собственное счастье. И только, сказав себе однажды «а что, если…», догадавшись, что оши-
баться можем именно мы, мы открываемся простору неизведанного, непредсказуемого раз-
вития своего собственного пути. Пути, делающего нашу жизнь приключением. Это куда
лучше, чем обреченно двигаться по заезженному сценарию жертвы обстоятельств.

Все сложнее, чем хотелось бы, с одной стороны. А с другой – проще. Ведь на самом
деле многое из того, что нами управляет – это Ее Величество Привычка. Управляет в обход
здравомыслия, управляет, интегрировавшись в метаболизм, в характер, в образ жизни. И как
только она (Привычка) чувствует угрозу изменений, она тут же выпускает навстречу этим
изменениям свору псов-охранников – страхи, сомнения, «логику», информацию, защищаю-
щую прежний уклад. И возникает соблазн отступить. «Что это я тут надумал?! Какие еще
изменения?!»… Слово-то какое «уклад». Корень общий со словами клад, склад, кладбище….
Не спеши. Отступить всегда сможешь! Попробуй хоть на шаг пройти в эту новую реальность
жизни в Стройности Жизни, про которую ты пока знаешь не так много, но она есть. Позна-
комься с ней ближе, а там… А там у тебя появится выбор. Выбор, которого сейчас еще нет.
И, возможно, как говорят выздоравливающие зависимые «Ни один самый трудный день в
Стройности ты не захочешь поменять на самый радостный день в толстой жизни».

Мы можем гарантировать стопроцентный успех нашей методики, если вы пройдете
путь к Стройности с нами до конца. Заметьте, вас ждет именно стопроцентный результат,
и никак не меньше!
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Три государства, или Как перейти

границу во вселенную Стройности
 

Большинство из нас даже и не догадываются, что стройные, худые и толстые люди не
просто отличаются своим весом, но и живут в совершенно разных вселенных – вселенной
Толстых, Худых и Стройных. Они вместе работают, отдыхают, ежедневно встречаются друг
с другом на улице. Но все они подчиняются разным законам и правилам.

Только подумайте, живете вы со своим мужем уже несколько лет. Он, как и несколько
лет назад, остался в прекрасной форме. А вы после рождения ребенка набрали десяток лиш-
них килограммов. А ведь когда-то и вы были прекрасной и изящной. Но ни с того ни с сего
поселились во вселенной Толстушек. Удивительным образом вы с мужем оказались в разных
мирах. Вроде бы родные люди, но вдруг перестали понимать друг друга. Вы заметили, что
муж как-то по-другому относится к себе. Нет, он вас не избегает и по-прежнему любит, но
ведет себя очень странно: то от дополнительной порции макарон отказывается, когда вы за
двоих съедаете, то домашние дела откладывает, потому что очень устал с работы. В общем,
ведет себя как незнакомый вам мужчина. А причина в том, что разъехались вы по разным
государствам. Не географическим, а психологическим!

Теперь ваше единственное желание – вернуться в прежний мир к родному мужу. Вы
пробуете все возможные и невозможные способы, чтобы избавиться от лишнего веса – таб-
летки для сжигания калорий, массажи, голодовки, диеты. Вы упорно пытаетесь вернуть себе
былую женственность. И все ведь ради любви! Только вот лишние 20 кг никак не хотят
покидать ваше тело.

А может, ваша жизнь сложилась по-другому. В свои 30 лет вы весите 90 кг. А ведь когда-
то, очень давно, вы были стройны, молоды и полны энтузиазма добиться в жизни небы-
валых высот. И даже поступили в театральный институт и успешно его закончили. Затем
устроились на работу в один из самых престижных театров. И вот настал час заняться звезд-
ной карьерой. Но удача почему-то отвернулась от вас. Вместо главных ролей приходилось
довольствоваться скромной игрой на заднем плане. Режиссер никак не хотел замечать ваши
таланты. А ведь вы так старались. Ваша жизнь стала какой-то серой и унылой. Каждый день
вы приходили в пустой дом, где вас не ждали ни муж, ни дети, садились перед телевизором
и заедали свои неудачи. Большой кусок пирога перед сном стал вашей единственной радо-
стью. Изо дня в день вы опустошали холодильник и незаметно для себя попали в разряд
толстушек. А потом начались бесконечные терзания о своей внешности, попытки отказаться
от очередного пирожного и сбросить лишние килограммы. Печально, но факт, вы поменяли
место жительства!

 
Заглянем в гости к Толстякам

 
Какие они, жители вселенной Толстяков? Они доброжелательны и терпеливы. Они

очень заботятся обо всем окружающем мире. Они готовы думать обо всех. Они готовы пере-
живать за каждого. Единственные, на кого у них не хватает времени, это они сами. Но, как
говорил великий классик русской литературы Максим Горький, – человек создан для сча-
стья, как птица для полета. И это счастье Толстяки ищут в еде. Они много едят, очень не
равнодушны к высококалорийным лакомствам, которые любовно и с придыханием назы-
вают «вкусняшками». Но вот что удивительно: еда не приносит Толстякам счастья! Жители
мира Толстых не умеют получать от трапезы удовольствие. Скорее, их постоянно мучает
чувство вины за каждый съеденный кусочек торта. Но, даже если еда и приносит мимо-
летную радость, Толстяки на каком-то подсознательном уровне чувствуют, что еда – лишь
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суррогат, то есть заменитель, никак не связанный с их настоящими желаниями, мечтами и
потребностями. А эти желания так и остаются всю жизнь нереализованными. Ведь осозна-
ние и исполнение своей потребности всегда сопровождается внутренним напряжением, а
его Толстяк сразу же снимает кусочком пиццы. Вот так и живут в его душе сотни невылу-
пившихся желаний. Еда убила птенцов разнообразной, интересной и полноценной жизни.

Конечно, жители Толстого мира чувствуют, что живут вполсилы и периодически соби-
раются сбежать оттуда. Все представители мира Толстых постоянно мечтают о том, как рас-
прощаться с ненавистными килограммами. Они вечно худеют, потом снова набирают вес и
снова худеют, но так и остаются на старом месте. А все потому, что переезжают они посто-
янно из вселенной Толстяков не в мир Стройных, а в мир Худых. Ведь они, даже снизив вес,
не могут забыть горы сладкого хвороста, свиные рульки и сочные трехэтажные бутерброды.
Они все время испытывают желание пожевать. Они не знают, как справляться с тревогой,
грустью и одиночеством без чашки крепкого кофе с плиткой шоколада. А еще они не верят,
что без лишней еды можно быть счастливыми. Вот и сбросив 10–15 кг и прострадав в Стране
Худых несколько месяцев, а то и лет, возвращается Толстяк в родные пенаты. Вроде бы и вес
нужно снизить, но при этом сделать себе «худо» (иначе говоря, похудеть) не хочется.

Вот и получается, что на подсознательном уровне никто из Толстяков не собирается
переходить в разряд худых, так как избавление от лишних килограммов приравнивается к
смерти. Ведь приходится лишаться всех удовольствий.

Вот рассказ из жизни одной из наших пациенток, застрявшей во
вселенной Толстяков.

В 20 лет я потеряла любимого брата. Это было страшным ударом. Ушла
в себя, перестала следить, что надеваю, что ем, что делаю: брела домой,
по пути покупала какой-нибудь фастфуд, ела и мне становилось немного
легче. От еды я испытывала хоть какое-то удовольствие. Дошло до того,
что я стала грезить о еде. Мне постоянно хотелось все больше и больше.
За пару часов я могла поглотить килограммовый торт, а мне все равно
казалось, будто я голодна. И так я целыми днями радовала себя очередной
порцией всяких сладостей. В общем, за год я поправилась на 40 кг. Скажу
прямо, сначала меня это не очень волновало. Да, были попытки сесть на
диету, заняться спортом. Но меня хватало ненадолго. Я всегда находила себе
утешение: «Ну, подумаешь, толстая. Сколько на свете таких, как я. Какая
разница, как я выгляжу». Друзья как-то отдалились от меня. Да мне и самой
не очень хотелось с ними встречаться. Я все чаще старалась побыть одна
и насладиться сытным обедом или ужином. В конце концов, я свыклась со
своей жизнью, и мне ничего не хотелось менять.

Но как-то на улице я случайно встретилась со своей школьной
приятельницей. Мы всегда с ней соперничали за звание самой красивой
девчонки в классе. Светка меня не сразу узнала. Уж слишком я изменилась
со школьных времен. Зато от нее невозможно было отвести глаз. Она стала
еще краше. А я? Во что я превратилась? Ведь я всегда была лучше Светки.
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Сколько я у нее парней отбила когда-то! Во мне вдруг что-то щелкнуло. Я
поняла, что все время существовала в какой-то унылой вселенной и упорно
не замечала, что происходит вокруг. Оказывается, можно жить по-другому!
Елена, 22 года, г. Мурманск.

 
Не ошибитесь адресом. Вам к Стройным, а не к Худым

 
Пора уже набраться сил и решимости, пора избавиться от старых привычек и правил

мира Толстяков и начать новую жизнь. Как только вы скажете себе: «Стоп! Надоели лишние
килограммы, хочу стать счастливой и довольной собой!», вы сделаете первый шаг в новый
мир Стройности.

Но на этом пути важно не ошибиться. Наша задача не попасть в параллельный мир
Худых. Это мир страданий и болезней. И не дай Бог кому-то там оказаться. В мире Худых
люди не получают удовольствие от жизни. Не имея лишних килограммов, они страдают.
Это люди с онкологией, нервными расстройствами или анорексией. К ним могут присоеди-
ниться и те, кто изводит себя диетами и голоданиями, вечно худеет с помощью кодирования
или те, кто оказались в тяжелой жизненной ситуации, упиваются своим горем и забывают
про свои потребности в пище. В любом случае для них еда становится настоящей отравой.
Либо она оказывается под запретом, и человек страдает от этого запрета, либо по причине
болезни тело не хочет принимать пищу. Худые люди лишают себя не только еды, но и радо-
сти жизни. Им кажется, что они обрели бы счастье, выбравшись из мира Худых. У них про-
падает блеск в глазах и желание веселиться. Наверняка вы не раз замечали где-нибудь на
праздничном торжестве таких единоличников, которые отворачиваются от всех яств за сто-
лом и, пожевывая листья салата, заявляют: «Мне нельзя, я худею». Но в глазах их вы можете
увидеть вселенскую тоску.

Вот типичный рассказ человека, который ошибся адресом и вместо
Стройных попал к Худым.

В детстве я всегда была самой худенькой среди сверстниц. В 29
лет вышла замуж и через два года родила ребенка. После беременности
я набрала килограммов 10. И хотя муж уверял, что я хорошо выгляжу,
что он по-прежнему меня любит, я не могла смириться с лишним весом.
Мучилась, сидела на диете, бегала, сбросила 6 кило. Но впереди маячила
мечта о стройной фигуре, и я продолжала худеть. Через полгода сбросила
еще 4 килограмма, но мне показалось – этого мало. И я, как помешанная,
продолжала изводить себя диетами. На каком-то празднике друзья сделали
фото. Посмотрела на себя со стороны и ахнула. Драная кошка – вот так двумя
словами можно было описать то, что я увидела. Ввалившиеся щеки, серый
цвет лица, тусклые волосы и глаза без блеска. В 30 я выглядела на 50. Зачем
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мне это? Зачем вечная борьба с собой и в результате не красота и стройность,
а истощение и старость?
Марина, 34 года, г. Волгоград.

 
Кому продадут билет в мир Стройных

 
Конечно, попасть в мир Стройных удается не каждому. Для этого необходимы реши-

тельность, наглость и напор. Для этого необходима готовность прыгнуть в неизведанное
и пока еще совсем непонятное приключение. Это настоящая магия, истинное волшебство.
Писатель Ричард Бах, мистик и волшебник, описывает это так: «….это вроде как нырять
жарким днем в глубокое озеро. Сначала от резкой смены температуры испытываешь шок,
секунду боли, а затем принимаешь случившееся, то есть как бы начинаешь плыть…».

Какие они, эти Cтройные? Еда для них – это всего лишь средство существования, топ-
ливо, но не самоцель. Она не подменяет их смысла жизни. Стройные люди всегда имеют
разнообразные интересы и открывают для себя новые возможности. Поэтому, чтобы при-
соединиться к их числу, придется разобраться в себе, в своих чувствах и настоящих жела-
ниях. И еще очень важно – позволить себе быть Стройным! Здесь есть определенная доля
риска. Большинство людей хорошо относится к больным, изувеченным, обиженным судь-
бой людям. Они сочувствуют их страданиям. А вот Стройным завидуют, потому что те смот-
рят на мир счастливыми глазами, потому что они выбрали путь радости, а не страданий.
Поэтому право быть Стройным нужно будет отстаивать.

Представьте себе компанию Толстяков, в которой кто-то решил стать стройным. Чтобы
отважиться на такой шаг, ему придется не только изменить себя, но и справиться с недоволь-
ством своих соратников. Ведь на его голову обрушится целый град упреков: «Ты нас предал.
Мы же вместе сидели на диетах, вместе изнуряли себя в спортзале. Вместе – мы сила. Как
ты посмел стать счастливым, когда мы по-прежнему страдаем?»

Те, кто решается стать Стройным, и впрямь рискуют оказаться в совершенно другом
мире, где действуют другие правила. Поэтому им придется набраться смелости, чтобы про-
тивостоять своему окружению, и сил, чтобы выдержать в одиночестве. Готовы ли вы с этим
справиться? Путь к Стройности должен быть вашим выбором и пройти его вам придется
самостоятельно. Никто не сумеет заставить вас встать на эту непростую дорогу. Имейте в
виду, что вам не придется мучить себя диетами или голоданиями, вам не нужно будет часами
истязать себя в спортивном зале, принимать пилюли или вкалывать в себя иголки. В мире
Стройных вам нужно изменить свое мышление и просто жить, как Стройный человек. Это
чрезвычайно легко. Это чрезвычайно трудно. Это чрезвычайно увлека тельно.

1. Это переворот сознания. То, что в Толстом сознании воспринимается как норма, как
единственно возможный способ жизни, в Стройном сознании воспринимается как что-то
крайне нежеланное, вызывающее недовольство, даже боль. Удивительно. Удивительно и…
нормально. Готовы ли вы к тому, что многие вещи, которые сегодня служат для вас некой
опорой, способом получать удовольствие, станут вызывать неприязнь? К тому, что вы лиши-
тесь чего-то очень привычного, желанного для вас сегодня? Готовы ли вы платить такую
цену за свою Стройность? Как отнесетесь к такому выбору вы лично?

2. Но награда за все ваши усилия будет велика. Вам больше не придется изнурять себя
голодовками, диетами или тяжелыми физическими нагрузками, сидеть на таблетках и зани-
маться прочим насилием над собой. В мире Стройных не нужно напрягаться, чтобы поддер-
живать свой вес. Достаточно просто жить, как Стройный человек, тогда лишние килограммы
отвалятся сами собой, а вы навсегда поселитесь в этой счастливой вселенной!
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Ваш первый тест на Стройность

 
Чтобы ступить на путь Стройности, нужно для начала попытаться разобраться в себе.

Ответьте на вопрос «Кто вы?» Замученный лишними килограммами неудачник или успеш-
ный и уверенный в себе человек с определенным довеском? От вашего ответа зависит ваша
дальнейшая жизнь.

Представьте себе молодую балерину, которая получила травму и перестала танцевать.
Через пару лет она набрала лишний вес, смотрит на себя в зеркало и думает: «Какая я стала
толстая и безобразная. Теперь придется менять свой гардероб». Так действительно думают
люди, которые опускают руки и смиряются со своей полнотой. Они надевают на себя маску
«Я толстый, уродливый, несчастный». Но ведь та же самая балерина может посмотреть на
себя в зеркало и сказать: «Я набрала несколько лишних килограммов. Но это ненадолго.
Нужно срочно заняться собой, чтобы надеть мое любимое платье». Так мыслят Стройные
люди, которые ни за что не впустят в себя образ Толстяка.

Или вот еще пример. Представьте себе шведский стол. Перед ним оказалось немалое
количество любителей полакомиться. Но одни из них попробуют все понемногу и получат от
еды огромное удовольствие. Даже если они переберут со вкусностями, то уйдут из-за стола,
не виня себя за лишние калории. На следующий день они не будут ограничивать себя в еде и
пытаться избавиться от «набранных килограммов»: «Да, слегка переел. На дне рождения у
свекрови через неделю буду внимательнее к себе и уйду с легким желудком». Так действуют
люди с установкой «Я стройный», и они на самом деле не полнеют.

Другие же представители с типичным поведением Толстяков набросятся на еду и не
уйдут, пока не подчистят все со стола. Правда, после застолья они будут долго над собой
измываться: «Ну зачем я съел столько сладостей. Я и так в двери не пролезаю. Теперь целую
неделю придется сидеть на диете». И дальше действительно последует самонаказание – раз-
грузочные дни, утомительные физические нагрузки и т. д. «Раз проштрафился, придется рас-
плачиваться». Другим вариантом развития событий может стать «пищевой срыв». Подобно
сорвавшемуся после долгого воздержания алкоголику, вечно худеющий Толстяк или тол-
стушка махнет на себя рукой и уйдет в запойное переедание. «Раз уж сорвался и набрал пару
килограмм, то что теперь терять».

Важно понять, что ваш вес во многом зависит от того, как вы к себе относитесь. Лиш-
ний вес из головы. Выбор за вами. Пора определиться, какая установка вам ближе «Я тол-
стый» или «Я стройный».

Одна из наших пациенток, сбросившая после курса лечения 25
килограмм, поделилась.

Я большой скептик, и в борьбе с любым недугом доверяю только
традиционной медицине. Долгое время занималась легкой атлетикой и
вообще старалась вести здоровый образ жизни. Но в 40 лет стала резко
набирать вес. Сразу обратилась к диетологу, сдала все необходимые анализы.
Врач составил мне индивидуальную программу, которая включала особую
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диету и прием лекарственных препаратов, понижающих аппетит. Я строго
следовала всем предписаниям. В итоге после курса сбросила 20 кг, чему
очень обрадовалась. Однако через несколько недель опять стала набирать
вес. У меня началась жуткая депрессия. Столько усилий, времени и денег
потрачено, а все впустую. Я смотрела на себя в зеркало и ненавидела свое
тело. Жир по бокам свисает, ноги похожи на окорока, шея, как у шарпея,
в складках. Я с такой завистью и ненавистью стала смотреть на стройных
женщин, что готова была наброситься на них с кулаками. «Жрут же все
подряд, в спортзале себя не изматывают, а не полнеют, гадины! И почему я
не такая, как они?»

После курса в клинике «Доктор Борменталь» мое отношение к себе
и окружающим изменилось. Я приняла себя как стройную женщину. Я
осознала, что мои лишние 25 кг – это временное явление в моей жизни. Я
ведь раньше была стройной. Поэтому мне не составит труда вернуться к
своему прежнему облику. И у меня все получилось! Кстати говоря, теперь я
вовсе не завидую стройным женщинам. Я с удовольствием разглядываю их,
изучаю их поведение и сама стараюсь им подражать.
Варвара, 45 лет, г. Уфа.

С непростой жизненной ситуацией пришлось столкнуться еще одной нашей паци-
ентке, чтобы разобраться в своих неправильных установках.

Я работала ведущей на телевидении. Всегда хорошо выглядела и
следила за собой. Все-таки профессия обязывала. Но после 30 лет я
вдруг стала резко полнеть. Врачи сказали, что у меня произошел какой-
то гормональный сбой. Я долго сидела на таблетках, но ничего не могла
изменить. Килограммы набирались не по дням, а по часам. Тогда на работе
меня поставили перед фактом – либо худеешь, либо уходишь. Я твердо
решила – похудею. Села на жесткую диету, неделями вообще ничего не ела,
чуть не довела себя до обморочного состояния. Все же за год я сбросила
20 кг. Да, меня не уволили с работы. Но моя жизнь резко изменилась. Она
превратилась в настоящий кошмар. Борьба с лишними килограммами стала
навязчивым состоянием. Я каждый день вела подсчет калорий и со страхом
думала: «Главное, снова не набрать вес!» Я перестала нравиться себе в
зеркале. Мне все время чудились лишние килограммы. Кстати сказать, и на
работе начались трудности. Рейтинг эфиров понизился, от начальства я стала
слышать одни упреки. Спустя полтора года мое терпение лопнуло. Я махнула
рукой на все диеты и голодания и ушла с работы. Через несколько месяцев
все килограммы снова вернулись. Но, как ни странно, я почувствовала
себя гораздо счастливее. Только тогда я поняла, что все мои проблемы
начались с моих неправильных установок. Даже страшно вспоминать, как я
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себя изматывала, стараясь похудеть. Сейчас я снижаю вес. Но в этот раз с
удовольствием.
Юлия, 35 лет, г. Екатеринбург.

Об аналогичном восприятии себя рассказала еще одна наша пациентка.

Первая лишняя пара килограммов у меня появилась в 45 лет.
Тогда врачи поставили мне страшный диагноз – сахарный диабет. Я
подсела на лекарства, постоянно проходила восстанавливающие курсы.
Из-за гормональной терапии у меня прибавилось 2 кг. Для меня это
было настоящей трагедией. Мне показалось, что мир вокруг меня рухнул,
потому что я растолстела. Я сразу села на диету. Но несчастная пара
килограммов никак не хотела уходить. Пришлось даже отказаться от
любимых обтягивающих платьев. Через несколько месяцев я заметила, что
набрала еще 4 кг. Я была просто в панике. Все мои старания похудеть
ни к чему не привели. В клинику я обратилась, когда мой вес увеличился
в два раза. Теперь я понимаю, насколько были смешны мои тревоги по
поводу какой-то пары килограммов. И толстой я стала потому, что сама себя
настроила.
Елена, 48 лет, г. Санкт-Петербург.

А вот еще один пример отношения к своему телу.

Я студентка, учусь на втором курсе филологического факультета. Я
всегда была полненькой. В детстве меня даже дразнили толстушкой. Я очень
стеснялась своего тела – носила длинные юбки и широкие кофты. Парней
избегала, да и вообще старалась как можно меньше показываться на людях.
Конечно, я мечтала похудеть, перепробовала разные способы. Но ничего так
и не получалось.

На первом курсе я поехала на каникулы в гости к своей тете. Она
уже несколько лет жила в Америке. У нее была большая счастливая семья,
любящий муж, хорошая работа. Кстати, моя тетя была полненькой. Поэтому
мне всегда было комфортно с ней общаться. Правда, я никак не могла
понять, как ей при своем весе удается оставаться такой жизнерадостной.
У меня на этой почве было столько комплексов. Однако поделиться с
тетей своими переживаниями я никак не решалась. Как-то мы отправились
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с ней по магазинам, чтобы обновить свой гардероб. Я по привычке
выбрала для себя длинное и балахонистое платье. Мне показалось, что
оно как нельзя лучше скрывает мою полноту. К счастью, тетя была рядом.
Когда она увидела мой выбор, то пришла в ужас: «Как такая молодая и
привлекательная девушка, как ты, может себя так уродовать?» «Ну я же
толстая, мне ничего не остается, как скрывать свои недостатки?», – пыталась
я оправдаться. «Ничего ты не толстая, очень даже стройная, подумаешь,
набрала сейчас лишние килограммы. Они тебя совсем не портят». Мне тогда
эти слова глубоко в душу запали. После Америки я приехала окрыленная
и уверенная в себе. Я перестала стесняться своего тела, сменила гардероб,
прикупила себе обтягивающие платья. Я почувствовала себя по-настоящему
привлекательной. Даже с парнями стала кокетничать. Честно говоря, я
даже и не заметила как в течение нескольких месяцев сбросила 15 кг.
Все мои однокурсники думали, что я в Америке испробовала какую-то
чудодейственную диету. А я просто перестала комплексовать по поводу
своего веса, отказалась от всех диет и стала жить как нормальный человек.
Екатерина, 19 лет, г. Самара.

Из века в век передается магический секрет исполнения желаний: хочешь что-то полу-
чить завтра, начни сегодня вести себя так, как будто это у тебя уже есть. Ибо кто имеет, тому
дано будет, а кто не имеет, – у того отнимется и то, что имеет.

В народе знают: богатые станут богаче, бедные беднее. А кем станут Толстые? Вот
именно – еще толще. А значит, ведите себя так, как будто вы уже Cтройный человек.

Большинство желающих похудеть сейчас, наверняка, подумали: «Как можно любить
свое тело, когда в нем десяток, а то и больше лишних килограммов?» На самом деле не
только можно, но и НУЖНО. Именно те, кто не могут принять свою полноту, не могут полю-
бить себя. Именно они и бросаются из крайности в крайность – от изматывания себя диетами
и голоданиями до активного заедания своих проблем. Как показала наша практика, неиз-
бежно полнеют люди, которые воспринимают себя толстыми. Их лишний вес начинается как
раз с внутреннего образа «Я Толстый(ая)», который они наводят на себя, как порчу. Получа-
ется, что полные люди собственноручно включают механизм извечного набора и снижения
веса, набора и снижения.

Наша задача запустить в себе другую установку – «Я Cтройный(ая)», благодаря кото-
рой начнет работать механизм избавления от лишних килограммов. Для этого мы рекомен-
дуем начать вместе с нами выполнять практические задания. Не откладывая в долгий ящик
свои преобразования, попробуйте.

 
Практическое задание № 1. Как

выработать установку «Я стройный (ая)»
 

Если вы читаете эту книгу, значит, вы хотите избавиться от лишних килограммов, вы
хотите каждое утро просыпаться с оптимизмом и уверенностью в себе, вы хотите нравиться
себе в зеркале. Чтобы запустить в себе установку «Я стройная», нужно ее правильно при-
нять. Вспомните, как вы утвердительно отвечаете на какой-нибудь вопрос. Вы твердо гово-
рите: «Да!» Именно так вы должны сказать своей Стройности. Тем самым вы четко обозна-
чите свое желание и возьмете на себя ответственность за его осуществление.

Встаньте перед зеркалом и произнесите несколько раз: «Я говорю „да“ всем проявле-
ниям своей стройности уже сейчас! Я говорю „да“ своему подтянутому, гибкому, пластич-
ному телу! «Я говорю „да“ своей легкой и грациозной походке! Я говорю „да“ своим строй-
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ным поступкам. Стройная внутренне, я хочу видеть и внешнюю стройность. Я выбираю
стройность!»

Ваша установка должна звучать позитивно, громко и четко. Каждую фразу следует
произносить решительно и энергично, вкладывая в нее всю силу своего желания. Если сразу
не получается принять установку, отчеканивайте ее много раз, пока смысл фраз не дойдет
до вашего сознания.
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Игра в Стройность

 
Чтобы ваши перемены на пути к Стройности для вас и для окружающих не были слиш-

ком кардинальными, можно сделать это в форме игры. Это значит, что для других вы по-
прежнему останетесь хорошо знакомым толстяком или толстушкой. Но сами начнете вооб-
ражать себя стройным или стройной. Точнее сказать, вы будете играть роль счастливого
человека, у которого нет ни одного лишнего килограмма.

«Зачем нужна такая игра?» – спросите вы.
Во-первых, каждый человек всегда есть именно тот, кем он себя представляет на дан-

ный момент. Поэтому так важно уже сегодня, а не завтра или послезавтра создать свой образ
Стройности. Выделите для себя 15 минут и мысленно до мельчайших деталей опишите свою
фигуру без лишних килограммов. Представьте, как вы ведете себя в этом образе, как вы
общаетесь, чем занимаетесь, что вас интересует. И с данной минуты начните играть в Строй-
ность в реальной жизни.

Во-вторых, каждый человек получает от жизни то, на что направляет свою энергию.
Сосредоточьте все свои мысли на Стройности, вложите в нее все свои усилия.

Увеличьте силу игры. Каждого человека окружает то, что на него похоже. Поэтому в
находящихся с вами рядом людях можно увидеть свое отражение. Постарайтесь выбрать
свое отражение. Обращайте внимание только на стройных людей, присмотритесь, как они
выглядят, как себя ведут. Создав вокруг себя нужное отражение, вы станете на него похожи.

В своих фантазиях мы всесильны. Поэтому сейчас ваша задача – представить себя
Стройным. Начните думать и вести себя так, словно вы уже сбросили свой лишний вес. Уже
сегодня сделайте что-то, что вы себе не позволяли, например измените свой гардероб или
посетите занятие по бальным танцам. Приложите хотя бы немного усилий, чтобы вырастить
в себе семена Стройности. И перестаньте, наконец, твердить, что вы толстый или толстая.
Помните, игра в Стройность – это самый короткий путь к тому, чтобы стать стройным уже
здесь и сейчас!

 
Поверьте в свою стройность!

 
Игра в Стройность станет залогом вашего успеха в борьбе с жировыми отложениями.

Как только вы поменяете свое сознание Толстяка, Стройность непременно притянется к вам.
Поймите, ваш вес зависит не только от того, сколько вы поглотили калорий, но и в очень
большой мере от вашего образа мыслей, от ваших психических особенностей. У каждого
человека, даже самого закоренелого Толстяка, есть своя Внутренняя Стройность. Она не
измеряется в калориях или килограммах. Ее нельзя пощупать или увидеть. Это психологи-
ческое понятие, которое существует как данность. И, подобно тому, как мы не сомневаемся
в наличии души, вы должны поверить в свою Внутреннюю Стройность. Просто сейчас она
подавлена вашими сомнениями и негативными установками, неудачным опытом избавления
от лишнего веса. Поэтому вами руководит образ Толстяка, кстати, вами же и созданный. Вы
передвигаетесь по улице тяжелой поступью, с одышкой поднимаетесь по лестнице, с неохо-
той занимаетесь физическим трудом, ведрами поглощаете нездоровую пищу, большую часть
времени проводите лежа перед телевизором. Но где-то глубоко в вас все равно есть Внут-
ренняя Стройность. Осталось только вытянуть ее наружу. Это как с языком. Все мы в школе
учили английский, немецкий или французский. Но со временем он напрочь забылся без
практики. Однако стоит оказаться среди носителей языка, например съездить на несколько
месяцев в Америку, как вы автоматически вспомните все, что когда-то знали.
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Если вы по-настоящему хотите стать Стройной, измените представление о себе. В этом
и есть весь секрет успешного избавления от лишних килограммов. Вы даже и не заметите,
как они отвалятся от вашего тела.

И мы поможем вам в этом чудодейственном превращении. Мы откроем перед вами все
законы мира Стройных и научим с ними жить. Ведь все люди достойны пребывать среди
Стройных. И даже если у вас на данный момент 30 или 40 лишних килограммов, вы все равно
для нас будете Стройными. А наша совместная работа будет заключаться в том, чтобы вы,
окончательно и бесповоротно приняв Стройность внутреннюю, стали Стройными внешне.

Когда я впервые узнала о методике «Доктор Борменталь», она вызвала
у меня недоверие. Мне казалось невероятным, что достаточно всего лишь
изменить отношение к себе, чтобы стать стройной. Но когда я увидела, как
моя подруга буквально на глазах сбросила десяток лишних килограммов
за пару месяцев без особых усилий, то решила попробовать. Я очень
быстро вошла во вкус. Я представила себе, как могла бы себя вести, если
бы была молодой и стройной. Конечно, я бы стала радоваться жизни и
любоваться своим телом. Я бы флиртовала с мужчинами. Я бы не стеснялась
высказывать свое мнение. И я действительно стала себя так вести. Сначала я
притворялась уверенной в себе женщиной. А затем обнаружила в себе массу
плюсов. Оказалось, что у меня красивые ноги, идеальная кожа, изящные
руки. Странно, почему я раньше не обращала на это внимания. Ведь я и
вправду очень красивая. Я стала ласково разговаривать со своим телом,
гладить себя по животику, хвалить все свои достоинства. Я по-настоящему
полюбила себя и откликалась на все, что говорило мне тело. Уставали ноги
– я делала массаж, принимала травяные ванночки, перенапрягалась спина –
сразу вставала и делала гимнастику. Первоначально появилось ощущение,
что я не такая уж и толстая, а затем я вообще увидела в себе стройную и
привлекательную женщину. Удивительно, но тело начало словно помогать
мне. Я столько лет сидела на диетах, но сбросить удавалось лишь пару кило
за месяц. А здесь такой результат. Я даже не заметила, как за несколько
недель ушло целых 10 кг. А через год я забыла о лишнем весе. Сейчас я в
любой ситуации смотрю на мир глазами стройной женщины.
Людмила, 35 лет, г. Воронеж.
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Я никогда не жаловалась на свою фигуру. У меня были довольно
аппетитные формы, но я не считала себя толстой. После 40 лет я начала
быстро набирать вес. За пару месяцев у меня прибавилось 8 кг. Во мне
словно что-то перевернулось. Я стала контролировать каждую порцию еды,
подсчитывать калории, как сумасшедшая. Если я не могла удержаться и
съедала кусочек торта, начиналось настоящее самоистязание. Целый день
я чувствовала себя провинившейся школьницей. Так продолжалось, пока
я не познакомилась с удивительным методом «Доктор Борменталь». Я
отказалась от диет, голодовок и прочих издевательств над собой, потому
что они оказались мне не нужны. Я просто поверила в свою стройность.
Каждый день смотрела на себя в зеркало и старалась найти в своем теле
что-то привлекательное. Для меня было настоящим открытием, какая у
меня красивая шеи и плечи, какие изящные запястья и тонкие музыкальные
пальчики. А какая нежная кожа, как у младенца. Так и хочется к ней
прикасаться. Глажу себя по животику и думаю, какой он у меня молодец.
Вот уже на пару сантиметров меньше. Глажу себя по ягодицам и чувствую,
что они стали более упругими. Удивительно, но вес действительно начал
уходить гораздо быстрее, чем раньше. За месяц 5 кг словно и не бывало.
А раньше максимум пару кило удавалось сбросить. Причем я совершенно
перестала корить себя за каждый лишний кусочек. Я научилась получать
удовольствие от еды. А все потому, что я стала думать и действовать, как
стройный человек.
Лариса, 43 года, г. Смоленск.

После рождения второго ребенка я набрала 20 лишних килограммов.
Уже 3 года пытаюсь избавиться от них. Сначала изнуряла себя большими
физическими нагрузками, но в результате не выдержала – бросила.
Пробовала различные диеты и голодания, но после того, как заканчивала
курс, начинала стремительно набирать вес. Пыталась заниматься йогой –
но поняла, что для меня это слишком сложно. Тренер порекомендовал мне
попробовать методику «Доктор Борменталь». Она оказалась для меня просто
находкой. Измениться психологически, чтобы измениться внешне – это то,
что я давно искала. Сейчас я обрела внутреннюю и внешнюю стройность.
Лидия, 38 лет, г. Кострома.

Не откладывайте свою мечту стать стройной на завтра. Сделайте все, чтобы стать
стройной уже сегодня.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

25

 
Практическое задание № 2. Как

распознать в себе Внешнюю Стройность
 

Давайте обратимся к своей внешности и попробуем найти в ней свою стройность.
Выделите себе хотя бы 5– 10 минут свободного времени. Возьмите лист бумаги и запишите,
как должен выглядеть и вести себя стройный человек. Затем возьмите для себя какой-нибудь
пункт на вооружение и найдите то, что там написано, в своем сегодняшнем теле, в своей
сегодняшней жизни. А может вы захотите даже выполнить что-то, что написано в вашем
листе. Например, подойдите к зеркалу и обратите внимание, какие у вас изящные тонкие
пальцы или какой у вас красивый и небольшой овал лица, какие у вас миниатюрные ножки
и т. д. Выйдите на улицу и с гордостью посмотрите в глаза прохожим, легко спуститесь по
лестнице, словно вы изящная и грациозная лань, аккуратно присядьте на скамейку, будто вы
пушинка и т. д.

Старайтесь каждый день выполнять по одному пункту из своего
списка, подпитывая себя зарядом стройности. И прекратите думать о своих
лишних килограммах!



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

26

 
Без Внутренней Стройности не обойтись!

 
У каждого человека есть свой процент Внутренней Стройности. У кого-то он состав-

ляет 10 %, а у кого-то доходит до 100 %. Все зависит от вашего образа мыслей. Если человек
с довеском в 50 кг ощущает себя привлекательным, не изводит себя диетами и голодани-
ями, а просто принимает свое тело и заботится о нем, то его можно только поздравить. Его
Внутренняя Стройность высока. Ну а тот, кто ненавидит свой вес, загнал свою Внутреннюю
Стройность очень глубоко. Здесь возникает вопрос, а хочет ли он ее оттуда достать?

Наша с вами задача определить свой уровень Внутренней Стройности. Чем он больше,
тем быстрее вы сможете пройти путь избавления от лишних килограммов.

О том, что такое Внутренняя Стройность я впервые узнала, случайно
попав на семинар по методике «Доктор Борменталь». С юности я страдаю
от излишнего веса и уже свыклась с мыслью, что я толстая и некрасивая.
Мама всегда мне твердила, что нужно похудеть, иначе я не смогу выйти
замуж. Я перепробовала разные способы, от диет до иглоукалывания. Все
они помогали только первые два месяца. Я сбрасывала 10 кг, но очень быстро
набирала их снова. От безысходности я решила попробовать новую методику
«Доктор Борменталь». Прошла весь курс и выгляжу прекрасно. Вот уже 5
лет я сохраняю вес в 65 кг при росте 165 см. Я довольна собой. Сейчас я
могу с уверенностью сказать, что моим первым шагом к стройности стало
осознание своей внутренней стройности.
Вероника, 28 лет, г. Барнаул.

 
Практическое задание № 3. Определяем

уровень Внутренней Стройности
 

Чтобы определить свой уровень Внутренней Стройности, мы предлагаем вам выпол-
нить небольшой тест. В каждом вопросе предложено несколько вариантов ответа. Вам нужно
будет выбрать только один из них.

Постарайтесь отвечать на вопросы как можно быстрее, не раздумывая.

1. Вы твердо решили стать стройной. Выберите наиболее подходящее вам утвер-
ждение.

А. Какая я толстая! Не хочу быть такой.
В. Я надеюсь, что избавлюсь от лишнего веса.
С. Я мечтаю быть стройной, потому что лишние килограммы мешают мне жить.
D. Я стану стройной, потому что я всегда такой была.

2. Как вы относитесь к своему телу?
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А. Какая же я страшная!
В. Я сильно растолстела. Когда же я начну худеть?
С. Я очень изменилась не в лучшую сторону. Мне нужно сесть на диету.
D. У меня много достоинств, а над недостатками я готова поработать.

3. Если бы вам предложили вкусный кусочек торта, чтобы вы ответили?
А. Я и так толстая, куда мне лишние калории.
В. Нет, спасибо. Я на диете.
С. Этот кусочек торта будет для меня лишним.
D. Я стройный человек. Я могу получить сейчас удовольствие от другого.

4. Как вы относитесь к людям с избыточным весом?
А. Жаль их. Во всем виновата плохая наследственность.
В. Это слабаки. У них не хватает силы воли, чтобы отказаться от переедания.
С. Это люди, которые заедают свои стрессы.
D. Это люди, которые перестали себя любить и заботиться о своей внешности.
5. Что вы предпочтете съесть на завтрак?
А. Чем реже ешь, тем лучше, я сознательно отказался от завтраков.
В. Я вообще не ем с утра, но всегда плотно обедаю и ужинаю.
С. Мне достаточно пары булочек с чашкой кофе.
D. Я плотно завтракаю. У меня в рационе – каша, творог, стакан сока или фрукты.
6. После тяжелого рабочего дня вы обычно…
А. Смотрю телевизор и что-нибудь жую.
В. Готовлю что-нибудь на скорую руку, ем и ложусь спать.
С. Выпиваю стакан кефира. Ужин должен быть легким.
D. С удовольствием ем овощи и белковую пищу, а затем занимаюсь домашними

делами.
7. Где вы чаще всего едите?
А. Перед телевизором.
В. На ходу или в закусочных, где можно быстро что-то перехватить.
С. В кафе или ресторанах.
D. Дома за столом.
8. Если во время праздничного ужина вы наелись, а на столе еще остались нетрону-

тые блюда, что вы будете делать?
А. Доем все до крошечки, зачем добру пропадать.
В. Не смогу удержаться, чтобы не попробовать блюдо. Но на следующий день обяза-

тельно сяду на диету.
С. Пожалуй, попрошу завернуть с собой. Доем завтра..
D. Для приличия сделаю глоток воды, но от еды откажусь. Я уже сыта.

А теперь подсчитайте свои баллы. За каждый ответ А – 1 балл, В – 2 балла, С – 3 балла,
D – 4 балла. Если вы набрали:

8 баллов. Вы далеки от достижения Стройности. Вы сами создали для себя образ Тол-
стяка. Вам нужно серьезно задуматься о переоценке своих убеждений и установок. Уро-
вень вашей Внутренней Стройности очень низок Он не более 10 %. Чтобы стать Стройным,
вам придется изрядно постараться. Будьте готовы к тому, что на это понадобится около 1,5
лет. Но если вы дочитали до этой страницы, значит, не все потеряно. Вы на верном пути.
Конечно, если сейчас вы не совсем осознаете, зачем вам нужно избавляться от лишних кило-
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граммов, не насилуйте себя. Отложите на время нашу книгу. Возможно, вам для начала
нужно обратиться к хорошему психотерапевту.

9–16 баллов. У вас есть проблемы в принятии себя. Поэтому вы все время изнуряете
себя диетами, голоданиями, чрезмерными физическими нагрузками, чтобы похудеть. Вам
нужно развить в себе свою Внутреннюю Стройность. Тем более, что у вас для этого имеются
достаточно большие ресурсы. Ваш уровень Внутренней Стройности в районе 50 %. Ваша
задача работать над его повышением. А для этого нужно научиться заботиться о себе. Через
год психологической работы над собой вы сможете добиться видимых результатов.

17–24 балла. У вас хорошая Внутренняя Стройность, вы знаете себе цену. Вы можете
оценить все свои недостатки, но и ваши достоинства не проходят мимо вашего внимания.
Уровень вашей Внутренней Стройности 70–75 %, поэтому у вас есть все шансы, чтобы спра-
виться со своими комплексами и стать Стройной. Кстати говоря, для этого вам понадобится
не так уж много времени, около полу года.

Более 25 баллов. Вас можно поздравить. Вы набрали максимальное количество бал-
лов. Вы прекрасно чувствуете в себе Внутреннюю Стройность. У вас достаточно сил, чтобы
противостоять всем соблазнам. Вы умеете поддерживать свою форму. Избыточный вес для
вас – это не катастрофа всемирного значения, а всего лишь временная трудность. Вы очень
быстро можете сбросить лишние килограммы, не заостряя на этом особого внимания. Так
держать!
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Что нужно для Стройности?

 

 
Счастье и Стройность идут в ногу

 
Теперь, когда вы познакомились со своей Внутренней Стройностью, попробуйте оста-

новиться на мгновение и подумать, насколько вы сейчас счастливы. Конечно, каждый пони-
мает счастье по-своему. И кто-то скажет, что вовсе необязательно быть стройным, чтобы
ощущать радость жизни. Но наша многолетняя практика с пациентами, страдающими от
лишних килограммов, показывает обратное.

Только стройный человек бывает по-настоящему счастлив и доволен
собой.

 
Есть ли счастье во вселенной Толстых?

 
Давайте еще раз заглянем во вселенную Толстяков. Уж слишком много у них ограниче-

ний, чтобы познать всю полноту жизни. В мире Толстых счастье – это извечная борьба с лиш-
ним весом. Удержался от кусочка торта – уже хорошо, скинул пару килограммов в резуль-
тате изматывающих диет – еще лучше, влез в старую одежду, которую носил несколько лет
назад – совсем замечательно. И так до бесконечности. Каждый Толстяк постоянно заслу-
живает свое счастье. Он трудится, пытается отстоять свое место под солнцем, стремится
к признанию и вознаграждению своих стараний. Он ограничивает себя в своих желаниях,
удовольствиях для того, чтобы стать счастливым. Так и проходит вся его жизнь, словно у
узника, добровольно подписавшего себе приговор. В нашей практике встречалось немало
пациентов, которые существовали по принципу: «Работаю, ем, худею. Худею, ем, работаю!»
О каком же счастье здесь можно говорить?

А еще, как вы думаете, почему в жизни Толстяка так много лишней еды? Зачем вечером
ему нужна шоколадка, зачем он съедает седьмую печеньку, зачем ему нужна пятая груша?
А затем, что Толстяк чего-то хочет, а кажется ему, что хочет он еды. Но на самом деле не
в еде дело. Хочет он любви, дружбы, отдыха, развлечений, хорошего вечера, но выбирает
карамельку. Суррогат вместо счастья.

Да и если счастье вдруг посещает Толстяка, бежит он от него как черт от ладана. Сча-
стье, по глубочайшему убеждению жителей страны Толстяков, нужно заработать, заслужить
и выстрадать. Поработал-наработал-уработал – вот тогда минуточку можно быть счастли-
вым. А если просто так хорошо – что-то здесь не так, неспокойно Толстяку.
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Счастье в мире Стройных есть!

 
В мире Стройных все иначе. Здесь нет вечных самоограничений и самоистязаний. Для

стройного человека счастье вполне естественно. Оно не заслуживается и не зарабатывается,
оно является важной составляющей жизни. Как когда-то отмечал философ Спиноза: «Сча-
стье – это не награда за добродетель, а сама добродетель». У Стройного человека нет потреб-
ности ограничивать себя в еде. Он получает от пищи удовольствие и на уровне инстинкта
знает меру. А еще Стройный человек слышит свои желания, прихоти, мечты и потребно-
сти. И лишняя еда ему просто не нужна! Потому что он может заботиться о себе, не только
накормив себя пряником.

Поэтому мы убеждены, что Стройность и счастье всегда идут вместе. Их невозможно
разделить. Каждый, кто начинает осознавать свою Стройность, даже несмотря на лишние
килограммы, способен стать счастливым. Если вы вступили с нами на путь Стройности, вы
уже открыты для счастья. А значит, чувствование Внутренней Стройности в себе ведет не
только к снижению веса, но и к счастью, в самом широком смысле этого слова.

 
Эгоизм или самопожертвование?

 
Чтобы по-настоящему начать ощущать счастье, предлагаем вам присвоить одну очень

важную установку: «Сначала Я думаю о себе, потом о Других». Это значит, что вам придется
полностью перестроить свою жизнь. Как бы это кощунственно ни звучало, но поставить себя
впереди родителей, детей, близких и приятелей. Ваши интересы должны стать во главу угла.
Нет ничего хорошего в том, чтобы делать небольшое добро другим за счет значительного
вреда себе.

Многие наши пациенты первое время с трудом усваивали эту установку. Вбитая в
годы социализма идеология «Все на благо стране» упорно засела в наших головах. Сейчас
времена изменились, место коллективистских представлений заняли потребительские. Но
стремление к самопожертвованию осталось. Забывая о собственных интересах, мы лучшие
годы своей жизни отдаем заботе о других, упорно заедая появляющееся при этом подсозна-
тельное недовольство. А сколько таких людей, которые считают, что совершают благород-
ные поступки, жертвуя собой! Они не понимают, что таким образом добровольно наклады-
вают на себя руки.

Вот и приходится нам пробивать стену непонимания, доказывая, что никто не вменял
нам в обязанность помогать другим, переступая через себя.

1. Тот, кто приобрел билет в мир Стройных, в первую очередь должен вспомнить о
своем «Я». Забота о себе – самое главное условие для счастья. Сколько пациентов на наших
глазах полностью меняли свои взгляды на жизнь, а затем и свой вес, как только ставили «Я»
на первое место.

2. Наша задача и вас научить быть счастливыми. А для этого Забота о себе должна
стать нормой, если хотите, вашей привычкой. А потом можно будет и о других подумать.
Ведь, если вы счастливы, умеете позаботиться о себе, то сможете осчастливить и окружаю-
щих вас людей. Неслучайно слово «счастье» в первоначальной трактовке означает «со-уча-
стие». Когда вы счастливы, вы открыты миру, вы вносите в него частицу себя. И мир от этого
только выигрывает. Вы как горшочек со счастьем. Если нет этого счастья в горшочке, то и
Миру нечего из него взять. Но если счастье из горшочка, не помещаясь в него, вытекает, то
достается всем.

Однако на этом пути важно понимать, что вы получаете радость от жизни как само
собой разумеющееся. Ваше счастье – это не расплата за помощь другим людям. Вы имеете
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полное право сначала заботиться о себе. И перестаньте винить себя за эгоизм. Окружающие
вас люди нуждаются в открытом и сильном человеке, который будет излучать на них свое
счастье, давать им бескорыстную помощь, а не надеяться на расплату за свою поддержку.
Вы неверно понимаете слово «эгоизм». «Эгоизм» в переводе с немецкого – «я есть». Не «Я
главный», не «Я звезда», не «Я выше вас», а просто «я есть». Это значит, я существую и мне
нужно есть, мне нужно спать, я нуждаюсь в любви, я нуждаюсь в заботе. Не потому что я
тут важнее вас, а потому, что я существую.

Чтобы стать Стройным и счастливым, пора отказаться от насилия над
собой. Проявите заботу о себе. Она должна стать вашей привычной нормой
жизни!
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Учимся подсчитывать калории

 
Чтобы составить свой правильный рацион питания Стройного человека, необходимо

научиться подсчитывать калорийность пищи. Пока в мире не придумали ничего лучшего,
чтобы защитить себя от переедания. Недаром во всем мире на каждой упаковке производи-
тель должен писать калории. Подсчет калорий помогает точно определить, сколько же вы
на самом деле едите, уйдя от непонятных «много / мало». Зная энергетическую ценность
еды, вы сможете съедать ровно столько, сколько нужно вашему организму. А если съедать на
500 ккал меньше, то недостаток калорий будет извлекаться из жировых запасов. И не надо
отказываться ни от каких продуктов, и не надо сидеть на диетах. Считая калории, вы прони-
каете в самую суть снижения веса, не обольщаясь многочисленными обертками, в которые
похудательная индустрия оборачивает необходимость создания дефицитной калорийности.

 
Калории требуют ответственности

 
Конечно, в мире Стройных никто не зацикливается на подсчете калорийности продук-

тов. Но пока вы находитесь в пути в мир Стройности, это делать необходимо. Вы обнару-
жите, что в вашем обеде из маленькой бутылочки питьевого йогурта и двух вафелек в пол-
тора раза больше калорий, чем в обеде из трех блюд. Глядя на цифры, вы убедитесь, как
здорово перед сном похлебать супчика. Вы увидите, что макароны, картофель, хлеб – пре-
красные продукты для снижения веса. В конце концов, подсчет калорий войдет в привычку,
и вы без раздумий будьте подбирать для себя выгодные продукты.

Но прежде нужно научиться взвешивать каждый кусочек, который попадает в рот.
И, конечно, не забывать вести свои математические записи. В общем-то, ничего сложного.
Вполне достаточно самых элементарных навыков вычитания, сложения, деления и умноже-
ния. Подсчет калорий может стать для вас увлекательным занятием. Вы сможете сканиро-
вать блюдо и за секунду определять его калорийность. Вы сможете мгновенно определить,
переедаете или нет. Вы сможете, просто взглянув на полку магазина, выбрать там те про-
дукты, которые будут помогать вам стройнеть. Вы сможете различать, что два с виду очень
похожих продукта или блюда имеют противоположное воздействие на вашу фигуру. Подсчет
калорийности пищи поможет вам составить индивидуальный рацион для снижения веса.
Это будет не диета, а именно ваше сбалансированное питание. Кроме того, зная энергети-
ческую ценность того или иного блюда, вы программируете своей организм на его полную
переработку и использование ценных калорий. Привычка определять энергетическую цен-
ность пищи останется с вами на всю жизнь, поддерживая вашу фигуру долгие, долгие годы.

Сразу оговоримся: если вы не уверены, что сможете вести точный подсчет калорий и
добросовестно записывать результаты, то лучше отложите это занятие. Не нужно обманы-
вать себя примерными подсчетами. Подсчет важен, чтобы учитывать все ваши переедания
или недоедания. Благодаря математическим расчетам вы вскоре научитесь контролировать
суточную норму пищи. Поэтому вам не придется вечно заниматься подсчетом энергетиче-
ской ценности продуктов. Но если вы в первый день записали все съеденные калории, а на
следующий – забыли, то все ваши старания будут бессмысленны. Они не приведут к успеху.
А вас ждет полное разочарование в предложенной нами методике.
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Подсчет энергетической ценности пищи будет эффективен только в
том случае, если вы отнесетесь к этому процессу со всей ответственностью.
Каждый день вам следует отмечать, что, в каком количестве вы съели,
сколько калорий вам поступило.

 
Калории измеряются деньгами

 
Чтобы понять ценность каждой вашей калории, можно провести ее аналогию с день-

гами. Подобно тому, как вы бережливо относитесь к бумажным купюрам, вы должны быть
внимательны к своей калорийности. Вспомните, как вы подсчитываете свои сбережения.
Точно также вам предстоит относиться к калориям. Вот только, в отличие от капиталов, их не
нужно накапливать. Все, что вы съедаете за день, должно быть израсходовано. Запомните!
Балластные калории – это деньги, выброшенные на ветер.

Всю жизнь проработала продавцом в продуктовом магазине. На глаз
могу определить правильный вес продуктов. Но никогда не подумала бы,
что себя я постоянно обманываю. Вместо положенных 2000 ккал в сутки
я переедала на 1000 ккал. Только подумать, сколько я денег выбрасывала
в никуда. А зачем? Ела не от голода, а просто потому, что надо было
чего-нибудь пожевать. Вот и получилось, что столько денег потратила
себе во вред. Теперь избавляюсь от лишних килограммов и все калории
подсчитываю, как копейки.
Ирина, 46 лет, г. Красноярск.

 
Практическое задание № 4. «Поиграем в аналогии»

 
Возьмите лист бумаги и напишите на нем вопрос: «Зачем мне нужны деньги?» В тече-

ние 5 минут перечислите все, что приходит в голову. Например, деньги нужны, чтобы тра-
тить, считать, дарить и т. д. Не пишите о конкретных предметах, которые деньги позволяют
приобрести. Загляните чуть глубже, найдя более общие потребности, удовлетворяющиеся
деньгами.

Зачем мне нужны деньги?
1…
2…
3…
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Теперь попробуйте подставить вместо слова «деньги» – «калории». Удивлены? Оказы-
вается, с деньгами мы обращаемся так же, как и с нашей драгоценной энергией. Запомните
эту аналогию.

В список про деньги включила свободу и здоровье. Как калории дают
мне свободу? Я могу есть все продукты, а если бы я не считала калории,
мне пришлось бы для снижения веса от каких-то продуктов отказываться.
Как калории дают мне здоровье? Подсчет калорий удерживает меня от
недоедания, что могло бы повредить моему организму.
Ольга, 38 лет, г. Ижевск.

 
За подсчетом калорий стоит ваша Стройность

 
Вы должны понимать, что подсчет калорийности пищи – это всего лишь универсаль-

ное средство для формирования правильного рациона питания. Однако одних математиче-
ских навыков для снижения веса недостаточно. Многие из обращавшихся к нам пациентов
были знакомы с калорийностью пищи. Им, конечно, удавалось избежать перееданий и сбро-
сить лишние килограммы. Но это не отражалось на их внутреннем восприятии самих себя.
В душе они по-прежнему оставались Толстяками, которые ограничивают себя в калориях.
А это означало, что через некоторое время они снова возвращались к избыточному весу.

Как-то меня спросили: «Какие действия могут привести к срыву?» Ответ прост: «Вам
не нужно ничего делать специально. Прекратите переедать, считайте калории, но продол-
жайте жить той жизнью, которой вы жили всегда». Ваша болезнь сделает все остальное.
Она включит серию автоматических (привычных) реакций на жизнь, и эта жизнь приведет
к такой боли и дискомфорту, что возврат к перееданию покажется хорошим выходом.

Поэтому, чтобы подсчет калорий помог вам навсегда выйти из вселенной Толстяков,
не относитесь к нему механически, как к занудному мероприятию. В мире Стройных важны
не сами калории, а то, что за ними стоит. А это ваше отношение к себе и к собственным
поступкам. Подсчет калорий – это время, потраченное на себя.

Поняла, что все, что делала раньше, делала для других. Вот вроде
для себя купила диван, а на самом деле, чтоб мужу хорошо после работы
отдыхалось. Вот вроде для себя путевку в Испанию достала, а на самом деле,
чтоб детям мир показать. Вот вроде для себя красивый брючный костюм
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приобрела, а на самом деле, чтобы на встречи по бизнесу было в чем ездить.
Грустно. А тут купила весы для взвешивания продуктов. И никому они на
фиг кроме меня не нужны. Это подарок только для себя. Так внутри хорошо
стало!
Эльмира, 42 года, г. Казань.

Подсчет калорий – это время когда вы заботитесь о себе.

Вечером, покормив домашних, сажусь за свой столик, раскрываю свой
блокнотик, начинаю разрабатывать завтрашний план питания. Все родные
знают – все, маму не трогать, она собой занимается. Калории – как некая
индульгенция на занятие собой. Все знают – это время неприкосновенно и
священно. Никогда раньше такого времени вечером у меня не было.
Татьяна, 53 года, г. Самара.

Займитесь подсчетом калорий потому, что вам искренне этого хочется и приносит удо-
вольствие, но не заставляйте себя делать это из-под палки. Если математические расчеты
вызывают раздражение и напряжение, лучше остановитесь на время. Не нужно насилия.
Просто пока вы еще не готовы к тому, чтобы продолжать путь вместе с нами. Остановитесь,
поработайте еще со своей Внутренней и Внешней Стройностью (см. Практическое задание
№ 1 и № 2). А затем с удовольствием приступайте к подсчету энергетической ценности сво-
его рациона. Каждый день, прожитый в режиме подсчета калорий, понимаемый как забота
о себе, все больше приближает вас к Стройности.

Подсчет калорий – это крепкий фундамент вашей самооценки. Был тяжелый день, вы
были не на высоте, сорвались на подчиненного, не успели сдать отчет, поругались с мужем.
Но вы посчитали калории – и значит, день прошел достойно и вы – молодец. Я сам иногда
мечтаю иметь такое надежное средство по поддержанию внутреннего самоуважения. А у
вас оно есть – это ваши калории.

После 30 лет я начала быстро полнеть. Сама не знаю, как так
получилось. За пару лет набрала 15 кг. Вот здесь я вспомнила и о диетах,
и о голоданиях, и о тренировках. С большим трудом переносила все эти
мучения. Спасибо моей маме. Она горячая поклонница методики «Доктор
Борменталь», и меня заразила своей страстью. Когда я начала работать над
внутренней стройностью, то поняла, насколько важно вести учет всех своих
калорий. Оказалось, что это очень просто. Хотя со школы с математикой
не дружу. Кстати, я настолько увлеклась этим процессом, что стала вести
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подсчет калорий с большим удовольствием. Прогресс был налицо. 15 кг за
пару лет как не бывало.
Екатерина, 33 года, г, Владимир.

 
Ведем домашнюю бухгалтерию

 
Если в вашем теле имеются лишние килограммы, это свидетельствует о том, что в ваше

тело попадает больше энергии, чем ему требуется.
Допустим, человек в течение дня тратит 2000 ккал, а съедает 5000. Ранее лишняя

калорийность превращалась в жир. Ваша задача запустить обратный процесс. Другими сло-
вами, потребность в тех же 2000 ккал осталась, но если человек съедает, предположим,
1000 ккал, недостающая калорийность берется из жировых отложений. В 100 г жира содер-
жится 900 ккал! Значит, чтобы избавиться от лишнего веса, надо ограничить калорийность
поступающей пищи.

Мне 40 лет. Мой вес уже давно зашкалил за 100 кило, несмотря на
то, что я постоянно сидела на диетах, испробовала массу пищевых добавок
и прочей ерунды. Я жила от пищевых срывов до недоеданий, не получая
от еды никакого удовольствия, пока, наконец, не начала вести подсчет
съедаемых за день калорий. Каждый раз результат получался неодинаковый.
Иногда я могла съесть лишь 900 калорий, а иногда доходила до 3000. Но
я вдруг поняла, что стала испытывать удовольствие от еды. Я забыла о
пищевых срывах и голодовках. А вес понемногу снизился на 10 кг. Пока я
не остановилась на достигнутом.
Екатерина, 40 лет, г. Саратов.

Очень важен пунктуальный учет каждого съеденного кусочка. Вы учитесь контроли-
ровать свой вес и пищевое поведение, вы формируете необходимый на всю последующую
жизнь подсознательный автоматизм – «счетчик килокалорий». Поэтому каждый кусочек,
попадающий в рот, должен быть взвешен, подсчитан и записан в калориях. Существует про-
стое правило контроля за калорийностью съедаемого: 3 (захотел) – С (сосчитал) – С (съел)
– 3 (записал).

Естественно, как в любом новом деле, в обучении подсчету калорийности на первых
этапах вам понадобятся усилия и время. Но пусть «глаза боятся, руки делают». Если вы
отличаетесь от той свекрови, что говорила своей невестке: «Никаких калориев я туда не
клала, все свое с огорода», то подсчет калорий будет для вас простым и даже увлекательным
делом. Достаточно навыков, полученных в начальной школе.

Вы легко сможете подсчитать любой продукт если вес продукта умножите на калорий-
ность одного грамма этого продукта, которую вы легко найдете в любой таблице калорийно-
сти или интернете. Так, допустим, вы отрезали себе кусочек бородинского хлеба. Посмотрев
на упаковку, вы сможете обнаружить, что калорийность бородинского – 210 ккал на 100 г, а
значит в одном грамме – 2,1 ккал. Взвесив свой кусочек хлеба на весах и получив, к примеру,
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цифру 28 г, вы легко сможете получить калорийность своего хлеба, перемножив вес (28 г)
на калорийность в 1 г (2,1 ккал). Считаем: 28 2,1 = 58,8 ккал

Чай, кофе без молока / сливок или сахара, а также специи, соль,
вода имеют нулевую калорийность (вернее, она настолько мала, что ею
можно пренебречь). При добавлении в напиток молока \ сливок или сахара
их калорийность обязательно учитывается.

 
Подсчет сложных блюд

 

Единственную сложность, и то на первых порах, может вызвать подсчет калорийности
блюд, состоящих из нескольких компонентов. Но в целом все просто. Подсчет калорийности
сложных блюд является задачей уровня начальной школы. Предлагаем вам два варианта ее
решения.

Узнайте калорийность в 1 г блюда.
Взвесьте все продукты в сыром виде и узнайте их калорийность.
Сложите калорийность каждого продукта и узнайте общую калорийность сложного

блюда.
Узнайте общий вес готового блюда.
Разделите общую калорийность на общий вес готового блюда, чтобы узнать калорий-

ность одного грамма блюда.
Взвесьте свою порцию и умножьте вес блюда в граммах на калорийность одного

грамма вашего блюда.
Узнайте калорийность одной порции.
1. Взвесьте все продукты в сыром виде и узнайте их калорийность.
2. Сложите калорийность каждого продукта и узнайте общую калорийность сложного

блюда.
3. Разделите общую калорийность на количество получившихся порций.
• для котлет: общую калорийность всех составляющих делите на количество котлет;
• для пельменей: общую калорийность делите на количество пельменей;
• для супа: общую калорийность делите на количество половников (тарелок) в вашей

кастрюле.

Давайте вместе просчитаем несколько сложных блюд.
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Общая масса блюда: 5000 г.
Общая калорийность блюда: 2670 ккал
Калорийность 1 г блюда = (общую калорийность блюда) делим на (общий вес блюда)

= 2670: 5000 = 0,534 ккал в 1 г.
Калорийность 1 порции (половника) = (общую калорийность блюда) делим на (коли-

чество половников) = = 2670: 25 = 106,8 ккал в 1 половнике.

Общая масса блюда: 600 г.
Общая калорийность блюда: 668 ккал
Калорийность 1 г блюда = (общую калорийность блюда) делим на (общий вес блюда)

=668:600 = 1,11 ккал в 1 г.
Калорийность 1 порции (ложки) = (общую калорийность блюда) делим на (количество

ложек) = 556:33 = 20,2 ккал в 1 ложке.
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Общая масса блюда: 1200 г.
Общая калорийность блюда: 1900 ккал.
Калорийность 1 г блюда = (общую калорийность блюда) делим на (общий вес блюда)

=1900:1200 = 1,58 ккал в 1 г.
Калорийность 1 порции (1 пельменя) = (общую калорийность блюда) делим на (коли-

чество пельменей) = 1900:60 = 31,7 ккал в 1 пельмене.
 

Правила подсчета калорий
 

1. «Правило упаковки» Самый простой способ посчитать калорийность – посмотреть
на упаковку продукта. Если есть выбор между калорийностью на упаковке и в таблице кало-
рийности, то выбираем упаковку. Цифру на упаковке можно разделить на 100, чтобы сразу
же узнать калорийность 1 г – дальше легче считать будет.

2. «Правило одного раза». Если вы один раз просчитали свой борщ и он получился
0,54 ккал в 1 г, то теперь все борщи, которые вы варите, будут иметь калорийность 0,54.
Более того, если вы пришли в гости к маме и она подает вам блюдо под названием «борщ»,
вы спокойно присваивает ему калорийность 0,54. Такая условность неизбежна. Но один раз
просчитать то или иное блюдо точно и пунктуально необходимо.

3. «Правило подобия». Все продукты, попадающие в рот, должны быть с просчитан-
ной калорийностью, и нельзя есть не просчитанные блюда. Поэтому нужно уметь быстро
нарекать неизвестные блюда некой калорийностью. Допустим, приехали вы в Турцию и
пошли в ресторан, а там вам подают некое блюдо Супише Туркише Непонятноизчевокше.
Как его считать? Опытная Борменталька смотрит в тарелку, а там плавает мясо, картошка,
капуста, морковка и свекла. Похоже на борщ? Похоже. Тогда проводим над тарелкой рукой
и говорим: «Супише Туркише Непонятноизчевокше, нарекаю тебя супом Борщ и считаю по
калорийности 0,54». Другой вариант – суп со змеей в Тайланде. Говорите: «Змея, нарекаю
тебя куриной грудкой и считаю по 0,86 ккал».

4. «Правило сходства» – правило означает, что все сосиски в пачке одинаковые, все
семечки одинаковые, все конфетки из одного килограмма тоже одинаковые, и взвешивать
каждую не надо. Понятно, что, конечно, все сосиски разные по калорийности, потому что в
одну попало больше хвостов, рогов и копыт, а в другую засосало пробегавшую мимо крысу.
Но, пользуясь правилом сходства, мы можем этими различиями пренебречь.

5. «Правило меры». В первый месяц вам нужно будет перемерить все свои ложки и
тарелки. Например, сколько сахара в моей чайной ложке, сколько постного масла в моей
столовой ложке? Потом вы можете считать уже ложками. Одна чайная ложка сахара 32 ккал
– кладете 3 ложки – 96 ккал – каждый раз взвешивать и пересчитывать не надо. Некото-
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рые блюда также нужно будет померить ложками, например салаты. Это будет полезно,
чтобы уверенно чувствовать себя за праздничным столом. Однократно посчитав калорий-
ность своих порций, можно будет пользоваться своими наработками и через год, и через
двадцать лет.

6. «Правило съедобного остатка». Это значит, что в дневник вы записываете только
то, что съедаете – курицу без косточек, семечки без шелухи, картофель без кожуры. Опыт-
ный Борменталевец съест курочку на бизнес ланче, а косточки в пакетик положит и домой
отнесет. Зачем? Да, действительно – вычтет их вес из веса съеденной курицы.

7. «Не заморачиваться». Это правило для тех, кто думает, что вода из супа выпарива-
ется, что все яйца разные, что в укропе и чае есть калорийность. Самое главное, чтобы вам
было комфортно находиться в программе и, если вы чувствуете напряжение при подсчете
калорий, лучше посчитать приблизительно, чем все бросить и не писать вообще. Но в то же
время нужно помнить, что это правило стоит в нашем списке на последнем месте.

 
Практическое задание № 5. «Банк данных»

 
Начните вносить просчитанные сложные блюда в банк данных, которым вы сможете

пользоваться в любых ситуациях – ресторан, гости, командировка.
Банк данных из 15–25 сложных блюд гарантирует ваше спокойствие в самых сложных

пищевых ситуациях.

 
Практическое задание № 6. «Пищевой дневник»

 
Теперь вы разобрались с подсчетом калорий и сможете без труда вести записи употреб-

ляемой вами пищи. Возьмите блокнот и нарисуйте в нем таблицу. Каждый день записывайте
в нее свои результаты, используя подсчеты калорийности разных блюд.
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Поговорим о нормах калорийности пищи

 
У каждого человека существует своя норма суточного потребления калорий, которые

необходимы для полного насыщения организма. Она может колебаться в зависимости от
возраста, рода деятельности, состояния здоровья и т. д. В среднем суточная норма калорий
около 2500 ккал / сутки для женщин, 3000 ккал / сутки – для мужчин.

Никогда не задумывалась о калорийности продуктов, пока не
познакомилась с методикой «Доктор Борменталь». Раньше я страдала от
перееданий, потому что по привычки тянула в рот все, что попадалось под
руку. Подсчитав норму своей суточной калорийности, я поняла, что каждый
день заталкиваю в себя 400 ненужных моему организму килокалорий. После
этого желание переедать отпало само собой.
Валентина, 35 лет, г. Екатеринбург.

 
Практическое задание № 7.

«Вычисляем норму калорийности»
 

Чтобы вычислить норму калорийности, нужно учесть пол, возраст, рост и вес, а
также род деятельности.

Для мужчин: (рост(см) × 5) + (вес(кг) × 14) + 66 – (возраст × 6,8)
Для женщин: (рост(см) × 1,85) + (вес(кг) × 9,56) + 655 – (возраст × 4,7)
Допустим, вы девушка, вам 29 лет, ваш вес 70 кг при росте 160 см.
Норма вашей суточной калорийности = (160 × 1,85) + (70 × 9,56) + 655 – (29 × 4,7) =

1484 ккал.
Однако это норма для человека, находящего в спокойном состоянии. Если вы работа-

ете, двигаетесь, занимаетесь спортом, то энергетическая норма в сутки возрастает. В этом
случае учитывается род вашей деятельности. Для этого ее коэффициент умножается на
норму калорийности в спокойном состоянии.

• умственная работа – на 1,6;
• легкая физическая работа – на 1,4;
• работа средней физической тяжести – на 1,9;
• тяжелая физическая работа – на 2,2;
• чрезмерные физические нагрузки – 2,5.
К примеру, вы занимаетесь умственным трудом. Тогда окончательный результат суточ-

ной калорийности в нашем примере будет: 1484 × 1,6= 2374 ккал.
По аналогии с приведенными расчетами вы можете вычислить свою норму.
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Сколько есть, чтоб стройнеть?

 
Есть несколько методик расчета калорийности для снижения веса.
1. Суточный дефицит калорий должен быть около 1000 ккал. В среднем коридор кало-

рийности от 800 до 1200 ккал.
Пример: основной обмен 1800. Значит, реально человек тратит в сутки 1800–2400.

Создаем дефицит 1000 ккал, получаем коридор 800–1400, обычно разницу между верхней и
нижней границей делают 300 ккал, то есть коридор в данном случае будет 950–1250.

2. Средняя цифра коридора рассчитывается как 2/3 от основного обмена.
3. Пример: основной обмен 1800. 2/3 от основного обмена – 1200 ккал. Коридор – 1050–

1350 ккал.
4. Эндокринологи рекомендуют посчитать свой обычный рацион и отнять от него

500 ккал. Логика рекомендации: если пациент ест обычно, например, 2200 ккал, то на этой
калорийности он не набирает, не сбрасывает. Уменьшая калорийность на 500 ккал, мы тем
самым создаем дефицит калорийности в месяц примерно в 15000 калорий, что в переводе
на жир равно около 1,5 кг сброшенного веса в месяц.

При этом, чем больше лишних килограммов, тем на большее количество калорий
можно снизить суточную энергетическую ценность.

Однако мы предлагаем вам самим задать себе пределы калорийности. Важно, чтобы вы
в пищевом отношении чувствовали себя свободными. Мы не собираемся вас принуждать.
Выбор Стройности – это ваш собственный осознанный выбор. А ограничение калорий в
суточном рационе – это цена вашего выбора на пути избавления от лишних килограммов.
Иначе говоря, это ваша осознанная необходимость, но никак не насилие с нашей сто роны.

Итак, вы можете выбрать любой диапазон снижения суточной калорийности. Мы пред-
лагаем минимальное значение. Оно позволит быстрее всего, комфортно и без ущерба для
здоровья снизить вес. Для этого нужно сократить свою норму калорийности примерно на
500 ккал. Но вы можете остановиться и на максимальном пределе калорийности, который не
позволит переедать и поможет сбрасывать лишние килограммы чуть медленнее. Для этого
нужно сократить свою норму калорийности на 10 % (примерно на 200 ккал).

Ваша задача определить свою зону комфорта суточной калорийности, чтобы она поз-
воляла вам избавляться от лишних килограммов без напряжения и насилия над собой.

После родов я набрала 10 лишних килограммов. В течение нескольких
лет пыталась от них избавиться, но у меня ничего не выходило. Честно
говоря, не умею я сидеть на диетах или изматывать себя в спортзале.
Методика «Доктор Борменталь» сразу понравилась, так как она отрицала
все то, что мне никогда не нравилось. После осознания своей Стройности,
к чему я, кстати, шла несколько месяцев, я занялась калориями. Завела
дневник и сразу решила, что сильно я свое питание не смогу сократить.
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Поэтому урезала норму на 10 %. Мой суточный предел калорийности
оказался порядка 1900 ккал. Мне не составило особого труда постоянно его
придерживаться, включая в рацион свои любимые блюда. В общем, особых
усилий я не прилагала, а лишние килограммы уходили. Не так быстро, как
хотелось бы, но результат был на лицо. За два года я вернула себе стройную
фигуру.
Нина, 37 лет, г. Самара.

 
Практическое задание № 8. «Подсчитаем

пределы своей калорийности»
 

Вы можете сразу определить для себя минимальный и максимальный предел суточ-
ной калорийности, необходимой для избавления от лишних килограммов. А далее просто
поэкспериментировать. Один день включить рацион с минимальным пределом калорийно-
сти, другой – с максимальным. А в дальнейшем продолжать придерживаться более комфорт-
ного для вас уровня.

Чтобы высчитать минимальный предел, нужно высчитать норму своей суточной кало-
рийности и сократить ее на 20 %. Для максимального предела ваша ежедневная энергетиче-
ская потребность уменьшается на 10 %.

Например, если ваша норма 2374 ккал, то минимальный предел 2374 ккал – 20 %=
1899 ккал, а максимальный 2374 ккал – 10 %= 2137 ккал.

В клинике «Доктор Борменталь» мы даем участникам более низкие
границы. А комфортность обеспечиваем серьезной психотерапевтической
поддержкой, благодаря которой низкая калорийность переносится легко.
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Спутники Стройности

 

«Мы есть то, что мы обычно делаем», – говорил Аристотель. Посеешь поступок –
пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь
судьбу. В этом привлекательность и громадная сила привычки. Наладил ее один раз, и она
работает на тебя всю жизнь.

Каждый день мы совершаем сотню привычных действий. Мы умываемся, чистим
зубы, одеваемся, отдыхаем, выполняем какую-то работу, не задумываясь. Поэтому, не откла-
дывая в долгий ящик, давайте вырабатывать в себе пищевые привычки, характерные для
Стройных. Помните, что любой навык доводится до автоматизма в течение трех месяцев.
Так что сначала придется потрудиться. Зато потом привычка начнет работать на вас. Вам не
нужно будет тратить время и силы, чтобы правильно питаться.

Моя жена долго формировала у меня привычку заправлять утром кровать. Давалось
мне это нелегко. Я то спешил, то забывал, то не считал это обязательным. Но Вероника была
непреклонна. Что бы ни происходило со мной утром, я должен был справиться с нашим
супружеским ложем. С каждым днем становилось все легче и легче, привычка была практи-
чески готова. И тут однажды произошло очень важное событие, которое позволило понять
мне всю силу привычек. Одним утром жена, видя, что я приболел, предложила: «Ну не
заправляй сегодня кровать». И тут из меня вырвалось: «Нет уж, дорогая. Снова мучиться
потом». В тот момент я отчетливо понял, что если я сегодня не совершу уже почти при-
вычное действие, завтра придется опять заставлять себя это делать. В тот день я не принял
«подарок» жены. С тех пор я легко и без всяких усилий утром забочусь о красоте нашей
спальни.

Теперь, когда вы научились подсчитывать свои калории, давайте разберемся с глав-
ными союзниками и врагами Стройности. Вспомните себя за столом. А теперь представьте,
что вместе с вами за стол садятся еще три персонажа – Голод, Аппетит и Хитрый Жир. Все
это постоянные спутники Стройности. Только Голод и Аппетит – это ее хорошие приятели,
а вот Хитрый Жир – закоренелый враг. Поэтому на пути к Стройности, важно разобраться,
кто есть кто.

О друзьях принято заботиться. Голод любит сытную еду, и вам нужно позаботиться о
соответствующем меню. Аппетит хочет наслаждаться пищей. И вам нужно научиться это
делать для него. Стройность требует вдумчивого подхода к выбору продуктов и блюд. Забо-
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тясь о ней, вы научитесь выбирать пищу, которая придется ей по душе – вкусную, сытную
и с небольшим количеством калорий.

Хитрый Жир совсем другой. Его задача – сбить вас с верной дороги. Он совсем нераз-
борчив в продуктах и будет просить у вас еще и еще, сметая все, что есть на столе. Попро-
буем выяснить, как вести себя со спутниками Стройности.
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Что делать с Хитрым Жиром?

 
Представьте себе человека, у которого 10–15 кг лишнего веса. С тех пор, как он начал

полнеть, к нему в доверие втерся Хитрый Жир. По началу Жир заявляет о себе довольно
скромно. Он лишь изредка ловит в свои сети и заставляет съесть лишний кусочек торта. Но
со временем Хитрый Жир начинает полностью завладевать сознанием. Чем больше накап-
ливается лишних килограммов, тем настойчивее он внедряется в мысли несчастных. В конце
концов, Хитрый Жир так подчиняет своей воле, что с ним уже невозможно справиться. Чело-
век теряет самостоятельность в принятии решений. Хитрый Жир командует его желаниями:
«Сегодня ты проведешь время со мной. Сядешь дома у телевизора, возьмешь мои любимые
ватрушки… А друзья подождут».

Запомните раз и навсегда, Хитрый Жир вам не союзник. Пока вы пытаетесь пере-
браться в мир Стройных, он будет стараться вас оккупировать. Не вздумайте с ним церемо-
ниться. Не лишайте себя возможности стать Стройным. В отношении Хитрого Жира нужны
самые решительные действия. Он должен стать вашим врагом № 1.

 
Откажитесь от самообмана

 
Имейте в виду, с Хитрым Жиром, который засел в вашем теле, придется разбираться

огнем и мечом. И хотя мы не сторонники насилия, но в отношении к нему жесткие меры
просто необходимы. Без битвы Хитрый Жир не сдастся. И вашим главным оружием станет
честность с самим собой. Потому как Хитрый Жир приживается там, где есть привычка
обманывать себя.

Вспомните, как Хитрый Жир делает вас в собственных глазах неспособным на простые
математические расчеты калорий. И это при том, что на работе вы прекрасно справляетесь со
сложной бухгалтерией! А все потому, что для Хитрого Жира подсчет калорий – хуже смерти.
Ведь подсчет помогает вам справиться с самообманом и понять, сколько вы переедаете.

Иногда Хитрый Жир потакает вашим слабостям, лишь бы вы остались к нему благо-
склонны. Он намеренно оправдывает вашу полноту наследственностью. «Ничего не попи-
шешь. В нашем роду все толстые. Во всем виноваты гены. А против природы не попрешь».
Так вы снова утешаете и обманываете себя, оставаясь при своих лишних килограммах.

Чтобы не оставить Хитрому Жиру никаких шансов завладеть вашим
телом, откажитесь от самообмана. Для этого вам понадобится немало
честности!

 
Не теряйте бдительность

 

Учтите, что с Хитрым Жиром нельзя терять бдительность. Он будет сопротивляться
в ответ на все ваши действия по снижению веса и придумывать различные уловки. Любая
ваша удача на пути к Стройности будет встречать сопротивление со стороны Хитрого Жира.
А в его арсенале масса секретного оружия.

К примеру, на работе неприятности, вы приходите домой уставшая и опустошенная, а
Хитрый Жир тут как тут. Он подталкивает вас взять пару кусочков любимого торта и заесть
свои переживания. Есть у него и более хитроумные приемы. Хитрый Жир прекрасно знает,
что после голодания вы истощите себя и в конце концов сорветесь. Тогда-то его и ждет
награда за терпение. Поэтому он толкает вас на различные диеты и голодания. И вы ведетесь
на его коварные уловки, а потом терзаете себя за переедания.
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Не пугайтесь базового беспокойства

 

Пока вы окончательно не поселитесь в мире Стройных, Хитрый Жир будет толкать
вас на самообман. Да это и понятно. Гораздо проще слукавить и остаться при своих лишних
килограммах, чем нарушить свой покой.

В борьбе с Хитрым Жиром вам придется расстаться со своим прежним комфортным
состоянием. При этом у вас появится так называемое базовое беспокойство. Не пугайтесь. В
нем нет ничего страшного. Оно сравнимо с тем волнением, которое вы испытываете, когда
избавляетесь от старых вещей и обзаводитесь новыми. В начале пути в мир Стройных такое
беспокойство просто необходимо. Оно поможет справиться с коварными планами Жира.

 
Откажитесь от самобичевания

 

«Какой я толстый! Кому я такой нужен? Мне никогда не избавиться от лишнего веса».
Знакомые выражения? Подобные обвинения в свой адрес – это очередные уловки Хитрого
Жира. Таким образом он втирается к вам в доверие и становится лучшим другом. Хитрому
Жиру очень удобна позиция вашего самобичевания. Вы ведь только вините себя за лишние
килограммы, но не расстаетесь с ними.

Если вы намерены поселиться в мире Стройных, перестаньте себя обвинять и упре-
кать. Тогда Хитрый Жир точно забеспокоится.

До знакомства с методикой «Доктор Борменталь» я частенько ругала
себя за лишний вес. Я считала себя толстой и некрасивой. К тому же была
уверена, что такой останусь до конца своих дней. Наследственность. Что ж
с ней поделать. У матери пара десятков лишних килограммов. И я с детства
толстушка. Благодаря семинарам я поняла, что столько лет себя обманывала.
Сейчас сбросила 5 кило, просто перестав себя постоянно бичевать.
Людмила, 32 года, г. Тюмень.

 
Практическое задание № 9.

«Объявляем войну Коварному Жиру»
 

Хитрый Жир использует самые различные уловки, чтобы завладеть вашим телом. Воз-
можно, он уже готовит свое наступление, предчувствуя опасность. Давайте попробуем раз-
рушить его планы. А для этого научимся распознавать его вкрадчивый голос (иначе говоря,
те формы самообмана, которые вы не раз использовали). Вам потребуется немало мужества,
чтобы быть честным перед собой.

Итак, мы собрали для вас в таблицу уловки Хитрого Жира. Оцените в баллах,
насколько та или иная форма самообмана свойственна именно вам (0 баллов – я так себя не
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обманываю; 5 баллов – этот мой любимый способ). Добавьте в таблицу свои излюбленные
самообманки.
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Как вести себя с Мудрым Голодом?

 
Категорично заявляем для всех, кто встал с нами на путь Стройности, голодание –

это неверный выход. Оно не поможет обрести Стройность. Голодание может быть полезно
в качестве общего оздоровления организма. Оно дает омолаживающий эффект, повышает
умственные способности. Но к Стройности голодание не приводит! В результате голодания
замедляются обменные процессы, что приводит к накоплению лишних калорий после завер-
шения курса. К тому же нередко в процессе голодания человек срывается и начинает еще
больше набирать лишний вес.

Мы уже говорили о том, что в мире Стройных действует очень простое правило по
отношению к себе – это забота. Человек, который любит свое тело, прислушивается к его
потребностям, никогда не позволит себе голодать. Вспомните, как мать относится к своему
малышу. Вряд ли она забудет его покормить, несмотря на все свои дела. Причем сделает это
с заботой и лаской. Точно так же и в мире Стройных относятся к своему телу, удовлетворяя
его потребности в питании.

 
Как к голоду относятся во вселенной Толстяков

 
Голод, как ночной страж, не дремлет и всегда несет честную службу. Но за свою работу

он требует справедливую расплату и хорошее отношение. Если про Голод забыть, то он
начинает мстить своему хозяину и обрушивается на него жором и лишними килограммами.
Именно так и происходит во вселенной Толстяков. Ведь здесь не ценят честный труд Голода.
Кто-то просто запивает его водичкой и успокаивается. Кто-то совсем забывает про свой
Голод за работой, зато вечером наедается за двоих. Кто-то садится на диеты, а потом удивля-
ется, что набирает вес. А все потому, что во вселенной Толстяков никто не прислушивается
к Справедливому Голоду. Это чувство даже разучились понимать. Из-за невнимательности
и безразличия к себе про Голод вспоминают не сразу, а спустя несколько часов после того,
как он появился. После чего его пытаются быстренько утихомирить.

Один из наших новоприбывших пациентов на вопрос «Как он справляется с голодом?»
поделился.

Я вообще ем только два раза в день. Просто некогда на работе. Бывает,
под ложечкой засосет, так я водички глотну или йогурт съем. И снова за
работу. А порой совсем не замечаю, что есть хочется. Видно, я привык
терпеть чувство голода. Правда, несмотря на то, что мало ем, в последнее
время, почему-то живот стал расти. Жена мне посоветовала не есть после
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шести. Я держался неделю, а потом плюнул. Прихожу с работы поздно и
наедаюсь до отвала.
Константин, 33 года, г. Москва.

Подобное безответственное отношение к потребностям своего тела в питании ни к
чему хорошему не приводит. В первую очередь замедляются обменные процессы, так как
организм пытается сохранить свои ресурсы. Расход съедаемых калорий уменьшается прак-
тически на 40 %. Организм подстраховывается на случай, если поступление пищи совсем
прекратится, и накапливает запасы. К тому же у постоянно голодающего человека пропадает
чувство меры в еде. Он набрасывается на все подряд, когда появляется такая возможность.
Поэтому неправильное отношение к Голоду лишь еще больше провоцирует лишний вес.

 
Слышите ли вы Голод?

 
Давайте посмотрим, насколько вы слышите свой Голод и правильно ли с ним обращае-

тесь. Я предложу вам пять жизненных ситуаций, а вы выберите правильный ответ. Не забы-
вайте, что вы снижаете вес и ваше поведение должно помогать на пути к Стройности.

Ситуация № 1. Вы позавтракали в 8.00. В 10.00 заурчало в желудке. Ваши действия?
Попью воды.
Дождусь обеда.
Пойду поем.

Ситуация № 2. В 22.00 за 30 минут до сна вы чувствуете голод. Ваши действия?
Попью воды, чтобы сбить.
Пойду спать.
Поем.

Ситуация № 3. Съев обед, продолжаете чувствовать голод. Ваши действия?
Попью воды.
Дождусь ужина.
Пойду поем.

Ситуация № 4. Перед выходом в гости на юбилей чувствуете, что желудок хочет есть.
Ваши действия:

Попью воды?
Дождусь прихода в гости, чтобы там поесть.
Поем.

Ситуация № 5. Ночное дежурство (или любая другая ситуация, когда вы бодрствуете
ночью). В 3 часа ночи вы проголодались. Ваши действия?

Попью воды.
Дождусь утра, чтобы поесть.
Пойду поем.

Какие ответы выбрали вы? Есть ли в ваших ответах ответ про воду? Выбирали ли ответ
№ 2? Если так, то вы ошибались. Во всех пяти ситуациях нужно было поесть. Почему? А
потому что Голод нужно утолять. Утолять едой. Нет других способов дружить с Голодом,
кроме как кормить его. Нет более глупого поведения, чем не кормить Голод. Не давая Голоду
еды, вы тем самым убиваете свою Стройность.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

52

Я всегда была уверена: чтобы сбросить лишний вес, нужно не есть
после шести. С силой воли у меня не было проблем. Поэтому после работы
я к еде не прикасалась. Ну, правда, с утра такой жор нападал! Днем ела с
перепугу, что вечером еды не будет. Так я питалась несколько месяцев. Но
вместо того, чтобы избавиться от ненавистного веса, прибавила пару кило.
Визуально я этого не заметила, а встала на весы и ахнула. Что же получается,
все мои старания напрасны? Вот тогда мое терпение лопнуло, и я обратилась
за помощью к специалистам.
Вера, 40 лет, г. Челябинск.

 
Основные правила Стройного
отношения к Мудрому Голоду

 
 

Проявляем внимание к Голоду
 

Только представьте, вы вышли из дома неумытой и не причесанной. Вы можете себе
такое позволить? Наверняка нет. Вот и к чувству Голода будьте столь же внимательны.
Стройный человек никогда не покинет дом, хорошенько не позавтракав. Стройный человек
никогда не будет весь день колесить по городу по рабочим вопросам, не найдя 20 минут,
чтобы пообедать. Стройный человек никогда не ляжет спать голодным.

 
Питаемся по режиму!

 

Давайте договоримся. Сейчас вы еще только вступаете на путь Стройности и не всегда
можете понять потребности своего тела. Поэтому введите для себя режим питания по часам.
Со временем вы научитесь чувствовать Голод. И тогда вы сможете следовать потребностям
своего тела.

Кстати, только когда вы научитесь есть по Голоду, вы по-настоящему ощутите вкус
пищи. К тому же от такой пищи не останется лишних калорий. Все они будут израсходованы
на вашу жизнедеятельность.

Одна наша пациентка, уже немолодая женщина, на своем примере доказала, что начи-
нать стройнеть лучше по режиму.
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Впервые попала на программу снижения веса «Доктор Борменталь»
в 59 лет. Я тогда четко понимала, что хочу избавиться от своей
несдержанности в еде. Из-за перееданий набрала 20 лишних кило. А в
моем возрасте избавиться от них непросто. Уже после первой встречи у
меня вообще исчезло желание есть. Помню, что перекусила тогда с утра
и до вечера спокойно дотянула. Вот, думаю, чудеса терапии. Я так быстро
все лишнее сброшу. На следующий день пришла на очередную встречу в
клинику «Доктор Борменталь», хвастаюсь, что ничего не ем и не хочется. Но
до конца сеанса не досидела. Ноги мои подкосились, и я потеряла сознание.
Врачи меня потом еле откачали. Выяснилось, что это у меня голодный
обморок был. С тех пор питаюсь только по режиму. Четыре раза в день,
строго по часам.
Клавдия Ивановна, 60 лет, г. Москва.

 
Не превышаем допустимый перерыв между приемами пищи

 

Помните, что в вашем режиме питания не должно быть больших перерывов между
приемами пищи. Максимальное время между завтраком и обедом или обедом и ужином
должно составлять 4–4,5 часа. Как-то, будучи студентом-медиком, я попал в женскую кон-
сультацию и там на стене увидел плакат с самой короткой диетой на свете – «Дробное пита-
ние». С тех пор прошло уже 14 лет, но я все больше и больше убеждаюсь в гениальности той
диеты. Скажу больше. Я убежден, что если человек не готов кормить себя регулярно, надолго
снизить вес ему не удастся. А значит, промежутки между приемами пищи не должны быть
больше 4 часов.

 
Каждый прием пищи – основной

 

Следуя общему режиму, в день вы должны питаться 4–5 раз. При этом каждый прием
пищи должен нравиться Голоду. Не должно быть перекусов из листика салата. Голод не тер-
пит такого отношения. Уважаешь Голод? Уважай постоянно. Это позволит ходить тебе сытой
каждый день и целый день.
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Когда я начала посещать «Доктор Борменталь», в моей жизни
появились контейнеры с едой. Я жевала постоянно. Люди чрезвычайно
удивлялись моей странной диете. «Как же так, – восклицали они, – ты
постоянно ешь и худеешь!» С тех пор прошло 4 года. Привычка не
выходить из дома без еды прижилась в моей жизни. А когда я вижу, что
в пакете у человека контейнер с едой, я точно знаю – это брат мой или
моя сестра по «Борменталю». Это тайный знак принадлежности к одному
Борменталевскому ордену Стройности.
Нина, 45 лет, г. Иркутск.

 
Утоляем Голод сытной пищей

 

В мире Стройных Голод не запивают стаканом воды и не заедают йогуртом. Его удо-
влетворяют с помощью сытных продуктов. Это пища, которая создает ощущение наполнен-
ности желудка и надолго поддерживает физическую активность. Помните, что полуголодное
существование лишь усилит вашу зависимость от еды и никакие психологические приемы
не смогут удержать вас среди Стройных.

Приведем простой случай из нашей практики. После нескольких сеансов к нам обра-
щается женщина с жало-бой: «Питаюсь по режиму, пять раз в день, а есть все равно хочется.
С такими успехами я снова наберу лишний вес». Когда врач начал выяснять рацион паци-
ентки, оказалось, что в него входят одни овощи и фрукты, не приносящие полного насы-
щения. Все встало на свои места. Голод не получил удовлетворения, поэтому по-прежнему
возмущался. Пришлось поработать с рационом пациентки.

Сытная еда – важное условие насыщения Голода. Без нее расставание
с лишними килограммами идет сложно и медленно, так как вы обделяете
свое тело внимание и заботой. Сытная же пища позволяет сделать путь в мир
Стройных быстрым и комфортным.

Давайте разберемся, как создать сытную трапезу. Чувство сытости состоит из двух ком-
понентов.

• Наполненность желудка.
• Уровень сахара в крови.

 
Наполненность желудка

 

Рецепторы насыщения находятся в стенке желудка в верхней его трети. Как только
желудок наполняется, эти рецепторы активизируются, направляя в мозг сигнал о сытости.

Таким образом, вам необходимо не только создать в желудке объем, но и сохранять
этот объем в течение достаточно длительного времени (в идеале 3–4 часа).

Какая еда выполняет эти условия?
• Сложные углеводы создают объем.
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• Животный белок дает длительность насыщения.
Список сложных углеводов.
• Макароны твердых сортов пшеницы.
• Крупы (каши, гарниры).
• Хлеб (ржаной).
• Картофель (особый вид овоща).
• Овощи.
Список животных белков.
• Мясо.
• Птица.
• Рыба.
• Морепродукты.
Отличить животный белок просто – это все, что бегало, летало, плавало.
Особым списком идет вторичный белок.
• Творог.
• Яйца.
Вторичный белок дает насыщение, но не такое длительное как белок, в котором при-

сутствуют волокна. Поэтому мы рекомендуем включать вторичный белок в свой рацион
лишь один раз в день.

 
Уровень сахара в крови

 

Уровень сахара в крови оказывает влияние на центр насыщения в головном мозге.
Именно поэтому мы рекомендуем заканчивать прием пищи маленьким десертом. Эта при-
ятная точка создает окончательное чувство сытости.

Человек с избыточным весом не уделяет внимание сытности приема пищи и именно
поэтому в течение дня часто голодает, замедляя свои обменные процессы.

 
* * *

 
А теперь ответьте на следующие вопросы.
• А у вас на завтрак сегодня был животный белок?
• Ваш обед закончился десертом?
А ваш ужин состоял из белка и сложного углевода?
Да? Быть вам Стройным, помяните мое слово.
Нет? Мне жаль вас. Ваш путь к Стройности еще не начался.

 
Практическое задание № 10. «План питания»

 
Научитесь регулярно принимать пищу, подобно тому, как вы регулярно спите, прини-

маете душ, чистите зубы и т. д. Определите для себя удобные часы для еды. Например:
• завтрак в 9.00,
• второй завтрак в 11.00,
• обед в 13.00,
• полдник в 16.00,
• ужин в 20.00.
Главное, чтобы между приемами пищи проходило не более 4 часов.
Запишите свой режим питания на отдельном листке и повесьте на видное место. Так

вы не забудете о своевременном приеме пищи. Впоследствии это войдет у вас в привычку.
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Нет ничего лучше так называемого плана питания, когда вы планируете, что, когда и
сколько вы будете есть. Одно дело, когда вы в 14.00 обнаружили, что вы совсем не выделили
в своем графике время на еду, да и еды собственно нет под рукой. И совсем другое дело,
когда утром вы представляете в уме и пишете на бумаге все приемы пищи. Это планирование
многократно увеличивает вероятность появления в течение дня в вашей жизни вкусных и
сытных трапез.

У меня после занятий в «Борментале» наладилась жизнь семейная,
ссор по вечерам стало куда меньше. А все почему? Вечером я стала есть.
Оказывается, я раньше на мужа орала с голоду.
Ирина, 35 лет, Самара.

 
Практическое задание № 11. «Выбираем сытную еду»

 
Чтобы удовлетворить Голод, нужно в каждый прием пищи включать небольшую пор-

цию сытной пищи. К примеру, вы привыкли с утра пить только сладкий чай. Попробуйте
порадовать Голод и угостить его на завтрак бутербродом с сыром и ветчиной.

А для того, чтобы включать в рацион сытные продукты, научитесь их отбирать.
Чему вы отдадите предпочтение, чтобы насытить Голод?
 Чаю без сахара или йогурту?
 Соку или бутерброду с ветчиной?
 Булочке или грибному супу?
 Овощному салату или макаронам по-флотски?
 Сосискам или домашним котлетам?
Если вы выбрали второй вариант, то вы на правильном пути. Голод станет вашим союз-

ником на пути к Стройности.
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Как вести себя с Аппетитом?

 
В паре с Голодом ходит и Аппетит. Но, в отличие от Голода, он очень разборчив и вни-

мателен к еде. Аппетиту-привереде важна не сытная, а вкусная пища. Он привык получать
от нее удовольствие.

С ранних лет я занималась легкой атлетикой. В 20 лет получила
серьезную травму и забросила спорт. Но осталась привычка запрещать
себе сладости. Наш тренер всегда говорил: «Кусок торта во рту, килограмм
на боку». С тех пор я старалась воздерживаться от сладкого, чтобы не
растолстеть. Но иногда все же срывалась. И тогда одной коробкой конфет не
ограничивалась. На следующий день, понятно, мучила совесть, я клялась,
что больше не буду, садилась на жесткую диету. Но… какой-нибудь стресс
– и снова привет всяким вкусностям. После терапии у меня поменялось
отношение к сладостям. Не то чтобы я от них отказалась, но стала баловать
себя без угрызений совести. К тому же в чрезмерных количествах я сейчас
сладости не употребляю, так как понимаю, что могу себе их позволить в
любой момент. От надуманной пищевой зависимости я избавилась.
Светлана, 30 лет, г. Екатеринбург.

Большинство худеющих людей, пытающих ограничить себя в еде, начинают испыты-
вать к ней ненависть. Они видят в ней источник всех своих бед. Для них вкус пищи притуп-
ляется. Даже поглощая черную икру, они думают о лишних калориях.

Любой человек, вставший на путь Стройности, должен мыслить иначе. Если вы
любите себя и свое тело, значит, должны любить то, что едите. Пища – это то, что приносит
вам удовольствие. И никак иначе. Все стройные люди питаются вкусно. Попробуйте почув-
ствовать в своих блюдах разные вкусовые оттенки. Пока вы будете смаковать еду, она лучше
усвоится и принесет вам полное насыщение. А это значит, что съедите вы гораздо меньше.

Никогда бы не подумала, что обычный хлеб может быть таким вкусным
и таким разным, пока не познакомилась с методикой «Доктор Борменталь».
Раньше я наскоро забрасывала в рот все, что попадалось под руку. Поела
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и ладно. Главное, в животе не урчит. Даже и не заметила, как с таким
питанием набрала десяток лишних килограммов. Первым делом – села на
овощную диету. До тошноты засовывала в себя листочки салата или капусты.
Надолго меня, понятно, не хватило. Сорвалась, снова стала есть что попало и
полнеть. Потом новая диета, опять срыв. В общем, только Борменталь вернул
мне вкус жизни. В буквальном смысле я научилась получать от любой еды
удовольствие и терять лишние килограммы, как бы это странно ни звучало.
Людмила, 36 лет, г. Нижний Новгород.

Когда вы садитесь за стол, Аппетит хочет, чтобы вы его баловали вкусненьким, а не
поглощали все подряд. Вспомните, что происходит, если вы в течение дня забрасываете в рот,
что попало. Неудовлетворенный Аппетит пытается выудить что-нибудь вкусное. В итоге вы
съедаете шоколадку или пирожное в довесок к своей суточной норме калорий. Получается,
что, не удовлетворив свой Аппетит, вы переедаете.

Наша задача научиться доставлять Разборчивому Аппетиту удовольствие, не выходя за
пределы своей суточной калорийности. Если раньше вы употребляли пару ненужных кило-
граммов пищи и ублажали ими свой Аппетит, то теперь, когда количество еды стало меньше,
вам нужно суметь получить от нее прежний объем удовольствия. Когда Аппетит будет дово-
лен, он станет вашим верным помощником на пути к Стройности. Как же вести себя с Раз-
борчивым Аппетитом? Вот несколько правил. Они очень просты и доступны каждому чело-
веку! Благодаря им вы сформируете важные пищевые привычки, которые приведут вас в
мир Стройных.

 
Уважайте Аппетит

 
Все обитатели мира Стройных прекрасно ладят с Аппетитом, потому что едят вкусную

пищу. Они знают толк в хороших продуктах. Они не боятся баловать свой Аппетит.
Ради интереса загляните в кулинарную книгу. Посмотрите, сколько там разнообразных

рецептов вкусных блюд. Наверняка вы найдете что-то свое. И вовсе необязательно обладать
профессиональными кулинарными навыками, чтобы побаловать свой Разборчивый Аппе-
тит. Достаточно проявить уважение к еде и немного фантазии. И ваш рацион всегда будет
вкусным.

Среди всех участников терапии я был самый стройный. Мне скинуть-
то надо было всего лишь десяток килограммов. Я думал, что справлюсь с
этой задачей быстрее всех. Но через месяц после первой встречи в клинике
я взбесился не на шутку. Все сбросили по 4 кило, а я еле-еле избавился
от одного. Я тогда чуть не набросился на врача. А после нашей беседы
понял, что сам был виноват. Я тогда не послушался врача, который сказал,
что нужно баловать себя вкусненьким. Я подумал, что таким путем точно
никогда не расстанусь со своими килограммами. Наоборот, старался не есть
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сладкого, соленого, высококалорийного. Удовольствия от своего рациона я,
конечно, никакого не получал. Вы когда-нибудь ели гречневую кашу без
сахара и соли? Гадость несусветная! Зато много не влезет. В течение дня
я держался. А под вечер накупал мясных деликатесов и таскал кусочки до
самого сна. А на следующий день опять пичкал себя чем-нибудь невкусным.
Так я боролся со своим Аппетитом. А зря! Он все равно брал надо мной верх.
Вот вес и не уходил. После консультации с врачом я стал есть только вкусную
еду. Через три месяца лишнего десятка как не бывало.
Владимир, 38 лет, г. Рязань.

 
Практическое задание № 12.

«Выбираем вкусные продукты»
 

Итак, чтобы баловать свой Аппетит, составьте свой рацион питания из продуктов, кото-
рые доставляют вам удовольствие. Приучите себя отдавать предпочтение только вкусным
блюдам. В этом вам поможет небольшая таблица. В одной колонке перечислите те продукты
и блюда, которые составляют ваш привычный рацион. В другой оцените их вкусность по
десятибалльной шкале: 0 – дрянь; 10 – амброзия, пища богов. Сколько баллов получит зав-
трак? Обед? А ужин потянет на 9–10 баллов по вкусу?

После такого анализа рациона все встанет на свои места, и вы поймете, чем ублажить
свой Разборчивый Аппетит.

 
Возможные ошибки

 

Итак, помните, что вместе с вами за стол садится Аппетит. Ему нужно, чтобы вы полу-
чили от еды не только сытость, но и удовольствие. Невкусная еда, даже если она дает насы-
щение, не приносит удовлетворения. Желудок полон, но удовлетворения нет. В этом случае
количество вкуснятины в рационе начинает возрастать, что приводит к набору веса.

Человек с избыточным весом, как правило, допускает две ошибки.
Ошибка № 1. Выбор однообразной еды, которая утоляет голод, но не вызывает аппе-

тит.
Не допускайте этой ошибки. Разнообразным должен быть и каждый прием пищи.

Вспомните классический пример: первое, второе и компот. Желательно, чтобы в течение
одного приема пищи вы ощущали пять оттенков вкуса: сладкий, горький, кислый, соленый,
острый.

Ошибка № 2. Отказ от десертов, запреты на вкусную, но высококалорийную еду.
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Не допускайте этой ошибки. Мы рекомендуем убрать запреты по отношению к каким-
либо продуктам, либо их сочетаниям. Избегание «вкусненьких» продуктов может привести
к срыву и перееданию.

До 20 % суточной калорийности может быть потрачено на несытную, невыгодную,
вредную, но такую вкусную еду.

Любой стройный человек никогда не станет задумываться о том, что какие-то продукты
ему можно есть, а какие-то нельзя. Для него просто не существует запретной пищи. Именно
поэтому стройные люди не зацикливаются на еде. Запрет на запреты помогает им защитить
себя от переедания.

Запомните, все ваши любимые продукты должны быть в рационе. Не бойтесь баловать
себя вкусненьким. Не накладывайте табу на высокалорийную пищу. Запретный плод сладок.
Чем чаще вы будете отказывать себе в любимых булочках, тем в большем количестве вы
будете их поглощать.

Мне в наследство от папы достались пышные формы и склонность к
полноте. Но мама всегда следила за моей фигурой. С ранних лет у меня
перед глазами висел список запретных продуктов. Жирная пища была под
самым строжайшим вето. Никаких отбивных, масла, сливок. Все, чем мне
так хотелось полакомиться. Я долго держалась. Даже когда уехала от семьи
учиться в другой город, следовала маминым советам. Случайно попала на
программу по методике «Доктор Борменталь». С тех пор с удовольствием
ем все подряд и балую себя калорийной пищей. Мама сначала возмущалась,
но потом успокоилась, когда увидела, что я стала лучше выглядеть и совсем
не располнела.
Марина, 25 лет, г. Краснодар.

 
Еда должна быть праздником!

 

Мы, конечно, уже давно не возводим еду в культ, не радуемся каждому заработан-
ному кусочку хлеба. А не мешало бы. В мире Стройных каждый продукт – это подарок для
желудка. А что мы делаем, когда дарим подарки? Правильно, устраиваем праздник. При-
учите себя делать из каждого приема пищи небольшое пиршество. Постелите на стол краси-
вую скатерть, поставьте свечи, разложите приборы, включите музыку. Домашние наверняка
оценят ваши старания. А культура питания очень скоро войдет в привычку не только у вас,
но и ваших детей и родных.

Обратите внимание не на количество, а на качество блюд. Ведь на праздник мы всегда
достаем самое лучшее. С сегодняшнего дня обогатите свой стол теми самыми столовыми
принадлежностями, которые вы достаете только по торжественным поводам. Наверняка вот
уже несколько лет дожидаются своего часа безумно красивые тарелки, блюдца и салатница.
Их час настал!
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Помимо сервировки стола займитесь интерьером своей кухни. Превратите ее в настоя-
щее царство. Возможно, вам захочется сменить мебель или добавить немного декора. Решать
только вам. Но если на кухне будет чувствоваться теплота и уют, то и любое блюдо будет
приготовлено с любовью.

А в каком наряде вы выходите к столу? Как вы сидите за столом? Ведь на морском
курорте к ужину вы всегда выходили красивой. И с удивлением смотрели на чудаков-евро-
пейцев, которые могли на ужин выйти в том же, в чем ходили на пляж.

 
Практическое задание № 13. «Я достойна самого вкусного»

 

Это задание поможет вам находиться в рамках суточной калорийности, не отказывая
себе во вкусных продуктах. Остановитесь на мгновение, прежде чем съесть высококалорий-
ную вкуснятину. Может быть, это любимый шоколад, печенье, пирожное или что-то еще.
Отломите кусочек и скажите себе: «Я достоин (достойна) самого лучшего – самого вкусного
кусочка шоколада / печенья / пирожного. А самый вкусный – первый кусочек. Во втором
вкуса меньше, а в третьем нет и того. Поэтому я не ем вторые и третьи кусочки. Мой кусочек
только первый».

Понаблюдайте за собой. Как меняется ваше отношение к пятой конфете?
 

Установите контакт с едой
 

Вы когда-нибудь задумывались, как вы едите? А стоит. Разборчивый Аппетит любит,
чтобы трапеза шла долго и осознанно. Если вы быстро забросаете в рот даже вкусную пищу,
то это никак не ускорит ваш путь к Стройности. Разборчивый Аппетит просто не успеет
понять, что вы съели и не получит от еды удовольствия. Поэтому любой прием пищи дол-
жен быть неторопливым, чтобы вы успели насладиться каждым блюдом. Тщательно пере-
жевывайте и смакуйте еду. Обратите внимание, как едят маленькие дети. У них есть чему
поучиться. Они внимательно разглядывают пищу, принюхиваются к ней, облизывают, с удо-
вольствием причмокивают.

Во время еды вы должны думать только еде. Когда вы наладите с ней контакт, то будете
невероятно удивлены, сколько разных вкусов вы раньше не замечали.

Аппетит живет во рту. Там его вотчина. Там он расположил свои вкусовые рецепторы.
Там он кайфует от еды, возлежа на языке, деснах, щеках. А теперь представьте себе, как
он чувствует себя, если еда, вместо того, чтоб останавливаться во рту, проносится мимо.
Аппетит, как одинокий пассажир на перроне, видит как мимо проносятся составы с едой, но
ему достаются сущие крохи. Вы проглатываете первую дольку шоколада. «Что это было? –
не успевает разобраться Аппетит. – Повторите, пожалуйста.» И вот мимо проносится еще
один кусочек. «Точно, шоколад! Но какой? – раздраженно вопрошает аппетит. – Подайте-
ка еще!» И вот закидывается уже третья долька. Но она, снова не задерживаясь во рту, на
всех парах несется в желудок. «Ага, молочный – вроде как удовлетворен Аппетит. – Но вот
по орехам не понятно – то ли арахис, то ли миндаль. И вроде как мармелад есть. Надо бы
проверить догадку… Как вся плитка кончилась? Я же только попробовал.
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После группы до меня наконец дошло, что я столько времени ела
неправильно. Закидывала в рот еду, не чувствуя ее вкуса. Поэтому и с
лишними килограммами не могла распрощаться. Я теперь понимаю, почему
китайцы такие стройные. Для них каждый прием пищи – это настоящая
церемония. Не случайно они едят палочками. Это позволяет распробовать
каждый кусочек рыбы с рисом. Знаю не понаслышке. Сама пробовала есть
палочками. Получила невероятное удовольствие от еды. Никогда бы не
подумала, что разные сорта риса так отличаются по вкусу.
Инга, 40 лет, г. Мурманск.

В одном из голливудских фильмов показана история восхождения на кулинарный
олимп одного из лучших поваров мира. В начале карьеры этот повар работал в придорожном
кафе. В фильме есть эпизод, когда в это кафе заходит посетитель и выбирает из меню опре-
деленный суп. «К сожалению, – говорит повар, – я не могу его вам принести». «Почему?» –
удивляется посетитель. «Дело в том, что я видел, что вы вышли вон из того большого авто-
буса. Он регулярно останавливается здесь. Я знаю также водителя, который сегодня за рулем
этого автобуса. Он никогда не останавливается больше, чем на 10 минут. Но этого времени
вам не хватит, чтобы оценить все оттенки вкуса супа, в приготовление которого я вложив
все свое мастерство. Поэтому я рекомендую взять вам гамбургер».

 
Забудьте о посторонних делах во время еды

 

Большинство полных людей любят совмещать приятное с полезным, например, одно-
временно смотреть телевизор и есть. В мире Стройных это правило не работает. Посторон-
ние дела не позволяют полностью почувствовать вкус еды и получить от нее удовольствие.
Кроме того, отвлекаясь от трапезы, вы забываете о своем Аппетите и поглощаете гораздо
больше суточной нормы. Попробуйте сравнить два ужина – перед телевизором и без него.
Разница будет очевидна и во вкусовых ощущениях, и в количестве съеденных продуктов.

Поэтому заведите себе привычку во время еды откладывать все дела. Уберите
подальше книги, газеты, отсядьте от телевизора. Все ваше внимание должно быть сосредо-
точено на еде. За столом вы должны присутствовать и телом и душой.

Не стоит также отвлекаться за едой на разговоры. Не случайно существует поговорка:
«Когда я ем, я глух и нем». Если во время еды вас одолевают посторонние мысли, то лучше
сделайте перерыв. Встаньте из-за стола, передохните, а потом возвращайтесь к трапезе.

Чтобы на практике проверить правильность этого утверждения, займитесь сексом и
параллельно думайте о чем-нибудь постороннем, например, вспоминайте всех знакомых,
которые в вашей жизни есть. Сравните ощущения. А ведь и секс, и еда очень близки по
механизму получения удовольствия.

Я хочу показать вам фильм-триллер с вашим участием. Представьте, что вы возвраща-
етесь с работы (тревожная музыка). Заходите домой (тра-та-та-та, напряжение нарастает).
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Открываете свою сумочку (все зрители в напряжении). Достаете шоколадку (тра-та-та-та-
там). Разворачиваете ее (тар-та-та-та-Там БУМ)… А ее там уже нет! Вы съели ее по дороге
и даже не заметили. Случается с вами такое? Анонс к такому фильму мог бы звучать так:
«Смотрите на экранах города. Леденящая кровь история о таинственных пропажах шоко-
лада из сумок сладкоежек. Кто совершает эти жуткие преступления?»

Мое отношение к еде изменил один случай. До него я жил от одного
перекуса до другого. Частенько сидел за компьютером и попутно что-нибудь
грыз, а потом жаловался на лишние килограммы. Однажды поехал я в
командировку и быстро растратил там все деньги. Остались последние 200
рублей, а жить еще день. Я решил их распределить и купить самые вкусные
и сытные продукты. Вот тогда я и почувствовал, насколько ценен каждый
кусочек. Даже все дела отложил, чтобы поесть. Разложил все красиво
на столе и получил настоящее удовольствие от своей скромной трапезы.
Никогда не думал, что еда может быть такой вкусной. Да и насытился я
очень хорошо на свои 200 рублей. С тех пор к еде стал относиться с особым
уважением. На работе отодвигаюсь от компьютера, убираю все бумаги и
прошу меня полчаса не трогать. Я наслаждаюсь едой.
Олег, 37 лет, г. Санкт-Петербург.

 
Практическое задание № 14. «Королевский прием»

 
Сейчас вы сократили свой суточный рацион, но потребности Аппетита от этого не

уменьшились. Иначе говоря, если раньше вы получали 2 кг удовольствия от 2 кг еды, то
теперь ту же порцию удовольствия вам нужно извлечь из 1 кг еды. Добиться максимум насла-
ждения из минимального количества калорий не так уж сложно. Превратите прием пищи в
ритуал.

Представьте, что вы на королевском приеме. Приготовьте сытное и вкусное блюдо.
Накройте стол белоснежной скатертью. Достаньте праздничный сервиз. Разложите по эти-
кету столовые приборы. Включите спокойную музыку. Сядьте за стол. На колени положите
салфетку и пожелайте себе приятного аппетита. Проговорите: «Я вкушаю самое лучшее.
Ведь я на королевском приеме». В вашем распоряжении полчаса. Поэтому не нужно торо-
питься. Насладитесь едой под прекрасную музыку. Посмотрите на свой праздничный стол.
Поблагодарите, что вы устроили для себя любимой (ого) такой праздник. Ваш Аппетит будет
очень доволен и непременно вас отблагодарит, приблизив еще на шаг к Стройности.

 
Практическое задание № 15. «Вкусовые добавки»

 
В течение недели применяйте все изученные приемы усиления вкуса.
• Дольше жевать, задействуя все вкусовые рецепторы языка, щек, неба.
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• Создавать за столом праздничную атмосферу.
• Использовать красивую посуду.
• Трапезничать только сидя.
• Думать о еде, отмечая мельчайшие вкусовые оттенки.
• Убирать все, что отвлекает – телевизор, газеты, компьютер или телефон.
• Трапезничать не менее 15 минут.
Выберите через неделю из предложенного списка «Топ 3» – три самые любимые «вку-

совые добавки». Именно их и применяйте каждый день.
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Что выгодно для Стройности?

 
Мудрый Голод и Разборчивый Аппетит – верные спутники Стройности. С каждым из

них она старается поддерживать нормальные отношения. Поэтому, чтобы оказаться в одном
мире со Стройностью, вам нужно учитывать интересы ее спутников. Это значит, что вам
придется самостоятельно выбирать такие продукты, которые смогут насытить Голод, пора-
довать Аппетит и в то же время сэкономить ценные калории.

Принято считать, что для снижения веса нужно есть низкокалорийную пищу. Многие
люди, садясь на диету, неправильно понимают заботу о Стройности за обеденным столом.
Они думают, что салатик из лопушка будет идеальным средством снизить вес. Это ошибка.
Большая ошибка. Повторяю: Стройность вынуждена искать не просто низкокалорийную
еду. Она ищет компромисс – подбирая еду, и сытную, и вкусную, и выгодную. Именно такой
подход позволит вам снижать вес более успешно, чем вы делали это ранее. Если Голод будет
недоволен предложенным планом питания (еда не сытная), очень быстро похудение будет
заброшено. Если к Аппетиту за столом не прислушиваются (еда невкусная), похудение будет
забыто.

Так грамотная мама воспитывает своего ребенка. Ей нужно, с одной стороны, быть
мягкой и разрешающей, чтобы давать ребенку чувство «Я все могу». А с другой стороны,
ей нужно быть жесткой и ограничивающей, чтоб у ребенка появилось чувство реальности и
понимания, что есть другие люди со своими интересами. Поиск компромисса – вечная тема
спора родителей, воспитывающих свое чадо.

Выбрать выгодную для Стройности еду совсем несложно – надо лишь ответить на
вопросы: Голод доволен? Аппетит доволен? Еда выгодная по калориям?

Потренируемся. Выберите, что будет полезным и для Аппетита, и для Голода – мясной
борщ или овощной суп? Конечно, мясной борщ – он и вкусный, и сытный, и в ненужные
калории не превратится.

Последние два года мы организовываем в центре детские группы снижения веса.
Ребята 10–14 лет легко осваивают «стройные принципы» питания.

– Какая еда выгодна для твоего Голода, но обидит Аппетит? – спрашиваем мы их.
– Гречка с печенкой, – отвечают они.
– А от какого блюда твой Аппетит смеется от радости, а Голод грустит?
– Чипсы, – легко определяют дети.
– А какая еда нравится и Голоду, и Аппетиту? – не сдаемся мы.
– Манты! – улыбаются дети.

Для Стройности выгодны те продукты, которые выгодны для Голода и
Аппетита и экономны по калориям.

Приведем вам показательный пример нашей стройнеющей пациентки, которая научи-
лась разбираться в выгодных продуктах.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

66

Как-то в группе врач провел со мной эксперимент. Усадил за стол,
когда я была голодна, положил передо мной пирожное и кусок говядины с
горчицей и предложил выбрать, что съесть. Я, недолго думая, остановилась
на говядине. Зачем мне пирожное, от которого только вкус во рту останется,
а насыщения хватит лишь на час. Говядину я буду есть гораздо дольше и
удовольствие от нее получу больше. И Аппетит и Голод будут довольны.
После этого я с удовольствием съела кусочек говядины.

С другой стороны, вы часто потребляете лишние калории, даже не нуждаясь в высо-
кокалорийной вкуснятине.

Когда специалисты «Борменталя» на второй день программы
посмотрели мой завтрак, их заинтересовал мой кофейный напиток на
84 ккал. Они задали лишь два вопроса, чтоб научить выбирать правильные
для стройности продукты.

– Кофейный напиток дал вам насыщение? – таким был первый вопрос.
– Нет, – ответила я.
– Может быть вы очень хотели почувствовать вкус кофейного напитка?

Получали ли вы от него удовольствие? – таким был второй вопрос.
– Нет, – снова ответила я. Я просто хотела пить.
С тех пор высококалорийные вкусности я ем, только если без них

сегодня «не жить». А если «просто пить хотела» – есть много менее
калорийных продуктов.

Точно также, если хочется чего-нибудь сладенького, нет особой потребности есть
шоколад. Его всегда можно заменить на мед. Так у вас в запасе останутся свободные кало-
рии, которые вы сможете съесть, когда это действительно будет необходимо Аппетиту или
Голоду.

 
Ваш выбор – выгодная пища
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Все стройные люди инстинктивно выбирают продукты, которые выгодны для их
фигуры. Эта пища не содержит балластных калорий, совершенно бесполезных для нашего
организма. Что такое балластные калории? Балластные калории не приносят никакого удо-
вольствия и не тратятся на нашу энергию. Они откладываются мертвым грузом и вызывают
дискомфортные ощущения в теле. Это относится к продуктам с высоким содержанием жира
и сахара. Почувствуете ли вы разницу между ложкой 20 % и 10 % сметаны в борще? Можно
ли положить в чай на пол ложки сахара меньше без потери вкуса? Можно ли найти на полке
магазина более выгодный по калорийности хлеб? Зачем вам тратиться на балластную пищу?

Кроме того, невыгодной для стройных людей является еда, не дающая насыщения. Да,
она приносит пищевое удовольствие, но не утоляет голод. Это касается продуктов с быстро
усваиваемыми углеводами (шоколад, сахар, мороженое, торты, конфеты и т. д.). К примеру,
задумайтесь, насколько для насыщения полезны сладости. Вы можете съесть 100 г конфет,
но едва ли вам хватит полученных калорий на час. Зато те же 100 г мяса дадут энергию на
полдня.

То же касается, к примеру, различных чипсов, сухариков, гамбургеров и других быст-
рых перекусов. Это продукты-обманки. Они на время притупляют чувство голода, но не
дают длительного насыщения. Поэтому организм потребует еще пищи. В итоге вы съедите
удвоенную порцию и опять же получите балластные калории.

Все напитки также относятся к невыгодным продуктам. Беда в том, что средства массо-
вой информации позиционируют нам их как чрезвычайно полезные. Вот, например, йогурт
питьевой. Как активно производители продвигают нам этот продукт как незаменимое сред-
ство для поддержания нормальной микрофлоры кишечника и хорошего иммунитета. Но
бешеная калорийность такого продукта и никакая насыщаемость приводит к тому, что чело-
век начинает набирать вес. В России сейчас эпидемия молочного ожирения. А свежевыжа-
тые соки. Уж как их нахваливают! Но нет более быстрого способа заработать сахарный диа-
бет, а за ним и ожирение, чем выпивать каждый день по 2–3 стакана такого сока. Ведь сахар,
который содержался в большом фрукте, концентрируется в маленьком стакане. Этот сахар
мгновенно попадает в кровь и откладывается в жир. Да, именно так. Сахар сока откладыва-
ется в жир.

Алкоголь также входит в число невыгодных продуктов. Он не дает полноценного пита-
ния организму, несмотря на высокое содержание калорий. К примеру, в 100 г водки содер-
жится 235 ккал. К тому же алкоголь стимулирует чувство голода. А в состоянии опьяне-
ния человек не способен контролировать количество потребляемых продуктов, поэтому он
переедает. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, следует быть осторожными
с алкоголем.

 
Умная диета

 

Мы рассматриваем питание с точки зрения того, что можно и нужно кушать – в отли-
чие от других диет, где преобладает слово «нельзя» и присутствуют разнообразные ограни-
чения. Такой подход называется «умной диетой». Ключевой момент такого питания – это
отсутствие чувства голода. Умная диета предлагает включать в рацион такие порции еды,
которые для вас будут оптимальными с точки зрения ощущения сытости и количества полу-
чаемых с пищей калорий, необходимых для похудения. Конечно, это непривычно и даже
может показаться странным. Но можно чувствовать себя вполне сытым, отказаться от всяких
ограничений и при этом худеть! Просто нужно заменить некоторые продукты в рационе.

Чтобы быть стройным и счастливым, вовсе не нужно садиться на диету или голодания,
достаточно сформировать правильное меню и ввести его в привычку.
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«Я мало ем» – говорит полный человек. Вот пышечка Ольга, которая на обед выпивает
маленькую бутылочку питьевого йогурта и съедает лишь две вафли, в полной уверенности,
что ест как птичка. Сколько калорий в таком обеде? 610 – половина суточной нормы худею-
щего человека. И невдомек Ольге, что обед ее стройной коллеги Ирины из первого, второго,
салата и десерта в два раза «дешевле» по калориям.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Все дело в таком свойстве еды, как
плотность калорий. Высокая плотность калорий делает даже маленькую порцию чрезвы-
чайно калорийной, а низкая дает возможность увеличить количество еды, однако количество
калорий останется таким же или даже меньшим.

• Вся пища и потребляемые нами жидкости, включая воду и алкоголь, представляют
собой определенный набор белков, жиров и углеводов. Также туда входят витамины и мик-
роэлементы. Вот именно эта комбинация и определяет то, какое количество калорий содер-
жится в том или ином продукте, а также его калорийную плотность. Жиры самые калорий-
ные, и их плотность – 9 кал на 1 г продукта.

• Алкогольные напитки стоят на втором месте – 7 кал на 1 г.
• Углеводы и белки занимают третье «почетное» место – 4 кал.
• Клетчатка – 2 кал.
• Вода – 0 кал.
Кстати сказать, клетчатка – это тоже углеводы, но она содержит всего 2 кал, так как

обладает свойством, не позволяющим организму при переработке усваиваться полностью.
Ну, а самый безобидный в отношении калорийности продукт – это вода: 0 кал!

Именно поэтому диетологи всего мира рекомендуют выпивать как можно больше этой
ценной жидкости, чтобы снизить количество употребляемых калорий. Да и блюда, содержа-
щие в себе воду: фрукты, салаты из овощей и супы (только не крем-супы!) можно употреб-
лять в достаточном количестве, не стремясь слишком ограничивать порции. Так что если
ваша цель – похудение, то выбирайте продукты, в которых содержится как можно больше
воды!

Жиры же, наоборот, просто «нашпигованы» калориями, то есть обладают максималь-
ной калорийной плотностью. Поэтому порция должна быть очень маленькой. А разве можно
досыта наесться мизерным количеством? В том-то и дело!

Таким образом, умная диета в корне меняет ваши пристрастия и привычки в еде. Это
уже даже не диета в привычном ее понимании, а скорее, новая культура питания, позволяю-
щая достигнуть необыкновенных результатов в кратчайшие сроки и без особых затруднений
и ограничений. Всего-то и нужно, что добавить в ежедневный рацион продукты с низкой
калорийной плотностью и максимально снизить потребление высокоплотных. И тогда ваша
дневная норма калорий значительно уменьшится, а вы начнете стройнеть и при этом будете
чувствовать себя сытыми и удовлетворенными. Не правда ли – все просто!

 
Основные принципы питания Стройного человека

 
Вот вы и изучили основные принципы питания стройного человека. В мире суще-

ствуют тысячи диет. Все они разные, а некоторые даже противоречат друг другу. Каждый
год появляются все новые и новые диеты. Многие люди запутались в этом многообразии.

Вы же, будучи знакомы с нашей Застольной компанией – Голодом, Аппетитом и Строй-
ностью – теперь умеете быстро формировать грамотный рацион. Представьте, что за столом
вместе с вами сидят Голод, Аппетит и Стройность. Голоду нужно, чтобы продукт или блюдо
приносили чувство сытости. Голод любит сытную еду. Аппетит нуждается во вкусной пище,
в вашем максимальном внимании к ней, в кулинарных изысках, в оформлении стола. Аппе-
тит любит вкусную еду. Стройность нуждается в том, чтобы вы выбирали выгодные про-
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дукты, но в то же время питались сытно и вкусно. Стройность любит выгодную еду. Соста-
вить свой рацион легко. Посмотрите на свой прием пищи и задайте три вопроса.

1. Голод доволен?
2. Аппетит доволен?
3. Стройность довольна?
Вы должны научиться автоматически оценивать свой рацион по структуре сытно-

вкусно-выгодно.
В чем ошибка человека с избыточным весом? Он часто заботится лишь об одном из

персонажей, забывая двух других. Садясь на диету, он ест невкусную, а часто и не сытную
еду. А слетая с жестких ограничений, увлекается вкусной, но совсем невыгодной едой.

А ваш сегодняшний завтрак был сытным? Вкусным? Выгодным? Когда вы обедали,
ваш Голод был доволен? А Аппетит? А Стройность? Планируя свой ужин, задумайтесь о
том, что вместе с вами за стол садятся еще три персонажа.

 
Практическое задание № 16.

«Подружимся со спутниками Стройности»
 

Вспомните, как вы настраивались на Внутреннюю Стройность (см. Практическое зада-
ние № 1). Теперь вам нужно подружиться с ее спутниками Голодом и Аппетитом.

Встаньте перед зеркалом и скажите уверенно и громко: «Я ценю свое тело, данное мне
природой. Поэтому я прислушиваюсь к своему Мудрому Голоду и утоляю его потребности
в сытной пище! Я уважаю свой Разборчивый Аппетит. Поэтому не заглушаю его голос, а
кормлю себя вкусно. Я отказываюсь от самообмана и переедания. Поэтому я не подпускаю
к себе Хитрый Жир!»

 
Стройность на автомате

 
Вы будете удивлены, когда мы откроем вам простую истину. Стройность поддержива-

ется вовсе не благодаря наследственности или обменным процессам. Нормальный вес сохра-
няется на уровне инстинкта – подобно тому, как пчелы собирают мед или птицы строят
гнезда, Стройность поддерживается естественным образом, по привычке. Люди с нормаль-
ным весом любят еду и не отказываются от нее. Они внимательно относятся к тому, что кла-
дут в рот. Они получают удовольствие от вкусной пищи и балуют свой Аппетит. Они не тер-
пят Голод, а стараются его утолить. Получив насыщение, они не тянутся за дополнительным
кусочком. Все это у Стройных людей происходит неосознанно, потому что является их при-
вычной жизнью. Пищевые навыки для них вполне естественны, они привиты им с детства.
В отличие от Толстяков, Стройные люди всегда следуют своим пищевым навыкам.

И самое главное, они не ограничивают себя в еде, не связывают себя по рукам и ногам,
чтобы удержаться от соблазна положить в рот кусочек шоколада. На бессознательном уровне
они знают, когда нужно насытить Голод, а когда побаловать Аппетит. Просто съедать кусок
пирога, чтобы почувствовать сладость во рту, они не станут. Им не нужна бесполезная пища,
которая станет тяжестью в желудке. То, что идет для Аппетита, но вызывает дискомфорт,
будет отложено в сторонку. А вот если заговорит Голод, то Стройный человек скорее съест
говяжью ножку, чем кусок пирога. А все потому, что он наперед может определить, что
выгодно для его тела.
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Чтобы оказаться в мире Стройных, вам просто нужно довести пищевые
навыки до автоматизма. Но для начала нужно овладеть ими осознанно. Через
некоторое время они станут работать на уровне инстинкта.
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От Мудрого Голода до

Разборчивого Аппетита один шаг
 

Мудрый Голод и Разборчивый Аппетит очень похожи. И тот и другой просят вас поесть.
Тем не менее, между ними лежит большая пропасть.

Голод нуждается в сытных продуктах, а Аппетит – во вкусных. Все
калории, попавшие в желудок по Голоду, полностью расходуются. Еда по
Аппетиту (когда Голод сыт) откладываются балластом в виде жира.

Выше мы учили вас удовлетворять свой Аппетит – питаться вкусной едой, смако-
вать, уделять пище внимание, создавать за столом праздник. Но все эти рекомендации были
полезны только, когда Аппетит приходит вместе с Голодом. Аппетит нужно вкусно и кра-
сиво кормить, только если рядом Голод. Но если Аппетит приходит один, без Голода?

Аппетит без Голода и еда – несовместимые понятия. Почему? Оказывается, присут-
ствие Голода благотворно влияет на еду – она вся тратится на жизнедеятельность. Но как
только вы едите по Аппетиту, то без Голода еда становится настоящим проклятием и момен-
тально откладывается в Жир. А значит, еду только по Аппетиту есть не нужно. На страни-
цах этой книги мы научим вас, как остановиться перед лишним кусочком, а пока нужно
научиться четко различать, когда к вам приходит Голод, а когда Аппетит.

Для Стройного человека разница между Мудрым Голодом и Разборчивым Аппетитом
очевидна. Она действует на уровне инстинкта, неосознанно. Именно поэтому Стройный
человек без усилий сохраняет свою форму. Он всегда ест только тогда, когда чувствует Голод,
а не Аппетит. Наверняка вы замечали, как Стройный человек с удовольствием поглощает
большой хрустящий окорочок и не доедает маленькую сладкую булочку. И ничто и никто не
заставит его отправить в желудок лишние калории. А все потому, что он неосознанно чув-
ствует, что насытился. Его Голод успокоился и уснул, в то время как Аппетит может сопро-
тивляться и напоминать о себе. Конечно, Стройные люди могут баловать Аппетит. Но они
всегда делают это разумно, не доходя до обжорства. Они чувствуют меру, которая позволяет
им сохранить Стройность. Нам удалось выявить дозу еды по Аппетиту, которую можно есть
без ущерба для Стройности. Она составляет 200–300 ккал в день или 60 ккал за прием пищи.
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У нас с мужем всегда была война в отношении еды. Мне казалось,
что он издевается надо мной. Съест три тарелки борща, но если я прошу
доесть последний половничек, чтобы кастрюлю помыть, он ни в какую: «Не
хочу, не буду». Или съест 13 пельменей, а последний обязательно оставит на
тарелке, как будто ему нравится смотреть, как я свою стряпню в мусорное
ведро выбрасываю или сама доедаю. А когда я сходила в «Борменталь», то
поняла, что это в муже живет Стройность, которая, как только муж наедается,
будто перегородку ему в глотке устанавливает. Я стала учиться у него этому.
Марина, 40 лет, г. Ижевск.

В чем ошибка человека с избыточным весом? Он не умеет отличать Голод от Аппетита.
Страдающий от лишнего веса человек не ест, когда у него Голод и ест, когда у него Аппетит.
Это ошибка!

Человек, испытывающий трудности в управлении своим весом, путает Голод и Аппе-
тит. А вы знаете, когда вы голодны? А вы чувствуете, когда вы не голодны, а просто испы-
тываете Аппетит?

До «Борменталя» я как огня боялась есть после десяти вечера. Спать я
ложусь поздно. Бывает, аж скрутит от голода, а я терплю, ни крошки в рот. А
вот на работе ничего страшного не видела в том, чтобы после обеда выпить
бутылочку йогурта, пряник съесть, предварительно хорошо отобедав. И все
удивлялась: «Как так – ничего не ем, а вес растет». Только на занятиях
поняла, что не давала себе есть, когда Голодна, а по Аппетиту ела. После
«Борменталя» тактику изменила. Такие вечера приятные у меня стали! Как
только заурчит в животе ближе к полуночи, я к столу – поздний ужин. А от
послеобеденных чаепитий отказалась. Результат – уходит по 3 кг в месяц, и
так полгода.
Нина, 37 лет, г. Набережные Челны.

Как только вы научитесь разграничивать Голод и Аппетит, вы почувствуете себя уве-
ренно и комфортно. Вы без особых усилий сможете поддерживать свою Стройность, и Хит-
рый Жир больше не сможет к вам подобраться. Естественно, что на первых порах вы будете
делать это осознанно. Но со временем разграничение Голода и Аппетита дойдет у вас до
автоматизма.
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Хорошо пообедала на 350 калорий, но чувствую, что чего-то еще
хочется. Ага, знаю! Хочу конфету «Коровка». Рука потянулась в ящик,
а конфетки-то и нет. Кончились. Вот беда! Надо одеваться, спускаться,
идти в магазин. И вот тут-то меня Лень-Матушка выручила, спрашивает:
«Маруся, а это Голод конфетку хочет или Аппетит? Ты суп съела, котлетку,
картошечку и салат, да еще компот выпила». Задумалась, представила,
вот вернусь я из магазина, открою пакетик с «Коровками», одну скушаю.
Вкусно мне будет? Ну, вроде как да. А в желудке что-то изменится? Да
похоже, что, нет. Ага, попался, Хитрый Жир! Вывела тебя на чистую воду.
Сообразила я, что впереди неприятная работа – переделывать отчет, который
забраковало начальство. А ведь известно, что хуже нет работы – за собой
переделывать. Командую «Коровкам» отбой, а то как бы самой в «коровку»
не превратиться.
Мария, 38 лет, г. Краснодар.

 
Как различить Мудрый Голод и Разборчивый Аппетит

 
Идеальный вариант, конечно, когда Голод и Аппетит приходят одновременно. Тогда

вы можете удовлетворить их обоих, съев сразу сытную и вкусную пищу. Но так бывает не
всегда. Основная проблема возникает, когда два спутника Стройности беспокоят вас в раз-
ное время. Вы удовлетворяете Голод сытной пищей, а пока он спит, вас начинает тревожить
Аппетит. Он просит в довесок чего-нибудь вкусненького. А мы знаем, что именно это вкус-
ненькое отложится в жир. Вот почему так важно различать Голод и Аппетит. Вы сумеете
сделать это безошибочно, играя в простую игру «Что? Где? Когда?»

 
Что? Голод и Аппетит предпочитают разные продукты

 

Голод всегда отдает предпочтение пище, которая способна насытить тело на длитель-
ное время. При этом чем натуральнее пища, тем лучше. Если Голоду предложить на выбор
плитку шоколада или мясо, он без раздумий выберет второе и останется очень доволен.

Аппетиту нужна вкусная еда. Он любит ароматные, красиво украшенные блюда, кули-
нарные изыски. Аппетит отдаст предпочтение торту, печенью или канапе, но отвернется от
горячего супа или бифштекса. Порой Аппетит заставляет вас испытывать настоящие муки
выбора. Вспомните ситуации, когда вы сами не знали, что хочется съесть: то ли ванильную
булочку, то ли пирожное, то ли орешки…

Кстати, а как вы думаете, почему Аппетит так привередлив? Иногда, перебрав все, что
есть в холодильнике и на кухонных полках (а есть у вас там немало), вы ничего не выбира-
ете. Почему вы понимаете, что «все не то, все не то»? А потому, что когда вы испытываете
Аппетит, вы на самом деле хотите не еды. «А чего же еще?» – удивляетесь вы. Всему свое
время. Совсем скоро мы откроем вам завесу тайны.
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А пока задавайте своему желанию поесть вопрос «Что?» и внимательно слушайте
ответ. В помощь вам – «правило сухаря».

 
«Правило сухаря»

 

Вы не можете определить, по Голоду вы хотите есть или по Аппетиту? Представьте
себе засохший кусочек хлеба. Если бы вам предложили сей «деликатес», съели бы вы его
или отказались? Если у вас Голод, вы довольствовались бы тем, что есть. Если Аппетит,
то вас привлекло бы что-то поинтереснее. Воспользуйтесь на ближайшей неделе правилом
сухаря 10 раз. В скольких из 10 случаев вы чувствовали Аппетит? В скольких аппетитных
случаях вы не съели лишний кусочек?

Пока не побывала на семинарах по методике «Доктор Борменталь»,
никогда бы не подумала, что всегда иду на поводу у своего Аппетита. Вроде
плотно пообедаю, а через полчаса сижу и думаю: «Надо сходить чего-нибудь
поесть купить, а то я такая голодная». Приходила в магазин и стояла в
оцепенении перед полками, не зная, чего мне хочется. В итоге покупала все
подряд, а дома не могла удержаться и сметала вкусности за одну секунду.
Только сейчас поняла, что это заявлял о себе мой Аппетит. А Голод в это
время спал. Теперь ни за что их не пере путаю.
Нина, 34 года, г. Тольятти.

 
Где? Место обитания Голода и Аппетита

 

Голод и Аппетит занимают в теле разные ниши. Поэтому по физическим ощущениям
вы сможете с уверенностью сказать, что сейчас направляет вас к холодильнику.

Аппетит проявляет себя выше диафрагмы – в области груди, зрения, обоняния, мыслей.
Он связан с вашими переживаниями, эмоциональным перенапряжением, реакцией на вид и
запах пищи, воспоминаниями о еде, которая соблазняет или дарит удовольствие.

Голод проявляет себя ниже диафрагмы – в области желудка, руках и ногах. Он связан
с дискомфортным чувством сосания под ложечкой, вялости и слабости в теле. Иногда Голод
подбирается выше к голове и проявляет себя головными болями, головокружениями, обмо-
роками. Это чаще всего происходит, когда в организме не хватает глю козы.

Не всегда легко быстро ответить на вопрос «где». Не всегда легко почувствовать, каким
местом вы хотите есть – головой или желудком. В этом случае на помощь вам придет тест
«воображаемый кусочек».

 
Практическое задание № 17. «Тест Воображаемый кусочек»
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Чтобы разобраться, под влиянием Голода или Аппетита вы собираетесь поесть, сове-
туем вам провести небольшой тест «Воображаемый кусочек», который мы рекомендуем
всем нашим пациентам.

Вообразите то, что вы собираетесь скушать. Возможно, это второй кусок пирога или
седьмой орешек или третья конфетка.

Представили? Теперь отправьте воображаемую еду в рот. Мысленно почувствуйте,
как вы ее пережевываете и проглатываете, как кусочек пищи проходит через горло и посту-
пает в желудок. Теперь прислушайтесь к своим ощущениям в желудке. Вам стало приятно,
радостно – или появилась тяжесть в желудке? Возможно, вы вообще ничего не почувство-
вали?

Если после воображаемой пищи не произошло никаких изменений или стало как-то
неприятно, значит, вы имеете дело с Аппетитом и еда, если вы ее положите в рот, отложится
в жир. Если вы почувствовали тепло и комфорт в желудке, значит, к вам пришел Голод и вы
можете смело продолжать есть, еда сгорит.

С помощью теста можно не только понять когда начинать есть, но и определять, когда
есть заканчивать. И теперь никакая диета с ее «съешьте 3 ложки риса» вам не указ. Только
внутреннее состояние указывает вам величину порции. И иногда, съев лишь полкотлетки
да 7 макаронин вы почувствуете через тест – наелась. А иногда тест заставит вас 2 раза
добавки просить. «А если я съела уже тарелку супа, хлеб и второе, а тест показывает „хорошо
в желудке от еще одного кусочка“, – спросите вы, – неужели еще надо есть?» Да, значит,
вы еще не до конца утолили Голод. И надо продолжать есть. Согласитесь, замечательно не
зависеть от выдуманных кем-то норм, а самому определять, сколько вам нужно.

А еще с помощью теста можно облегчить отказ от лакомства, откладывающегося в
жир. Что произойдет, если вы скажете «Мне нельзя. Я худею». Точно, еще сильнее захочется.
А если прежде, чем отказаться от вкусного кусочка, сделать тест? Воображаемый кусочек
не принес радости? Ну как? Теперь отказаться от лишнего гораздо проще?

Еще будучи студентом и мало что зная про психологию, я интуитивно
использовал этот тест в работе со своим желанием съесть мороженое. Это
были непростые 90-е годы. Я приехал учиться в Россию из Казахстана.
Денег совсем не было. Бывало, идешь по Томску, и взгляд упадет на киоск
с мороженым. И так полакомиться хочется! А денег нет. Если сказать себе
просто «нет», измучает чувство обделенности. И я мысленно представлял,
что мороженое это съедаю. Съел – слушаю себя. Ну как? Хорошо? Вроде
хорошо, а вроде и ничего особенно хорошего, сладко во рту да и только. Ну
тогда и страшного ничего не случится, если не будет у тебя мороженого. Вот
такие разговоры с собой вел. Уже позже я прочитал в книге по НЛП про тест
«воображаемый кусочек» и внедрил его в свою практику.

На вопрос «Где?» помогает ответить и понимание, что Аппетит часто поселяется в
груди, подменяя эмоции тягой к еде. У каждого человека он может приходить в ответ на раз-
ные чувства, как положительные, так и отрицательные. Кто-то переживает, нервничает, вол-
нуется, раздражается. А кто-то радуется, влюбляется, вдохновляется и тянется к холодиль-
нику, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое. Порой человек даже не замечает, какие эмоции
испытывает на данный момент. Зато его Аппетит чутко реагирует на все поведенческие реак-
ции. По сути человек сыт, его пищевые потребности удовлетворены, а Аппетит возмущается.
Его задача – накормить ваши эмоции. Практической пользы здесь никакой. От того, что вы
съедите вкусное пирожное, ваша проблема не разрешится и эмоции не исчезнут. Подумайте,
тогда есть ли смысл всегда идти на поводу у Аппетита?
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Когда? Голод живет по часам

 

Имейте в виду, что Голод всегда живет по расписанию, по времени. После сытного
завтрака или обеда он появится не раньше, чем через 4 часа. В это время пища будет пере-
вариваться, а калории – расходоваться на вашу жизнедеятельность. Только когда вся энерге-
тическая ценность израсходуется, потребуется новая порция еды и Голод проснется.

Аппетит же может заявлять о себе в любое время. Поэтому будьте внимательны. Уже
через полчаса после сытной трапезы может появиться желание съесть что-нибудь вкуснень-
кое. Это постучался в гости Аппетит, но не Голод!

 
Практическое задание № 18. «Голод или Аппетит?»

 
Мы приведем вам ряд жизненных ситуаций. Попробуйте попрактиковаться и опреде-

лить, когда речь идет о Голоде, когда об Аппетите, а когда о них двоих одновременно. Это
поможет вам разобраться в своем поведении и вовремя разграничивать Голод и Аппетит.

 
Ситуация 1.

 
Сегодня выходной. Я проснулся в 10 часов. Плотно позавтракал овсяной кашей с моло-

ком, бутербродом с ветчиной и сладким чаем. Переделал все домашние дела, а потом решил
немного поработать. Вдруг вспомнил, что мне еще к маме нужно съездить, с друзьями обсу-
дить совместный отдых, ребенка встретить после школы. И как мне все успеть? После зав-
трака не прошло и часа, а я уже захотел снова есть. В голове мелькнуло: «Вот бы сейчас
чего-нибудь сладенького». Это Голод? Это Аппетит?

 
Ситуация 2.

 
На работе был ответственный день. Навалилось столько дел, что я совсем забыла про

еду. Вспомнила только ближе к вечеру, когда ноги стали подкашиваться от слабости и закру-
жилась голова. Я тогда слона была готова съесть. По Голоду или по Аппетиту?

 
Ситуация 3.

 
Каждый день в обеденное время на работе мы с женой ходим в столовую. Готовят у нас

там на славу. А я люблю плотно покушать. Всегда беру первое, второе, компот. Жена меня
всегда подбивает скушать что-нибудь сладенькое. Говорит, хорошо для умственной работы.
А мне никаких шоколадок и пирожных не нужно. Вкуснее и сытнее мяса ничего нет. Такой
еды мне до вечера вполне хватает. И работаю я прекрасно. Голод или Аппетит приходит в
обед.

 
Ситуация 4.

 
Когда сажусь за телевизор смотреть свой любимый сериал, всегда возникает желание

что-нибудь пожевать.
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Ситуация 5.

 
Вчера целый день просидела одна дома. Так скучно было, даже не знала чем себя

занять. Все время хотелось съесть чего-нибудь вкусненького. Но я никак не могла понять,
что именно – то ли сладкое, то ли соленое.

 
Ситуация 6.

 
Поругалась с мужем. Он хлопнул дверью и ушел. Я села и расплакалась. В тот же

момент захотелось открыть холодильник и опустошить его.
 

Ситуация 7.
 

Я весь день простояла у плиты. Готовила праздничный ужин. Сегодня с мужем годов-
щина. За день толком сама ничего не поела. К вечеру поняла, что надо хотя бы салатом пере-
кусить, а то до мужа не дотяну.

 
Ситуация 8.

 
С утра собиралась пойти погулять с подругами. Но погода внезапно испортилась. Наш

пикник отменился, и я весь день просидела дома. Не знала, чем себя занять. Через каждые
пятнадцать минут бегала к холодильнику, чтобы чего-нибудь пожевать. Никакого удоволь-
ствия от еды даже не почувствовала. Под вечер так набила живот, что еле передвигалась по
дому.

 
Ситуация 9.

 
Весь день мне пришлось провести в библиотеке. Задали сделать непростой доклад. Я

взяла с собой перекусить пару булочек и йогурт. К обеду захотелось есть. Оглянулась вокруг,
а все сидят с такими серьезными лицами. Мне как-то неудобно стало есть. А доклад про
китайскую кухню пишу, только слюнки сглатываю. Все-таки я не выдержала и втихомолку
съела одну булочку с йогуртом. Еда показалась мне невероятно вкусной. К вечеру доклад
дописала, а две булочки еще остались. Вот сейчас пойду домой и наконец-то нормально
поем. Вечерняя еда отложится в жир?

 
Ситуация 10.

 
Приехал на конференцию в Уфу. Мне на ней нужно выступать с докладом. Всех участ-

ников распредели по секциям. Меня поставили самым первым. Волновался, конечно, жутко.
Сначала язык заплетался. А потом я все же взял себя в руки и выступил на ура. После доклада
засыпали вопросами, но я с ними прекрасно справился. Сел на место и думаю: «Какой же
я молодец». Радость так и переполняет, а в животе сильно заурчало. Поесть бы сейчас не
помешало.
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Ситуация 11.

 
Захожу на кухню. Мама готовит обед. Смотрю, на столе лежат морковь, огурцы, мясо,

а рядом коробка с пирожными. Что бы перекусить? И рука сама потянулась к коробке с
пирожными.

 
Ситуация 12

 
Прихожу домой после работы. Есть так хочется. Жена говорит, мол, ничего не успела

сегодня приготовить. Предлагает салатик из овощей. «А не пойти ли нам в ресторан, доро-
гая?», – говорю я в предвкушении сытной еды.

 
Ситуация 13.

 
После тяжелого рабочего дня иду на рынок и думаю, что купить поесть. Вроде мяса

хочется, но его готовить долго. Может, огурчиков с помидорами купить и салатик сделать?
На это много времени не понадобится. Но вряд ли я салатом наемся. А что если фруктов
купить? Будет легкий и полезный ужин. А в животе только урчание. Нет, видимо, фруктами
я тоже не наемся. В итоге подхожу к прилавку и покупаю мясо, овощи и фрукты. А дома
готовлю вкусный и сытный ужин.

 
Ситуация 14.

 
Зашла ко мне в гости подруга Люда. Принесла баночку малинового варенья, которое

сама приготовила. Я только час назад пообедала. Желудок вроде полный. Но подруге отка-
зать я не смогла. Сели мы чай с малиновым вареньем пить.

 
Ситуация 15.

 
У меня наметился выходной. Я плотно пообедал. Вдруг раздается телефонный звонок.

Коллега по работе неожиданно приглашает меня на день рождения. Я не мог ему отказать.
Прихожу, а там такой праздничный стол, что глаза разбегаются. А я с полным желудком.
Для вида положил себе салатик, налил сока. А сам пару глоточков сока отпиваю и больше
с коллегами беседую.

 
Правильные ответы

 
1-А(ппетит); 2-Г(олод); 3-Г; 4-А; 5-А; 6-А; 7-Г; 8-А; 9-Г; 10-Г; 11-А; 12-Г; 13-Г; 14-

А; 15-А.
Приведенные ситуации должны научить вас различать Голод и Аппетит. Когда вы дове-

дете эти навыки до автоматизма, то никакой Коварный Жир вам будет не страшен. А с Аппе-
титом вы обязательно подружитесь и сможете удовлетворять его, не набирая лишнего веса.
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Как подружиться с Аппетитом?

 

 
Сражение бесполезно

 
Разборчивому Аппетиту следует уделить отдельное внимание. Все дело в том, что еда

не только дает необходимую для жизнедеятельности человека энергию. Прием пищи свя-
зан с заботой о теле. Эти представления уходят корнями в наше детство. Вместе с молоком
матери мы получали ее любовь, ласку и нежность. Мы ощущали свою нужность. Поэтому за
едой бессознательно закрепилась связь с заботой. Отсюда у нас такое повышенное внима-
ние к питанию. Через еду мы пытаемся получить любовь и ласку, которая была вполне есте-
ственна в детстве. А Разборчивый Аппетит работает нашим природным механизмом Заботы.

Поэтому, чтобы прийти к Стройности, бороться с ним совершенно бесполезно. Против
природы человек бессилен. Большая ошибка Толстяков именно в том, что они постоянно
пытаются заглушить свой Аппетит. Они воспринимают его как самого страшного врага. А
между тем сам по себе Аппетит совершенно безопасен. Он верный помощник Стройности.
Просто он знает о существовании только еды, поэтому все его устремления направлены в
ее сторону. Злится и распускается он только, когда от него отказываются. Вот и получается,
что человек, сдерживающий Аппетит, в итоге срывается и переедает. Именно Толстяки упо-
требляют по Аппетиту около 80 % пищи, в то время как Стройные люди всего лишь 20 %.
Но даже не это главное. Важнее всего, что Стройный человек может с уважением относится
к Аппетиту, даже не идя у него на поводу и не кормя его вкусными лакомствами. Как он это
делает? Слушает свой Аппетит. И в этой главе мы научим делать это и вас.

 
Ошибки во вселенной Толстых по отношению к Аппетиту

 
Во вселенной Толстых даже и не догадываются, насколько себе вредят, постоянно кон-

фликтуя с Аппетитом. Пора бы уже задуматься, какие самые распространенные ошибки в
отношениях с Аппетитом мешают избавиться от лишних килограммов.
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Подчинение Аппетиту

 

Большинство Толстяков пассивно идут на поводу у своего Аппетита, не понимая, что
им это не выгодно. Они съедают все, что он им подсовывает. «Ну да, я в течение дня переку-
сил тортом, а потом еще уплел шоколадку, орешки, чипсы… Но я же потом столько работал,
ничего не отложится». Полные люди намеренно обманывают себя, что лишний кусочек не
прибавит лишних килограммов, потому что полностью подчинились Аппетиту. Справедли-
вости ради надо сказать, что сопротивление Аппетиту совершенно бесполезно. В прямой
борьбе он сильнее, вот и делает Толстяк неправильный вывод: мол, если победить не могу,
буду плясать под его дудку. Еще одна ошибка жителя Страны Толстых в том, что они, подчи-
няясь Аппетиту, пытаются его умаслить. Они твердо уверены, что, съев одну конфетку, они
избавятся от Аппетита. Но все происходит в точности до наоборот. Как только вы пойдете у
Аппетита на поводу, его сила возрастет. И чем больше лишней еды вы съедите, тем сильнее
станет ваш Аппетит.

 
Протест против Аппетита

 

Многие полные люди сопротивляются своему Аппетиту. Они твердо держат оборону,
отказываясь от лишнего кусочка. Но до поры до времени. В один прекрасный момент они
дают слабину, срываются и переедают. Потом начинают бичевать себя за потерю самообла-
дания: «Столько времени и сил потратил, а все напрасно!» Такой подход лишь усугубляет
негативные отношения с Аппетитом и приводит к проблемам с самооценкой. Все попытки
сбросить лишний вес кажутся совершенно бесполезными, а стройность недостижимой.

 
Наказание Аппетита

 

Среди представителей вселенной Толстяков бывают и такие, кто наказывает себя за
переедания с удвоенной силой. Сначала они пассивно ведутся на Аппетит и наказывают
свое тело лишними калориями. А затем устраивают разгрузочные дни, садятся на диеты или
голодовку. И еще раз наказывают себя. Отказ от еды только приводит Аппетит в бешенство.
После него срывы и переедания просто неизбежны.

Главный секрет Стройности заключается в правильном отношении к
Аппетиту. В мире Стройных с ним сотрудничают, а не борются. Тот, кто
пытается заглушить Аппетит, терпит неудачу на пути к снижению веса.

Немудрено, что многие желающие похудеть находятся в полном недоумении отно-
сительно отношений с Аппетитом. Поддаваясь Аппетиту, они становятся толще. Борясь с
Аппетитом, они становятся толще. Запрещая, а потом разрешая себе съедать лакомства, они
снова становятся толще. Заколдованный круг какой-то. Где же выход?

 
Аппетит – залог заботы о себе

 

Давайте попробуем изменить свое отношение к Аппетиту и наладить с ним контакт. От
этого во многом зависит ваш успех на пути к Стройности. Примите его как своего хорошего
друга и верного помощника. Поверьте, Аппетит никому не желает зла. Скорее наоборот, он
напоминает человеку о том, что он позабыл о себе. Аппетит, как боль в организме, появля-
ется, когда что-то не в порядке, но вы не обращаете на это внимания. К примеру, ночью никак
не уснуть, хотя день был тяжелый, тело устало. А Аппетит не дает покоя, напоминая, что вы
забыли порадовать себя на работе. Но способ, который предлагает Аппетит – вкусная еда.
Да, Аппетит не разбирается особенно, какая радость вам сейчас нужна и какие потребности
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в итоге оказались за бортом. Но само появление Аппетита свидетельствует о том, что что-
то за бортом все же осталось. И это что-то совсем не еда.

Приведем пример. У подруги был день рождения, она всех угощала тортом. Вы отка-
зались, а потом весь день локти кусали, не могли сосредоточиться и с работой плохо справи-
лись. Аппетит чувствует, что вам плохо, думает, что это из-за торта, которого вы не отведали,
и начинает вас на этот торт «намазывать». Но на самом деле там, на этом дне рождения, вам
было грустно совсем не из-за торта. Хотя вы сами и не понимали, почему так расстроились.
Чуть позже вы узнаете, как находить за Аппетитом свои чувства и потребности.

Аппетит просто хочет, чтобы вы заботились о себе. Поэтому помните, что он ваш пода-
рок, ваша природа, ваш союзник. Раньше вы вступали с ним в конфликт только потому, что
не знали его истинного лица, да и не умели с ним общаться.

А теперь попробуйте выстроить с ним доверительные отношения. Поймите, что Аппе-
титу не нужно подчиняться или сопротивляться, его не нужно наказывать. Достаточно при-
нять его, как что-то естественное и родное, как то, без чего вы не сможете обходиться.
Попробуйте поблагодарить Аппетит за то, что он есть. Ведь он приходит, чтобы доставить
вам удовольствие, сделать вашу жизнь более радостной и приятной. Возможно, для кого-то
дружба с Аппетитом станет настоящим открытием.

 
Разведите свои потребности-влечения

 

Аппетит всего лишь отражает одно из ваших влечений – это влечение к еде. Помимо
него в вашей жизни есть еще масса других потребностей (в любви, поощрении, защите,
комфорте, отдыхе и т. д.). Заботливый Аппетит порой может пытаться подменить их пище-
вым влечением, так как ему важно ваше эмоциональное благополучие. И он предлагает вам
самый простой способ добиться комфортного состояния – заесть свои проблемы. Послед-
ствия такого решения своих непищевых потребностей прекрасно известны во вселенной
Толстяков. В мире Стройных Аппетит выполняет только свою прямую обязанность – дарит
пищевые радости и то только тогда, когда он приходит с Голодом. В мире Толстых Аппетит
пытается все потребности закрыть едой. Но побуждения Аппетита благие. «Если хозяйка не
заботится о себе, – рассуждает Аппетит, – о ней буду заботиться я, но как умею, едой».

Чтобы еда не была единственным способом, который обеспечивает ваше благополу-
чие, разведите свои потребности. Как говорится, не мешайте божий дар с яичницей. Ваш
Аппетит уместен на кухне, а на работе, на улице, в кино, театре и т. д. удовлетворяйте свои
непищевые потребности.

 
Какую дверь откроет Аппетит?

 
В мире Стройных Аппетит многолик. Поэтому попробуйте заглянуть за разные двери,

которые перед вами откроются.
Кто-то узнает о стране гурманов. Он научиться готовить изысканные блюда, получать

наслаждение от еды, ценить каждый кусочек и понимать все оттенки вкуса.
Перед кем-то откроется дверь в мир знаний. Он обнаружит все тонкости своего Аппе-

тита, его отличие от Голода, научится слышать голос своего тела.
Перед кем-то откроется дверь в мир занятий, которые раньше оставались без внимания.

Он получит удовольствие, к примеру, от танцев, перестав думать о еде и своих килограммах.
Кому-то придется оказаться в мире выбора. Здесь на одной чаше весов взвешивают

выгоду от красивого стройного тела, на другой – от вкусной, ароматной пищи. Выбор при-
ходится делать в пользу чего-то одного.
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Перед кем-то откроется дверь в страну чувств. Здесь можно ощутить всю полноту
жизни, прочувствовать, что такое свобода, радость, гнев, любовь, печаль и ряд других эмо-
ций, которые раньше прятались за пищевыми потребностями.

А возможно, вы откроете перед собой самую сокровенную дверь. За ней вы найдете
самого себя, совсем не такого, как знали раньше. Это будет человек, который переосмыслит
свою жизнь, поймет свои сокровенные желания и замыслы. Пожалуй, это самое сложное
открытие. Поэтому не торопитесь сразу раскрыть все, что таится за дверью. Вам понадо-
бится время, чтобы окрепнуть и набраться сил для встречи с собой обновленным!

Когда вы изучите свой Аппетит, заглянете за все его двери, то без труда сможете найти
с ним общий язык.

 
Способы взаимодействия с Аппетитом

 
Мы предлагаем вам разные варианты, которые смогли изучить на примере наших паци-

ентов. Приведенные способы даны по возрастанию их эффективности. Вы можете найти
свой собственный вариант общения с Аппетитом, который поможет прийти в мир Стройно-
сти максимально комфортно для вас.

 
Бороться. Держаться

 

В нашей практике есть немало примеров, когда люди пытались бороться со своим
Аппетитом, чтобы сбросить лишний вес. Но, как бы они ни старались запрещать себе вкус-
ные продукты, это не решало проблему. Череда бесконечного насилия над собой и пище-
вых срывов оборачивалась только признанием собственного бессилия перед злополучными
килограммами. В результате наши пациенты убеждались, что самый лучший вариант взаи-
модействия с Аппетитом – это отказ от битвы.

Никакие волевые усилия никогда не приведут к победе над Аппетитом!
Вступая в борьбу с вкусной едой, вы бросаете вызов своей собственной природе. Но

не дано человеку перевернуть естественный порядок вещей. Как вы не можете заставить
Солнце вращаться вокруг Земли, так вы не сможете никакими усилиями одержать победу
над Аппетитом. Любое насилие над своей природой чревато неприятными последствиями.
Представьте, если кто-нибудь или что-нибудь заставит вас не спать несколько суток. Дума-
ете, вашему телу это понравится? Вряд ли. Оно ответит синяками под глазами, слабостью и
недомоганием. Вот и вашему Аппетиту все волевые усилия не по душе.

Поэтому сразу договоримся, что отношения с Аппетитом насилием не наладить. Про-
сто признайте свое бессилие перед ним. Выберите для себя капитуляцию, а не войну. Это не
означает, что вы отказываетесь от Стройности. Вы лишь применяете иные более действен-
ные способы взаимодействия с Аппетитом.

Конечно, отказаться от борьбы, которая доведена практически до автоматизма, очень
сложно. Поэтому мы предлагаем вам все же не вычеркивать ее полностью из арсенала своих
средств. Тем более, как показывает наша практика, практически никто из пациентов так и
не смог искоренить свою привычку бороться с Аппетитом. Однако, чтобы ваши усилия не
завели вас в тупик, важно соблюдать несколько правил.

• Вступайте в борьбу в Аппетитом не всегда, а только в самых экстренных ситуациях.
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• Ограничьте время борьбы с Аппетитом. Семи минут вполне достаточно, чтобы не
нанести себе ущерб.

Я человек упрямый. Сила воли у меня хорошая. Поэтому, когда
стали появляться лишние килограммы, твердо решил: «Не сдамся! Объявлю
бойкот еде!» После шести в рот ни кусочка не положу. Так я держался три
месяца. Когда встал на весы и понял, что всего пара килограммов ушла,
такая обида разобрала! Все старания зря. После этого я как с цепи сорвался.
Так много еще никогда не ел. За месяц пять килограмм набрал. Взглянул в
зеркало и ахнул. Как я такое допустил?! В новой попытке решил действовать
по-другому. Как только чувствую, что начинаю бороться: «Есть / не есть.
Есть / не есть», ищу способ снять напряг. В «Борментале» освоил пять-шесть
приемов ухода от борьбы и сразу их применял. Итог – минус 14 кг за три
месяца.
Владимир, 40 лет, г. Воронеж.

 
Практическое задание № 19. «Признаюсь! Бессилен!»

 
Чтобы отучить себя постоянно ввязываться в борьбу с Аппетитом, попробуйте при-

знать свое бессилие перед ним. Порой это бывает непросто, так как приходится искать аль-
тернативные пути приближения к стройности.

Ответьте для себя на простые вопросы: «Вы способны остановить наводнение? Вы
можете запретить ураган? Вы можете победить землетрясение? Вы можете задержать при-
ход рассвета?»

Ответ вполне очевиден. Никто не способен противостоять природе. А теперь под-
ставьте в вопросы вместо стихийных явлений слово «Аппетит». Ведь он также часть при-
роды. Он, как стихия, непредсказуем. У вас должно получиться: «Вы способны остановить
Аппетит? Вы можете запретить Аппетит? Вы можете победить Аппетит? Вы можете задер-
жать Аппетит?» Ваш ответ остается прежним. Вы бессильны перед силой природы.

 
Поймать кайф от жизни!

 

Испокон веков люди едят не только для того, чтобы получать энергию, но и удоволь-
ствие. Пища делает жизнь более радостной. Поэтому существует такое разнообразие кули-
нарных рецептов и советов. Изысканные блюда есть в любой национальной кухне. Однако,
пока вы пребывали во вселенной Толстяков, скорее всего, еда стала вашим главным удоволь-
ствием. Она подменила другие радости и нарушила гармонию тела и души.

Очень часто человек переедает именно потому, что ему хронически не хватает непи-
щевого удовольствия. Когда жизнь монотонна и однообразна, когда нечем себя занять, про-
сыпается Аппетит. Он появляется, чтобы хоть как-то скрасить ваше существование, доста-
вить хоть какую-то радость.
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Чтобы поселиться в мире Стройных, важно наполнить свою жизнь непищевыми удо-
вольствиями! Попробуйте договориться с Аппетитом, порадовав себя, свое тело и душу.
Ведь ваша жизнь не сводится только к удовольствию от банки варенья, плитки шоколада
или ароматного шашлыка.

Найдите себе увлекательное занятие. Мы не беремся советовать, как вам лучше запол-
нить свое время. Решать только вам. Возможно, для кого-то оптимальным выходом станет
общение с друзьями, для кого-то секс, для кого-то прогулки на свежем воздухе, для кого-то
рукоделие. Самый лучший способ спастись от переедания – влюбиться. Взаимные чувства
способны поменять жизнь любого человека кардинальным образом. Вполне естественно
также получать удовольствие от самообразования, от творчества и самовыражения, от своих
успехов и достижений, от причастности к окружающему миру и т. д. Главное, чтобы они
были ежедневными. Тогда Аппетит поймет, что вы научились сами доставлять себе мелкие
и крупные радости жизни, и успокоится. Ему ведь надо не чтобы вы ели, а чтобы вы были
счастливы. И тогда в вашей жизни воцарится гармония пищевых и непищевых удовольствий.

Не люблю зиму. Я, как медведь, впадаю в спячку. Ничего делать не
хочется. Мысли мрачные. Вот бы перед телевизором завалиться, да пожевать
чего-нибудь. Но вдруг вспоминаю, что друг пригласил меня в гости. Нехотя
собираюсь, все же обещал. А мысли о еде не покидают: «Сейчас приду в
гости, перепадет что-нибудь вкусненькое». Друг у меня отменный повар.
Прихожу к нему в гости, мы с ним начинаем болтать, потом сыграли пару
партий в шахматы. Вот чего мне, оказывается, не хватало. На душе как-то
посветлело, настроение поднялось. Друг предлагает перекусить – а у меня
уже и желание пропало. Все же дома пару часов назад обедал.
Валерий, 35 лет, г. Набережные Челны.

Каждый день кручусь и ношусь как белка в колесе. То одно, то другое
нужно сделать – ребенка в садик отвести, потом галопом на работу. На работе
начальник дергает, вечно всем недоволен, ни минуты на передышку не дает.
Вечером ребенка из садика забираю и домой. А там тоже куча дел ждет.
Так каждый день проходит как-то – суета и однообразие. Все раздражает.
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Одна радость – прийти домой, навернуть сковородочку картошки или чай с
тортиком попить.

Так я думала, пока не познакомилась с методикой «Доктор
Борменталь». После нескольких занятий в голове что-то щелкнуло. Стала
каждую мелочь замечать и радоваться новому дню. Солнце на улице
– замечательно. Иду с ребенком на прогулку в парк. Если дома сижу,
рукоделием занимаюсь. А на работе я себе нашла отдушину в общении с
коллегами. Кстати, желание заедать свои проблемы отпало само собой.
Людмила, 41 год, г. Новокузнецк.

Муж уехал командировку. Проводила его, вернулась домой в пустую
квартиру. Совсем тихо и скучно стало без него. Сразу захотелось побежать
к холодильнику и съесть что-нибудь вкусненькое. Пока я переодевалась,
включила музыку. Услышала свою любимую песню, пританцовывая под нее,
и совершенно забыла о еде.
Светлана, 30 лет, г. Санкт-Петербург.

 
Практическое задание № 20. «Я уже в раю»

 
Научитесь получать радость и удовольствие от жизни уже сегодня. Есть мнение, что

Бог сотворил этот мир именно таким, каким вы хотели. Каждый человек живет в собствен-
ном раю, но не умеет при этом радоваться тому, что сам просил, а то и начинает притво-
ряться, что просил совсем не этого. Необычный взгляд на жизнь? Согласен. Но попробуйте
пожить так несколько минут, час, один день, месяц. Вам понравится. Мысленно поблагода-
рите жизнь за все, что она вам уже дала, за все, что вы любите и цените. Достаточно огля-
нуться вокруг себя. Порадуйтесь своему дому, своим близким и друзьям. Поблагодарите их
за то, что они есть, за их внимание и заботу. Взгляните новыми глазами на интерьер в квар-
тире, на свои вещи. Порадуйтесь тому, что они дарят вам комфорт и уют.

Порадуйтесь солнышку за окном, зеленой листве или белому пушистому снегу. Отли-
чите в синем небе 10 переходящих друг в друга оттенков. Насладитесь всеми событиями,
произошедшими за день. Порадуйтесь своим успехам и достижениям, занятиям и увлече-
ниям. Постарайтесь за день набрать как можно больше положительных эмоций.

Взгляните на все неприятности так, будто это вы сами их попросили и мир послушно
послал вам это. Поблагодарите день и за них. Ведь они подарили вам новый опыт, возмож-
ность взглянуть на себя и окружающих с другой стороны. В конце концов, вы не смогли бы
по-настоящему почувствовать радость от жизни, если бы не столкнулись с горем. Эта ваша
жизнь. Она одна, другой такой не будет. Поэтому старайтесь получить от нее максимум удо-
вольствий, насладиться каждой секундой. Тогда еда перестанет быть вашим смыслом жизни,
а Стройность придет сама собой.
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Как бороться с Аппетитом? Ты его в дверь, а он в окно лезет. Вроде
кушаешь нормально, позволяя себе маленькие радости, но чуть заскучаешь,
повздоришь с кем, и вот он – лишний кусок – тут как тут. Но я заметила,
что когда живу на даче, такой проблемы у меня нет. И свежий воздух там,
и работа в огороде, а главное – не хочется перекусывать и пихать в рот
все, что не приколочено. А потом поняла – там вокруг красота, там мои
цветы. Вернее, не так, там цветы, посаженные и выращенные моими руками.
Вечером сажусь на скамейку перед домом и любуюсь на эту красоту. И
горжусь собой, ведь два года назад здесь рос бурьян. Могу час просидеть
и ни разу не вспомнить про печенье или шоколадки. Попробовала и на
работе, и дома вести себя так же. На работу принесла цветы, поставила
рядом на подоконник. Захотелось перекусить – перевожу на них взгляд,
полью их, протру листья. Дома посадила цветы на балконе, расставила на
подоконниках, на полках. Чувствую, что заскучала, что хочется чего-нибудь
скушать, не пойми чего – сразу иду к цветам, любуюсь ими, ухаживаю. И
все сразу проходит. Я нашла свою красоту, радость, удовольствие, и теперь
цветы меня спасают от хандры и лишнего, ненужного куска.
Анастасия, 45 лет, г. Ульяновск.

 
Кто говорит? Аппетит!

 

Еще один верный способ наладить контакт с Аппетитом – вступить с ним в диалог.
Это поможет вам понять, каких действий ждать с его стороны и, соответственно, как на них
реагировать.

Диалог с Аппетитом установить несложно. Вспомните, как вы постоянно ведете беседу
со своим внутренним голосом: мысленно даете себе указания, хвалите или ругаете. Точно
так же можно разговаривать с Аппетитом.

Только важно найти к нему правильной подход. Он может быть капризен, как малень-
кий ребенок, настойчив, хитер, заботлив или упрям. Настроение у Аппетита меняется каж-
дый день в зависимости от вашего поведения и самочувствия. На самом деле он просто
копирует все черты вашего характера. Поэтому, чтобы понять, какой у вас Аппетит, доста-
точно взглянуть на себя со стороны.

Если вы мягкий человек, часто идете на поводу у своих желаний, то Аппетит старается
вам угодить и предлагает съесть на выбор сладкую булочку или любимую шоколадку. Он
вкрадчивым голосом шепчет: «Какой чудный аромат ванили!» или «Как удивительно тает
во рту этот кусочек шоколада! Не откажитесь, уважаемый!»

Иногда Аппетит говорит заботливым голосом родителей: «Скушай еще кусочек, сыно-
чек (доченька). Еще целый день впереди». И вы не можете устоять против такой опеки. С
таким Аппетитом вы чувствуете себя в безопасности, ведь он уберегает вас от негативных
чувств, делает жизнь беззаботной.
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Особым голосом разговаривает Аппетит у сильных личностей. «Ну что, посостяза-
емся? Победа все равно будет за мной!» Пытаясь доказать обратное и сломить свою потреб-
ность в еде, волевой человек лишь становится жертвой своих истязаний. А Аппетит по-
прежнему проявляет повышенное внимание к его истинным желаниям и приводит к пере-
еданию.

Когда вы поймете, какой характер у вашего Аппетита, то научитесь разговаривать с
ним на его языке. Вы сможете его утешить или успокоить, чтобы он не злился, похвалить
или подбодрить, чтобы не срывался, проявить заботу или уважение, чтобы он ответил вза-
имностью.

У меня подход к моему Аппетитушке сугубо русский. У нас же в стране
принято на троих соображать. Вот и я, как чувствую что рука к лишнему
кусочку тянется, так Аппетитушке и говорю: «Не спеши, дорогуша, давай
дождемся Голода, и тогда уже втроем будем трапезничать».
Дмитрий, 40 лет, г. Ижевск.

Я занимаю должность директора в одной крупной компании. По
привычке командую не только на работе, но и дома. И к себе тоже очень
требователен. Бывает, сяду за стол, рука к дополнительной порции тянется,
а я себе говорю: «Стоять. Только попробуй слопать, останешься завтра
без еды». А на следующий день у меня такой Аппетит просыпается,
что мало никому не покажется. И никакие приказы себе не срабатывают.
После группы я понял, что до сих пор не смог найти общий язык со
своим Аппетитом. Представил себя на его месте и думаю: «Вряд ли мне
понравилось, если бы кто-нибудь мной командовал. Надо как-то поласковее
быть». Теперь как за стол сажусь, говорю: «Ну что, мой друг боевой,
сегодня не будешь бунтовать и вторую порцию просить? Обещаешь вести
себя спокойно? Тогда завтра тебя чем-нибудь вкусненьким побалую». Сразу
появляется уверенность, что я точно не переем. Видно, теперь я на общей
волне со своим Аппетитом.
Станислав, 37 лет, г. Орел.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

89

 
Практическое задание № 21. «На одной волне»

 
Доверительный диалог с Аппетитом – ваш залог успеха на пути к Стройности. Дого-

вориться с ним не так уж и сложно. Для начала пройдитесь по магазинам или поищите дома
какую-нибудь игрушку или фигурку, которая похожа на ваш Аппетит. Дайте ей имя. Но обя-
зательно что-то нежное, ласковое, доброе: Сластена, Шалун, Пузатик, Жорик и т. д.

Затем попробуйте описать характер своего игрушечного Аппетита. Какой он? Каприз-
ный, хитрый, молчаливый или, может быть, вредный?

Как только возникнет желание полакомиться лишним кусочком, возьмите Аппе-
тит-игрушку в руки и попробуйте поговорить с ним, настройтесь с ним на одну волну. Можно
представить себя на его месте. Подумайте, что бы вы хотели сейчас услышать, какие слова
могли бы вас удержать от еды.

Вступая в диалог со своим Аппетитом, не пытайтесь его разозлить, оскорбить или оби-
деть. Найдите к нему подход, как к маленькому ребенку. Может быть, понадобиться немного
хитрости, изобретательности или заботы. К примеру, «Давай, Пузатик сегодня будет вести
себя хорошо, обжираться не станем. Завтра я тебя побалую» или «Совсем чуть-чуть до обеда
осталось. Давай, милый, подождем Голод в гости».

Как только вы найдете верный подход к своему Аппетиту, в ваших отношениях с Аппе-
титом наступит мир.

 
Сила воображения

 
Другой способ договориться с Аппетитом – использовать свое воображение. Это ваш

настоящий волшебный ключ к Стройности. Ведь в воображении мы обращаемся к той реаль-
ности, которую хотим видеть. Не к тому, что было или что может быть, а к тому, что мы
желаем уже сейчас. В воображении время словно сливается в едином потоке.

Правда, многие из нас почему-то думают, что воображение свойственно только неор-
динарным людям, поэтам, художникам, изобретателям. Но между тем, этой способностью
обладает каждый человек, чем бы он ни занимался. Любая домохозяйка прекрасно включает
воображение на кухне, стремясь удивить гостей и придумывая изысканное блюдо.

Так почему бы не подключить свое воображение к Стройности? С помощью него вы
можете преобразовать свою жизнь по своему же замыслу.

Воображение способно послужить прекрасным средством от настойчивого Аппетита.
Допустим, Аппетит тянет вас получить удовольствие от кусочка пирожного. Но воображе-
ние ведет вас по другому пути и открывает перспективы стройной жизни. Подумайте, что
для вас важнее, – почувствовать вкус пирожного во рту или заполучить элемент будущей
Стройности? Чего вы достойны? Реализации истинного желания или его суррогата в виде
пищевого комка?

Делая выбор, проявите смирение. Учтите, что выбор всегда предполагает что-то одно.
Если вы выбираете лакомый кусочек пирожного, то будете наблюдать, как модное обтягива-
ющее платье подчеркивает стройную фигуру вашей подруги. Если вы останавливаетесь на
Стройности, то сами щеголяете в этом платье где угодно.

Безусловно, принять решение и сделать свой выбор не всегда просто. Не всегда полу-
чается поступать в соответствии со своим истинным желанием. Но вы, в общем-то, и не
обязаны. Вы можете преспокойно оставаться во вселенной Толстяков и поедать килограм-
мовые порции пирожного и мороженного. Если же вы хотите поселиться в мире Стройных
и делаете выбор в его пользу, то будьте верны своему выбору. Самое главное понять, что это
не обязанность, не долг! Это ваше и только ваше истинное желание. Выбор в пользу своего
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желания всегда гораздо лучше любого запрета. Каждый раз, останавливаясь на Стройности
и отказываясь от лишнего кусочка, вы совершаете подвиг за подвигом, вы выходите из-за
стола хотя бы с маленькой победой. Каждый раз вы становитесь увереннее в себе и сильнее,
вы приобретаете опыт самоуважения и любви к себе! В этом и заключается существенное
отличие между Худеющим и Стройным человеком, между тем, тем, кто существует с веч-
ными запретами и лишениями голодовок и диет и тем, кто открыт для жизни и выбирает
следование истинному желанию.

Я по профессии экономист. Со школы были проблемы с воображением.
Когда попала на занятия группы, мне предложили представить себя
стройным человеком, у которого все в порядке с аппетитом. Думала, что
никогда не получится. Оказалось, все просто. Фантазия заиграла. У меня
возник образ стройной красавицы в коротком обтягивающим платье. Я сижу
за столом, мне на выбор предлагают разные яства. Я спокойно с улыбкой
смотрю на них и понимаю, что я сыта, руки не тянутся к сладостям. Я
не запрещаю себе есть. Я осознаю, что всегда могу себя побаловать, но
не вижу в этом необходимости. Вот такой удивительный образ получился.
После такого сеанса мне действительно стало легко управляться со своим
Аппетитом.
Валентина, 27 лет, г. Калининград.

Каждый раз, когда думаю о еде, сразу подключаю воображение.
К примеру, пообедала час назад, а руки вдруг к холодильнику тянутся.
Это Аппетит меня к еде манит. Мысленно смотрю на кусок пирога с
клубникой и представляю, что лучше – вкусняшка или я с плоским
животиком. Воображаю, как любуюсь на свою фигуру, а руки все равно
тянутся к холодильнику. Продолжаю фантазировать дальше. Представляю,
как встречаюсь с подругами и хвастаюсь своим обтягивающим костюмом на
постройневшей фигуре. А пирог все равно маячит перед глазами и манит
меня. Вспомнила, наконец, свое заветное желание. Я на сцене, стройная и
красивая, танцую танго со своим возлюбленным. Как представила такую
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картинку, чуть не затошнило от пирога. И на что он мне сдался? Что я,
мучного никогда не пробовала? Я вроде бы и сыта. Нет, не нужен мне пирог.
Дарья, 33 года, г. Нижний Новгород.

 
Практическое задание № 22. «На чаше весов»

 
Как только вы слышите голос Аппетита, самое время подключить воображение. Пред-

ставьте себе весы и положите на одну чашу еду, а на другую то, что вас ждет в мире Строй-
ных. Можно вообразить новую красивую одежду, свою легкую и грациозную походку, свою
популярность и т. д. Посмотрите, какая чаша весов перевешивает. Если еда остается в при-
оритете, а Аппетит не хочет угомониться, еще раз подумайте о том, насколько сильно вы
хотите избавиться от лишних килограммов. Положите на чашу весов что-то еще, что связано
с вашей Стройностью. Когда вы найдете подходящий образ, Аппетит успокоится.

 
Практическое задание № 23.

«От воображения к реальности»
 

Воображаемый образ может стать реальностью. Если человек представит себя бога-
тым и будет вести себя, как миллионер, то к нему притянутся деньги. Если уже сейчас почув-
ствовать себя Стройным, получать удовольствие от своего тела, то лишний вес исчезнет сам
собой.

Вообразите, что ваше желание уже осуществилось. Перенеситесь в будущее и пред-
ставьте, что вы уже стали Стройным. Посмотрите на себя со стороны. Что вы чувствуете в
новом образе? Как относитесь к своему телу? Как вы себя ведете? С кем общаетесь? Как
относитесь к окружающему миру?

А теперь подумайте, что из воображаемого будущего вы можете сделать уже сейчас.
Например, любоваться своим телом, общаться со Стройными людьми, заниматься люби-
мыми делами и т. д. А теперь приступайте к действиям. Пусть в вашей настоящей жизни
появится хотя бы частичка будущей Стройности, тогда ваш воображаемый образ совсем
скоро станет реальностью.

Пришел аппетит? Сделайте что-то как Стройная. Аппетит не отпускает? Продолжайте
создавать кусочек будущего Стройного мира в сегодняшней жизни. Аппетит продолжает
тянуть к холодильнику? Не останавливайтесь в своей магии, ведя себя уже сегодня как
Стройная.
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Путь от Аппетита к Стройной жизни

 
Теперь, когда вам удалось подружиться со своим злейшим когда-то врагом, можно про-

должить изучение миров, которые открываются за вашим Аппетитом. Путь неблизкий и
непростой. Чтобы его пройти, вам понадобится разобраться со своими чувствами и жела-
ниями. С точки зрения психологии это вторая ступень сложности. Предлагаемые дальше
способы взаимодействия с Аппетитом гораздо глубже тех, которые мы уже рассматривали.
Здесь речь пойдет не просто о наборе каких-то действий. Вы займетесь самопознанием и
измените мировоззрение. Большинство полных людей считает, что просто хотят вкусной
еды. Что никакого глубокого смысла в этом желании нет – ну, хочу есть и хочу. Информация,
что Аппетит – дверца в самые сокровенные комнаты их души, становится для них настоя-
щим откровением.

 
Шаг 1. Принятие своих чувств

 
Мы уже говорили о том, что когда человек испытывает тревогу, нервничает, пережи-

вает, Аппетит всегда оказывается рядом. Он предохраняет от эмоциональной перегрузки,
помогает справиться с тягостными чувствами и освобождает вас от их груза через еду.

Однако, кроме отрицательных мы испытываем и положительные эмоции. Для Аппе-
тита в них нет никакой разницы. Заодно с негативными чувствами он перебивает едой и
положительные – радость, восхищение, любовь и т. д. Поэтому, отдаваясь во власть Аппе-
тита, мы лишаем себя возможности вообще что-то чувствовать. Жизнь становится спо-
койной, но в то же время пресной. Из нее исчезают не только печаль, злость и обида, но
и радость, любовь. Готовы ли вы ради своего спокойствия отказаться от положительных
чувств? Готовы ли вы жить, как робот, удовлетворяя свои пищевые потребности?

Или, может быть, негативные чувства не так страшны, как кажутся на первый взгляд?
Ведь тревога, вина, стыд и ряд других отрицательных эмоций являются очень хорошим сти-
мулятором для роста. Тоска позволяет почувствовать себя мудрее, злость придает уверенно-
сти в себе, стыд помогает осознать свое поведение в обществе, волнение толкает к творче-
ству, обида приводит к взрослым решениям.

Негативные чувства свидетельствуют о том, что нам чего-то не хватает и нужно что-
то менять в своей жизни. Они, как пожарная сигнализация, срабатывают, когда возникает
какая-то опасность для нашего внутреннего состояния – ограничение свободы, одиночество,
отсутствие общения или нестабильность. Негативные чувства лишь помогают понять наши
подлинные желания.

Мы не можем отказаться от негативных чувств просто потому, что это наше природ-
ное проявление. Эта наша человеческая сущность. Лучше разобраться с негативными чув-
ствами, чем пытаться призывать на помощь Аппетит. Понимая и принимая свои положи-
тельные и отрицательные эмоции, вы не прячетесь от них в переедании, а воспринимаете
их как данность, как то, что помогает жить полноценно.
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В 2012 году прошел программу снижения веса «Доктор Борменталь».
Сначала разговоры о том, что я переедаю, потому что пытаюсь убежать от
своих чувств, не внушали мне доверия. Какие эмоции, когда просто грушу
хочется? К тому же возраст у меня уже не юный, лишние килограммы быстро
набираются. Только через месяц терапии я заметил, что тянусь за едой,
когда конфликтую с женой. Прихожу домой, а ужина нет. Жена вся в работе,
говорит: «Загляни в холодильник, там полуфабрикаты есть. Разогрей себе
сам. Мне некогда». Такая обида берет, что не могу сдержать упреков. Раньше
я старался не замечать, что жена стала уделять мне меньше внимания. А
начал разбираться в своих чувствах и понял, как мне не хватает ее заботы и
ласки. Вот мой Аппетит и просыпается. Решил серьезно поговорить с женой,
разобраться в наших отношениях. После этого обида прошла, а желание
переедать исчезло.
Алексей, 50 лет, г. Калуга.

Недавно сдавала на права. Перед экзаменом целый день сидела, учила
правила. Так Аппетит мне покоя не давал. Не успею правило выучить, а в
голове мысль мелькает: «Пойти перекусить, что ли?». Прислушалась я к себе
и поняла, что меня одолевает страх перед ответственным делом. Если я не
сдам, то отец мне машину не подарит. А без нее я, как без рук. Посидела я
так, подумала, и меня вдруг осенило. А чего бояться, все в моих руках! К
экзамену добросовестно подготовлюсь и все сдам. Сразу легче стало, мысли
о еде улетучились, и я спокойно все выучила. Кстати, все сдала на ура.
Екатерина, 28 лет, г. Москва.

 
Практическое задание № 24. «Замечаем-осознаем»

 
Самый верный способ осознать свои эмоции – это определить их название. Потрени-

руйтесь. Дома, на работе, на улице попробуйте перечислить все чувства, которые вы испы-
тываете. Запишите их названия. Соберите базу своих чувств. Вы будете удивлены, скольких
эмоций раньше не замечали за собой.
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Я могу предложить вам небольшой список из базовых чувств, из которых состоят все
остальные эмоции:

• радость – «мне сейчас хорошо»;
• печаль – «потеря чего-то важного»;
• тревога, страх – «опасность в будущем»;
• вина, стыд – «я совершил плохой поступок, я плохой»;
• злость – «мои границы нарушают»;
• одиночество – «я один».
Когда вы научитесь их определять, то легко справитесь с Аппетитом. При первых его

позывах загляните в себя и определите, какое чувство испытываете на данный момент (гнев,
раздражение, печаль, обиду, страх и т. д.). Для этого можете использовать собранную вами
базу эмоций. Произнесите чувство громко и четко несколько раз. Вам даже не нужно ничего
делать со своим чувством. Достаточно просто его заметить и назвать. Узнать имя – старин-
ный магический способ, с помощью которого можно приобрести власть над событиями,
явлениями, другими живыми существами. Недаром в старинных сказках герой искал насто-
ящее имя врага и, узнавая как его зовут, приобретал над ним власть. А еще именно поэтому
девушки в случайных знакомствах предпочитают не называть своего имени.

После группы я стала замечать, что переедаю всегда на работе. Только
захожу в свой кабинет, такой жор накатывает! Задумалась хорошенько, что
со мной происходит на работе. Оказалось, что я ее просто не люблю. А
работаю я врачом-терапевтом. Это у нас семейная профессия. Родители
с детства готовили меня к ней. Хотя я хотела стать артисткой театра, но
с моими родителями не поспоришь. Они за меня все решили. Я кое-как
отучилась, получила специальность. Отец по знакомству пристроил меня
в одну клинику. И началась у меня монотонная жизнь. Работа – дом –
работа. Только сейчас я поняла, что занимаюсь не своим делом. Несмотря
на все протесты родителей, решила уволиться. А на душе так легко стало. И
Аппетит как рукой сняло.
Марина, 29 лет, г. Екатеринбург.

 
Практическое задание № 25. «Нет

борьбе! Сдаюсь на милость чувствам»
 

Наши эмоции порой могут быть такими сильными, что кажутся нам разрушительными
для психики или для окружающих. Если они только зарождаются, то с ними еще можно как-
то справиться. Но когда чувство разрастается, то взять себя в руки и успокоиться становится
очень сложно. Сопротивление лишь усугубляет ваше положение.
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Как мы уже выяснили, подавлять эмоции нельзя. Это приводит к появлению Аппетита
и перееданию. Как же тогда с ними обращаться? Очень просто. Нужно их прожить. А для
этого важно не заталкивать эмоцию в себя, а отдаться ей, иначе говоря, признать перед ней
свое бессилие.

Мы предлагаем вам не бороться с негативными эмоциями, не контролировать их, так
как это выходит за рамки нашей идеи заботы о себе. Мы предлагаем отдаться на милость
эмоциям. Такой способ проживания чувств напоминает медитацию тибетских лам, извест-
ную с незапамятных времен.

Примите удобное положение и отбросьте посторонние мысли. Расслабьтесь. Первое
время вы сможете выполнять подобную медитацию только в уединенном месте, но посте-
пенно научитесь вступать в контакт с чувствами где угодно без отрыва от повседневных дел.

Теперь прислушайтесь к своему дыханию. Оно должны быть медленным, без рывков
и пауз. Далее ослабьте сопротивление своему чувству. Признайте, что вы не можете больше
с ним бороться. Оно гораздо сильнее вас. Позвольте чувству проявиться в вашем теле. Про-
следите, что в теле откликается на мысли о нем. Возможно, вы ощутите эмоцию в груди, в
горле, в голове. Как только вы определите, в какой части тела проявляется чувство, усильте
его. Вы можете представить его формы, размер, цвет. Опишите свои ощущения (колющая
боль, давление, тяжесть, резь, тепло и т. д.).

Затем сделайте свое чувство еще больше. Представьте, что вы отдаете ему свое тело.
Чувство навсегда поселяется в нем. Попробуйте не убегать от него, а принять, осознать необ-
ходимость совместного сосуществования.

Теперь понаблюдайте за своими ощущениями. Посмотрите, какими стали ваши мысли,
какие появились образы. Если вы действительно отдались своему чувству, перестали ему
сопротивляться, то ощущения в теле начинают меняться, переходя в конечном итоге в при-
ятное тепло. Представьте, как это тепло увеличивается в размерах, дарит радость и комфорт.
После этого можно выйти из состояния внутреннего созерцания.

Если после медитации вы не почувствовали облегчения, значит, не до конца отдались
своему чувству. В таком случае попробуйте еще раз. Важно признать свое бессилие перед
ним. Со временем вы наберетесь опыта и без труда научитесь проживать свои чувства, а не
прожевывать!

Зверский Аппетит во мне просыпался каждый раз, когда мы
встречались с подругой Юлей. Часто после наших бесед я опустошала
весь свой холодильник. Затем садилась на диету, жаловалась и снова после
очередной нашей встречи обжиралась. После группы я стала задумываться,
почему так происходит. Иду на встречу с подругой, а сама прислушиваюсь
к себе, что чувствую. Оказалось, что я все время пыталась сравнить себя
с Юлей. А в ответ во мне просыпалось чувство неполноценности. Я не
такая красивая, не такая длинноногая, к тому же еще и толстая. Я долго
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сопротивлялась этому чувству. Никак не могла смириться с ним. Внутри
просыпался протест: «Я себя слишком критикую. Я не права». После
очередной встречи с психотерапевтом попыталась не задавливать в себе
неполноценность, а пережить ее. Я осталась с этим чувством один на
один и поняла, что бессильна перед ним. Каждой клеточкой своего тела я
почувствовала, как неполноценность разлилась по мне. Вначале показалось,
что я не выдержу этого и умру от боли. Но когда я потонула в этом
чувстве, внезапно что-то щелкнуло внутри; я как будто всплыла и стало
легко и спокойно. Даже прибавилось уверенности в себе. Конечно, мне
непросто было признать свое бессилие перед неполноценностью. Но это
помогло мне справиться с настойчивым аппетитом. А еще изменились
отношения с подругой. Я перестала рядом с ней напрягаться и появилось
больше удовольствия от общения. Ближе она мне стала, роднее. А я давно
мечтала, чтоб у меня появилась близкая подруга. Искала среди новых, а она,
оказывается, много лет была рядом.
Ксения, 25 лет, г. Архангельск.

 
Шаг 2. Осознание своих желаний

 
Вслед за чувствами раскрываются наши желания. Поскольку в мире Стройных не

заглушают свои эмоции едой, то и потребности всегда распознаются. Во вселенной Толстя-
ков истинные желания оказываются неосознанными, так как уже на уровне чувств возни-
кают сложности. С каждым кусочком пищи полные люди заедают свои эмоции, а вместе с
ними и сокровенные потребности. Их желания глубоко зарываются в жировых складках.

Многие наши пациенты, страдающие от лишнего веса, с трудом могли ответить, чего
они на самом деле хотят. Они занимались философскими рассуждениями о жизни, когда
истина лежала на поверхности – в самых элементарных потребностях. Избыточные калории
не позволяли им услышать подлинные желания.

Если вы позволяете себе хотеть, то обеспечиваете себе как минимум четверть успеха
на пути к Стройности. Как писал древний философ Клеанф: «Ducunt fata volentem, nolentem
trahunt», что означает «Судьба желающего ведет, а нежелающего тащит». И в самом деле,
перед человеком, который умеет хотеть, открываются все двери. И дверь в мир Стройности
не исключение.

Если же вы поддаетесь на провокации Аппетита, то с каждым лишним кусочком заеда-
ете свои истинные желания. Разве вам не хочется узнать себя получше? Что может быть увле-
кательнее, чем путешествие по своим потаенным уголкам души? Только подумайте, сколько
в каждой вашей жировой складочке скрывается нереализованных «хочу»? А сколько нереа-
лизованной энергии? Если учесть, что в килограмме жира содержится 9000 калорий, можете
прикинуть, сколько своих желаний вы погребли заживо. Этой энергии вполне хватило бы,
чтобы совершить путешествие на своем авто по всем городам Золотого кольца, или в тече-
ние 20 часов без устали заниматься сексом, или, наконец, заработать денег.

 
Базовые желания

 
За безмерным Аппетитом человек может не замечать самых элементарных желаний.

Тысячи и тысячи желаний можно объединить в семь больших групп. Они называются базо-
вые потребности. Давайте с ними познакомимся. А также посмотрим как аппетит и лишний
вес, который возникает, когда мы идем у Аппетита на поводу и едим, не позволяют нам уви-
деть эти потребности и здоровым образом удовлетворить.
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Потребность в безопасности

 

Безопасность – чувство защищенности жизненно важных интересов. Важнейшая
потребность, без удовлетворения которой человек прибывает в хронической тревоге, страхе,
напряжении, ожидании чего-то плохого и просто не может быть счастливым.

Аппетит приходит в этом случае, чтобы заглушить тревогу, возникающую в результате
реального или мнимого нарушения ваших защитных границ. Но, удовлетворяя аппетит кон-
фетами, вы не добиваетесь столь необходимой вам безопасности, используя еду как обез-
боливающее вместо реального разбора сложившейся ситуации. Аппетит не удовлетворяет
вашу потребность в безопасности и защищенности. Он подменяет ее суррогатом.

Я всегда была чертовски привлекательной. Парни не давали мне
прохода. Переехав для учебы в институте в другой город, я столкнулась с
бесконечными сексуальными предложениями. Все бы ничего, но я не умею
ставить жесткие границы и периодически начинала встречаться с ребятами,
которые меня никак не привлекали, и я не собиралась строить с ними
взаимоотношения. Я, как ни стыдно в этом признаваться, просто не умела
отказывать. Это привело меня к двум абортам, разочарованию в мужчинах,
которым «только одно и надо». И к третьему курсу я нашла выход – я набрала
20 кг. И о, чудо! Толпа ненужных мне ухажеров скрылась за горизонтом,
и я смогла передвигаться по городу совершенно спокойно. Именно тогда
меня нашел мужчина моей мечты. Осталось лишь одно но. Как мне снова
стать стройной? Ведь отгораживаться от сексуальных притязаний я так и не
научилась.
Алена, 34 года, г. Саратов.

Когда в офисе заговорили об увольнениях, в моей душе появился страх.
А в моем холодильнике шоколад, в виде плиток, конфет, тортов. Проработав
на одном месте 23 года, я просто не представляла себя ищущей новое место.
Приходя домой, я раскладывала вокруг себя вкусняшку и ела-ела-ела, словно
отгораживаясь от липкого и противного страха перед завтрашним днем.
Ольга, 48 лет, г. Иркутск.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

98

Отказавшись от лишней еды, вы будете более чутко слышать свою потребность в без-
опасности. А еще у вас появятся силы, чтобы эту потребность удовлетворить.

Мне всегда казалось, что, когда начну худеть, моя жизнь станет
прекрасной. Но все случилось ровно наоборот. Получив на сутки 1200 ккал,
я поняла, что мне не хватает еды. Не хватает еды, чтобы жить в своем
отделе. Раньше, в толстой жизни, я не замечала, как трудно мне находиться
на работе, так как две девушки в отделе постоянно задирали меня, смеялись
надо мной, пытаясь уколоть, сделать больно, унизить. Держа в ящике стола
печенье, сухарики и чипсы, я могла давить внутри себя это бесконечное
ожидание подвоха. Но когда еды стало меньше, меня затопил страх. Именно
он толкнул меня в кабинет начальника. Я поговорила с ним и получила
повышение. В другой отдел! Смогла бы я совершить такой переезд, поедая
продукты пищевой химии? Очень сомневаюсь.
Ольга, 42 года, г. Ярославль.

 
Потребность во власти

 

Мы все любим власть – в той или иной ее форме. Но часто вы боитесь себе в этом
признаваться, боитесь увидеть свое властолюбие. И тогда в вашу жизнь приходит Аппетит.
Начните слышать свою потребность во власти, и Аппетит растворится.

Моя мама придумала способ управлять мною. Каждое воскресенье
она заявляется ко мне домой, а я должна ехать к ней, чтобы сделать
там генеральную уборку, вылизать всю квартиру. Я люблю свою маму
и никогда ей не отказываю. Но почему-то воскресные уборки вызывали
у меня дикие приступы обжорства. Было очень обидно, когда всю
неделю занимаешься своим весом, считаешь калории, не переедаешь, а
потом за воскресенье перечеркиваешь все труды, чтобы всю следующую
неделю искупать воскресные грехи. Только через 4 недели после начала
программы «Доктор Борменталь» поняла – мне не нравится, что моим
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единственным выходным так бесцеремонно распоряжаются. Я сама хочу
властвовать над своим воскресеньем. Маме сказать об этом не решилась. Но
выход придумала. Нашла надежную фирму, которая предоставляет услуги
уборщицы в воскресенье. Я эту девушку встречаю, даю указания, а сама
еду по магазинам. Затем принимаю работу и с усталым видом возвращаюсь
к маме в свою квартиру. Мама довольна. Я довольна. Муж доволен. А
то раньше ему в воскресный вечер доставалась раздраженная, уставшая и
объевшаяся жена. Теперь другое дело: рядом на диване лежит довольная
собой женщина, чего еще желать.
Ирина, 37 лет, г. Новосибирск.

 
Потребность в самореализации

 

Аппетит может приходить, когда возникает потребность в самовыражении и самореа-
лизации в профессиональной сфере, творчестве, семье, общении с окружающими.

Попробуйте найти за своим Аппетитом тягу к самореализации, погребенную под слоем
плюшек-ватрушек. Раскопав талант, идите за ним.

Мама всегда хотела, чтобы я стал хирургом. В студенческие годы я
как примерный сын, выполняющий материнский наказ, ходил на ночные
дежурства в хирургическое отделение, ассистировал на операциях, читал
литературу об острых аппендицитах и панкреатитах и… ел. Ел много.
Ел много всякой дряни. Ел до колик в животе. И толстел. Прошло уже
много лет. Но я до сих пор помню тот весенний день, когда, собираясь
на очередное дежурство, почувствовал приступ тошноты. Меня тошнило
от мысли о еще одном дне, проведенном в операционной. Тогда я понял –
«Не хочу»! Не хочу быть хирургом, а хочу заниматься психологией. Какое
же облегчение охватило меня, друзья. Я никогда больше не чувствовал так
ярко: «Я свободен». В тот день я принял решение. И то решение лишило
мир посредственного хирурга и подарило миру отличного психотерапевта.
Кстати, в тот день и навсегда из моей жизни исчезла лишняя еда. Без всяких
усилий я просто сдулся с 113 до 80 кг. В таком весе и живу.
Антон, 36 лет, г. Самара.

 
Потребность в статусе (в нужности и признании)

 

Аппетит может утешать человека, когда он чувствует себя ненужным или неинтерес-
ным. С помощью него заедается непризнание талантов, способностей и умений.

Попробуйте удовлетворить свою потребность в признании без Аппетита.
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Имея 30 лишних килограммов, я любила собирать друзей у себя
на даче, удивляя их своими кулинарными способностями. Стол ломился
от приготовленной мною еды. Каких только кулинарных шедевров не
перебывало на тех пирушках. Начав снижать вес, я очень остро осознала
свое стремление собирать вокруг себя людей, становясь на несколько часов
центром их жизни. Снижая вес, стряпать с прежним размахом я была уже
не готова. И я увлеклась – увлеклась организацией непищевых праздников.
Шарады, конкурсы, капустники, юмористические вечеринки, настольные
игры, танцы и т. д. и т. п. Народ хохотал, тусовался, удивлялся, развлекался,
влюблялся. И всему виной была ее величество Я.
Ольга, 42 года, г. Пенза.

 
Потребность в непищевых удовольствиях

 

Аппетит подменяет все жизненные удовольствия. Он сводит все многообразие радо-
стей к еде.

В последний год работа стала чрезвычайно напряженной. И как-то
незаметно для себя я нашла способ вечерних радостей. Уже днем на работе я
придумывала, какими лакомствами я буду баловать себя вечером. Конфеты?
А может быть, шербет? А может, купить мороженое, молоко и фрукты и
сделать себе королевский молочный коктейль. Или купить дрожжевое тесто
и напечь ароматных слоек? А можно просто пива с чипсами. Вся моя радость
стала крутиться вокруг еды. Когда специалист на занятиях группы в центре
«Доктор Борменталь» показал мне, как он видит мою жизнь, я ужаснулась.
Жратва, жратваа, жратва и я в середине. С того дня все изменилось. С той
же страстью, как раньше про еду, я начала планировать свой непищевой
вечер. Ага, где-то в подвале валяются ролики. Точно, надо горы фотографий
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в альбомы оформить. О, у меня же еще муж есть, и он пока груш не объелся.
Вечера пошли на ура. И вес заодно вниз рванул.
Ирина, 28 лет, г. Нижний Новгород.

 
Потребность в физическом комфорте

 

Аппетит подменяет физические удовольствия перееданием. С помощью пищи человек
расслабляется. Однако его потребность в прикосновениях, тепле, уюте и прочих телесных
ощущениях не удовлетворяется.

Попробуйте внимательнее относиться к своему телу. Прислушайтесь, чего ему не хва-
тает в данный момент. Возможно, вам всего лишь нужно выспаться, или отдохнуть, или
надеть удобную обувь.

Я очень внимательно отношусь к своей фигуре. Дается мне это нелегко,
но свой вес я стараюсь держать на отметке 54–56 кг. Работаю я аудитором
и работу свою люблю. Как-то звонит мне мой самый главный начальник из
головного офиса и предлагает поехать в Москву на неделю в командировку.
Предлагает за работу очень хорошие деньги, и я соглашаюсь. В Москве
выяснилось, что мне придется жить в однокомнатной квартире еще с пятью
девушками, с одной из которых мне придется спать на одной кровати в кухне.
На меня напал жор. Я ела, не переставая, все, на что падал мой взгляд.
Но занятия в «Борментале» не прошли даром. Съедая каждый кусочек, я
мысленно проговаривала: «Я хочу телесного комфорта», «Хочу телесного
комфорта». И через несколько дней случилось первое чудо – Жор отступил.
Хотя раньше срыв меньше трех недель никогда не длился. Второй чудо
произошло через месяц. Мне снова звонит директор и опять манит меня в
Москву длинным рублем. Деньги я люблю, и только собираюсь ответить
«Есть, товарищ начальник», как с удивлением обнаруживаю, что мой язык
произносит: «Нет, Иван Петрович, откажусь я. Не хочу». Вот это да!
Исполнилось мое желание телесного комфорта.
Татьяна, 38 лет, г. Самара.

 
Потребность в любви

 

Если в детском возрасте еда ассоциируется с любовью и заботой матери, то во взрослом
она подменяет потребность в этих чувствах.
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Я много раз начинала снижать вес. И вначале у меня получается очень
хорошо. За первый месяц стабильно я сбрасываю 8–9 кг. Но потом все
происходит по одному и тому же сценарию. В какой-то период снижение
веса замедляется, я вижу на весах несколько дней одну и ту же цифру,
и… начинается кошмар! Я смотрю на себя в зеркало, вижу толстую корову,
вижу безобразные складки, вижу безразмерную задницу. Мне становится
так плохо и противно, что я еду в супермаркет, накупаю тележку сластей и
снимаю боль сладкими «пилюлями».

«Доктор Борменталь» научил меня другому отношению к себе. Мое
тело – единственное, что у меня есть. Такое, какое оно есть – оно мое, другого
тела у меня не будет. Непросто пришлось психотерапевтам клиники, прежде
чем внутри меня появилось такое уважение к своему телу. Но как только в
сердце поселилась нежность, тяга к еде в моменты остановки веса у меня
пропала. А еще, сбросив 20 кг, я вешу 80 кг. И дальше худеть не буду. Я готова
принять себя такой. Я у себя одна.
Валентина, 43 года, г. Ульяновск.

Я очень часто подменяла свои истинные потребности и желания
едой, пока не познакомилась с методикой «Доктор Борменталь». Летом мы
перевозим на нашу дачу маму. Приезжая на выходные к ней, я почему-
то всегда хотела безостановочно что-то жевать. Думала, что просто на
природе аппетит разыгрывается. Но, сбросив первые 4 кг, я вдруг внезапно
поняла, что раздражаюсь на маму, которая на даче все делает не так, как
я считаю правильным. И цветы-то она не в том месте посадила. И стол в
беседке не так стоит. И прибирается она в комнате не правильно. Чувство?
Злость. Чего хочу? Разрешить маме и даче жить так, как они хотят, то есть
любить хочу и дачу, и маму. И действительно, что это я. Хороша ведь наша
летняя резиденция, и мама моя хороша в роли королевы этой резиденции.
Нахлынувшая нежность смыла Аппетит.
Ирина, 45 лет, г. Ростов-на-Дону.
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Аппетит любит приходить ко мне по вечерам. Я возвращаюсь в пустую
квартиру. Встречает только кот. Семьи нет, родители давно умерли. Вот и
наваливается на меня мой Жорик, чтобы скрасить одиночество. Это я его так
называю. Ну как же мне быть, если пока я не встретила своего суженого.
Аппетит же не будет ждать. А так любви и ласки хочется. Где ж ее раздобыть?
Подхожу к зеркалу и говорю себе: «Да ты ж моя хорошая, моя красивая.
Посмотри, какой у тебя миленький носик, а глазки какие, а ручки, а ножки».
Смотрю на себя, смотрю. И вправду я хороша. Оказывается, я люблю свое
тело. Аппетит сразу в воздухе растворился.
Диана, 40 лет, г. Тула.

 
Практическое задание № 26. «Какие

они – базовые потребности?»
 

Для начала попробуйте перечислить свои базовые потребности. Подумайте, какие из
них вы удовлетворяете и какими способами. Затем возьмите лист бумаги и разделите его на
две половины. В одной части напишите базовые потребности, которые вы удовлетворяете по
Аппетиту перееданием. В другой части перечислите возможные варианты удовлетворения
своих базовых потребностей без использования пищи.
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У вас получится небольшая шпаргалка, к которой вы всегда сможете обращаться, когда
Аппетит начнет вас преследовать. С помощью нее вы определите потребность, которую
испытываете, и возможные способы ее удовлетворения.

 
Шаг 3. От чувств к желаниям

 
Осознание желаний приходит только тогда, когда человек проживает свои чувства,

понимает, что за ними стоит. К примеру, после тяжелого рабочего дня вы возвращаетесь
домой, срываете на близких свою злость и раздражение. А Аппетит не дремлет. Сразу воз-
никает желание съесть что-нибудь вкусненькое. С одной стороны, вы должны иметь в виду,
что никто не может запретить вам пойти на поводу у Аппетита, съесть лишний кусочек и
успокоиться. С другой – важно осознавать, что Аппетит пришел к вам не просто так. Он
сразу заметил, что вам нужна забота, что вы очень устали и нуждаетесь во внимании. Но
вы можете позаботиться о себе не только коробкой конфет, потому как сами распоряжаетесь
своей жизнью. И никто, а уж тем более Аппетит, не имеет право диктовать вам, что делать.
Но для этого вам нужно, во-первых, заметить внутри некое телесное напряжение. Во-вто-
рых, почувствовать, что это напряжение – злость. В-третьих, иметь мужество эту злость,
не сопротивляясь, впустить в тело. В-четвертых, иметь терпение, слушать злость. В-пятых,
иметь смелость осознать настоящее желание, которое за злостью скрывается. В шестых,
что-то сделать для исполнения желания, даже если это что-то лишь очень маленький и пока
никуда не ведущий шажочек. Сложно? Да, особенно поначалу. Но именно для этого и нужен
психотерапевт – надежный проводник в мире ваших противоречивых чувств и же ланий.
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Чтобы понять свои желания, просто спросите себя: «Что со мной происходит? Какие
чувства я испытываю? Чего мне хочется? Как поступить?» Вспомните маленьких детей. Они
всегда знают, чего хотят. Им нужна любовь, ласка, безопасность, комфорт, удовольствия,
признание своих достижений и т. д. И они это получают. Ваши подлинные желания прячутся
глубоко в детстве. Представьте себя в пятилетнем возрасте и проявите непосредственность.
Побудьте хочухой в мире Стройных. Перед вами откроется целый ряд потребностей, которые
вы раньше не замечали.

Когда вы распознаете свои желания, то найдете еще более глубокие способы взаимо-
действия с Аппетитом. Помните, нет ничего невозможного. Как говорится, если очень захо-
теть, можно в космос полететь. Достаточно поверить в свои силы, изменить отношение к
себе и к миру. Вокруг вас есть все, чтобы вы стали счастливым.

Со зверским аппетитом я столкнулась на дне рождения у подруги.
Сижу перед праздничным столом и понимаю, что еще чуть-чуть – и я
подмету здесь все до последней крошки. А потом вдруг задумалась, с чего
мне так захотелось есть. Вроде сытая на праздник пришла. А самой так
грустно стало. Вижу, как перед подругой все на цыпочках прыгают. Столько
ей внимания достается! Парень ее на руках носит, в любви признается. Тогда
я поняла, что мне не хватает ласки и заботы. Подошла к подруге, обняла ее,
поцеловала. А она мне в ответ: «Спасибо, что пришла. Ты для меня самый
дорогой человечек». Прижала к себе крепко-крепко. А потом посадила на
лучшее место за столом, налила мне чая, положила на блюдце лучший кусок
торта. Но я ограничилась только чаем. Аппетит куда-то сам пропал.
Валерия, 30 лет, г. Хабаровск.

Летом я сдавала вступительные экзамены в театральный институт. С
ранних лет мечтала стать актрисой. С нетерпением ждала окончательных
результатов. Наконец, дождалась – поступила. И такая радость на меня
накатила, что захотелось сбегать в ближайшую кондитерскую, купить торт,
да отпраздновать свое поступление. Но я остановилась и подумала: «А
в самом ли деле я сейчас хочу сладкого?» Оказалось, что мне просто
захотелось поделиться своей радостью с друзьями, пообщаться с ними. Мне
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всегда было важно признание моих успехов. А торт – это все лишь предлог.
И совсем я не хочу сейчас сладкого. Купила пачку вкусного чая и пошла в
гости.
Алена, 18 лет, г. Казань.

Как-то вернулась домой с работы усталая. А еще дел невпроворот,
нужно доклад подготовить, порядок навести. А сама думаю, сейчас бы
курочку-гриль съесть. Прислушалась к себе и понимаю, что мне на самом
деле хочется развалиться на диване, журнал полистать, понежиться. А
почему бы и нет? Дам себе часик передышки. Легла на диван, расслабилась.
Так хорошо стало, усталость как рукой сняло. А вместе с ней и аппетит
пропал.
Марина, 40 лет, г. Иркутск.

 
Практическое задание № 27. «В примерочной у Аппетита»

 
Это упражнение поможет вам разобраться, какие чувства у вас прячутся за Аппетитом.
Для начала вспомните ситуацию, когда к вам приходил Аппетит. Допустим, вы плотно

пообедали, а через час вам захотелось что-нибудь перекусить. Попробуйте почувствовать
Аппетит. Посмотрите, как на него откликается ваше тело, какие ощущения у вас появились.

Затем представьте свои сокровенные желания. Что бы вам хотелось получить – любовь,
семью, деньги, секс и т. д. А теперь по очереди примерьте каждое желание, как будто вы
находитесь в магазине и подбираете себе вечернее платье или смокинг. Представьте, что вы
нашли тот самый наряд, иначе говоря, то самое желание – свою любовь, семью, умопомра-
чительный секс, комфорт, деньги. Проследите за своими ощущениями. Как откликнулось
ваше тело? Какие чувства при этом появились? Что стало с Аппетитом? Испытываете ли вы
еще желание перекусить?

Аппетит успокоится, как только вы найдете свое истинное желание. В теле появится
легкость. Далее проследите за тем, какие чувства у вас появились при воображаемом удо-
влетворении желания. Чаще всего для нас важно не конкретное приобретение чего-то, а те
эмоции, которые за ним скрываются.

Когда вы поймете, каких чувств вам не хватает, подумайте, как вы можете получить
их в реальной жизни. Что для этого можно сделать? Осознав свои чувства, вы поймете, что
их можно получить самыми различными способами. Приведем пример одной нашей паци-
ентки.
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Через полчаса после ужина почувствовала, что очень сильно хочу что-
нибудь сладенькое. Снова Аппетит в гости постучался. Стала разбираться,
чего мне не хватает. Примерила на себя ряд своих желаний. Сначала
подумала о деньгах. Может, об этом желании напоминает Аппетит?
Прислушалась к телу – молчит, только Аппетит к столу тянет. Потом
подумала о сексе. Муж несколько дней назад уехал в командировку. Может,
это мое желания телесных прикосновений проснулось? Но тело снова
молчит, только Аппетит никуда не делся. И вдруг меня осенило. Я давно не
видела своего сына. Он поступил в институт и уехал в другой город учиться.
Так я по нему соскучилась. Как мне не хватает возможности заботиться
о нем. Вот и обнаружила свою истинную потребность. Чувства нужности
мне хочется. Действительно, в последнее время совсем я себя одиноко
почувствовала. Тогда я собралась и пошла в гости к подруге, она приболела,
уже неделю на работе не появлялась. Она меня с радостью приняла, мы
с ней поболтали обо всем на свете. Когда она поблагодарила меня за то,
что ее навестила, в моем теле облегчение появилось. Здесь мой Аппетит и
отступил. С подругой мы только чайку попили.
Вероника, 40 лет, г. Екатеринбург.

А вот еще один пример осознания своих чувств и желаний.

Возвращаюсь вечером домой после работы, а идти так не хочется.
Столько дел нужно переделать. И вдруг Аппетит меня манит зайти в кафе.
Думаю: «А почему бы не попить кофе с круассаном. Дома подождут».
А потом осознаю, что есть я совсем не хочу. Чего же мне не хватает?
И тут понимаю, что я просто устала и мне нужно отдохнуть. Вижу себя
на Карибских островах. Лежу на пляже, загораю. Хорошо. Но сейчас это,
конечно, нереально. Стала думать, как мне свою потребность в отдыхе
сейчас реализовать. Села на скамеечку, достала книжку, почитала. И
Аппетит куда-то пропал. Я, довольная и отдохнувшая, пошла домой.
Светлана, 29 лет, г. Санкт-Петербург.
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Шаг 4. От желаний к вере в Высшие Силы

 
Искреннее желание всегда исполняется. Для его реализации Вселенная предоставляет

массу возможностей. Важно научиться их замечать и использовать. Когда человек чего-то
очень хочет, но при этом бездействует, то приходит полное разочарование в жизни. А все
потому, что он закрывает глаза на те возможности, которые предоставляет ему судьба. Он
боится, что не получится, не хватит сил добраться до своей цели.

Гении знали об этом всегда. Иоганн Вольфганг Гете, гениальный немецкий писатель:
«Существует одна простая истина, игнорирование которой погубило бесчисленное коли-
чество идей и блестящих намерений: как только вы приняли решение, Промысел Божий
становится на вашу сторону. На помощь вам приходит даже невозможное. Ваше решение
порождает целый поток непредвиденных событий, идущих вам на пользу, происходят самые
неожиданные вещи, вы получаете такую материальную поддержку, о которой ни один чело-
век не смеет даже мечтать. Вы сможете все, чего захотите, только начните. Смелость порож-
дает гениальность, силу и волшебство. Начинайте немедленно». Пауло Коэльо: «Если ты
чего-то хочешь, то вся Вселенная спешит к тебе на помощь».

Уже сейчас сделайте шаг навстречу к своей мечте. Пусть это будет совсем незначитель-
ное действие, но оно приблизит вас к исполнению желания. Возможно, вы не сразу заметите
изменения, но это не значит, что ваша мечта нереальна. Помните, дорогу осилит идущий.
Судьба открывает возможности для тех, кто действительно чего-то хочет.

Поэтому на пути к Стройности вашим дополнительным ресурсом может стать вера.
Вера в Высшую силу – Бога, Ангела-хранителя. Так вы облегчите свой путь к Стройности.
Можно сказать, что вы разделите свою ответственность за избавление от лишних килограм-
мов и за исполнение своих сокровенных желаний с Высшей силой. Как только вы начнете
предпринимать шаги к выполнению желания, она откликнется и начнет работать на ваше
желание. Высшая сила будет выполнять свою работу (предоставлять возможности, давать
силы для их реализации, помогать в трудные минуты), а вы – свою. Разделение ответствен-
ности существенно облегчает ваш путь на пути к Стройности. Осознание того, что вы не
один, всегда придает уверенность и обеспечивает дополнительную поддержку. А это, в свою
очередь, дает силы для достижения цели.

Через месяц после группы почувствовала, что Аппетит начинает
зверствовать. Постоянно думаю о еде. Не успеваю поесть, как руки опять
тянутся к холодильнику. Стала разбираться, что со мной происходит. И
вдруг поняла, что хочу увидеть сына. Он несколько лет назад уехал за
границу. Давно собиралась к нему съездить, да где ж денег взять? На
работе премии урезали. В ближайшее время про поездку можно забыть. А
вечером вспомнила, что могу утешиться перед иконкой Николая Чудотворца.
Взяла ее в руки, прочитала молитву, и на душе стало легче. У меня словно
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прибавилось сил, и жизнь показалась не такой безнадежной. С сегодняшнего
дня решила откладывать на поездку. Капля камень точит. Взяла копилку и
бросила в нее первые 100 рублей.
Галина, 35 лет, г. Омск.

Четвертый месяц снижения веса оказался ужасным. Стрелка показала
+ 5 кило. Как же так? Почему вес увеличился? Вроде я с Аппетитом и
Голодом разобралась. Ну, бывало, иногда побалую себя. То конфетку съем, то
кусочек пирожного. А получилось, что по Аппетиту набежало много лишних
калорий. Я была в растерянности. Просто не понимала, что происходит.
Вроде и желаний никаких нет. А руки к сладостям так и тянутся.

Как-то выбралась с мужем на пикник. Так хорошо себя чувствовала
– отдых, спокойствие. Подошла к озеру, по водичке походила, позагорала.
Вот тогда я и поняла, что хочу на море, а Аппетит утешает мое желание.
Прикинула я свои возможности и поняла, что в этом году мне на море не
выбраться – работы много, начальство не отпустит, у нас намечается важный
проект. Своей работой я дорожу. Вспомнила я тогда слова психотерапевта:
«Судьба всегда предоставляет средства для осуществления желания. Главное
ими воспользоваться». И стала я каждые выходные выезжать с мужем за
город, на природу. Какой-никакой, а отдых. Вода, солнце, свежий воздух.
Так и до отпуска можно дотянуть. А к начальнику подошла и попросила
выделить мне путевку в санаторий. Мы с ним оговорили точную дату. Пока я
занималась подготовкой к отпуску, все килограммы сами собой улетучились.
Нина, 30 лет, г. Воркута.

Я журналист и по роду деятельности мне приходится часто брать
интервью у состоятельных людей. Как-то начальник поручил мне сделать
заметку про владельца сети салонов красоты «Орхидея». Я договорилась о
встрече. И все вроде бы замечательно. Но на следующий день, не успела
выйти за порог, как почувствовала в себе голос Аппетита. Иду и думаю, как
же я сильно хочу сейчас съесть большой гамбургер с картошечкой фри. Вот
странно. И с чего это меня вдруг на фаст-фуд с утра пораньше потянуло?
Вроде позавтракала хорошо. И вдруг мне на глаза попадается рекламный
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стенд с надписью: «Позаботься о своем теле, чтобы душе хотелось в нем
жить». И тут меня озарило. Я ведь так давно мечтала понежиться где-нибудь
в спа-салоне! И в голове картинка сразу нарисовалась, как я оказываюсь в
этом райском уголке, погружаюсь в мир приятных ощущений и ароматов,
наслаждаюсь музыкой природы, лениво перелистываю модный журнальчик.
Вот это блаженство. И так живо я себе эту картинку представила, что
мурашки по коже побежали, а на лице растянулась улыбка, как будто я только
что вышла из спа-салона. «Ну ничего! – думаю, – Бог даст, и моя мечта
когда-нибудь станет реальностью». Кстати, после таких мыслей Аппетит как
ветром сдуло.

В прекрасном настроении я пришла на встречу с моим бизнесменом.
Мы с ним долго беседовали о его карьере, об индустрии красоты и о том
наслаждении, которое он доставляет каждой женщине. После интервью
бизнесмен был в таком восторге, что подарил мне сертификат на посещение
спа в одном из его салонов. Вот такие чудеса случаются!
Тамара, 27 лет, г. Москва.

 
Практическое задание № 28. «Выход всегда есть»

 
Порой человек не видит выхода из сложившейся ситуации. Тогда он просто пытается

уйти от проблемы. Например, от своих пациентов мы часто слышим: «У меня нет времени,
чтобы нормально поесть. Поэтому я всегда на перекусах» или «У меня нервная работа. Но
пока я не могу с нее уйти. Чтобы как-то себя успокоить, я переедаю» и т. д.

На самом деле судьба всегда предоставляет выход из сложившейся ситуации. Важно
осознать, что решение вашей проблемы уже где-то есть. Осталось только его найти и вос-
пользоваться. А сделать это можно, если задать себе правильный вопрос: «Чего мне сейчас
не хватает?» или «Чего я хочу здесь и сейчас?» Когда вы дадите на него конкретный ответ,
то Высшие силы сразу откликнутся и начнут помогать в его осуществлении.

Одна из наших пациенток однажды рассказала:

После группы я вернулась домой взбудораженная. Пыталась доказать
психотерапевту, что я занятой человек и из-за работы мне не хватает времени
даже нормально поесть. Где уж тут разбираться в своих потребностях,
до того ли мне! Психотерапевт предложил мне подумать над тем, чего я
хочу. Я тогда твердо решила, что обязательно найду время на разговор
с собой. И что вы думаете? На следующий день мне звонят с работы и
говорят: «Анастасия Сергеевна, презентация откладывается. Партнеры не
приехали. Можете сегодня отдохнуть и не выходить на работу». Вот подарок
судьбы. Стоило только захотеть, и возможность представилась. Весь день я
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потратила на себя. Попыталась разобраться, чего хочу, записала все мысли
в блокнот, чтобы поделиться с психотерапевтом. А еще приготовила себе
полноценный обед, получила от него настоящее удовольствие. Вот так. А
думала, что у меня никогда не появится свободной минутки на разговор с
собой.
Анастасия, 28 лет, г. Москва.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

112

 
В поиске истинного образа Стройности

 

Представьте себе ситуацию. Вы отправляетесь в путешествие. Как правило, вы его
планируете, знаете, куда и зачем поедете, что хотите посмотреть или приобрести. На пути к
Стройности необходим такой же подход. Вам нужно понять, чего вы хотите добиться. При-
чем внешние проявления – уменьшение килограммов, изменение фигуры – это всего лишь
средства для достижения истинной цели. Попробуем разобраться, к чему же следует стре-
миться на пути к Стройности.
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Мысли материальны

 
Мы уже говорили о том, какую важную роль играет в жизни человека воображение.

Порой люди его недооценивают. А между тем оно помогает добиться многих свершений
и кардинально изменить жизнь. В воображении мы воплощаем свои желания, набираемся
сил и уверенности в себе. На пути избавления от лишних килограммов воображение служит
мощным ресурсом, который мы и будем использовать. Оно поможет превратить желание
стать Стройным в реальность. Все наши мысли материальны. Если долго и настойчиво пред-
ставлять себя стройным, то через какое-то время вы на самом деле станете соответствовать
этому образу. Человек, который представляет, что его ждет провал, действительно настраи-
вает себя на поражение. Тот же, кто уверен в своих силах и воображает свой успех, в итоге
его и добивается. Осознаете, кем желаете быть и что хотите для этого сделать, – и одно это
будет способствовать вашему успеху.

Представляя образ своей Стройности, вы начинаете воплощать его в жизнь. Через
воображение вы становитесь творцом себя. Вы действуете согласно своему замыслу. А это
значит, что вы управляете своей жизнью!

На пути к Стройности важно найти свое истинное Я. И наша задача помочь вам в этом.
Ваш образ должен соответствовать тому, какая вы на самом деле. Это значит, что не нужно
представлять себя тем человеком, которым вы никогда не были и не станете. Если вы вообра-
зите себя надменной дамой с обложки журнала, то, скорее всего, лишь создадите сеебе фан-
тастический образ, который будет далек от реальности. А поэтому он не поможет прибли-
зиться к Стройности. У каждого человека существует своя ценностная система, свой образ
мыслей, свои чувства и потребности. Порой на них могут наслаиваться желания, навязан-
ные окружающими, модой, временем и т. д. Однако важно понять именно то, что присуще
вашему «Я». Осознав свои желания, вы сможете превратить их в свой ресурс для достиже-
ния Стройности.

Ваш сегодняшний образ сформировался в результате ваших представлений о себе в
прошлом. В него вошло то, что заложили родители, друзья, близкие, окружающая среда. В
нем закрепились и ваши представления от пережитых ситуаций. Однако пока в вашем образе
слишком много наслоений из вселенной Толстых. Ваша задача очиститься от них и вернуть
себе свой собственный образ Строй ности.

Вполне вероятно, что вам на первых порах непросто будет вообразить свою Строй-
ность. Но это не потому, что вам не хватает фантазии. Любой ребенок сможет представить и
описать игрушку, о которой он мечтает. Все дело в том, что полные люди за едой и заботой о
других забыли о своих желаниях. Они не разрешают себе мечтать, поэтому не до конца пони-
мают, чего хотят. Чтобы нарисовать свой образ Стройности, нужно подумать в первую оче-
редь о себе и встретиться лицом к лицу со своими желаниями. И здесь важно не зажиматься
и не ограничиваться своими внешними изменениями (стройной фигурой, новой одеждой,
прической и т. д.). Нужно остановиться, заглянуть внутрь себя и пересмотреть свою жизнь.
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Для этого ответьте на непростые вопросы: «Что со мной происходит? Кто меня окружает?
Все ли меня устраивает, что происходит и окружает? Что можно изменить? Что мне под
силу?» Порой для человека, который не умеет о себе заботиться, такие вопросы кажутся
излишними. Он просто плывет по течению, забывая о своих желаниях. А когда понимает,
что в его жизни происходит совсем не то, чего хотелось бы, то просто опускает руки, счи-
тая, будто не способен ничего изменить. Поэтому наберитесь смелости и решимости. Пора
перестать плыть по течению. Пора начать воображать!

 
Стройность как выбор

 
Наша многолетняя практика с пациентами показала, что снижение лишнего веса может

происходить по двум путям – через запреты (т. е. ограничения в еде, голодовки, программы
похудения, гипноз и т. д.) и через выбор Стройности (т. е. жизнь по законам Стройных).

Первый вариант, как мы уже выяснили, неэффективный. Он приводит к срывам и пере-
еданиям. Выбор в пользу Стройности – более сложный путь, но именно он приводит к поло-
жительному результату. Конечно, выбор всегда предполагает отказ от чего-то. Но таков закон
жизни. Выбирая добро, мы не принимаем зла. Выбирая правду, мы перестаем лгать. Выби-
рая Стройность, мы отказываемся от лишних калорий и изменяем привычный образ жизни.
Однако, чтобы сохранить свое душевное равновесие важно компенсировать «утрату». А для
этого нужно привнести что-то новое, взамен старого, причем более ценное. Это значит, что
Стройность должна стать для вас намного вкуснее, чем лишние калории. Но пока она еще
полностью не вошла в вашу жизнь, поможет воображение.

Если вы представите свою Стройность, то вам не придется больше бороться с Аппе-
титом. Отказ от лишних калорий станет вашим выбором, а не запретом. И это очень важно!
Выбор позволяет человеку жить своей жизнью и получать от нее удовольствие. Ведь эта
наша естественная привычка, привитая с детства. Мы выбираем свою профессию, свое окру-
жение, свои поступки. Мы делаем это иногда неосознанно, иногда долго раздумывая. Но
в любом случае выбор не нарушает вашей целостности. Представьте себе семью врачей.
Родители настаивают, чтобы сын пошел по их стопам. Они гарантируют ему трудоустрой-
ство, карьерный рост, успешную и обеспеченную жизнь. Но он выбирает иную профессию,
становится, к примеру, художником. И, несмотря на все тяготы и лишения, доволен, так как
это его выбор. Сходным образом происходит выбор в пользу Стройности, а не аппетитного
кусочка. Он дарует вам счастье и благополучие. А образ Стройности напоминает вам, ради
чего вы отказываетесь от лишнего кусочка. Благодаря выбору вы перестанете чувствовать
себя неполноценным человеком, лишенным последнего удовольствия, или жертвой обстоя-
тельств. Вы наконец-то начнете себя уважать и любить. Вы получите массу положительных
эмоций, а не раздражение и злость, как реакцию на запрет. И с каждым разом позитивного
опыта будет все больше, он станет для вас намного весомее и вкуснее, чем аппетитный кусо-
чек сервелата или ароматная булочка. Благодаря выбору избавление от ненужных килограм-
мов будет происходить само собой, безболезненно для вашей психики.

Подобно тому, как вы спите, одеваетесь, ходите и совершаете ряд других привычных
действий, вы будете терять избыточный вес. Так же естественно!
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После группы вернулась домой счастливая и окрыленная. Мне так
радостно стало после того, как терапевт объяснил, что я хозяйка свой судьбы
и сама выбираю свою жизнь. Только мне решать – стать Стройной или
набирать лишние калории. Просто камень с души свалился. Ведь долгие
годы мне казалось, будто лишний вес – проклятие, наложенное на меня
помимо моей воли. Я злилась на продукты за то, что они меня соблазняли,
злилась на себя за то, что я толстая, а еще на мужа – за то, что он ест
как конь и ни одного лишнего килограмма не набирает. После общения
с терапевтом внутри словно что-то щелкнуло. Я посмотрела на свой вес
по-другому. Нелегко далось мне это осознание – это я сама день за днем
выбирала Толстую жизнь. Это я сама наела 20 лишних килограммов. Это я
сама считала, что лишняя еда сделает меня счастливой. А значит, и я сама
в любой момент могу начать жить другую, Стройную, жизнь. «Только не
вздумай себя винить за прошлый выбор, – предупредил психотерапевт, –
Тогда ты считала такой выбор единственно правильным». Точно, тогда было
так. Но сейчас я изменилась и готова сделать другой выбор. Я посмотрела
на свой необузданный аппетит по-другому. Гляжу на кусочек ароматной
буженины и думаю: «Нет, я себе в нем не отказываю. Я просто делаю выбор в
пользу Стройности». И вижу себя в красивом обтягивающим платье, а рядом
со мой любимый муж. И я уже не раздражаюсь ни на этот кусочек буженины,
ни на себя, ни на окружающих. Через несколько месяцев встаю на весы,
минус 7 кило. Вот это сила выбора!
Татьяна, 35 года, г. Тольятти.

 
Практическое задание № 29. «Собираем коллекцию побед»

 
Чтобы сделать осознанный выбор в пользу Стройности, подкрепите его своим пози-

тивным опытом. Соберите свою коллекцию ситуаций, где вы совладали с Аппетитом.
Вспомните моменты, когда вы отказались от вкусного кусочка и почувствовали себя

уверенно, прониклись к себе уважением. Запишите их в своем блокноте. Проанализируйте,
как они отразились на вашем образе Стройности. Что в нем изменилось? Стали ли вы силь-
нее в выборе Стройности? Обращайтесь к своей коллекции ситуаций, когда вам будет трудно
отказаться от аппетитного кусочка. Она станет вашим хорошим подспорьем. Благодаря ей
вы научитесь ценить себя и свой выбор.

 
Награда за выбор

 
Чтобы постоянно подтверждать правильность своего выбора в пользу Стройности,

важно не ждать, когда вы стопроцентно скинете лишний вес. Уже сейчас следует видеть хотя
бы небольшие результаты. Причем не раз в полгода, не ежемесячно, а постоянно в ходе всего
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процесса избавления от избыточных килограммов. Ведь вы работаете на себя. А любой труд
нуждается в постоянном вознаграждении. Стали бы вы работать, если бы вам выплачивали
зарплату раз в полгода? Вряд ли. Вот и ваши усилия в выборе Стройности нуждаются в
постоянном гонораре.

Поэтому старайтесь как можно чаще отмечать свои успехи в снижении веса. Припи-
сывайте себе бонусы каждый раз, когда делаете небольшой шаг вперед к образу Стройности.
Это придаст вам уверенность в правильности своего выбора и станет гарантией будущего
стабильного результата.
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Ценность Стройности

 
Давайте сразу определимся. Мы с вами не на мясокомбинат собрались, а в мир Строй-

ности. Поэтому определяющую роль играют не килограммы, которые вы сбросите, и не
одежда, которую вы купите на несколько размеров меньше, а то, как вы относитесь к себе.
Ценность Стройности заключается в умении заботиться о себе, любить себя, получать удо-
вольствие и радость от своего тела каждый день, слышать себя и следовать своим истинным
желаниям. Если вы хотите заполучить Стройность только раз в году, к примеру, на какое-
нибудь важное мероприятие, чтобы показаться во всей красе, то цена ее резко упадет. Если
вы пользуетесь Стройностью постоянно, то и цена ее возрастает. Каждый ваш успех по сни-
жению веса начинает приносить положительный опыт. И чем больших успехов вы добива-
етесь, тем значимее они для вас становятся, тем большую ценность приобретет Стройность.
Вы сами заметите, как начнете ее холить и лелеять. И что самое главное – дорожить ею!

 
Какие бывают образы Стройности

 
Образ Стройности, в отличие от обычных фантазий, заряжает энергией. Благодаря ему

вы не просто мечтаете, а предпринимаете шаги для воплощения его в реальность. Не зря
говорят: «Глаза боятся, а руки делают». Как только начнете действовать, появятся и желания,
и силы, и возможности. В качестве напутствия мы предлагаем вам рассмотреть шаблоны
образов Стройности, которые нацелены на успех. Вы можете присвоить что-то из них себе
или на основе них составить свое руководство к действию.

 
Еда как удовольствие

 

В качестве воображаемой Стройности можно использовать свое отношение к еде.
Представьте себя человеком, который получает удовольствие от каждого кусочка пищи, раз-
личает все вкусовые оттенки, видит эстетику в блюдах, любит кушать из красивой посуды
за нарядным столом.

Я вижу себя настоящим гурманом. В одном кусочке говяжьей грудинки,
маринованной в чесночном соусом и посыпанной зеленью, я различаю
десяток оттенков вкуса. С удовольствием вдыхаю аромат нежного мяса,
аккуратно отрезаю кусочек и насаживаю его на вилку. Подношу ко рту
и вкушаю… Ах, какое блаженство! Чувствую, как мясо тает во рту,
позволяя распробовать все оттенки вкуса. Затем я беру бокал красного вина.
Слегка взбалтываю, ощущаю сладковатый аромат. Вино дарит мне минуту
незабываемого наслаждения. Я улыбаюсь, смотрю на себя в зеркало. Передо
мной сидит стройная и счастлива женщина.
Лидия, 45 лет, г. Тула.
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Стройная фигура

 

Образ Стройности может представлять собой вашу изменившуюся фигуру. Пред-
ставьте свою бархатистую кожу, тонко очерченный овал лица, упругие ягодицы, тонкую
талию, изящный изгиб спины, стройные ноги, подтянутый животик. Изящное тело облегает
нарядное красное платье. Ни один мужчина не сможет пройти мимо равнодушно.

Наступила долгожданная суббота. Мы с друзьями отправляемся в
аквапарк. Как же я давно хотела порезвиться на водных горках! Я надеваю
свой самый красивый купальник. Смотрю на себя и получаю настоящее
удовольствие. Как меня радует мой плоский животик! Я поглаживаю себя
по нему, а потом по упругим бедрам. Я прикасаюсь к своей лебединой шее.
Разглядываю свои изящные руки со свежим маникюром. Легкой и уверенной
походкой я поднимаюсь к водной горке, а потом с мелодичным и радостным
визгом слетаю на ватрушке вниз. Друзья смотрят на меня с неподдельным
интересом. Они отмечают каждый изгиб моего тела. Они восхищаются
моими грациозными движениями и говорят мне: «Ты богиня аквапарка. Твое
стройное тело сводит мужчин с ума».
Ирина, 29 лет, г. Казань.

 
Ощущения в теле

 

Образ Стройности вы можете связать со своими новыми ощущениями в теле. Пред-
ставьте, как вы с легкостью поднимаетесь по ступенькам. Вы идете пружинящей походкой,
не чувствуя усталости в ногах. В теле такая легкость и окрыленность, что вы готовы взлететь
над землей, словно птица. Все окружающие отмечают вашу грациозность и изящество.

Конец августа. Мы с мужем едем вместе на дачу. Я понимаю: во мне
столько сил и энергии, что я готова горы свернуть. За день мы управляемся со
всеми делами и устраиваем себе романтический вечер. Я бодра, как никогда.
Надеваю свое любимое платье и выхожу навстречу мужу. Чувствую, как
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грациозна и сексуальна моя поступь. Муж не отводит от меня восхищенных
глаз. Берет на руки и кружит, как пушинку. «Ты совсем не изменилась со
студенческих лет. Такая же хрупкая и воздушная». Боже, как я ждала этих
слов!
Вероника, 35 лет, г. Тюмень.

 
Любование собой

 

В образ Стройности вы можете включить то, как получаете удовольствие от собствен-
ного отражения в зеркале. Представьте, как вы смотрите на себя со стороны. Вы собой вос-
хищаетесь, вы гордитесь достижением своей стройности. Окружающие любуются вами.

До Нового года остался один день. Я делаю себе подарок – покупаю
восхитительное нижнее белье. Я надеваю его и подхожу к зеркалу. Смотрю
на себя завороженно. Неужели это я? Как же я великолепна. Как искрятся
глаза, какой великолепный макияж и какое привлекательное стройное тело.
Как чудесно на нем смотрится это эротичное белье. Оно подчеркивает все
мои достоинства. Необыкновенная! Восхитительная! Какую же Бог создал
красоту. Улыбнулась себе. А отражение мне ответило сексуальным взглядом.
На Новый год я надену белье, чтобы порадовать своего любимого. Устрою
ему незабываемую ночь. Уже предвкушаю, как он будет мной любоваться,
говорить, что я для него самая обворожительная и стройная на свете.
Людмила, 30 лет, г. Новосибирск.

 
Отдых без комплексов

 

Вы можете представить свой образ Стройности на отдыхе. Курорт в Египте, Испании,
на Мальдивах, на Филлипинских островах и т. д. Вы идете по пляжу, счастливая и уверенная
в себе. На вас прозрачное парео, которое развевается на ветру и обнажает ваше стройное
тело. Ваши длинные загорелые ножки мягко ступают по песку, оставляя манящие следы. Вы
ловите на себе восхищенные взгляды мужчин и не можете остановить свое воображение.
Один из них подходит к вам и прижимает к себе. Вы сливаетесь с ним в горячем поцелуе. Он
сбрасывает ваше парео и нежно прикасается к упругим бедрам и пышной груди. Он нежно
ласкает вас и восхищенно говорит, как вы прекрасны. Ваши тела сливаются, и вы отдаетесь
страсти.
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Я на Карибских островах. Наконец-то наступил долгожданный
отдых. Нежусь в тени солнечных лучей, чувствую на себе дуновение
легкого океанского бриза. Шум прибоя навевает на меня легкую истому.
Мое стройное тело украшает открытый купальник цвета индиго. Он
подчеркивает мой красивый загар. Я любуюсь на свой плоский животик и
посыпаю его теплым песком. Ко мне подходит муж, берет меня на руки и
несет к воде. Мы погружаемся в теплое море. Муж обнимает меня, нежно
целует и шепчет, что любит больше жизни.
Оксана, 31 год, г. Оренбург.

 
Выбор одежды

 

Вы можете представить, как уверенно подбираете себе одежду. Ваш размер есть в
любом бутике. И вам не нужно старательно обходить сотни магазинов, чтобы найти себе
подходящее платье. На вашей фигуре хорошо сидит любая вещь.

Начало весны. Я отправляюсь в Милан. Наконец-то моя мечта сбылась.
Милан – город-законодатель мод. И где, как не в этом городе, покупать
стильные вещи. Я попадаю туда в разгар распродаж. Ну, все, держись Милан,
я не уеду с пустыми руками. Стройная и красивая, я прогуливаюсь по
магазинам. Захожу в самые известные бутики. Мне приветливо улыбаются
продавцы, предлагают самые разнообразные наряды. И вот я нахожу то
что надо. Я примеряю обтягивающую юбку из великолепного сатина с
заниженной талией. Она обтягивает мою стройную фигуру и подчеркивает
выступающие косточки бедер. К ней я подбираю ажурную кофточку нежного
персикового цвета, оттеняющего мой шоколадный загар. Сквозь кружево
проглядывает мой изящный изгиб спины. Глубокое декольте привлекает
внимание к моей сексуальной ложбинке. Образ я дополняю шелковым
цветным платком, который повязываю на свою лебединую шею. Потом
смотрю на себя и думаю, что чего-то не хватает. Мой взгляд падает на
яркую витрину с украшениями. Я выбираю браслет из аметиста, который
так хорошо подчеркивает мои изящные кисти. Продавец с улыбкой смотрит
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на меня и говорит: «Синьорина, если бы я не был женат, я бы последовал
за вами на край света. Вы великолепны». Я понимаю, что он хочет
мне угодить. Но, видя свое отражение в зеркале, уверенно киваю ему
головой. Я действительно великолепна. Этот прелестный наряд – то, что
надо. Он подчеркивает все достоинства моего стройного тела. Беру. Пойду
прогуляюсь по улочкам Милана в своей обновке. Счастливая и окрыленная
своими обновками, я забреду в какое-нибудь кафе. Выпью чашечку кофе
и полюбуюсь местными красотами. А затем ноги сами понесут меня к
любовным приключениям, не чувствуя усталости. Милан, я люблю тебя. Да
здравствует беззаботная и стройная жизнь!
Кристина, 28 лет, г. Москва.

 
Занятие любимым делом

 

Вы можете включить в свой образ Стройности любимое занятие или хобби, которое
не могли себе раньше позволить. Представьте, как вы без устали отплясываете латиноаме-
риканские танцы, или ловко катаетесь на роликах, или покоряете горную вершину. Вы дела-
ете это с легкостью. Ваше стройное и накачанное тело позволяет вам без труда заниматься
любимым делом и получать от него удовольствие.

Люблю экстремальный спорт. Поэтому вижу себя на скалодроме.
Уверенно надеваю снаряжение и с легкостью взбираюсь по стене. Через
обтягивающую футболку проглядывают мои накачанные мышцы. Девчонки
смотрят снизу и любуются моими движениями, как я цепляюсь сильными
руками за стену, как напрягаю икры на ногах и упругие ягодицы. Капелька
пота медленно скатывается по моему лицу. Но я не чувствую усталости.
Ощущения волшебные. Особенно, когда добираешься до самого верха. Я
все могу. Все в моих руках. Во мне такая легкость и уверенность в себе,
что я готов взобраться на вершину Эльбруса. После тренировки я иду в
душ. Я получаю огромное удовольствие от теплой воды, которая струится по
моему телу. Капельки скатываются по рельефу мышц и освобождают меня
от приятной усталости. А дома меня ждет любимая девушка и незабываемая
ночь страсти с ней….
Андрей, 27 лет, г. Киров.

 
Достижение успехов

 

Образ Стройности вы можете связать с достижением каких-либо успехов. Представьте,
как вы становитесь чемпионом по плаванию, занимаете призовое место на бальных танцах,
удивляете всех «двойным тулупом» на катке и т. д. В этом вам помогает ваше стройное тело.
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На зимних каникулах поедем с мужем на горнолыжный курорт. Я
покажу ему класс. Недаром столько занимаюсь с тренером. Вот он удивится,
как я хорошо катаюсь на сноуборде. Мы с ним спустимся с самой высокой
вершины. Это станет моей победой над собой. Я сделаю это, несмотря на
то, что боюсь высоты. Мое крепкое стройное тело придает мне уверенности
в себе.
Марина, 30 лет, г. Мурманск.

 
Встреча любимого человека

 

Представьте, что в вашем образе Стройности вы становитесь любимой. Вы добивае-
тесь уважения мужа. Он начинает смотреть на вас восхищенными, преданными глазами. Или
же вы встречаете свою вторую половинку, которая дарит вам любовь, заботу и уважение.
Ваша жизнь наполняется взаимными чувствами.

Воскресное утро. Солнечные лучи пробиваются сквозь окно и падают
на мое обнаженное стройное тело. Я пробуждаюсь от запаха кофе. Боже, как
же чудесна была эта ночь. В комнату заходит мой мужчина. Да, он уже мой.
Мы познакомились с ним в Крыму. Тогда я ездила отдыхать к родителям.
Он подошел ко мне на пляже и предложил прокатить на катамаране. С
тех пор мы больше не расставались в течение месяца. Наш отдых был
похож на сказку. Романтика, любовь, страсть… Ураган эмоций унес нас
далеко от повседневной суеты. Каждый день он осыпал мое прекрасное тело
тысячами поцелуев и шептал, как оно божественно. Знал бы он, какой я
была прошлой зимой. Та толстушка даже и не догадывалась, что ее жизнь
так изменится. Но разве теперь это важно? Я стройная, привлекательная,
желанная. Но моя сказка была недолгой. Отпуск закончился. Я со слезами
на глазах расставалась с Максимом. Он обещал, что как только разберется
с делами, приедет ко мне в Москву. Я ждала с нетерпением, потому что
уже не могла представить свою жизнь без него. Часы тянулись, как целая
вечность. В мучительных ожиданиях прошло два месяца. Однажды вечером,
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как гром среди ясного неба, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Максим
с букетом цветов и бормотал что-то невразумительное. Я бросилась ему на
шею и страстно поцеловала. «Ты выйдешь за меня?» – с надеждой спросил
Максим. Да, да, да! Как же я ждала этих слов.
Ольга, 40 лет, г. Москва.

 
Забота о себе

 

В образ Стройности вы можете включить заботу о себе. Представьте, как вы холите
и лелеете свое тело, словно маленького ребенка. Проводите ухаживающие процедуры. Вы
откликаетесь на все проявления своего тела. Устали ножки – приготовили для них успокаи-
вающую ванночку, переволновались на работе – включили красивую музыку и сделали пере-
дышку. Вы радуете свое тело заботой.

Я часто представляю себя в спа-салоне. Что может быть прекраснее
шоколадного обертывания или расслабляющего массажа. Приветливый
персонал встречает меня у входа. Я окунаюсь в мир ароматов и волшебства.
Приглушенное освещение расслабляет и успокаивает. Я прохожу в комнату,
где горят свечи, и играет спокойная музыка. Без стеснения сбрасываю
одежду и обнажаю свое стройное тело. Как же я его люблю. Как прекрасна
каждая частичка моего тела. Разве я могу оставить его без заботы?
Милая массажистка намазывает мое обнаженное тело ароматной смесью
шоколада с медом. Я погружаюсь в невероятное блаженство. Приятные
прикосновения массажистки и аромат обертывающей смеси уносит меня
далеко от повседневных забот. После сеанса я чувствую себя обновленной,
полной сил и красоты. Каждая клеточка моего тела говорит мне «спасибо».
Ирина, 30 лет, г. Кострома.

 
Отношение окружающих

 

Представьте в своем образе Стройности, как воспринимают вас окружающие. Вообра-
зите, что рядом с вами добрые открытые люди, которые с вами на одной волне. Они такие
же стройные, как и вы. У них такие же интересы, как у вас. Вам хорошо и комфортно среди
них. Вы чувствуете к себе уважительное и трепетное отношение.
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Я представляю день рождения мужа. Мы приглашаем своих друзей,
просто приятелей и коллег по работе. Я волнуюсь, как гости отреагируют
на мой новый образ. Спустя год я очень изменилась. Такой пышкой была,
а теперь изящная куколка. Фигура, как у двадцатилетней девчонки. Гибкая,
стройная, резвая, словно лань.

Постепенно собираются гости. В их глазах я вижу восхищение. Мне
отвешивают комплименты, завидуют моему мужу, говорят, как ему со мной
повезло. Праздник проходит на ура. Под конец вечера я искренне радуюсь,
что меня окружают такие замечательные, понимающие люди. Они такие же
стройные, как и я. Среди них тепло и уютно. Я так благодарна им за то, что
они у меня есть.
Марина, 40 лет, г. Екатеринбург.

Многие из наших пациентов именно так когда-то рисовали свою картину Стройно-
сти. Сейчас они воплотили ее в реальность. Попробуйте и вы помечтать на досуге. Пред-
ставленные нами образы помогут вам в этом. Мы вовсе не собираемся вам их навязывать.
Осознавая разные образы Стройности, вы лишь найдете что-то свое, то, что откликнется
в душе. Ведь действенным образом Стройности станет только тот, который будет вам по-
настоящему близок. Он придаст ощущение силы, радости, подъема и наполнит вашу жизнь
ничуть не меньше, чем еда. Точно составленный образ позволит вам всегда отдавать пред-
почтение только Стройности.

 
Практическое задание № 30.

«Подбираем свой образ Стройности»
 

Очень важно, чтобы образ Стройности соответствовал вашим внутренним представ-
лениям. Он должен находить отклик в вашем теле. Вместе с ним должны возникать уверен-
ность в себе и радость жизни, а еда – оставаться на втором плане.

Создание образа Стройности очень похоже на постановку спектакля в театре, где вы –
главный режиссер. Представьте, что от постановки спектакля зависит вся ваша жизнь. Это
настроит вас на самоотдачу в работе с образом.

Итак, выберите удобное место, где вы сможете остаться наедине с собой. Попро-
сите, чтобы 5–10 минут вас никто не беспокоил. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. А
теперь представьте, как вы занимаетесь постановкой своего спектакля (иначе говоря, образа
Стройности). Вы придумываете сюжет, вы расставляете декорации, вы подбираете актерам
костюмы. Вы смотрите на игру и вживаетесь в роль главного героя. Вы чувствуете то же, что
и он. Вы переживаете вместе с ним. Вы так увлечены постановкой, что начинаете действо-
вать как главный герой, придуманный вами. Помните, что вы должны видеть себя именно
стройным, уверенным в себе человеком. И совсем неважно, как вы ощущали себя в реальной
жизни вчера. Главное, что вы чувствуете сейчас. Скажите себе: «Я в настоящий момент уже
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поступаю так, как представляю в воображаемом спектакле». И не нужно перекладывать на
завтра то, что вы можете сделать сегодня – наслаждайтесь воображаемой Стройностью.

Представьте, что вы уже стали стройным, как свой герой. Прочувствуйте, как вы
себя ведете. В своем воображении вы уже сейчас можете преодолеть все страхи и тревоги,
робость и неуверенность в себе. Если в реальной жизни вы боитесь появляться в обществе,
то представьте, как вы спокойно и непринужденно входите со всеми в контакт и получаете
от этого удовольствие. Если вы чувствуете себя неуверенно и стесняетесь представителей
противоположного пола, вообразите, как легко находите с ними общий язык, ловите на себе
восхищенные и заинтересованные взгляды. Для того, чтобы упражнение было эффективнее,
мы предлагаем вам выстроить свой спектакль Стройности по следующей схеме.

1. «Что я вижу?» Опишите, как вы видите свой внешний образ Стройности. Сделайте
это очень подробно. Представьте свой силуэт, лицо, щеки, подбородок, шею, плечи, руки,
грудь, талию, бедра, лодыжки и т. д.

2. «Что я ощущаю в теле?» Представьте, что происходит с вашим телом, когда вы дви-
гаетесь, отдыхаете, едите. К примеру, что вы ощущаете, когда поднимаетесь по лестнице,
или когда занимаетесь танцами, или когда видите праздничный стол, уставленный разнооб-
разными яствами.

3. «Что я чувствую?» Представьте, что происходит у вас в душе. Опишите чувства,
которые вы будете испытывать в стройном теле. К примеру, как вы радуетесь новому дню,
получаете удовольствие от комплиментов, гордитесь своими достижениями и т. д.

4. «Что я делаю?» Опишите, как вы себя ведете, будучи стройным. Представьте, как
вы ходите, разговариваете, с кем общаетесь, как одеваетесь, как работаете, какие цели перед
собой ставите.

5. «Как они реагируют на меня?» Опишите, как окружающие реагируют на вашу
Стройность. Представьте взгляды других людей (родственников, коллег по работе, друзей,
незнакомых). Какие вы слышите слова в свой адрес, как по отношению к вам себя ведут
окружающие.

Внимание! Постарайтесь уделить больше внимания деталям:
словам, жестам, предметам, цветовым оттенкам. Очень важно, чтобы
представляемая картина была яркой, живой, эмоционально насыщенной.
Чем подробнее будет придуманный образ, тем реальнее он станет для
вашего тела. Проигрывая в воображаемой постановке различные ситуации,
вы получаете бесценный опыт стройной жизни. Вы закладываете в свое
сознание новые данные о себе и готовите себя к тому, что созданный вами
образ себя проявил. При условии добросовестных занятий это произойдет.
Даже не сомневайтесь.

После нескольких упражнений вы заметите, что стали не просто мыслить, но и дей-
ствовать, как стройный человек. Причем вы будете делать это легко и непринужденно.
Подобно тому, как вы чистите зубы, заправляете кровать, одеваетесь, вы станете любить свое
тело, выбирать себе красивые наряды, активно отдыхать, получать удовольствие от еды и
т. д. Все ваше поведение будет автоматически соответствовать заложенному образу Строй-
ности.

Чтобы вам было понятно, как составить свой образ Стройности, приведем пример
одной из наших пациенток.
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Представив себя режиссером-постановщиком, я позволила своему
воображению разыграться.

1. Как я себя вижу. Я подхожу к зеркалу, сбрасываю легкий пеньюар и
восклицаю: «Неужели это я? Да, это я! И я прекрасна. Стройная как кипарис.
Гибкая как кошка. Резвая как лань. Моя кожа нежна, словно лепестки роз.
Глаза сверкают от счастья, словно изумруды. Я настоящее сокровище».

2. Как я себя ощущаю. Я прогуливаюсь по улице и чувствую легкость
во всем тела. Я передвигаюсь быстро и уверенно в себе. Я ощущаю свою
гордую, подтянутую осанку. Мне так приятно обхватывать себя за тонкую
талию, гладить свою изящную шею, трогать свои выступающие ключицы.
Мне так приятно, когда мою стройную фигуру обтягивает сексуальное
платье с большим вырезом. У меня маленькая попа. Я занимаю мало места
на сиденье автомобиля.

Я получаю удовольствие от посещения бассейна. Уверенно прихожу
на занятия в открытом купальнике, даже возбуждаюсь от простого
прикосновения воды.

Каждый день я просыпаюсь с улыбкой на лице. Мне доставляет
удовольствие запах крепкого кофе, который готовит муж. Я с особым
смаком съедаю завтрак и с хорошим настроением отправляюсь на работу. Я
чувствую прилив сил. У меня хватает энергии, чтобы управиться со всеми
делами, встретиться с друзьями и заняться собой.

3. Как я себя веду. Я отправляюсь в магазин обновлять свой гардероб.
Порадую себя стильными и модными вещичками 44 размера. Обязательно
куплю платье с открытой спиной, кофточку с глубоким декольте и еще
что-нибудь очень сексуальное. Конечно, не забуду про эротичное белье.
Оно обязательно должно быть красного цвета с изящным кружевом. А еще
прикуплю себе туфли на высоком каблуке и надену их вечером только с
нижним бельем. Вот удивлю мужа. Устрою ему незабываемую ночь. Зажгу
свечи, включу спокойную музыку и станцую эротический танец. Пусть
полюбуется моим гибким телом.

4. Как реагируют окружающие. Обожаю, когда на меня смотрят с
восхищением. На улице мужчины не дают мне прохода. Все пытаются
познакомиться. Прихожу на работу, а там коллеги поедают меня глазами,
отвешивают мне комплименты, носят меня на руках. Девчонки подбегают и
пытаются выведать у меня секрет моих преобразований. «Светка, слушай,
как тебе удалось сбросить лишние кило? Ты что, совсем не ешь?» А я
только улыбаюсь и говорю: «Я просто себя очень люблю». А дома меня ждет
любящий муж. Он встречает меня со словами: «Как же я соскучился. Ты у
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меня самая красивая. Я тебя никому не отдам». А потом целует, страстно
обнимая мою хрупкую талию. Как же я счастлива.
Светлана, 35 лет, г. Улан-Уде.

Через полгода образ Светланы стал реальностью. На несколько недель она уехала в
Италию. Вернулась загорелая, стройная, уверенная в себе, в соблазнительно облегающем
платье с открытой спиной. От нее просто невозможно было отвести глаз. Она рассказала с
улыбкой на лице, что ее жизнь кардинально изменилась. Столько внимания и восхищения
она еще никогда не получала. А самое главное, у нее наладились отношения с мужем. Вот
такая сила желания и воображения.

 
Как составить образ Стройности?

 
Чтобы ваш образ Стройности воплотился в реальность, необходимо приблизить его к

этой реальности. А для этого важно соблюдать несколько основных правил.
 

Конкретность образа Стройности
 

Ваш образ Стройности обязательно должен быть определенным. Постарайтесь исклю-
чить из него какие-то метафоры, абстрактные представления, типа любовь, красота, счастье.
Конкретизируйте все, что вы включаете в образ. В чем именно проявляется красота вашего
тела? Вас восхищают длинные стройные ноги или тонкая талия? Почему вы счастливы? Вы
получаете удовольствие от каждого дня или вы радуетесь тому, что на вас обращают внима-
ние окружающие? В чем проявляется ваша уверенность в себе? По каким признакам вы ее
определяете? Чем точнее будет ваш образ, тем лучше.

А для этого определитесь со своими желаниями, связанными со Стройностью. Они
должны быть максимально конкретными. Не пытайтесь заимствовать чужие представления
или присвоить себе недосягаемый образ. Соразмерьте ваши желания с возможностями и
детально опишите их в образе Стройности.

Приведем примеры наших пациенток. В первом случае образ Стройности описывается
очень расплывчато. Во втором – конкретно.

Вариант 1. Расплывчатое описание.

Я хочу избавиться от лишнего веса, чтобы стать красивой. Не зря
говорят, красота спасет мир. Она и мне поможет. Буду стройной и красивой,
мужчины ко мне в очередь выстроятся.
Любовь, 40 лет, г. Тамбов.

Вариант 2. Конкретный и детальный.
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Когда я избавлюсь от лишних килограммов, то мое тело преобразится.
Подтянется животик, ягодицы станут упругими, ножки стройными. Надену
коротенькую юбочку и пойду гулять по парку. Покажу всем, какая я
уверенная в себе, сколько во мне грации и достоинства. А еще схожу в
солярий, ведь загар мне к лицу. Сразу такой сексуальной стану – загляденье!
Вечером пойду в клуб и познакомлюсь с обаятельным мужчиной. Он будет
смотреть только на меня, говорить мне комплименты. А мне только этого и
надо.
Галина, 25 лет, г. Казань.

Очевидно, что образ Галины гораздо ярче и живее. А все потому, что в нем детально
описано проявление Стройности.

 
Практическое задание № 31. «Вкусный образ стройности»

 
Ниже приведены примеры ситуаций, в которых представлены абстрактные и конкрет-

ные образы Стройности. Определите, какие из них гораздо эффективнее для снижения веса
и аппетитнее любой плитки шоколада?

«Когда я сброшу десяток лишних кило, то стану уверенной в себе».
«Иду по улице, а мне навстречу симпатичный мужчина. Он искоса смотрит на меня. А

я не растерялась. Уверенно взглянула в его серые глаза и улыбнулась».
«Отправляюсь по работе в командировку с презентацией. Заранее прихожу в офис,

чтобы оглядеться и подготовиться. А вокруг столько стройных женщин. Все расфуфырен-
ные, нарядные, накрашенные… Бегают и глазками стреляют. Ну что ж, возьму на вооруже-
ние. Завтра предстану на презентации во всей красе. На следующий день прихожу в дорогом
костюме. Он довольно строгий, но подчеркивает все достоинства моей фигуры. Я вышаги-
ваю уверенной походкой. Голова поднята высоко, плечи расправлены. Женский коллектив
с завистью поглядывает на меня. Захожу в зал для презентаций. Чувствую на себе взгляды
мужской делегации. И это придает мне еще больше уверенности в своем успехе. Презен-
тация проходит великолепно. Я распрощалась с лишним весом, теперь я стала более жен-
ственной».

«Наконец-то надела туфли на высоком каблуке. Походка стала такой сексуальной.
Иду, покачивая бедрами, а моя коротенькая юбочка разлетается на ветру, обнажая стройные
ножки».

«После избавления от лишних кило я буду полна сил и энергии».
«Стройная фигура открыла во мне дополнительные ресурсы. После работы я иду на

занятия танцами. Уже предчувствую, как мой партнер нежно обнимет меня за тонкую талию
и поведет в головокружительном вальсе. И мы танцуем, танцуем, не замечая, как пролетают
три часа. После занятия я все так же бодра и свежа. Встречаюсь с подругой, и мы без устали
трещим о том и о сем».
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Позитивность образа Стройности

 
Любой эмоционально наполненный образ может стать реальностью. Это касается не

только положительных, но и отрицательных картин, рисуемых в вашем воображении. Не
совершайте грубой ошибки – избавьте свой образ от негативного заряда. Пусть образ будет
ярким и жизнеутверждающим. Исключите из него все жалобы, типа «целлюлит», «жировые
складки», «толстая(ый)», «уродливая(ый)», «похудеть» и т. д. Они лишь отдаляют вас от
Стройности, подрывая вашу уверенность в себе.

Кроме того, ваш образ нужно очистить от отрицательных утверждений, типа «не
страшная(ый)», «не толстая(ый)», «не жирная(ый)» и т. д. Вполне очевидно, что лучше гово-
рить «будьте здоровы», чем «не болейте». То же касается и ваших самоощущений. «Я не
Толстая», «Я не Уродливая» звучит как-то не очень, согласитесь! Частица «не» не устраняет
негативного влияния отрицательного образа, и негатив проникает в наше представление о
себе.

Поэтому еще раз обратитесь к придуманным вами образам Стройности и исключите
их них негативные утверждения.

Приведем примеры наших пациенток.

Когда я похудею, моя жизнь изменится к лучшему. Я избавлюсь от
своих комплексов. Толстые складки жира больше не будут свисать на
моем животе, исчезнут отеки и одышка, двойной подбородок. Я наконец-
то перестану думать о своих жирных боках. Мне больше не придется
обливаться потом каждый раз, когда я поднимаюсь по лестнице. У меня
исчезнут проблемы с подбором красивых вещей. Я перестану чувствовать
себя неуверенно в обществе мужчин.
Наталья, 30 лет, г. Волгоград.

Как только я стану стройной, первым делом отправлюсь на
море. Куплю себе красивый купальник ярко-бирюзового цвета и буду
прохаживаться в нем по пляжу, покачивая стройными бедрами. Я уверена,
мое загорелое тело сведет с ума не одного мужчину. Уже предвижу, как мной
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восхищаются, признаются в любви. А я выбираю среди красавцев-мужчин,
с кем проведу романтический вечер.
Дарья, 24 года, г. Норильск.

Дарья воображает очень яркую картину стройной жизни и притягивает к себе позитив
и желание действовать. Из рассказа же Натальи складывается неприглядный образ, в кото-
ром на первое место выходят жировые складки. Вряд ли такое представление о себе спо-
собно воодушевить на избавление от лишнего веса.

Более того, очень часто негативные посылы притягивают в нашу жизнь неблагопри-
ятные события. Достаточно представить себя толстой, даже с частичкой «не», и этот образ
закрепляется в подсознании. А дальше он начинает проявляться в жизни сам собой. Порой
человек не понимает, почему ни с того ни с сего у него начинается черная полоса. В народе
в таком случае говорят о сглазе или порче. На самом деле это наши мысли притягивают
негатив. Поэтому будьте внимательны к своим фантазиям. Программируйте себя только на
позитивную волну.

Из детства мне запомнился один случай. Как-то летом я отдыхала в
деревне у бабушки. Однажды к нам в гости зашел сосед. Он был очень
полным и неприятным. Через одежду выпирали жировые складки, под
глазами висели огромные мешки. Он передвигался тяжелой поступью,
периодически задыхаясь. Я так испугалась его, что спряталась за бабушку.
Сосед посмотрел на меня исподлобья и что-то пробурчал. Когда он ушел, я
прижалась к бабушке и заплакала. «Ну что ты, милая, не бойся. Он очень
несчастный человек». «И очень толстый, – добавила я. – Я никогда не стану
такой Толстой». После этого случая прошел год. А я вдруг почему-то стала
набирать вес. К 20 годам я весила 80 кг. Как-то вспомнила с отвращением
толстого бабушкиного соседа и подумала, что это он меня сглазил – он тогда
так странно на меня посмотрел. Долго и упорно я ходила к экстрасенсам.
Но они ничего не изменили. С мыслью о порче я прожила еще пять лет,
пока не попала на занятия группы «Доктор Борменталь». После терапии
меня будто молнией ударило. Ведь это я сама себя настроила на лишний
вес. Когда сказала «не буду такой», ярко представила в своем детском
воображении свою полноту. И образ стал работать. Только после осознания
своей негативной установки, я поменяла свои представления о стройности.
Спустя несколько месяцев 8 кг как не бывало.
Маргарита, 26 лет, г. Ижевск.
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За подмогой к нескольким образам Стройности

 

В вашем арсенале Стройности всегда должны быть образы про запас. Вспомните,
сколько трудностей вам приходится преодолевать. Во вселенной Толстых имеются соблазны
на все случаи жизни – пирожные, торты, сладкие булочки, гамбургеры, чипсы и прочее. В
вашем мире Стройности приятных вещей должно быть не меньше. Поэтому сразу составьте
для себя несколько образов. Они станут вашей палочкой выручалочкой в трудных жизнен-
ных ситуациях и помогут отказаться от лишних калорий. Только обязательно откорректи-
руйте их в соответствии с описанными правилами. Образы должны быть точными и кон-
кретными и не содержать в себе негативных установок.

Только после группы я поняла, как важно подключать свое
воображение, чтобы избавиться от лишнего веса. Так увлеклась этим
процессом, что каждый день стала записывать приходящие мне в голову
картинки. То я стройная и загорелая иду по Приморскому бульвару, то
примеряю новое обтягивающее платье, то легко спускаюсь по лестнице,
обгоняя своего лохматого пса, уверенно отстаиваю перед мамой свое право
самой выбирать мужчину, с которым хочу встречаться. У меня набралось
около десятка образов. Теперь, как только чувствую, что хочу съесть лишний
кусочек, перебираю в голове образы Стройности. Какой-нибудь обязательно
сработает, и я совершенно спокойно откладываю еду в сторону.
Ирина, 30 лет, г. Тольятти.

 
А не тревожно?

 

Важно при создании своего образа Стройности учитывать, что он должен приносить
положительные эмоции. Для этого нужно хорошо разобраться со своими желаниями и отве-
тить на вопрос «Для чего мне нужна Стройность?» Большой ошибкой является использова-
ние каких-то беспокоящих целей. Допустим, стремясь к Стройности вы воображаете – она
вам нужна, чтобы заняться танцами. Вас с детства к этому подталкивали родители, и вы
неосознанно искали в образе танцующей женщины поддержку. Но оказалось, что он совсем
не работает. А все потому, что вы на самом деле ненавидите танцы, они вызывают у вас
отрицательные эмоции, поэтому никогда не приведут к достижению Стройности. Поэтому,
прежде чем составить свой будущий образ, хорошо подумайте, что для вас станет привле-
кательной целью.

Приведем пример одной из наших пациенток.
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Мне всегда казалось, что стройная фигура мне нужна, чтобы
заманивать мужчин в свои сети. У меня даже появился один на примете.
Это Юрка из соседнего подъезда. Все девчонки к нему липли. Он ходил на
свидания то с одной, то с другой. Вот стану стройной, и отобью его. Он будет
только моим, мечтала я. Сама думаю о Юрке, а на душе кошки скребут. А
нужно ли мне стройнеть ради Юрки? Он ведь погуляет со мной, а потом
бросит. У него ветер в голове. А я хочу серьезных отношений. Так я мечтала
о стройности, а сама с каждым месяцем набирала лишние килограммы. На
занятиях группы я разобралась со своими противоречием и поняла, что Юрка
– это не мое. Я хочу стать стройной не ради него, а ради себя. И тогда в моем
окружении появится именно тот, которого я смогу выбрать своим спутником
жизни. После этого мое беспокойство как рукой сняло, а вес стал уходить
сам собой.
Вероника, 20 лет, г. Набережные Челны.

 
Без веры в Стройность никуда

 

Если вы не уверены в том, что ваш образ Стройности воплотится в жизнь, то так оно и
будет. Поэтому не ставьте перед собой невыполнимых задач. Начните с небольших желаний.
Когда вы сможете их воплотить в жизнь, то перед вами откроется больше возможностей. И
постепенно вы дойдете до того, что изначально казалось нереальным.

После развода с мужем мой вес стал очень быстро расти. К 35 годам я
весила 102 килограмма. На занятия группы пришла с желанием избавиться
от лишнего веса, чтобы снова выйти замуж. Мне казалось, что я бы уже
давно вышла замуж, если бы не мой внешний вид. Поэтому очень ярко
представила себе картину своей свадьбы. Но после занятий я вернулась
домой и не смогла удержаться от еды. Просто не поверила я в свою
свадьбу. «Все бесполезно. Уже никакое воображение мне не помогает», –
пожаловалась я на следующей встрече в центре «Доктор Борменталь».
Психотерапевт помог мне определить для себя более скромную цель. Я
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вообразила, что вместе с обретением стройной фигуры обретаю уверенность
в себе и привлекательность для мужчин. Я отправляюсь отдыхать на юг,
где у меня завязывается курортный роман. Я очень хорошо вообразила, как
изменяется моя походка, как я прямо и без стеснения смотрю прямо перед
собой, как уверенно я говорю. Как же мне помог этот образ! Порой возникало
очень сильное желание все бросить и навалиться на еду. Но я представляла
себя привлекательной для мужчин, и откуда-то появлялись новые силы. За
полгода сбросила 10 кило. А потом поверила, что и свадьба моя не за горами.
Мария, 38 лет, г. Вологда.

 
Стройность не решает всех проблем

 

Рисуя свой образ Стройности, важно понимать, что он не может разрешить все
ваши трудности. Вы можете добиться какой-то цели и без снижения лишних килограммов.
Поэтому не нужно ставить свой вес во главу угла. Допустим, «Я решу проблему с мужем,
потому что сброшу лишний вес». Большое заблуждение многих наших пациентов заключа-
лось именно в том, что они ставили свою цель в прямую зависимость от веса.

До занятий в группе я думал, что вместе с лишним весом уйдут
мои семейные проблемы. Мать постоянно допекала, что я толстый. Она
постоянно напоминала мне о моем внешнем виде и хотела, чтобы я записался
в спортивный зал. Жена пилила и вечно в чем-нибудь упрекала. Я испробовал
разные методики. Но ничего не помогало. Когда попал на занятия группы,
то научился представлять образы своей стройной жизни. Я поверил, что,
став стройным, я налажу отношения с женой и матерью. У меня наконец-
то начнется спокойная жизнь. Однако мои надежды не оправдались. За
месяц я с трудом сбросил пару килограмм. После очередного разговора
с психотерапевтом, я, наконец, осознал, что, даже избавившись от всего
излишнего веса, я не обрету семейную идиллию. Все дело не в моих
килограммах. В последние годы я стал совершенно невнимательным к своим
близким – постоянно пропадаю на работе. Я вдруг понял, что перестал
замечать не только близких, но и себя. Я перестал заботиться о себе. В
течение нескольких консультаций психотерапевта пришло осознание моего
самого главного желания – любви к себе. Я стал заново учиться проявлять
о себе заботу. Я уделил внимание своему режиму питания, я перестал
задерживаться на работе, начал больше отдыхать, заниматься любимыми
делами. И моя жизнь стала меняться. Я понял, что в жизни много радостей
помимо еды. Постепенно наладились отношения с женой и матерью. Я стал
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уделять им больше внимания, осознав на себе, как важна забота. Спустя два
года я сбросил 15 кг, ставя перед собой совсем другие цели.
Роман, 37 лет, г. Барнаул

 
Не забывайте о новых ориентирах!

 

Часто наши пациенты, добившись некоторых положительных результатов, перестают
работать над своими образами Стройности. Сбросив, к примеру, килограммов 10, они
больше не могут сдвинуться с мертвой точки. Все дело в том, что, достигнув поставленной
цели, их больше ничего не мотивирует. У них исчезают ориентиры, к которым нужно стре-
миться.

Поэтому на пути Стройности важно не останавливаться, а постоянно рисовать для себя
новые цели.

Приведем пример из нашей практики.

Мне 31 год. После беременности я набрала 15 кг. Долго пыталась
избавиться от них разными способами, пока не попала на программу
«Доктор Борменталь». Благодаря ей мне удалось за месяц сбросить 4 кг.
За следующие два месяца я избавилась еще от 5 кг. Я почувствовала
легкость во всем теле, перестала пользоваться лифтом, потому что спокойно
могла подняться по лестнице пешком. Я вообще начала больше двигаться.
Несколько раз в день выходила с ребенком на прогулку. Но на этом
мои успехи по избавлению от лишнего веса закончились. Два месяца
никакого результата. А мне хотелось сбросить все, что я набрала после
родов. Обратилась к психотерапевту, чтобы разобраться, в чем причина.
Оказалось, что все, чего я хотела, я добилась. Я ставила перед собой
цель – легко передвигаться, подниматься по лестнице без одышки, гулять
и играть с ребенком. В общем-то, этого я и добилась. Сбросила 9 кило,
вот и легкость в походке появилась. А зачем мне нужно было сбросить
еще 6 кг, я никак не могла понять. Просто хотелось от них избавиться,
и все. Психотерапевт помог мне докопаться до истины. Я нашла для себя
новый ориентир. Вспомнила, что еще в детстве мечтала попробовать себя в
фигурном катании. Но для этого мне нужно было окончательно вернуть свою
Стройность. Вот тогда мое воображение заработало. Я представила, как
уверенно иду к своей мечте. Для начала я отправляюсь на каток и осваиваю
элементарное скольжение. Затем я прихожу на тренировку еще и еще раз.
И вот я уже исполняю сложные вращения и прыжки. Я вижу, как мое тело
становится стройным и подкачанным. Появляется рельеф мышц. Как бы
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было здорово показать свои успехи целому зрительному залу! Вот и еще одна
цель появилась.
Елена, 31 год, г. Набережные Челны.

 
Килограммы – не цель

 

Стройность – это средство для полной жизни! Килограммовое снижение веса не сле-
дует превозносить и превращать в смысл своей жизни. С таким подходом все старания и
мечты сводятся только к избавлению от лишних килограммов. Многих наших пациентов
приходилось убеждать, что Стройность – это не только килограммы и сантиметры.

Если вы каждый день будете взвешиваться и проверять, сколько вы сбросили, это лишь
усложнит ваш путь к Стройности. Зацикленность на своих килограммах не позволяет полу-
чать удовольствие от жизни. Это относится к тем людям, которые постоянно сидят на диетах,
голодают, кодируются от еды. Они с надеждой ждут от весов, что они покажут долгожданные
минус 5, 10, 20 кило. А весы стоят на месте. Ведь вес имеет свойство затормаживаться, не
двигаться с места. Он может не убавляться неделями. А настроение от этого только падает.
Возникает желание все бросить. Те, кто привязан к килограммам, прекрасно понимают, что
значит не видеть результата на своей фигуре. А ведь успех можно видеть в других мелочах.
К примеру, в отказе от аппетитного кусочка, появлении легкости в ногах, да просто в хоро-
шем настроении и уверенности в себе. Важно найти радость не только в движении стрелки
на весах. Стройным людям совершенно безразличны их килограммы. Они о них не думают,
а просто живут и наслаждаются жизнью.

Поэтому не относитесь к снижению веса как к цели. Оно всего лишь условие для дости-
жения полноты жизни. Оно помогает окончательно и бесповоротно изменить свои прежние
привычки. И пока вы будете им следовать, Стройность останется с вами. Если же, достиг-
нув стопроцентного результата, вы вернетесь к прежнему образу жизни, то все усилия будут
напрасны.

Благодаря методике «Доктор Борменталь» мне удалось стать стройной.
В течение года я избавилась от 10 кг. Но вместе со Стройностью ко мне
пришла новая жизнь. Я неосознанно стала следовать новым привычкам в
еде, поведении. Я изменила свой образ и работу. У меня появилось много
новых друзей. И я не хочу возвращаться к своей старой жизни. После
группы я очень хорошо запомнила слова психотерапевта: «Ваша Стройность
останется с вами настолько долго, насколько вы захотите жить по-другому».
Виктория, 27 лет, г. Москва.
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Практическое задание № 32.

«Корректируем образы Стройности»
 

Неправильно составленный образ Стройности оказывается причиной многих разоча-
рований. Непродуманные и неосознанные желания остаются только словами, так и не реа-
лизуясь в жизни. Чтобы ваши образы привели к успеху, составьте их по всем правилам.
Обратитесь к тем заготовкам, которые вы сделали раньше и откорректируйте свои картины
стройности. Устраните те ошибки, о которых мы говорили в этой главе.

• Добавьте в образы точности, конкретности.
• Исключите из образов негатив.
• Устраните из образа Стройности все, что вызывает тревогу и беспокойство.
• Составьте несколько образов Стройности.
• Включите в образ Стройности только те цели, в которые вы верите.
• Не привязывайте снижение веса к избавлению от всех трудностей и невзгод.
• Не останавливайтесь на достигнутых целях. Придумывайте новые ориентиры Строй-

ности, пока не добьетесь стопроцентного результата.
• Помните, что килограммовое снижение веса – это еще не вся Стройность. Ищите

Стройность не только на весах.
 

Дополнительные стимулы в образах Стройности
 

Не всегда оказывается возможным найти образ Стройности, который будет работать в
жизни. В этом случае можно воспользоваться несколькими эффективными способами, под-
твержденными нашей многолетней практикой.

 
Ищем последнюю каплю

 

Примеры наших пациентов показывают, что очень часто стимулом для выхода из все-
ленной Толстых является какая-то последняя капля. Она связана с болезненными или непри-
ятными ситуациями, которые происходят с полными людьми. Как правило, это события или
слова, затрагивающие их до глубины души. К примеру, оскорбления, услышанные в свой
адрес, тяжелые болезни, ограничение физических или карьерных возможностей из-за лиш-
него веса, состояние уныния и т. д. Неприятные ситуации или слова переполняют чашу тер-
пения полных людей и стимулируют их к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Приведем несколько примеров пациентов из нашей врачебной практики.

Как-то вместе с подругой мы отправились по магазинам. Зашли в
бутик. Подруга у меня стройная, привлекательная девушка. Набрала себе
кучу вещей и уединилась в примерочной. А я облазила все полки, но на
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мой 56 размер нашлось только одно мешковатое платьице. Чтобы не ударить
перед подругой в грязь лицом, взяла я его и тоже пошла в примерочную.
Пока я натягивала на себя платье, Юлька несколько раз переоделась и
перед продавцами продефилировала. Я из примерочной слышала сплошные
восхищенные возгласы: «Девушка, вам так идет. Вы такая сексуальная в
этом костюмчике. С такой идеальной фигурой только на подиум выходить».
Когда Юлька все наряды перемерила, то про меня вспомнила: «Кать, ты что
в примерочной застряла? Выходи, продемонстрируй, что ты там выбрала».
Только я из примерочной показалась, продавцы на меня глаза вытаращили
и захихикали. А одна другой тихонько прошептала: «Ты посмотри на нее.
Натянула на себя „Chanel“. Думает, ее жировых складок не видно. И где
только таких коров выпускают». А я-то все услышала. И так мне после этого
обидно стало. И вовсе я не корова. Не хочу я на фоне подруги страшилищем
быть. Не для того меня мама на свет родила, чтобы какие-то продавщицы
надо мной смеялись. Столько злости во мне проснулось. Я тогда сама себе
сказала: «Отныне беру себя в руки и начинаю над собой работать. Хочу
выглядеть лучше своей подруги, чтобы на меня с открытым ртом смотрели
и комплиментами заваливали».
Екатерина, 28 лет, г. Астана.

Муж встречает меня после работы. Я выхожу из дверей со своей
коллегой. Она молодая, стройная, радостная. Идет в коротенькой юбочке,
повиливая бедрами. Весело стучит высокими шпильками по асфальту. Муж
не может оторвать от нее глаз. Я вижу, как он провожает ее взглядом,
совершенно не замечая меня. У него от возбуждения даже пот на лбу
выступает. Я подхожу к нему и говорю: «Слюни подбери. Хороша Глаша, да
не наша». А сама про себя думаю: «А ведь я тоже когда-то была такой же
стройной и сексуальной. Я ловила на себе страстные взгляды мужа. У нас с
ним такие ночи любви были, закачаешься. А теперь? На кого я стала похожа
после родов? Неудивительно, что муж заглядывается на других». И вот сижу
рядом с мужем, а саму ревность и злость душат. «Все, – думаю, – хватит с
меня. Я всем докажу, что ничуть не хуже какой-то там коллеги по работе. Я
всем покажу, что после беременности можно сексуально выглядеть и давать
фору всем молодым девчонкам».
Юлия, 30 лет, г. Тула.
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Я возвращаюсь домой после работы. Ноги еле-еле передвигаю.
Такая тяжесть в них, словно гири навесили. Прохожу пять шагов и
останавливаюсь, чтобы передохнуть. Одышка замучила. От напряжения на
лбу капельки пота нависли. Мимо проходит молодой человек и спрашивает:
«Бабуля, вам плохо? Может, помочь?» А я смотрю на него недоуменно и
думаю: «Какая я тебе бабуля? Мне еще только пять десятков стукнуло». А
внутри такая жалость к себе проснулась. Как же я себя запустила. В самом
деле, на старуху стала похожа. Бедная я, несчастная. А потом вдруг думаю:
«Нет. Не хочу быть бабулей. Хочу выглядеть молодо и уверенно в себе. Хочу
легко передвигаться и радоваться жизни. Хочу, чтобы мое тело было гибким
и упругим».
Наталья, 50 лет, г. Краснодар.

У подруги день рождения. Прихожу к ней при параде, с подарками.
Настроение такое хорошее. Столько мужчин на празднике собралось. Сейчас
с кем-нибудь познакомлюсь. Иду на кухню, цветы в вазу поставить. А там
мой бывший одноклассник стоит и смеется: «Ну, Надька и толстуха стала. А
я когда-то на нее виды имел. Теперь бы с ней ни за что не загулял. Уж больно
страшная». Меня как ушатом холодной воды окатили. Но я тогда сдержалась.
Поздоровалась со школьным товарищем, поставила цветы в вазу и спокойно
вышла из кухни. Быстро собралась и незаметно покинула праздник. Как
только ступила за порог, слезы градом полились. Так мне больно было слова
одноклассника услышать. Я почувствовала себя разбитым корытом. Как же
я тогда захотела избавиться от своих двадцати кило, стать привлекательной,
желанной, чтобы одноклассник на меня смотрел и локти от того, что я ему
не досталась, кусал.
Надежда, 37 лет, г. Томск.
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Захожу в лифт. А там народа битком набилось. Я втиснулась кое-как.
Слышу сзади мужской голос: «Дама, ну куда вы претесь. Сейчас в лифте
перегруз будет». Так мне стыдно от его слов стало. Я аж покраснела. Как
же я себя до такого состояния довела, что уже окружающие мне замечания
по поводу моего веса делают. Нужно срочно что-то менять. Хочу, чтобы
мужчины мной любовались, а не в краску вгоняли.
Жанна, 57 лет, г. Абакан.

Как обычно сажусь со своей семьей обедать. Мама меня спрашивает:
– Доченька, ты десерт будешь? Я сегодня торт испекла.
Рядом сидит отец и ухмыляется:
– Мать, ну что ты спрашиваешь? Конечно, будет. Дочурке нашей

аппетита не занимать. Она из-за стола не выйдет, пока все твои блюда не
съест.

А мне так горько стало. Получается, что отец надо мной насмехается.
А мне так хочется, чтобы он мной гордился. Пора заняться своим неуемным
аппетитом.
Ольга, 24 года, г. Караганда.

Спустя двадцать лет встречаюсь с одноклассником. Смотрит он на меня
как-то неодобрительно и говорит:

– Ну, ты Леха, даешь. Что ж ты с собой сделал? Раньше девчонки по
тебе с ума сходили. Такой накачанный, спортивный был. Я твоему прессу
так завидовал.
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А я ему говорю:
– Двадцать лет прошло. Много воды утекло. Ушел из спорта. А потом

столько всего навалилось. Вес сам собой как-то набрался.
Оправдываюсь я перед школьным товарищем, а сам чувствую, как

начинаю винить себя за то, что не уберег свою фигуру. Раньше ведь я свое
тело обожал. А теперь… Как же я стал к себе безразличен. Нет. Неправильно
так жить. Надо менять отношение к себе.
Алексей, 39 лет, г. Архангельск.

После тяжелого рабочего дня коллеги собрались пойти в боулинг.
Сидят и обсуждают планы на вечер. А я в сторонке отчет пишу. Спрашиваю:

– Ребята, а можно мне с вами в боулинг?
Они на меня так смотрят удивленно и говорят:
– Да ты что, Ксень, тебе там не интересно будет. Боулинг – это очень

активная игра. А ты у нас девушка спокойная. Лучше отчет закончи. Никто,
кроме тебя, с ним не справится.

Меня взяла такая досада! Столько времени и сил отдаю работе,
всегда всем коллегам помогаю, а они меня даже в боулинг не хотят взять.
Стыдятся они меня что ли? Или я совсем неинтересный собеседник?
Только экономические задачки решать способна. Да, что-то я совсем
погрязла в работе. Из-за нее я перестала замечать, как выгляжу. Вот
лишние килограммы ко мне незаметно и подобрались. Все. Надоело. Пора
перестать жить по наезженной колее. Хочу, чтобы окружающим было со
мной интересно, чтобы они меня ценили не только как рабочую машину, но
и как привлекательную женщину.
Ксения, 27 лет, г. Москва.

После вторых родов я поправилась на 15 кг. Муж стал меня избегать,
постоянно делать замечания, типа «Да ты посмотри на себя, в кого ты
превратилась». Я долго терпела, а потом высказала мужу: «Сам на себя
посмотри. Пропадаешь вечно где-то, домой приходишь поздно и сразу спать
заваливаешься. Я уже забыла, когда у нас последний раз секс был. Целый
день сижу дома с ребенком. От такой жизнь только жор нападает». Муж
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только ухмыльнулся на мои упреки, а на следующий день собрал вещи
и ушел. «Все! – говорит, – не могу больше жить с женщиной, которая
себя не любит. Раньше ты была совсем другая. А теперь противно на твои
жировые складки смотреть! Не могу больше!» Это стало для меня последней
каплей. К горлу подкатил комок, и слезы полились градом. Мне так сильно
захотелось измениться, стать, как раньше, красивой, сексуальной, уверенной
в себе. Мне захотелось доказать и себе, и мужу, и всему миру, что я могу
стать стройной.
Лариса, 40 лет, г. Владивосток.

Отправляемся с дочерью в магазин. Она примеряет красивое платьице.
Я смотрю на нее и думаю: «Какая же она у меня красавица. Ножки стройные,
талия осиная, грудь упругая. А ведь когда-то и я такой была. А потом бросил
муж, уволили с работы. Столько проблем навалилось. Я совсем перестала
за собой следить. Сейчас выгляжу на все 50. А ведь я еще совсем молодая».
И так мне жалко себя стало. Почему я раньше не замечала, что так себя
запустила. Надо взять себя в руки и заняться собой. Сколько можно от
себя отворачиваться. Хочу себя любить, хочу выглядеть так же свежо и
привлекательно, как и раньше. Хочу, чтобы нас с дочкой принимали за
сестер.
Алена, 42 года, г. Ставрополь.

Отправляемся вместе с мужем в танцевальную школу. Это его идея. Он
давно хотел станцевать со мной сальсу. Я оглядываюсь по сторонам и вижу,
какие все женщины подтянутые. А на себя смотрю и неловко становится за
свой вес. Пока с мужем танец разучивали, я ему все ноги оттоптала. Мы,
конечно, посмеялись. Но в душе у меня заклокотало. Горько стало, что я
такая неповоротливая и неуклюжая. Муж-то у меня резвый, подтянутый,
несмотря на возраст. В голову закралась мысль: «Достойна ли я такого
мужчины»? А я хочу, чтобы мы с ним, как и раньше, шли в ногу, чтобы я
не сомневалась в своей привлекательности, чтобы у мужа даже и мысли не
возникло смотреть на других женщин.
Полина, 45 лет, г. Казань.
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Всю ночь готовила презентацию по работе. На следующий день
успешно выступила. Партнерам моя идея понравилась, и они согласились
сотрудничать с нашей фирмой. Несмотря на это, начальник вызвал меня на
ковер и высказал свое недовольство: «Ну что ты там тягомотину развела.
Идея хорошая, а как преподнесла? Если бы я итоги не подвел, никакого
сотрудничества бы не получилось». Вышла я от начальника и чуть не
разрыдалась. Так старалась, а никакой благодарности за выполненную
работу. Почему такая несправедливость? Ленку из соседнего отдела он так не
отчитывает, потому что она стройная, длинноногая блондинка. А ко мне все
время придирается. То ему мой внешний вид не нравится, то как я хожу, то
как я говорю. Девчонки говорят, что он меня за глаза называет «Пончиком».
Мне так обидно. Если я полная, значит, я плохой сотрудник и можно на мне
зло срывать? Все, лопнуло мое терпение. Хочу стать стройной, чтобы ко
мне относились по справедливости, с уважением, чтобы ценили мой труд,
чтобы замечали мои достоинства. А еще хочу стать стройной, чтобы своему
начальнику нос утереть. Только пусть попробует еще раз меня «Пончиком»
назвать.
Кристина, 36 лет, г. Самара.

Я очень люблю своего внука. Он растет резвым, любит похулиганить.
Но мне за ним не угнаться. Лишние килограммы мешают. Я медленно
передвигаюсь, ноги болят, одышка мучает. А внук меня не дожидается,
вперед летит. Однажды дочка уехала в командировку и оставила его со
мной. Мы с ним пошли гулять. Он, как всегда, побежал вперед и чуть
не угодил под машину. Я со своей одышкой не смогла за ним угнаться
и проворонила. Хорошо еще, водитель вовремя затормозил. Когда дочка
вернулась из командировки, я не выдержала и сама решила ей рассказать.
Уж больно мне это на душу давило. Только после моего откровения дочка
перестала со мной внука оставлять. Я почувствовала, как они от меня
совсем отдаляются. А мне так хочется с внуком видеться, его смех рядом
слышать, вместе с ним резвиться. Хочется за ним поспевать, с легкостью
передвигаться. Я же еще молодая бабушка.
Лилия, 60 лет, г. Ульяновск.
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Дочь вернулась из школы вся в слезах. Стала расспрашивать, что
случилось. Оказалось, что над ней одноклассница посмеялась. Они на
биологии проходили про наследование генов. А одноклассница дочери на
весь класс сказала: «А если у Дашки мама жирная, значит, она станет такой
же?» Мне так стыдно стало, когда я услышала рассказ дочери. Обидно за
себя, что я запустила себя до такого состояния, что даже дети надо мной
смеются. В голове что-то перемкнуло. Я подумала, что с сегодняшнего дня
буду делать все, чтобы стать привлекательной женщиной. Хочу, чтобы моя
дочь могла мной гордиться и подражать моей стройности. Хочу, чтобы ей
больше никогда не было стыдно за меня.
Ксения, 38 лет, г. Москва.

 
Практическое задание № 33. «Последняя капля»

 
Возьмите лист бумаги и запишите на нем те ситуации, в которых вы почувствовали

злость, обиду, стыд, неуверенность в себе и другие трудные чувства, связанные с лишним
весом. Вы будете делать это не для того, чтобы подорвать свою самооценку, а для того, чтобы
оттолкнуться от неприятных событий или слов и предпринять решительные шаги к Строй-
ности.

Попробуйте еще раз заново пережить те чувства, которые вы испытывали в болез-
ненных ситуациях. Ведь именно они служат той последней каплей, которая позволит вам
выйти из вселенной Толстых. А теперь замените отрицательные образы на противополож-
ные образы Стройности, вызывающие положительные эмоции. К примеру, стыд – на уве-
ренность в себе, сомнения – на решительность, обиду – на прощение и самоутверждение
и т. д. Таким образом вы создадите для себя дополнительные стимулы к действию. Создав
такие положительные образы-перевертыши, прислушайтесь к себе. Цепляют? Наполняют
энергией? Заставляют двигаться в сторону Стройности?

 
Завидуйте вслух

 

Еще одной очень хорошей подсказкой для поиска сильного образа Стройности служит
зависть. Да, да, именно это чувство способно не разрушать, а созидать. Ведь, по сути, зависть
означает желание того, чего у вас нет. Поэтому как можно чаще наблюдайте за стройными
людьми. Среди них вы наверняка найдете тех, кому станете завидовать. А это значит, что
у вас появиться желание стать на них похожими, вести себя, как они, делать так, как они.
Вот и подключайте воображение. К примеру, смотрите вы телепередачу и видите в ней кра-
сивую стройную актрису. Вы любуетесь ее изгибами тела, ее плавной походкой, ее тонкими
чертами лица и думаете «Как бы мне хотелось стать на нее похожей». Опираясь на ее реаль-
ный пример, представляйте свой собственный образ Стройности. Представьте в нем, что это
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вы идете такой же походкой, также двигая бедрами. Подражая чужому образу, вы все равно
внесете в него что-то свое.

Однажды ехала в поезде в гости к своим дальним родственникам. Со
мной по соседству ехала молодая девушка – просто загляденье. Я наблюдала
за ней, не отрывая глаз. Особенно меня зацепило, как она свои волосы
откидывала и длинную шею оголяла. Смотрю на нее и думаю, такую же хочу.
У меня-то шея из-за кожных складок с плечами сравнялась. Подбородок
двойной висит. И представила я себя с такой стройной шейкой. Вижу, как
любимый мужчина мне волосы с плеч убирает и нежно-нежно целует в шею.
Вот это удовольствие.
Ирина, 46 лет, г. Тольятти.

 
Формула успеха

 
Создавая образы Стройности, вы, естественно, надеетесь на их воплощение в жизнь.

Но одной надежды недостаточно. Если вы просто будете ставить перед собой цели и ждать
будущих результатов, не замечая настоящего, то вас постигнет разочарование. Важно уже
сегодня научиться замечать реальные воплощения своих образов. Пусть это будут незначи-
тельные проявления, но вы должны быть благодарны за них себе и судьбе. Запомните очень
простую формулу успеха: «Тот, кто просит и благодарит за то, что получает, всегда выиг-
рывает». Вспомните Священное Писание. В нем ясно говорится, что просящему дают. Бог
и впрямь откликается на наши просьбы. Просто мы не всегда замечаем его помощь и не
ценим тех подсказок, которые он дает для достижения цели. В результате, разочаровавшись,
мы перестаем добиваться своего. Вместе с тем у каждого, кто видит, что получает, получает
каждый день, хотя бы самую малость, результаты будут преумножаться. Тот же, кто отказы-
вается видеть, что его желание исполняется, теряет и то, что уже имеет.

Когда вы создаете свой образ Стройности, то уже отправляете Богу запрос о помощи.
Вы четко определяете, чего хотите добиться. Теперь ваша задача – научиться видеть, как
Стройность каждый день входит в вашу жизнь, и благодарить за это. А благодарить – значит:

• радоваться самым незначительным проявлениям Стройности,
• уже сегодня получать удовольствие от своего тела,
• замечать, как каждый день вы становитесь увереннее в себе и в своем желании.
С каждым днем вы будете все больше приближаться к Стройности, если уже сейчас

начнете с благодарностью воспринимать то, что имеете, если уже сейчас отметите свою
привлекательность и индивидуальность, несмотря на все недостатки. Поэтому, не отклады-
вая на завтра, не дожидаясь стопроцентных результатов, скажите себе, как вы любите свое
тело. Если вы будете думать, что любовь к себе придет вместе с красивой фигурой, то очень
заблуждаетесь. Многие люди годами пытались избавиться от лишнего веса, так и не научив-
шись заботиться о себе. И в результате не получали ни стройного тела, ни любви к себе.
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Постоянные укоры и недовольство, что в вашей жизни ничего не меняется, не помогут в
осуществлении вашего желания. Учитесь уже сейчас получать удовольствие от мелочей,
учитесь замечать подсказки, которые дает вам судьба и благодарить за них. Только с такой
формулой успеха каждый день вы станете незаметно терять избыточные килограммы и сан-
тиметры.

Только на занятиях группы я поняла, как важно благодарить себя
и судьбу за появления своей стройности. До этого я сбрасывала лишние
килограммы, но не испытывала от этого удовольствия. Мне всегда казалось
мало. Сброшу 5 кило и думаю: «Что ж мне так не везет. Еще 25 лишних на
мне висит. А я так медленно двигаюсь к цели». Сброшу 10 кг, снова нахожу
повод себя покритиковать. Думаю, что могла бы и больше. Плохо стараюсь,
значит. В конце концов я добилась, чего захотела, сбросила свои 25 кило, но
не испытала никакого удовольствия. Оказывается, живот все равно остался,
кожа висит, да и лицо мне тоже не понравилось. Все оказалось до безобразия
просто – я просто себя не люблю. И мой вес имеет к этому очень косвенное
отношение. Я сорвалась! Буквально за несколько месяцев набрала все, от
чего так старательно избавлялась, даже больше. Это было мне хорошим
уроком. На занятиях группы «Доктор Борменталь» я научилась получать
удовольствие от своей Стройности. Каждый раз я выуживала из своей жизни
что-то радостное. К примеру, радовалась тому, как легко и бодро вставала с
кровати. Получала удовольствие от вечерних прогулок. Благодарила судьбу
за то, что она свела меня с группой «Доктор Борменталь». Отмечала все
проявления своего стройного тела. Минус сантиметр в талии – вот это
прорыв, минус два килограмма – какая я молодец. И мне стало так радостно
жить, даже при своем излишнем весе. Постепенно он исчез, я даже не
поняла, как. Забылась за удовольствиями жизни.
Наталья, 40 лет, г. Пенза.
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Стройность в вопросах и ответах

 

 
Переедание и с чем его едят

 
Переедание – это камень преткновения большинства людей, снижающих лишний вес.

Его не удалось избежать даже самым успешным нашим пациентам. Однако не стоит воспри-
нимать переедание как мировую катастрофу. Это вполне естественное явление в процессе
снижение веса. Важно не то, что переедание случилось, а то, как вы к нему относитесь и
как ведете себя во время и после него. И в этом существенное отличие жителей вселенной
Толстых и Стройных.

 
Переедание в Мире Толстых

 
Чтобы лучше понять поведение переедающего Толстяка, давайте заглянем внутрь его

души и посмотрим, что он чувствует, когда съедает лишний кусочек черничного кекса.
Во вселенной Толстых переедание тесно связано с последующими чувствами стыда и

вины. Как часто можно слышать от полных людей, переевших где-нибудь за праздничным
столом: «Я безвольное существо. Вечно обжираюсь. И на кого стала похожа?», «Нет мне
прощения. Как я могла столько съесть?», «Вот бестолковая, ну зачем ты слопала эту пиццу?»
или «И как только тебя земля носит! Зачем опять опустошила холодильник?»

Многие полные люди, съев лишний кусочек, начинают заниматься самоедством. Они
поносят себя самыми последними словами, доводя себя чуть ли не до обморочного состоя-
ния. А что происходит с человеком, если его в чем-нибудь обвинять или ругать? Он пытается
как-то от этого чувства избавиться.

И поведение Толстого человека в переедании можно понять, если знать, что он в этот
момент бежит от собственного самоедства. Давайте познакомимся с этими способами побега
из тюрьмы вечных обвинений.

 
Вина → наказание

 

Переев, можно, например, себя наказать и… переесть еще разочек и еще разочек. Пре-
ступление снимается наказанием, вина – искуплением, и это приносит облегчение. Многие
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полные люди в поиске искупления вины наказывают себя перееданием до боли в желудке
– разрушением своего тела. Парадокс наказывать себя перееданием за переедание. Но сила
неприятия себя так велика, что Толстый готов замучить себя до смерти за малейшие про-
винности. Зная как мучительно ему видеть самого себя толстым, он выбирает именно такой
изощренный способ наказания. Хотя в Мире Толстых есть и другая, с виду противополож-
ная, реакция на переедание – резко удариться в голодовку. Но «день разврата-день расплаты»
– все та же система наказания себя за провинность переедание. Очень часто переевший пыта-
ется искупить грех и на следующий день недоесть. К чему это приводит, вы уже прекрасно
знаете. В режиме отсутствия пищи в организме замедляются обменные процессы, он недо-
получает необходимые питательные вещества. В итоге голодание заканчивается срывом и
последующим перееданием.

 
Вина → это не я

 

Как правило, полные люди объясняют свое переедание слабой силой воли, скучным
днем, тяжелой ситуацией или очень вкусной едой, которой невозможно было противосто-
ять. Если подумать, то они оказываются в совершенно безнадежной ситуации. Придуманные
ими оправдания невозможно изменить. Никто не сможет сделать свою жизнь безоблачной и
избежать тяжелых ситуаций или застраховать себя от встречи с малоинтересными людьми,
мошенниками, аферистами, обманщиками, хамами и т. д. Еда по определению призвана
быть вкусной, особенно, если это касается праздничных застолий. Гостеприимные хозяйки
угощают гостей самыми изысканными блюдами. А одной силы воли, чтобы стать Строй-
ным, недостаточно. Поэтому получается, что во вселенной Толстых люди, придумывая себе
оправдания, сами загоняют себя в угол. Неуверенность в себе, недостаток любви и заботы к
себе они очень хорошо маскируют под жизненными обстоятельствами. Для них Стройность
становится недостижимой потому, что они не понимают истинных причин своего перееда-
ния. Почему людям с лишним весом так важно найти внешние причины для переедания,
предлоги и поводы? И снова дело в Мучителе-Критике, который живет внутри каждого Тол-
стяка. За каждую оплошность он наказывает полного человека, используя самые изощрен-
ные пытки на земле. Для этого у Мучителя-Критика есть два пыточных инструмента – вина
и стыд. Полный человек в поисках облегчения своих страданий ищет способ снять с себя
ответственность за переедание, найдя их причину во внешних обстоятельствах. Это не я
решил переесть, это трудная жизнь заставила. Так побег от одних мук заканчивается попа-
данием в муки другие.

 
Вина → имею право

 

Часто в борьбе с виной Толстяк доказывает вновь и вновь, что имеет право жить как
хочет и в доказательство… переедает, переедает, переедает. Упертость в отстаивании сво-
его права переедать уходит корнями в огромное чувство вины за переедание. Вы удивлены?
Вроде бы избавиться от вины – это перестать ругать себя за переедание. В Мире Стройных
– да. Но в Мире Толстяков все вопросы решаются немного странным способом.

Чего, например, стоит вариант избавления от вины с помощью «глухой несознанки»!
Толстяк говорит: «Какое переедание? Не было никакого переедания». Давайте подробно рас-
смотрим этот вариант ухода от вины с помощью самообмана.

 
Вина → бегство от калорий

 

В программе «Доктор Борменталь» самое опасное поведение в переедании – бегство от
калорий. После больших застолий Толстяки боятся взглянуть правде в глаза и зафиксировать
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результат переедания. Для них подсчитать калорийность в день переедания – это попасть в
лапы Мучителя-Критика, который измучает, истерзает, разорвет. «Да ты тряпка безвольная,
что не смогла остановиться», «Да ты корова толстая, что тебе плюшек в жизни было мало?»,
«Да неудачница ты никчемная, посмотри на свою подругу Ирину, как ты выглядишь на ее
фоне». Этот внутренний голос настолько безжалостен, что Толстяк видит лишь один способ
– «забыть» подсчитать калорийность съеденного. Нет документа о переедании – нет претен-
зий внутреннего палача. Вот так и живут самообманщики в своем иллюзорном мире, посто-
янно набирая лишние калории. Закрывая глаза на переедания, вы начинаете переедать еще
чаще. Вес перестает снижаться, и вы, не видя результата, перестаете выполнять и остальные
рекомендации. Так печально заканчивается еще одна попытка стать Стройной.

 
Переедание в Мире Стройных

 
Никто из нас не застрахован от сложных жизненных обстоятельств. Вы вполне можете

сойти с намеченного пути Стройности в сторону переедания. Важно это принять и решить,
как быть в таком случае? Давайте посмотрим, как себя ведут Стройные люди в случае пере-
едания.

 
Не вина, а интерес к собственной жизни

 

В мире Стройных на первом месте стоит забота о себе. Лишний кусочек пищи они
не будут расценивать как необходимость самонаказания. Для них переедание – это всего
лишь сигнал того, что нужно прислушаться к своим потребностям и желаниям. Ведь Аппе-
тит всего лишь напоминает о том, что вам нужно позаботиться о себе. Стройным переедание
помогает лучше понять свои желания.

Пресекайте после переедания обвинения и самоуничижения в свой
адрес. В данном случае эти чувства не станут вашими помощниками. Они
лишь отдалят вас от Стройности. Тот, кто обвиняет себя в обжорстве,
ищет себе наказание или оправдания, что превращается в еще большее
переедание. Запомните, каждую полночь вы освобождаетесь от всех своих
огрехов в еде за день.
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Как же я над собой издевалась после каждого застолья, пока не попала
на занятия группы «Доктор Борменталь». Бывает, идешь на какой-нибудь
праздник после очередного выступления на сцене и думаешь: «Только бы
сдержаться, не съесть лишнего». А в результате выходишь из-за стола с
переполненным желудком и понимаешь, какая ты никчемная. В самом деле,
я ведь думала, что раз не могу совладать с едой, то я вообще ни на что не
способна. Забралась, понимаешь, на сцену, типа пою. А у самой складки
жира по бока висят. Да мне только на ферме работать, коровам хвосты
крутить, а не на сцене выступать. И так я себя самоуничижала, так над
собой измывалась, что боль просто на части разрывала. В такие моменты мне
проще всего было съесть тазик оливье и сделать вид, что все хорошо. Вот и
получалось, что ругать я себя не могла. Уж слишком больно становилось. И
если не ругала, то набрасывалась на еду, чтобы забыться.

Когда я освоила методику «Доктор Борменталь», поняла, насколько я
себя неправильно веду. После переедания я больше не бежала от трудных
чувств. В клинике меня научили их проживать. Так, переев, я просто слушала
себя. Какие чувства я слышала? Боль. Тревогу за себя. Ощущение опасности,
беды, которая может меня постигнуть, если я и дальше буду переедать. А
потом произошло чудо. За болью в душе неожиданно появилось чувство
заботы: «Полиночка в опасности. Выручать ее надо». А за заботой я внезапно
почувствовала веру: «У меня все получится. Я смогу». А потом случилось
еще одно чудо. Переев на празднике, я пришла домой и записала все-все,
что было съедено. Вспоминая свой прежний неудачный опыт, я больше не
связывала свои болезненные переживания с мыслями о том, что я никчемная
и у меня никогда ничего не получится. Нет. Я поверила в себя. С этого
момента моя жизнь изменилась. Я посмотрела правде в глазе. Я встала на
путь Стройности.
Полина, 35 лет, г. Красноярск.

В мире Стройных люди не загоняют себя в рамки жесткой самокритики. Поэтому они
могут разобраться в себе и поискать причины, подталкивающие их к перееданию. Они нахо-
дят их не во внешних неизменных обстоятельствах, а в себе. Поэтому причины переедания
помогают им лучше понять себя, свои желания и потребности. Каждый раз они пытаются
понять, чему не уделили должного внимания, чем они могут себе помочь. «Я переел» озна-
чает не «Я плохой». «Я переел» не повод растерзать себя сворой цепных псов самобичева-
ния. Переедание для Стройных становится жизненным уроком, из которого они извлекают
для себя новый опыт. Неудачи не заставляют их опускать руки, а лишь помогают разобраться
в своих упущениях. С перееданиями представители страны Стройных могут сталкиваться
неоднократно. Но они анализируют сложные ситуации, встретившиеся на их пути, и берут
их на вооружение, чтобы в следующий раз успешно с ними справиться. С каждым разом
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они становятся все закаленнее перед соблазнами еды, обретают навыки Стройной жизни и
незаметно избавляются от лишних килограммов.

Чтобы разобраться в истинных причинах переедания, не нужно
придумывать себе оправдания и искать их во внешних обстоятельствах.
Разберитесь в себе. Какие трудные чувства у вас проявились и
спровоцировали переедание? Какое истинное желание вы не услышали?
Почему не позаботились о себе и не порадовали непищевым удовольствием?
Какими обманами Хитрый Жир убедил вас взять в рот лишний кусок?
Что вам помешало использовать свои навыки обращения с Аппетитом,
почерпнутые в этой книге? Как вы можете повести себя в следующий раз,
чтобы справиться с перееданием?

Прошлой весной на работе случился настоящий аврал. Пришлось в
срочном порядке готовить отчеты, так как меня переводили в другой отдел.
Я носилась как сумасшедшая, задерживалась на работе допоздна. Но со
всеми делами успешно справлялась. Правда, когда возвращалась домой,
такой зверский аппетит просыпался! За пару месяцев я набрала 8 кило и
никак не могла понять, почему. Вроде ношусь как белка в колесе, столько
энергии за день трачу, а килограммы растут. Ну да, сейчас непростой период.
Но разве я могу что-то изменить? От безысходности я себя ругала, садилась
на диеты. Но все безрезультатно.

Когда я попала на занятия группы, то сумела разобраться в
настоящих причинах переедания. Все оказалось не так безысходно, как мне
мерещилось. На самом деле я очень переживала из-за перевода в новый
отдел. Мне казалось, что новые коллеги меня не примут. А ведь на прежнем
месте у меня с коллективом сложились идеальные отношения. Мне хотелось,
чтобы и на новом месте меня приняли и полюбили. Свой страх непризнания
я и пыталась заесть. Только когда разобралась с причиной и поняла, что я
себя накручиваю, приступы переедания отступили.
Зинаида, 35 лет, г. Томск.
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После занятий в центре «Доктор Борменталь» я чувствовала себя
гораздо уверенней. Могла подсчитать свои калории, проанализировать
ситуации, когда жор нападал. А тут как-то была у подруги на свадьбе. Целый
день себя морально готовила, чтобы на еду не сорваться. Даже специально
дома перекусила. Думаю, пойду сытая и ничего лишнего не съем. А вот и
не получилось. Сама не заметила, как за столом навалилась на салаты, а
потом и от третьего куска торта не отказалась. Пришла домой, подсчитала
калории и ахнула. Ну надо же, 5000 ккал. Я до такой цифры только до
занятий в группе могла дойти. Но теперь-то я подкованный человек. У меня
интерес проснулся. Стала разбираться, что со мной на свадьбе проходило.
И вспомнила одно событие. В разгар торжества на свадьбу заявился мой
бывший парень. Мы с ним год назад расстались. Он поздравил молодоженов
и ушел. Со мной даже не поздоровался. Вот тогда на меня жор и напал.
Я свои чувства проигнорировала. А ведь на самом деле на меня просто
воспоминания старые нахлынули. Так мне тоскливо стало, что волком выть
захотелось. Поняла я, что сама очень хочу замуж за достойного мужчину,
что мне мужской любви и ласки не хватает. Вот она, истинная причина.
А я-то придумала себе, что мне без мужчин хорошо, да одной жить куда
увлекательнее: ни борщей варить не надо, ни носки стирать, ни под другого
человека подстраиваться. Получается, врала себе. Хочу я спутника жизни.
И аппетит помог мне это понять. Буду работать в этом направлении. Тут за
мной один парень с работы начал ухаживать. Я еще вчера хотела ему от ворот
поворот дать. Но свадебный аппетит нашептал: «Присмотрись, неплохой
вариант этот Михаил».
Евгения, 32 лет, г. Самара.

 
Считаем и еще раз считаем!

 

В мире Стройных строго фиксируют каждый кусочек пищи, который попадает в рот.
Даже если случается переедание, все калории записываются. Именно такой подход позво-
ляет сохранять свою Стройность. И здесь важно не столько, какие цифры вы фиксируете,
сколько сам процесс подсчета. «Я считаю» означает «я забочусь о себе». «Я считаю» озна-
чает «я продолжаю хотеть быть Стройным». «Я считаю» означает «Я честно оцениваю коли-
чество съеденной еды и не боюсь правды про себя». Уделяя внимание своей калорийности
сегодня, вы делаете хотя бы небольшой шажок навстречу своей Стройности.

Пока вы занимаетесь подсчетом калорий, вы контролируете свои успехи на пути к
Стройности. Не забывайте записывать калории, даже когда переедаете.
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После занятий в группе я поняла, насколько важно вести подсчет
калорий, даже когда переедаешь. А случаи обжорства в моей жизни
происходили не так уж редко. Я организатор праздников и по роду
деятельности частый гость застолий. Конечно, сдержать себя, когда
стол ломится от еды очень сложно. До знакомства с методикой
«Доктор Борменталь» каждый праздник заканчивался обжираловкой.
Затем начиналось время наказаний. Я садилась на жесткие диеты или
вообще голодала по несколько дней. Но так продолжалось до очередного
праздничного застолья. После него опять началась череда укоров и
ощущение безысходности.

На занятиях группы я начала вести дневник калорий. А еще в
«Борментале» меня научили хитростям быстрого расчета калорийности
съеденных за праздничным столом блюд. Признаться самой себе в том,
сколько я съедаю во время застолья, было о-о-очень нелегко. Но я дала
себе слово, если я записываю количество съеденного на празднике, винить
и пилить себя за переедание запрещается. Каждый день я фиксировала то
1800, то 2300, а то все 5500 калорий. Но, удивительное дело, даже переедая,
я почувствовала себя гораздо легче. Впоследствии мне удалось справиться и
с приступами своего обжорства. Если бы не подсчет калорий, я бы никогда
не осилила дорогу Стройности.
Карина, 40 лет, г. Санкт-Петербург.

 
Огурец или бурьян? Засеиваем семена Стройности

 
Жизнь можно сравнить с посадкой урожая. Представьте, что вы засеваете поле семе-

нами. От них зависит, какой вы соберете урожай. Вы можете посадить семена оптимизма,
любви, заботы, уважения и «вырастить» счастливую жизнь. Но вместе с ними в землю могут
попасть семена злости, зависти, обиды, страха. Из них вырастут сорняки, которые дадут
всходы скучной, унылой и безрадостной жизни.

Также можно представить ваше снижение веса как сбор урожая на грядке Стройности.
Если каждый день вы сеете на этой грядке семена Стройности, то через несколько месяцев
вы гарантированно получите урожай в виде 15 сброшенных килограммов. Но как же быть,
если вы переели – посеяли на грядке семена борщевика, бурьяна и чертополоха, сорняки,
а не Стройность?

Аграрная аналогия позволит разобраться в этом важном вопросе. Представим себе
тетю Дашу, заядлую дачницу и садовницу, которая высадила в грунт семена огурцов. А
когда приехала через неделю проведать рассаду только и ахнула – вместо огурцов во многих
местах взошел бурьян, который тете Даше и даром не нужен. Как нашей царице огородов
дальше-то быть?
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Вариант № 1. Обругать

 

Тетя Даша может начать поносить себя: «Дура баба, дура, куда ты смотрела, когда
сеяла». Побегав так до вечера, тетя Даша соберет манатки и уедет обратно в город. Какой-то
маловероятный сценарий развития событий, согласитесь. Потому как странный и неадекват-
ный. Ведь всходы бурьяна от причитаний в огурцы не превратятся. Не верится, что бывают
тети Даши, которые не знают этих простых вещей. А вот и бывают. Половина Толстяков
именно такие тети Даши, когда также странно и неадекватно себя ведут в случае переедания.

Довольно распространенный вариант после переедания – это поносить себя. Да вы
хотели снижать вес, но переели. Вот и начинаете хаять себя до посинения. Только от этого
ничего не изменится. Переедание не исчезнет. Ему вообще ваши причитания до лампочки.
А вот желание все честно записать в виде калорий уменьшится наверняка. Вот и получается,
что вся энергия уходит на самоедство, а на нормальные дела ни сил, ни времени не остается.

 
Вариант № 2. Наплевать

 

После того, как тетя Даша понимает, что на ее грядке проросли совсем не те семена,
которые она сажала, она плюет на грядку и уезжает домой со словами: «Да и ладно, на сле-
дующий год правильные огурцы посажу». И снова перед нашим взором предстает какая-
то полусумасшедшая женщина, а не лучшая огородница города. Нет, не бывает таких теть
Даш. Бывает! Через одного. Как часто вы, столкнувшись с перееданием, начинаете расска-
зывать себе сказку про завтрашнюю Стройную жизнь, когда вы прям с утра как начнете
сеять семена Стройности. Хотя нет, лучше уж с понедельника начать. Ой, ошиблась. Сейчас
праздник пройдет, юбилей проскочит, свадьбу отгуляем, оливье на Новый год поедим в Тур-
цию съездим, и к-а-а-к начнем начнем Стройные семена в землю засевать!

 
Вариант № 3. Обмануть

 

Тетя Даша просто отвернется от грядки с бурьяном, будто ее и нет, и станете уверять
всех и себя в том, что на грядке на самом деле огурцы растут. Такой вариант вообще тянет
на психиатрическую больницу. Вам кажется, что такие люди редко попадаются вам на пути?
Ошибаетесь! Как часто вы после переедания делаете вид, что ничего не произошло что ваше
поле Стройности в целостности и сохранности. И каких только ухищрений вы не придумы-
ваете, лишь бы упорно не замечать проблему переедания. Сколько раз мы сталкивались с
пациентами, которые кропотливо подсчитывали все свои калории до тех пор, пока не ока-
зывались за каким-нибудь праздничным столом. В момент переедания простая математика
напрочь забывалась. Вместо подсчета калорий находилось множество оправданий. Только
от этого семена полноты никуда не исчезали. Так есть ли смысл заниматься самообманом?
Не проще ли посмотреть правде в глаза?

 
Вариант № 4. Стройнеть

 

Достала тетя Даша из потаенной коробочки запасной пакетик с семенами огурцов и
посеяла на той же грядке там, где бурьян взошел. Без накручивания себя, самообмана и
откладывания на завтра. За три минуты всю ситуацию исправила.

Единственно правильный выход после переедания, это найти, что я могу сделать в этот
день как Стройная. Засеять поле, где проросли семена полноты, семенами Стройности. И
уже через несколько месяцев вы сможете наслаждаться великолепным урожаем.
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Даже если вы в течение дня переели, но при этом подсчитали калории
или встали на весы, получили удовольствие хотя бы от одного кусочка пищи
или разобрались, когда к вам пришел в гости Аппетит, то вы засеяли семена
Стройности. Через какое-то время они обязательно прорастут, и вы увидите
в зеркале стройное растение.

 
Практическое задание № 34. «Семена Стройности»

 
В сложных жизненных ситуациях, когда не хватает сил для того, чтобы двигаться к

цели, или во время застолий, когда случаются переедания, возьмите за привычку засеивать
семена своей Стройности. Чем больше вы их посадите, тем лучше будет урожай. Уже через
месяц вы сможете заметить маленькие росточки, а через полгода они превратятся в настоя-
щие деревья, которые принесут плоды в виде 20 незаметно ушедших килограммов.

В качестве семян используйте приемы Стройности, которые вы уже успели изучить
в нашей книге. Перечислите их на листе бумаги и повесьте его на видном месте. Обращай-
тесь к своим семенам Стройности всегда, когда начинаете отклоняться от намеченного пути.
(Таблица «Семена Стройности» расположена на стр. 220–221.)

Часто человек, начавший снижать вес, относится к этому занятию очень серьезно.
Настолько серьезно, что, допустив небольшое отступление от выбранного пути, воспри-
нимает это как катастрофу. Единожды переев, он может оценить такое событие как пол-
ный выход из программы. Такой «черно-белый» подход очень опасен. Это связано с тем,
что склонность к полноте – склонность пожизненная. И наивно верить, что вы всю жизнь
сможете идеально соблюдать все Борменталевские рекомендации. Будут ли в вашей жизни
срывы? Да. Будут ли переедания? Да. Будут ли «толстые» поступки, вредные для вашей
Стройности? И снова «Да». Но можете ли вы в это время делать что-то для своей стройно-
сти? Несомненно. Можете ли вы в самые сложные для похудения дни совершать минималь-
ные стройные поступки? Да! Именно для этих целей был создан инструмент под названием
«Семена Стройности».

Бывают ли на помидорном поле сорняки? Конечно, да. Но хозяин поля, выбирая между
двумя стратегиями – уделять внимание сорнякам (полоть, выдирать, уничтожать) или поми-
дорам (подвязывать, поливать, пикировать) – однозначно получит больший урожай при вто-
ром подходе. Можно представить свою жизнь как весеннее поле. Каждый засевает это поле
разными поступками, и толстыми, и стройными, которые в конечном итоге превращаются
в судьбу. Наша с вами задача в том, чтобы на этом поле каждый день засевались стройные
поступки, особенно в те дни, когда вы удобряете на поле и «толстые» сорняки. Стройных
поступков просто должно быть больше, чем толстых. Ведь соблюдением коридора калорий-
ности ваша Стройность не заканчивается.

СЕМЕНА СТРОЙНОСТИ
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Технология заполнения

 

В таблице «Семена Стройности» перечислены основные стройные поступки, которые
вы можете совершать ежедневно. За каждый поступок дается определенное количество бал-
лов («семечек Стройности»), обозначенное в крайнем левом столбце.

Ежедневно вы заполняете по одному столбцу, записывая в каждую ячейку цифру бал-
лов (семечек), если этот поступок был совершен, или оставляя ячейку пустой, если такой
поступок в этот день не совершен. Ваша задача – изо дня в день набирать не меньше 33
семян. Это придаст вам уверенность в том, что вы в программе, что в свою очередь станет
гарантией снижения веса и сохранения достигнутого результата.
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Важно отметить, что ни один из поступков не требует значительных волевых усилий.
Более того, эти поступки можно совершать даже в периоды срывов, жоров, перееданий.
Давайте пробежимся по этим стройным поступкам. Все они разбиты на 5 разделов.

Раздел «Стройность» посвящен подсчету калорий и взвешиванию
1. Подсчитала и записала калории. За подсчет калорий вы можете получить макси-

мальное количество семечек – 10. Это связано с тем, что даже в самые тяжелые для Строй-
ности времена со значительными перееданиями подсчет позволит оставаться в программе.
Есть даже предположение, что, честно записывая все калории, невозможно набрать вес, даже
если вы не будете придерживаться определенного коридора калорийности.

2. Ела просчитанное сложное блюдо. Расчет сложных блюд гарантирует, что вы будете
питаться полноценно. Некоторые люди боятся расчетов и принимают неверное решение –
есть только простые продукты. В их рационе нет супов, голубцов, котлет и даже гарниров,
так как они в свое время отказались от их расчета. Их коллеги, рассчитавшие 10–15 сложных
блюд, чувствуют себя в программе снижения веса намного комфортнее, что выливается в
более быстрое снижение веса.

3. Взвешивалась. Утреннее взвешивание имеет большой смысл и выполняет несколько
задач. Во-первых, вы контролируете процесс снижения веса. Во-вторых, напоминаете себе,
что находитесь в программе и занимаетесь собой. В-третьих, снимаете излишнюю напря-
женность по поводу своего веса, ведь вы видите свой вес каждый день и перестаете его
пугаться. На этапе сохранения фигуры взвешивание, быть может, единственный объектив-
ный способ вовремя отследить появление переедания и наступление срыва.

Раздел «Голод» проверяет ваше внимание к своей базовой физиологической
потребности, утоление голода.

1. Питалась регулярно. Регулярность питания – базовый принцип грамотного сниже-
ния веса. Некоторые мужчины, например, могут снизить вес, начав соблюдать только эту
рекомендацию.

2. Слушала свой желудок. Возник голод – покормила себя (в течение 30 мин). Неуто-
ленный голод может приводить к значительному замедлению обменных процессов. Именно
поэтому успешные участники программы снижения веса крайне серьезно относятся к воз-
можности найти еду сразу же, как только они почувствовали голод. Иногда это выглядит
эксцентрично. Но лучше быть эксцентричной стройной дамой, чем умереть в 55 лет от вне-
запного инфаркта, связанного с лишним весом.

Я работаю таксистом. Раньше я ел один-два раза в день. Но сбросив
в «Борментале» 20 кг я уверен, секрет моего успеха в очень щепетильном
отношении к регулярному питанию. Я могу например, отказаться от клиента
и сделать перерыв, если понимаю, что подошло время обедать. Да, я иногда
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из-за этого произвожу впечатление странного товарища. Зато жить буду на
10 лет дольше. По-моему, оно того стоит.
Владимир, 44 года, г. Самара.

3. Слушала свой желудок. Отмечала за столом чувство насыщения (тест «Вообра-
жаемый кусочек»). Умение ориентироваться в своем пищевом поведении не на новомодные
диеты и страхи перед едой, а на ощущения в желудке – важный навык Стройного человека.
Понять – я сыт, даже если вы при этом продолжите есть – очень важное событие. Хотим
повторить эту мысль еще раз. Получить Стройное семечко вы можете, даже если переедаете,
но выполняете указанные в таблице действия. Вот вы на празднике съели котлету и почув-
ствовали насыщение, вот вы представили, что съедаете вторую котлету и чувствуете, что
уже сыты и она вам лишняя. Может случиться так, что вы все равно ее съедите? Да, может.
Но вы слушали свой желудок и поэтому заслужили 2 семечка.

Раздел «Голод+Аппетит» уделяет внимание вкусу еды, атмосфере трапезы, еде как
ритуалу.

1. Вкус еды на 8–10 баллов. Вся еда должна быть вкусной – аксиома грамотного сни-
жения веса. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству блюд. Мы уверены, что, где
бы вы ни жили, у вас есть супермаркет, ассортимент которого изучен вами не полностью.

2. Сосредоточилась на еде (выключила телевизор, убрала газеты, думала о еде). По-
настоящему насладиться едой можно лишь, когда все внимание сосредоточено на ней. Это
поможет вам научиться быть настоящим гурманом. Если мысли уносятся вдаль от тарелки,
то и прикасаться к еде не стоит. Самый безошибочный способ – отвлекшись от еды, отклады-
вать приборы или вставать из-за стола, а возобновлять прием пищи после того, как сможете
вернуться к нему и сосредоточиться на еде. Помните, вы кушаете, а не самосвал загружаете.

3. Жевала. Как это ни парадоксально звучит, но именно полный человек, съедающий
большое количество продуктов, не имеет контакта с пищей. В Китае говорят, что полный
человек ест, как собака, то есть не ест, а глотает пищу. Будет важным получать максимум
вкусовых ощущений от каждого кусочка, тщательно его прожевывая.

4. Создавала праздник за столом. Возведите еду в культ (однокоренное слово – «куль-
тура»). С помощью простых средств создайте праздничное настроение за столом. При мини-
мальных усилиях в привычку очень быстро входят такие благотворные навыки, как краси-
вая сервировка, скатерть, салфетки и прочие атрибуты, сопровождающие ритуал принятия
пищи.

5. Проговорила настрой перед едой. Известно, что верующие люди читают перед тра-
пезой молитвы. Этот ритуал существует неспроста. Слова, настраивающие на нужный лад,
перед едой будут очень полезны. Какие слова говорит себе толстый человек? Вредные: «Как
бы не обожраться», «Ой, боюсь еды», «Еда мне повредит». А какие слова говорит человек
Стройный? Помогающие и поддерживающие: «Приятного аппетита», «Вся еда по Голоду
сгорит», «Это стройная еда». Выбирайте стройный настрой перед едой.

6. Уделила приему пищи время. Трапезничала, а не метала, давясь от спешки. 20 минут
на прием пищи – вот золотой стандарт грамотного снижения веса. И что самое интересное –
вы тратите это время даже не на еду, а на себя. Именно это нравится участникам программы
– возможность в течение дня отложить все дела, поставить себя на первое место и… поесть.
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Раздел «Аппетит» соединяет в себе самые продвинутые техники работы с Аппе-
титом, пищевой тягой.

1. Отмечала, когда приходит аппетит, а не голод. Одна из важных составляющих
Инстинкта Стройности – это безошибочное разграничение Голода и Аппетита. Стройные
люди каждый раз перед тем, как положить еду в рот, мысленно представляют ее в желудке.
Если от воображаемой пищи в желудке стало хотя бы на мгновение комфортнее, чем до
этого кусочка, – это Голод. И Стройный человек смело принимается уже за настоящую, не
воображаемую куриную ножку. Если воображаемая еда никак не отразилась на ощущениях
в желудке, а то и вызвала легкий дискомфорт, то кусочек этот идет по Аппетиту, и Стройный
человек отодвинет еду в сторону. Самое замечательное, что ему не приходится себя мучить и
связывать себе руки, дабы удержаться от соблазна. Просто на телесном уровне он ощущает,
что кусочек по Аппетиту (когда Голод уже спит) не доставит телу никакого удовольствия.
Может, во рту и будет вкусненько, но желудок почувствует лишь тяжесть.

2. Пришел аппетит – удовлетворилась маленьким кусочком, получив от него максимум
наслаждения. Стройный человек умеет получать удовольствие от пищи. Сосредоточиться
на лакомстве, отключиться от всех посторонних раздражителей, прикрыть глаза, не торопясь
вкушать, прислушиваясь к вкусовым оттенкам. Все это позволит уменьшить дозу еды в 3–
4 раза.

3. Пришел аппетит – выбрала выгодный продукт. Если вы решили для уменьшения
Аппетита использовать еду, помните, что в кулинарном мире есть сотни заменителей высо-
кокалорийных вкусностей. Найдите их.

4. Пришел аппетит – доставила себе маленькое удовольствие. Одна из важных миссий
Аппетита – наполнить вашу жизнь удовольствиями. Он приходит, когда вы изнываете от
безделья, когда хочется скрасить монотонность жизни, когда исчезает увлеченность чем-
либо. Если подходить к делу строго, с медицинской точки зрения, то вам можно было бы
выписать рецепт, в котором большими буквами написано: удовольствия ежедневно.

5. Поговорила с аппетитом. Походите по магазинам, присматривая, какая игрушка,
декоративная фигурка или статуэтка может олицетворять Аппетит. А может, ваш Аппетит
ждет вас уже дома, прячась среди игрушек ребенка? Дайте ему имя, поизучайте его характер,
поговорите с ним тогда, когда он тянет вас на кухню за ватрушкой. «Подожди, Жорж, давай
дождемся господина Голода, по старинной русской традиции сообразим на троих». А может
«Я знаю-знаю, что у меня был тяжелый день. Не тереби, я уже собираюсь в люлю». Вы
удивитесь, но диалог – лучшее средство для прекращения войны.

6. Нашла трудное чувство, которое скрывается за аппетитом. Аппетит – это предо-
хранитель от эмоциональной перегрузки, освобождающий нас от тягостных чувств. Однако
же хватит бояться себя! Попробуйте принять трудные чувства, они ведь ваши, а не чужие.
Принимая жизнь во всей ее полноте, вы узнаете, что любовь немного горчит, злость дает
уверенность и силы, тревога открывает творческий потенциал, тоска делает мудрее, обиды
побуждают к взрослению, одиночество учит ценить близость, вина и стыд придают утон-
ченность и делают цивилизованней.
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7. Возник аппетит – поговорила с внутренним ребенком. Приход Аппетита означает,
что вы забыли о своем внутреннем ребенке. Малыш просит вас услышать, что ему плохо,
одиноко, он устал. А вам кажется, что ему просто хочется еще одно печенье.

Пришел Аппетит? У вас есть волшебная возможность дать своему внутреннему
ребенку свою любовь. Для этого всего лишь нужно, представив маленькую мордашку, ска-
зать «Я тебя люблю». А может, вы найдете другие слова. Или спросите его о том, чего он
хочет, о чем мечтает, в чем нуждается.

8. Поняла истинное желание, которое скрывается за аппетитом. Важная функция
ваших чувств – сигнализировать о неудовлетворенности в чем-то и побуждать к действию.
Прислушиваясь к своим чувствам, можно услышать звучание в них желаний. Проговорив
свое желание Миру, вы не только уменьшите Аппетит, но и подскажите Миру, о каком
подарке от него вы мечтаете. Поверьте, ваши Ангелы-Хранители давно мечтают перестать
таскать для вас конфеты и хотят заняться чем-то более серьезным.

9. Почувствовав себя слабой, сдалась. Человек с избыточным весом – это чрезмерно
Сильный человек. В каких сферах жизни вы склонны проявлять чрезмерную Силу и Напря-
жение? Вы умудряетесь напрягаться всеми частями тела без исключения. В этом участвуют
голова (мысли), сердце (чувства) и ноги (поступки). Любое напряжение требует энергии и
сил. Полный человек, для того чтобы выдерживать те психологические нагрузки, которые
он сам на себя взвалил, нуждается в большем количестве еды и более мощном теле. Пришел
Аппетит? Найдите, где вы в этот момент напрягаетесь и… сдайтесь (мы надеемся, вы пони-
маете, что сдаться нужно не в еде, так как эту форму расслабления вы прекрасно освоили и
без нас). Подробно этому способу посвящена моя вторая книга «Сдайтесь и станьте строй-
ным». Обязательно найдите ее в книжных магазинах или Интернете.

10. Что-то сделала для исполнения своего желания. И вот вы узнали, что хотите не
кекса, а секса; не торта, а курорта. Что с этим делать? Исполнять свое желание! А если оно
неисполнимо? Смирение – это умение делать только то, что в ваших силах, позволяя Миру
довершить остальное. Сотрудничеству с Миром мешает ваша установка: «Я Сильный. Я все
сделаю Сам. А если Сам я сделать не могу, я вообще не буду ничего делать». Участники
Программы «Доктор Борменталь» избавляются от этой порочной установки на Силу, пове-
рив в истину: «Сделай свою часть работы и успокойся, а Мир обязательно встретит тебя на
полпути».

Раздел «Просила и благодарила» работает над вашим умением получать удоволь-
ствие от уже достигнутых результатов и мечтать о новых горизонтах.

Есть несколько стратегий похудения (да и жизненных стратегий в общем).
Стратегия «Прошу, но не благодарю». Такие люди постоянно недовольны своим

весом. Это недовольство толкает их на те или иные похудательные мероприятия, которые
даже оказываются достаточно успешными. Но в атмосфере постоянного прессинга себя
самого, такой человек не чувствует внутри себя ресурсов, позволяющих поддерживать необ-
ходимую фигуру долгое время. Самые современные исследования мозга свидетельствуют,
что негативные стимулы, в нашем случае недовольство собой, обладает очень сильной
мотивирующей силой, но очень затратно в смысле ресурсов, что говорит о необходимости
очень осторожного использования этой ядерной мотивационной бомбы. Человек с страте-
гией «Прошу, но не благодарю» слишком внутренне истощен для того, чтобы быть строй-
ным долгое время.

Стратегия «Не прошу, но благодарю». Это противоположная стратегия, когда чело-
век в общем-то доволен своей фигурой. Такое отношение к своему весу дает уверенность,
ресурс, тем не менее остающийся не использованным для снижения веса. Отсутствие впе-
реди образа более стройного тела не зажигает меняться. Такая внутренняя удовлетворен-
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ность может быть как истинной, когда человек действительно принимает свое тело таким,
какое оно есть, так и ложной, когда человек не готов увидеть проблему в связи с высокой
тревогой по этому поводу. Но факт остается фактом, человек с такой стратегией не худеет.

Стратегия «Прошу и благодарю» – вот рецепт успешного похудения и сохранения
достигнутого результата. Прошу – это мечтаю, представляю себя стройным, имею недоволь-
ство своей фигурой как толчок к изменениям. Но с другой стороны – благодарю – это полу-
чаю удовольствие от того, что имею, пользуюсь теми килограммовыми результатами, кото-
рые уже удалось получить. Есть мнение, что формула «Прошу и Благодарю» идеальна для
молитвы, когда вы, обращаясь к Богу, рассказываете ему о той жизни, о которой мечтаете и в
то же время благодарите его за ту жизнь, которую он вам дал. Часть «Благодарю» в формуле
дает силы на изменения, ресурсы для поступков, а часть «Прошу» направляет ресурсы на
нужную цель. Давайте посмотрим, какие семена Стройности в этом разделе можно засеять
на своем жизненном поле.

1. Представляла образы стройности. Формирование в своем воображении желае-
мого образа оказывает очень сильное влияние на вашу готовность следовать выбранной
программе похудения. Виктор Франкл, психотерапевт, уцелевший в нацистских лагерях и
глубоко исследовавший феномен выживания в экстремальных условиях, вывел формулу
преодоления любых трудностей: «Если знаешь зачем, можешь преодолеть любое как». Вооб-
ражаемая Стройность, представленная детально, осязаемо, ярко, дает возможность не про-
сто отказываться от этого конкретного кусочка, но и выбрать что-то более привлекательное.
Аппетит предлагает насладиться вам лакомым кусочком, и вы очень хорошо знаете его вкус,
а воображение, открывая перспективы стройной жизни, предлагает что-то свое. Определите,
что приятнее вам – ромовая баба сейчас или какой-то сюжет, ситуация из будущей стройной
жизни?

2. Наслаждалась стройностью. Получать удовольствие от минус 2, минус 5 кг – это
значит поддерживать свой энтузиазм в самые сложные периоды снижения веса – когда вес
уходит медленно или стоит. Тот, кто умеет получать радость не только от килограммовых
результатов, но и от психологических изменений, от изменений в образе жизни, станет
стройным.

3. Хвалил себя за маленькие достижения. Излишняя критика себя убивает любые начи-
нания. Поддержка себя дает сил двигаться дальше. Что вы сделали сегодня такого, что вчера
еще не получалось? В чем вы сегодня проявили себя с лучшей стороны? За что в своем сего-
дняшнем дне вы бы похвалили другого, живи он вашей жизнью?

4. В течение дня вела себя как Стройная. Кто я? Несчастный, удрученный жизнью
Толстяк – или благополучный человек с энным довеском? А может, Стройный человек, сту-
пающий легкой поступью и воспринимающий себя только в таком качестве? От ответа на
этот вопрос зависит если не все, то очень многое.

Из века в век, из поколения в поколение знающие люди передавали магический секрет
исполнения желаний: хочешь что-то получить завтра, начни сегодня вести себя так, как будто
это у тебя уже есть. Каждая культура облекала это секрет в свои слова. В христианстве это
звучит: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет». В буддизме: «Если у тебя нет посоха, я заберу у тебя посох. Если у тебя есть
посох, я дам тебя посох». Козьма Прутков: «Если хочешь быть счастливым, будь им».

В народе знают: «Богатые станут богаче, бедные беднее». А кем станут Толстые? Вот
именно – еще толще. А значит ведите себя так, как будто вы уже Стройный человек, и в
результате этих действий Стройность придет. Эта игра будет своеобразной репетицией для
проверки ваших сил и вашей готовности стать Стройной.

Свои «семена Стройности» я повесила на кухне, чтобы были, как
говорится, под рукой. Как только в моей жизни возникали сложности, я
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подбегала к холодильнику, сразу поднимала глаза на листок с семенами.
Через год встала на весы и не поверила своим глазам. Минус 35 кило. Вот
это результат!
Марина, 35 лет, г. Новосибирск.

 
Как обходиться с трудными чувствами?

 
Очень часто о полных можно услышать мнение, будто все они поголовно люди с доб-

рой душой. И правда, в поведении Толстяков много качеств, достойных уважения. Они
уступчивы, внимательны к окружающим, терпеливы, добродушны. Такая душевная мяг-
кость во многом похожа на физическую мягкость полных людей. Их тело размыто, лишено
четких контуров стройной фигуры. Однако под физической и психологической мягкостью
очень часто скрывается двойное дно. Доброта и привлекательность полных людей порой
оказываются обманчивыми. А все потому, что под слоем жировых отложений скрывается
масса трудных чувств. Они не переживаются человеком, а хранятся в складках тела, как
в банковской ячейке. Как говорила одна из наших пациенток: «Я похожа на селедку под
шубой: самая суть прячется под толстым слоем калорий».

Порой трудные чувство у полных людей так глубоко зарыты, что они искренне верят
в свою доброту. Они думают, что им не свойственны зависть, злость, страх, обида и т. д.
Сколько раз мы слышали от полных людей: «Я добрейшей души человек. Никогда не злюсь
и не раздражаюсь на окружающих» или «Ну и что, что я полный. У меня нет по этому поводу
никаких комплексов», или «Мне, конечно, неудобно за свой лишний вес. Я часто краснею,
когда в меня тычут пальцем. Но это единственная проблема. Больше меня ничего не вол-
нует».

Чем ближе человек подходит к Стройности, тем больше он осознает свои трудные эмо-
ции. С каждым ушедшим килограммом он понемногу открывает то, что так хорошо спря-
тано. У кого-то появляется стыд за свой вес, у кого-то обида и злость, у кого-то тревога.
На самом глубоком уровне скрывается чувство еле выразимой «недостойности», «ненужно-
сти». Нужно быть готовым к тому, что, когда появится Стройность, придется столкнуться с
самыми разнообразными трудными чувствами. Но как только вы научитесь их осознавать
и с ними жить, они перестанут быть для вас трудными. Допустим, в определенных ситуа-
циях вы понимаете, что испытываете обиду. Осознав это, вы учитесь с ней обходиться. В
психологии это называется воспитаним и управлением своими чувствами. Приближаясь к
Стройности, вы открываете свои эмоции и начинаете жить полной жизнью. Вы перестаете
быть мягкотелым, так как от ваших чувств зависят психологические границы, а значит, и
границы вашего тела.

Конечно, в эмоциональном отношении жизнь Стройного человека становится сложнее,
чем у полного. Появляется масса переживаний, которые раньше заедались. И с ними нужно
справляться без помощи Аппетита. Ведь злость, тревога, стыд сами по себе никуда не исче-
зают. Но, проживая их, вы делаете свою жизнь более яркой и насыщенной. Поэтому не стоит
пугаться трудных чувств, прятаться от них или надевать маску равнодушия. Если вы не отка-
зываетесь от них, а принимаете и переживаете, то они становятся вполне переносимыми.
Они помогают вам понять собственные личные границы. Благодаря трудным чувствам вы
получаете новый опыт и формируете свой индивидуальный психологический портрет.

Рассмотрим самые распространенные трудные чувства, с которыми приходится столк-
нуться на пути к Стройности, и разберемся, как с ними обходиться. Поможет нам в этом
образ круга, где все, что внутри – это «я», а все что снаружи – это окружающий мир. Очень
важный элемент – линия, отделяющая нас от мира. Мы будем называть эту линию границей.
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Нарушение ваших границ – Злость
Злость появляется, когда Мир нарушает ваши границы.
Злость выступает как способ защиты и самосохранения.

Злость говорит нам: «Укрепи свои границы». Злость дает нам энергию на это.

Когда мне было 30 лет, у матери случился инсульт. Слава Богу, она
пережила этот приступ. Но врачи сказали, что за ней после выписки нужен
постоянный уход, ее нельзя оставлять одну. Я тогда я жила в другом городе
и пыталась устроить свою личную жизнь. А тут как обухом по голове. Маму
же я не брошу. Перевезла ее к себе. Но после этого про личную жизнь можно
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было забыть. Один день стал похож на другой. Работа – дом с больной
матерью – работа. На мужчин у меня совсем не осталось времени. Тогда-то я
и стала очень быстро набирать вес, пока не осознала, что злюсь на свою мать.
Злюсь за то, что с ней произошло, злюсь, что мне приходится нести за нее
ответственность, злюсь, что из-за нее не могу найти себе мужчину. Сложно
было признать это чувство. Все-таки мама – мой родной человечек. Но, в
конце концов, я его приняла. Смирилась с тем, что моя мать больна, и я здесь
ничего не могу изменить. Я признала, что сама взяла на себя ответственность
за нее. Но это не значит, что я должна жить ее жизнью и забыть про себя.
Я тогда мысленно провела границу между собой и мамой. После осознания
стало гораздо легче. Даже время на себя появилось. А вечный жор исчез сам
собой. Кстати, недавно познакомилась с достойным мужчиной. Думаю, что
у нас все получится.
Наталья, 31 год, г. Санкт-Петербург.

 
Практическое задание № 35. «Используем злость»

 
Чтобы использовать чувство злости, попробуйте отстоять свои границы. Для этого не

замалчивайте свое недовольство, а прямо скажите человеку, который нарушает вашу целост-
ность о том, что вы испытываете в данной ситуации. Лучше всего использовать конструк-
цию «Я чувствую злость», а не «Ты меня злишь». Это станет гарантией того, что другой
человек вас услышит, а не проявит то же чувство в ответ. Защищая свои границы, будьте
уверены в себе. Проговорите, что вы готовы подкрепить свои слова действиями и применить
определенные санкции, если ваши права будут нарушать.

Приведем пример одной из наших пациенток, которой удалось четко обозначить свои
границы.

Два года назад мы с мужем развелись. Инициатором разрыва
отношений был он. У него появилась другая женщина. Я очень тяжело
переживала наш разрыв. Первое время пыталась заесть свои эмоции. После
съеденного на ночь пирожного становилась легче. Так незаметно ко мне
подкрался лишний вес. Но, к счастью, со мной рядом оказалась подруга.
Как-то она не выдержала и прямо мне сказала: «Люд, глянь на кого ты стала
похожа. Скоро в двери перестанешь проходить. А ведь такой красавицей
была». Ее слова так сильно на меня подействовали, что я собралась с духом
и решила во что бы то ни стало избавиться от лишнего веса. Тогда-то я и
попала на занятия группы «Доктор Борменталь». Спустя полгода я добилась
очень хороших результатов. В моей жизни появился мужчина, с которым
мы собирались пожениться. Однажды на улице я столкнулась с бывшим
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мужем. Когда он меня увидел, то обомлел. Глаза у него загорелись, как в
первый день нашего знакомства. Я уже тогда почувствовала, что это не к
добру. Через день мой бывший притащился с букетом цветом и предложил
начать все заново. То, что я собиралась замуж, его не очень волновало.
Сначала я мягко выставила его за дверь. В тот день я не сразу поняла,
почему так захотелось есть. «Ну нет, – думаю, – назад возвращаться не
хочу». Попыталась разобраться, что со мной происходит. А потом сама
жизнь все прояснила. Через день мой бывший снова стоял у дверей. На
этот раз он попытался устроить скандал, набросился с кулаками на моего
нового избранника. Во мне тогда такая злость проснулась. Как он вообще
посмел ворваться в мою жизнь и нарушать мои границы? Злость придала
мне сил. Раньше я только мямлила в ответ на выходки своего бывшего мужа.
А теперь как гаркнула: «Я сейчас очень злая. Я хочу, чтобы ты перестал меня
беспокоить. У меня новая жизнь. Если еще раз я увижу тебя на моем пороге,
я вызову милицию». Бывший понял, что я не шучу. Больше он не появлялся.
А я довольна, что сумела отстоять свои границы.
Людмила, 45 лет, г. Воркута.

 
Раздувание ваших границ – тревога, злость, вина, стыд

 

Трудные чувства часто появляются, когда границы вашей ответственности раздуты и
вы не в силах проконтролировать все, что захватили внутрь круга как свое.

Вы злитесь, когда те, кого вы включили в зону своего контроля (брат, сват, начальник,
погода, настроение подчиненных) ведут себя не так, как вы считаете правильным. А должны
вести себя правильно, ведь они внутри ваших границ, что означает почти то же, что у вас
дома.

Вы испытываете тревогу, когда то, что вы поглотили и включили в свои границы, начи-
нает жить внутри ваших границ по собственной воле. А вдруг оно внутри меня все пору-
шит – именно так вы ощущаете внутри своих психологических границ то, что не в силах
контролировать. А еще тревога появляется, когда мы начинаем думать, что то, каким будет
завтрашний день, зависит не от Бога, а только от нас. Мы тревожимся, когда чувствуем, что
судьба мира и других людей в наших руках. Мы тревожимся, когда захватили в свои границы
других людей, внешние события, завтрашний день.

Вы часто испытываете вину, потому что считаете в своей власти сделать то, что сделать
у вас не получается. Вот и кажется вам, что вы никчемный человек, раз не можете утащить
то, что включили в свои границы. Часто при этом вы проживаете не свою жизнь, а жизнь
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другого человека (родителей, детей, мужа, жены). Отсюда и появляется чувств вины перед
собой, что нет своей жизни и перед другими, что лишаете их возможности жить так, как им
хочется. Кроме того, вину нередко могут нам навязывать окружающие, которые предлагают
вам свой способ жизни и пытаются внедрить его в ваши границы.

Что делать с этими трудными чувствами? Уменьшить свои границы, четко разделив,
что в вашей власти, а над чем власти у вас нет и никогда не будет.

Прихожу домой после группы, звонит подруга и делится последними
новостями: «Кать, представляешь, сегодня с таким парнем познакомилась.
Он меня уже на руках носит. Пригласил в шикарный ресторан. А ты-то когда
себе кавалера найдешь? Можно будет парами за город съездить». Послушала
я Свету и понимаю, что руки так и потянулись к шоколадке. А сама начинаю
разбирать ситуацию. И почему во мне Аппетит проснулся? Что такого Светка
сказала? И вдруг понимаю. Мне ведь стыдно стало за то, что у меня парня
нет. Мне уже 27 лет, а никаких серьезных отношений нет. А мне бы так
этого хотелось. И как начала я себя ругать самыми последними словами. А
потом вдруг остановилась и думаю, а с чего мне вообще стыдится? Да, у
меня сейчас нет парня. Но это не значит, что я никчемная. У меня много
достоинств. Встречу и я своего принца. Когда свой стыд осознала и приняла,
сразу легче стало.
Екатерина, 27 лет, г. Нижний Новгород.
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После того, как от нас ушел отец, мать стала меняться на глазах.
Каждый вечер она прикладывалась к бутылке, а потом устраивала настоящий
спектакль. Она плакала, жаловалась, что отец нас бросил, потому что
никогда не любил. Она намеренно забеременела от него, чтобы удержать. Но
он не хотел ребенка. Жил с нами только из жалости. А потом не выдержал и
ушел. После таких истерик я невольно чувствовала себя виноватой за то, что
вообще появилась на свет. Руки невольно тянулись к холодильнику. За месяц
я располнела так, что пришлось менять гардероб. В свой 46 размер я уже
не влезала. Только после занятий в группе я разобралась, что мать невольно
пытается внушить мне чувство вины, чтобы я ее не бросила так же, как и мой
отец. На терапии я научилась отстаивать свои границы. Теперь всякий раз
пресекаю мать, когда она пытается навязать мне чувство вины. После этого
лишний вес стал уходить сам собой.
Любовь, 36 лет, г. Брянск.

На работе я отвечаю за архивную документацию. У меня всегда все
под контролем. Я часто стараюсь не просто делать, но и думать за других.
Даже своему заместителю не позволяю вмешиваться в документы. А вдруг
он архивы перепутает, важные записи потеряет или испортит. Я даже на
него частенько злилась, если он без моего ведома что-то решал. В такие дни
я обычно возвращалась домой с плохим настроением и жгучим желанием
полакомиться сладеньким.

Так продолжалось до тех пор, пока на меня внезапно не обрушилась
болезнь. Меня положили в больницу с воспалением легких. Тогда я думала,
что без меня вся работа заглохнет. Но, когда спустя месяц вышла из
больницы, увидела, что все архивы в порядке, все коллеги усердно работают.
Оказалось, что им можно доверять. Когда я признала, что не могу все
держать в своих руках, перестала дуться и предъявлять всем претензии.
Кстати, и неуемный аппетит исчез сам собой.
Марина, 42 года, г. Краснодар.
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Практическое задание № 36.

«Сужаем границы своего контроля!»
 

Каждый раз, когда у вас появляется тревога, злость или вина, представляйте, что круг
вашей личности раздулся за счет того, что кто-то или что-то попало в его оболочку. Пред-
ставьте, что в круге появилось странное выпячивание (см. рисунок выше). Чаще всего обида,
злость, вина, стыд возникают, когда вы берете на себя слишком много ответственности. Вы
стараетесь все держать под контролем, а когда это не получается, начинаете злиться, испы-
тывать страх, тревогу. Однако невозможно всегда держать руку на пульсе. Невозможно все-
гда с точностью предсказать исход ситуации или поведение окружающих. В жизни всегда
есть элемент спонтанности. Поэтому не берите на себя слишком много. Просто смиритесь с
происходящим, признайте, что вы не всесильны. Уменьшите границы своего контроля. Поз-
вольте другим людям жить самостоятельно, без ваших нравоучений. Сделайте свои границы
меньше.

 
Практическое задание № 37.

«Справляемся с чувством вины и стыда»
 

Чтобы справиться с чувствами вины и стыда, навязанными окружающими, важно осо-
знать, что у вас есть свои интересы. Встаньте перед зеркалом и скажите: «Я не обязана всем
угождать. Я не обязана соответствовать чужим ожиданиям. Я не обязана всем нравиться. Я
имею право жить своей жизнью».

Иногда достаточно признать свое бессилие в ситуации. Вы можете помогать другим,
но не обязаны жертвовать ради них своей жизнью. Вы просто не в силах спасти весь мир.
Поэтому уменьшите границы своей ответственности за других. Научитесь прощать себя за
ошибки, за свои слабости. Скажите себе: «Я не сверхчеловек. Я не идеален. Я обычный
человек со своими слабостями и недостатками». Билль о правах от американской ассоциации
психологов поможет вам справиться с чувством вины и стыда.

Вы никогда не обязаны:
– быть безупречным на 100 %;
– следовать за толпой;
– любить людей, приносящих вам вред;
– делать приятное, неприятным вам людям;
– извиняться за то, что были сами собой;
– выбиваться из сил ради других;
– чувствовать себя виноватым за свои желания;
– мириться с неприятной ситуацией;
– жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было;
– сохранять отношения, ставшие оскорбительными;
– делать больше, чем позволяет время;
– делать что-то, что на самом деле не можете сделать;
– выполнять неразумные требования;
– отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать;
– нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения;
– отказываться от своего «Я» ради кого бы то или чего бы то ни было.
Вы имеете право:
– иногда ставить себя на первое место;
– просить о помощи и эмоциональной поддержке;
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– протестовать против несправедливого обращения или критики;
– на свое собственное мнение и убеждения;
– совершать ошибки, пока не найдете правильный путь;
– предоставлять людям решать свои собственные проблемы;
– говорить «НЕТ, спасибо», «извините, НЕТ»;
– не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим убеждениям;
– побыть одному (ой), даже если другим хочется вашего общества;
– на свои чувства – независимо от того, понимают ли их окружающие;
– менять свои решения или избирать другой образ действий;
– добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает.

 
Ваши границы непроницаемы – тревога, одиночество, обида

 

Как часто полные говорят, что их никто не понимает, не ценит, что они столько сил
вкладывают в то, чтобы добиться расположения окружающих, а взамен ничего не получают.
Они чувствуют себя одинокими, лишенными доверительных отношений. В таком состоянии
Аппетит просыпается с удвоенной силой.

Часто это связано с тем, что вы слишком сильно отделяете себя от окружающего мира.
Ваши границы становятся абсолютно непроницаемы. Вы не чувствуете мир и других людей,
и вам кажется, что они не чувствуют вас. И тогда в вашей жизни становится много обиды,
одиночества, тревоги.

Что делать? Учиться слушать. Ставить себя на место собеседника. Чтобы наладить
отношения с окружающими, очень полезно осознать: другие такие же, как мы, ранимые,
нуждающиеся в любви, переживающие.
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Недавно я обиделась на своего отца. Он заявил мне, что я перестала
за собой следить и что меня такую замуж не выдать. Меня сразу потянуло к
холодильнику. Но после занятий в группе я научилась разбираться со своими
чувствами. Села и подумала, что отец имел в виду. Ведь он вовсе не хотел
меня унизить. Он меня очень любит и просто заботится о моем будущем.
После такого осознания обида прошла.
Ксения, 30 лет, г. Владивосток.

С мужем мы расстались пару лет назад. Нет, он не к любовнице
ушел. Просто как-то скучно нам стало друг с другом после того, как дети
разъехались. Каждый день одно и то же. Просто невыносимо. Я еще как-
то сдерживалась. Бывало, на сладенькое налегала, так легче становилось.
А муж однажды собрал вещи и сказал: «Все, не могу больше. Надо нам
с тобой пожить отдельно друг от друга». Закрыл за собой дверь и ушел к
матери жить. И так мне тоскливо, так одиноко стало после этого. Прихожу
домой, а там пустота. Ни детей, ни мужа. Наверное, тогда от одиночества я
и попала на занятия группы «Доктор Борменталь». Теперь благодарю Бога,
что в моей жизни был такой период. Прошло полгода. Однажды мы с мужем
случайно встретились на дне рождения у знакомых. Он не мог оторвать от
меня восхищенных глаз: «Надо же, как ты изменилась». И такие чувства на
нас нахлынули. Мы с ним словно на несколько десятков лет назад вернулись.
Такие молодые, красивые и счастливые. А еще я стала слушать его. Мне
вдруг стало интересно узнать, о чем он тревожится, от чего просыпается
в 4 утра, о чем молчат его грустные глаза. А как он относится к своим
сотрудникам, почему кого-то поддерживает, а кого-то увольняет? Никогда до
этого у меня такого замужества не было.
Диана, 69 лет, г. Хабаровск.

 
Практическое задание № 38.

«Справляемся с одиночеством»
 

Интересуйтесь другими людьми, позволяйте их мировоззрению хотя бы на мгновение
стать вашим взглядом на жизнь. Разрешайте их философии проникать в ваш мир. Делайте
свою границу проницаемой.
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Я с женой и маленьким сыном живу в спальном районе. Начав хорошо
зарабатывать, купил квартиру в самом центре города, рядом с работой и
Волгой. Красота! Но жена никак не могла решиться на переезд. Постоянно
отодвигала это событие. То кроватку новую надо для ребенка купить, то
дождаться, пока сосед наверху ремонт сделает, то когда жара спадет. Я
психовал, злился, обижался, угрожал. Отношения наши с каждой неделей
становились все более напряженными. Мне казалось, будто жена не ценит
меня, не любит, специально хочет сделать мне больно. Но в одну из ссор
я вдруг вспомнил, как сильно я люблю свою жену и как всегда я доверял
ее мудрости. И захотел представить себя на ее месте. Молодая, безумно
любящая своего ребенка мама переезжает в новую многоэтажку, активно
заселяющуюся и ремонтирующуюся со всех сторон. А если бы я был такой
мамой, я бы решился? Нет. Обнял я тогда жену, и она расплакалась. Кстати,
за следующую неделю ушло 5 кг, а до этого вес месяц стоял.
Валерий, 35 лет, г. Новокузнецк.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

171

 
Как быть, если результаты Стройности

проявляются очень медленно?
 

Очень часто мы думаем, что какие-то события в нашей жизни должны развиваться
именно так, как мы себе это представляем, и никак иначе. Но ожидаемое не всегда совпадает
с происходящим. И мы начинаем расстраиваться, а порой и разочаровываемся, опускаем
руки и прекращаем путь к своей мечте. На пути к Стройности могут происходить такие же
казусы. К примеру, вы ожидаете, что заветная Стройность придет к вам через полгода, а она
не торопится. Вы видите совсем незначительные результаты снижения веса, несмотря на
выполнение всех рекомендаций и практических заданий. Что же делать в таком случае? Как
не опустить руки?

Самое главное – не спешить с выводами. Не старайтесь сразу опровергнуть действен-
ность нашей методики. Остановитесь, еще раз посмотрите на себя теперешнего. Сравните
себя с тем, каким вы были вчера. Проанализируйте, чего вы смогли добиться. Наверняка
вы отметите немало достижений на пути к Стройности. Вполне вероятно, что изменения в
вашей жизни пока напрямую не связаны с вашим весом. Но именно они – доказательство
того, что вы двигаетесь вперед к новой стройной жизни. Отложите вынесение выводов на
21-й день. Именно этот срок необходим, чтобы на смену старых представлений, мыслей,
привычек пришли новые. За это время вы сможете понять, что отчаиваться не стоит, что
запущенный механизм Стройности постепенно приносит свои плоды.

Спустя месяц занятий в группе я начала отчаиваться. Вроде бы уже
столько всего освоила и осознала. И образ Стройности себе нарисовала, и
с чувствами научилась работать, а сбросила только 4 килограмма. Ничего у
меня не получается. Прихожу на работу и жалуюсь коллеге. А она на меня
так смотрят удивленно и говорит. «Ну ты, Валька, даешь! Да ты глянь на
себя. Я тебя в последний месяц вообще еле узнаю. Глаза блестят, походка
такая уверенная стала. А помнишь, как ты несколько дней назад начальника
огорошила. Он же всегда на тебе злость срывал. А ты его так легко пресекла.
Так он теперь сидит смирно. Видно, даже зауважал тебя». Я подумала,
подумала. А ведь и правда, я себя по-другому стала вести. А сразу-то и не
заметила. Значит, я все-таки двигаюсь вперед. Так скоро и с лишним весом
распрощаюсь.
Валентина, 38 лет, г. Астрахань.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

172

Прихожу как-то на занятия группы спустя два месяца. Общаюсь с
другими пациентами и слышу, что кто-то уже 11 кило сбросил, кто-то 7
кило. А я распрощалась только с 5. Настроение сразу упало. Как же так?
Ведь я старательно следую всем рекомендациям врачей. Стали разбираться.
Врач у меня спрашивает: «Что за последние месяцы изменилось в жизни?»
Я подумала и говорю: «Да вроде, ничего. Муж по-прежнему без работы
сидит. Я вкалываю, как лошадь». И вдруг меня озарило. Ведь я сейчас
стала понимать, что обижаюсь и злюсь на мужа. Если раньше после
выяснения отношений с ним я сразу набрасывалась на сладкое и съедала
полукилограммовый торт, то теперь съедаю только небольшой кусочек. И
пусть я потеряла только 5 кило, но отношения в семье начали меняться.
Какой-никакой, а результат. И это мой результат! Значит, я планомерно
двигаюсь к Стройности.
Юлия, 29 лет, г. Орел.

 
Практическое задание № 39. «Список достижений»

 
Чтобы понимать, что вы не стоите на месте, а делаете хотя бы небольшие шаги к Строй-

ности, возьмите свой блокнот и запишите, что изменилось в вашей жизни за последний
месяц после работы над снижением веса. В списке ваших достижений должно присутство-
вать не только то, от скольких килограммов вы избавились. Важно зафиксировать, какими
навыками вы овладели, что изменилось в вашем поведении, в отношении к себе, к окружа-
ющим. Пусть вы за месяц сбросили только один килограмм. Но при этом вы научились осо-
знавать свои эмоции, справляться со своими обидами и страхами. Даже если ваши продви-
жения будут совсем небольшими, не стоит унывать. Это ваши достижения. И это говорит о
том, что вы двигаетесь к Стройности.

Заведите себе привычку фиксировать свои результаты каждый месяц на пути к Строй-
ности. Вы заметите, что с каждым разом они будут становиться все более весомыми.

 
Выше головы не прыгнешь

 

На пути снижения веса и отслеживания своих результатов важно соизмерять ожидае-
мые успехи с реальностью. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. Невозможно полу-
чить все и сразу. Невозможно за неделю избавиться от 20 кг. К быстрому снижению веса
способны привести только жесткие диеты или голодания. Но их последствия будут плачев-
ными. Во-первых, для здоровья, а во-вторых, для Стройности. Мы уже с вами говорили, что
после отказа от пищи происходят срывы, и вес набирается с удвоенной силой.

На пути к Стройности вы сможете снижать вес только в том темпе и количестве, в каком
вам позволит ваше тело. А оно живет в согласии с вашей душой. Поэтому ваш вес станет
отражением ваших мыслей, представлений, чувств, желаний и поступков. И избавиться от
лишних килограммов быстрее, чем вы осознаете и примете свою Стройность, не получится.
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Пока вы не готовы к новому весу, пока не созрели для изменений, ваше тело будет сопро-
тивляться и прятаться в лишние килограммы. И никакие волевые усилия не смогут противо-
стоять ему. Вы не сможете поторопить тело ни физическими упражнениями, ни подсчетом
калорий, ни дыхательными практиками, ни чем-то еще.

Подумайте, а стоит ли вообще торопить свое тело меняться с большой скоростью?
Представьте подростка в период полового созревания. Бывает, что его тело физически раз-
вивается очень быстро, когда он еще остается ребенком. В таком случае он просто не знает,
что ему делать со своей взрослой привлекательностью, сексуальностью. Ему нужно время,
чтобы свыкнуться со своим новым телом, чтобы принять его таким. Точно так же и вам
потребуется какой-то период, чтобы мысли, душа и тело пришли в согласие, чтобы их изме-
нения происходили в унисон, чтобы они добрались до вершины Стройности в одно и то же
время.

Ваша задача найти со своим телом общий язык. Вы должны стать для него не палачом,
а благодарным помощником. Вы должны оказывать ему посильную поддержку в снижении
лишнего веса, отмечать его успехи.
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Подведем итоги

 
Если вы шаг за шагом изучали нашу книгу, выполняли все практические задания,

мы уверены, что вы уже смогли добиться значительных успехов. Однако давайте еще раз
посмотрим, каким был ваш путь к Стройности. Вспомните, какую цель вы ставили перед
собой в самом начале, что вы хотели получить, какой наметили план. Перечислите, что вы
для этого сделали, насколько ваш результат совпадает с задуманным. Мы надеемся, что вы
не свернули с пути Стройности и не попали в мир Худых. Если все же вы выбились из пра-
вильной колеи, прочитайте более внимательно предшествующие главы, еще раз выполните
практические задания.



А.  Кондрашов.  «Доктор Борменталь. Потому что надо худеть!»

175

 
Распространенные ошибки на пути к Стройности

 
Давайте попробуем разобраться, что могло сбить вас с ориентира Стройности, почему

она еще не стала вашей нормой жизни. Если вы осознаете свои ошибки, то уверенно достиг-
ните намеченного результата.

1. Вы по привычке хотели похудеть. А между тем, худоба – синоним ущербности,
нездоровья. Ваша задача – ориентироваться на Стройность.

2. Вы наметили слишком короткий срок для достижения Стройности. А для нее нужно
время.

3. Вы не смогли отойти от привычной мысли о наследственной предрасположенности
к полноте. Именно поэтому вы не были окончательно уверены в том, что сможете навсегда
распрощаться с полнотой. Тем не менее, Стройность не связана с вашей наследственностью
или внешними обстоятельствами. Это результат ваших осознанных действий.

4. На пути к Стройности вы не смогли принять грамотную поддержку и помощь со
стороны, так как у вас раньше был неудачный опыт похудения. Постарайтесь поверить себе
и стать более открытыми для мира. Можно начать с обращения к Высшим силам, к Богу. А
затем появится доверие к людям.

5. Вы не смогли разобраться, зачем вам становиться стройным. Попробуйте более
детально разобраться со своими образами Стройности. Чем ярче и конкретнее они будут,
тем более осознанным и эффективным станет ваш путь.

6. Вы не смогли отойти от привычки заботиться о других. Вы не смогли принять эго-
изм, так как уверены, что ради других нужно жертвовать собой. Чтобы вас полюбили окру-
жающие, нужно в первую очередь полюбить себя и научиться заботиться о себе.

7. Несмотря на подсчет калорийности, вы питались нерационально. Вы не придержи-
вались режима питания, употребляли много продуктов с балластной калорийностью. Чтобы
Стройность вошла в вашу жизнь, важно сформировать правильные пищевые привычки.

8. Вы постоянно боролись со своим Аппетитом. Между тем, для достижения Стройно-
сти порой важно капитулировать или договориться со своим Аппетитом. Борьба возможна
не более 7 минут в день.
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Скажите прошлому «Спасибо»!

 
Теперь, когда вы прошли такой длинный путь вместе с нами, вы как стройный человек

можете уверенно оглянуться назад и посмотреть на себя в прошлом. Навсегда попрощайтесь
со своим прошлым телом. Скажите ему «Спасибо». Ведь наш прошлый опыт делает нас
мудрее. Поблагодарите свое тело за то, что позволило вам пройти непростой путь. Поблаго-
дарите его за силы и желание двигаться шаг за шагом, несмотря на все трудности, к Строй-
ности. Скажите своему прошлому телу, что будете помнить о нем.

После курса «Доктор Борменталь» я наконец-то обрел долгожданную
Стройность. Я сбросил 40 килограмм. Без них моя жизнь кардинально
изменилась. И я благодарен судьбе за то, что когда-то имел полное тело. Если
бы не лишние килограммы, я бы никогда не смог разобраться в себе, я бы
никогда не научился заботиться о себе. Мое прошлое тело подтолкнуло меня
к тому, чтобы начать жить заново, обрести новых друзей, обрести любимую
женщину. После такого непростого пути к Стройности я готов преодолеть
любые препятствия. Я действительно стал очень сильным и уверенным в
себе. Но я не буду останавливаться на достигнутом. Впереди еще длинная
жизнь, полная новых свершений и желаний.
Юрий, 45 лет, г. Казань.
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Послесловие

 

Каждый человек имеет свой жизненный опыт. Каждый всегда узнает что-то новое,
чему-то учится. Двигаясь вперед, мы стремимся осуществить свои желания, мы сталки-
ваемся с трудностями, благодаря которым перед нами открываются новые горизонты. Мы
познаем себя. На пути к Стройности вы научились разбираться в себе, в своих желаниях и
потребностях. И если пока вы не достигли стойкого результата, значит, нужно еще порабо-
тать над собой. Нужно еще раз заглянуть себе внутрь, открыть в себе потаенные уголки.

Чтобы стать Стройным, важно научиться заботе о себе. Важно не
бороться с собой, не запрещать, а делать выбор в пользу Стройности. Чтобы
сохранить Стройность, важно беречь себя, т. е. ежедневно помнить о своих
пищевых привычках, о подсчете калорий, о своих потребностях и желаниях,
об эмоциях, о своей потребности в близких окружающих людях.

Человек, который научился заботиться о себе, сможет по-настоящему, без фальши и
обмана, заботиться о других. И это самое важное для всех обитателей мира Стройных.
Гарантией сохранения своей стройности является именно помощь другим людям (особенно
полным), которым необходим ценный и грамотный совет. Это могут быть ваши родители,
дети, родственники, коллеги, друзья, приятели и просто малознакомые личности.

После пройденного пути вы стали настоящим специалистом по Стройности. Поэтому
кому как не вам помогать окружающим людям.
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Полгода назад я начала посещать группу по методике «Доктор
Борменталь». Видимые результаты стала отмечать уже спустя два месяца.
Глядя на меня, моя мама тоже заинтересовалась методикой. Я подробно
рассказывала ей всю теорию, которую изучала на занятиях группы. Мы
вместе делали практические задания. Мне очень приятно, что я не только
сама приближаюсь к Стройности, но и помогаю маме.
Валерия, 29 лет, г. Ростов-на-Дону.

На занятия группы «Доктор Борменталь» мы ходим вместе с женой.
Впервые я попал в центр два месяца назад. После каждой консультации
приходил домой и рассказывал жене, что там делал. Честно говоря, просто
хотел, чтобы она подключилась к методике. Жена сначала не верила в ее
эффективность. Но когда заметила, что я стал сбрасывать лишний вес, тоже
ко мне подключилась. Я с удовольствием выполнял с ней все упражнения.
А потом предложил пойти вместе на занятия группы. Она согласилась.
Психотерапевты были очень удивлены, когда пообщались с женой. На
первой консультации она владела методикой на моем уровне, словно все это
время посещала группу. Я был рад, что наши совместные занятия прошли
не зря. Сейчас мы с женой вместе меняем пищевые привычки, вместе
подсчитываем калории, вместе разбираемся со своими эмоциями. Как же
хорошо все делать вместе.
Руслан, 37 лет, г. Омск.
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Благодарности

 

Год назад мой вес был +20 кило. После занятий в группе я не только
избавилась от лишних килограммов, но и изменила свою жизнь к лучшему.
Спасибо методике «Доктор Борменталь».
Юлия Гришко, 45 лет, г. Самара.

Очень благодарны врачам клиники «Борменталь». Только с их
помощью мы с мужем сбросили по 25 килограммов. Сейчас выглядим на
десять лет моложе.
Маргарита и Дмитрий Воронины, 56 и 57 лет, г. Самара.

Благодаря методике «Доктор Борменталь» мы с женой не только
справились с лишними килограммами. На занятиях группы мы словно
получили глоток свежего воздуха. У нас наладились отношения, а
сексуальная жизнь стала более яркой.
Геннадий и Светлана Быковы, 29 и 27 лет, г. Ульяновск.

Выражаю огромную признательность врачам центра «Борменталь». За
полгода я сбросила 15 кг, не испытывая при этом никакого дискомфорта.
Спустя год стала окончательно стройной. Вот уже несколько лет живу в мире
Стройных. И очень этому рада.
Лидия, 34 года, г. Санкт-Петербург.

За несколько лет я перепробовал много разных методик. Но самой
действенной и простой среди них оказалась методика «Доктор Борменталь».
Благодаря ей я избавился от 30 кг без лишних усилий и вреда для здоровья.
Спасибо врачам клиники!
Владимир, 37 лет, г. Архангельск.
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