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Сентябрь – возвращение домой из плотного 

летнего путешествия за впечатлениями, 

картинками, ощущениями. Он – как по-

следняя страница в книге, которую читала 

взахлеб. Как ложечка варенья на дне банки. 

Как поцелуй в знакомые губы с тем, с кем 

роман уже на излете. Как вечер воскресе-

нья. Задумчивая суета сентября – как шум 

перрона вокзала, когда поезд, который 

ты провожаешь, трогается и медленно уез-

жает вдаль, а ты остаешься. Еще собирают 

букеты каких-то цветов и еще почти не тро-

нуты золотом деревья. Осень не на улице, 

не в прогнозе погоды, она внутри.            

Наталья Щербаненко, 
главный редактор
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журналистики Ольга 
Хотянова научилась вы-

думывать увлекательные истории 

и сказки раньше, чем писать 

буквы. Победительница всех воз-

можных олимпиад по литературе 

решила продолжить семейную 

династию репортеров и теперь 

пишет, как дышит это бодрое, 

ироничное, слегка циничное 

поколение молодых барышень. 

Легкомысленный шопинг или по-

сиделки с девчонками под смузи 

и капкейки – сюжеты веселых 

репортажей рядом каждый день. 

В этот раз Оля решила выяс-

нить, не обгоняет ли его на по-

вороте донат. Вкусный обзор 

на стр. 108

Алексей 
Трусевич знает, 

что такое «фотосес-

сия» со всех ее сторон. 

Сын знаменитого 

художника в детстве 

позировал родителям 

и их друзьям для пре-

красных фотопроектов. 

Ученик театральной 

школы уже в 11 лет вы-

ходил на сцену «Новой 

оперы» под вспышками 

звездных фотографов. 

А потом уехал в длин-

ное, полное приключе-

ний, встреч и эмоций 

путешествие по миру – Израиль, Таиланд, Пор-

тугалия, вся Европа. Страны и люди остались 

с ним навсегда – на тысячах кадров фотопленки. 

Сейчас любимая модель Алексея – его трех-

месячный сыночек. А для нас он снял красивое 

и сочное «бьюти». Смотрим стр. 32

Когда-то 

Анна 
Бабяшкина работала шеф-редактором 

журнала «Крестьянка» и частенько опаздыва-

ла на работу. «Не проспала! Книжкой зачита-

лась и проехала свою остановку», – уверяла 

она. «Ага, конечно!» – мы делали вид, что 

верили. На новой работе она тоже продолжа-

ет опаздывать и так говорить, но коллеги ей 

верят. Потому что сами – такие же неиспра-

вимые читатели. Аня, победительница нацио-

нальной книжной премии «Дебют» и трепет-

ная мама прелестной полугодовалой Маруси, 

еще и главный редактор читательского серви-

са ReadRate, который каждый месяц готовит 

для «Крестьянки» обзоры самых интересных 

и полезных книг. В этом номере ReadRate 

представляет рейтинг изданий, которые по-

могут подружиться с деньгами. стр. 17
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Польза отца 

в воспитании 

ребенка теперь 

научно доказана: 

оказывается, мла-

денцы, чьи папы 

часто берут их на 

руки и много 

играют с ними, 

опережают своих 

сверстников 

в развитии. Такие 

дети растут 

более спокойны-

ми, объективнее 

оценивают дей-

ствительность и смелее ис-

следуют окружающий мир. 

В новом сезоне программы 

«Школа молодых отцов» по-

пулярные ведущие и отцы 

Сергей Стиллавин и Рустам 

Вахидов сражаются за свои 

точки зрения. Что победит, 

здравый смысл или абсурд? Наука или привычка? 

Смотрите по четвергам и воскресеньям в 20.00 на канале «Мать и дитя».

Открывая свой 25-й сезон, 

театр «Кремлевский балет» 

(худрук и главный балетмей-

стер – народный артист Рос-

сии Андрис Лиепа) предста-

вит зрителям сразу два ярких 

события: III Международный 

фестиваль балета и премьеру  

знаменитого произведения 

Моцарта «Волшебная флей-

та», которое впервые в исто-

рии будет поставлено как 

балет. Фестиваль продлится 

до 30 сентября. В рамках его 

программы звезды мирового 

балета выступят в спектак-

лях театра «Кремлевский 

балет»: «Жизель», «Лебединое 

озеро», «Дон Кихот», «Спя-

щая красавица», «Ромео и 

Джульетта», «Снегурочка»  

и «Корсар».1
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cчастье 

                   Осенью «Олимпийский» приглашает 
женщин заняться спортом.

Программы, которые 

предлагает спорткомплекс 

«Олимпийский», помогут 

сбросить вес, укрепить 

мышцы, нервную систему 

и получить изрядное коли-

чество гормонов счастья – 

эндорфинов. Это плава-

ние (сжигание калорий, 

очищение от токсинов), 

аквааэробика («зарядка» 

энергией и пложительны-

ми эмоциями, щадящий 

режим тренировки), фит-

нес (наращивание мышеч-

ного корсета, укрепление 

спины, насыщение крови 

кислородом), пилатес (то-

низирование мышц, улуч-

шение фигуры, укрепление 

дыхательной системы) 

и даже художественная 

гимнастика. Заниматься 

могут все желающие в воз-

расте от 18 до 50 лет.    
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Папа может

вместо калорийБалет 
в Кремле

новости (ｨｱｩьｰｱра)
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«| – nЧАnoЛИВА| cbНЩИНА»
Она признается в этом с радостью и гордо-
стью. И выглядит как любимая и любящая 
женщина. Настоящая self-made woman, кото-
рая сама определяет, какой будет ее жизнь. 
Спортсменка, телеведущая, посланница брен-
да Herbalife и просто красавица Ляйсан 
Утяшева. 

то вы в первую очередь – мама? 

Жена? Звезда глянцевых обло-

жек, спортсменка? Как вы рас-

ставляете приоритеты?

 – Я – счастливая женщина! Это 

ощущение для меня очень важно. 

Не могу выделить что-то одно: 

я и мама, и жена, у меня есть семья, 

которой я очень дорожу. С другой 

стороны, я рада, что у меня есть 

интересная работа, возможность 

общаться со множеством разных 

людей. А вечером я прихожу домой 

и могу просто посидеть с мужем, по-

смотреть фильм, поиграть с сыном. 

Ощущение счастья, наверное, было 

бы невозможно, без семьи, и работы 

в моей жизни. 

– Вы выглядите эталонно. 

Откройте секрет – как?..

– Все секреты того, как хорошо вы-

глядеть, известны давно, я просто 

повторю: сбалансированное пита-

ние и физическая активность – это 

главное, что помогает и женщинам 

и мужчинам быть красивыми. Важно, 

чтобы рацион был составлен грамот-

но, чтобы в нем было правильное 

соотношение белков, жиров и угле-

водов. И не переедайте. Конечно, 

g

hЯfnАН  

Ощущение 
счастья, 
наверное, 
было бы 
невозможно 
без семьи 
и работы в 
моей жизни.

poЯШЕВА

интервью (зв｣з｢})



8 ｯенｰябｮь 2014

Тｬｭ, Deha

Шеｩｨｬ｠ｹе ‾ｮｼｨи, 

Laurel

Шｩｽｭｨ}, Diva

Кｬｩｺцｬ, taSHa

если у вас заведено плотно за-

втракать или ужинать, привычки 

придется поменять. Но это не так 

сложно, как кажется. Например, 

на завтрак вместо бутербродов или 

яичницы с колбасой попробуйте 

пить протеиновый коктейль. После 

такого завтрака долго сохраняется 

чувство сытости. Я, например, пью 

протеиновый коктейль «Формула 1» 

от Herbalife. Мой любимый – шоко-

ладный, спасение для тех, кто любит 

сласти. 

И конечно, очень украшает уве-

ренность в себе, интерес к жизни. 

Одежда не должна быть ярче вас, 

пусть глаза блестят, пусть рядом 

с вами все заряжаются энергией! 

Скучного человека мало кто назовет 

красивым.  

– После родов вы быстро пришли 

в форму. Это гимнастическое 

прошлое дает о себе знать или 

были какие-то специальные 

комплексы упражнений? Рас-

скажите, на что начинающим 

мамочкам нужно обратить осо-

бое внимание?

– Спасибо за комплимент. Самое 

главное, чего не надо делать мо-

лодым мамочкам, – это бежать 

в спортивный зал в первые месяцы 

после родов и голодать! Я вообще 

противница жестких ограничений, 

никогда не голодала ради того, 

чтобы быстро прийти в форму. Шла 

на разумные ограничения, переста-

вала есть сладкое, готовила овощи, 

отварные мясо и рыбу, но голодной 

себя не чувствовала. А уж когда 

на руках грудничок, ваше моло-

ко – это самое важное для ребенка. 

В этот период ваша диета – это 

здоровое питание.

А вот после того, как закончите 

кормить малыша грудью, начинайте 

заниматься спортом, делать специ-

альный массаж, ограничивать себя 

в еде. Например, во время беремен-

ности я поправилась на 20 кило-

граммов, а избавилась от них всего 

за несколько месяцев, когда мой 

сын уже подрос и не нуждался в том, 

чтобы я кормила его. И еще – выби-

райте тот вид физической нагрузки, 

который доставляет вам радость. 

Одни любят плавать в бассейне, дру-

гие предпочитают прогулки, третьим 

по душе танцы. 

– Расскажите про малыша – хотя 

понятно, что мама может это 

делать бесконечно. И тем не ме-

нее – чем он вас радует? Удивля-

ет? Чему вы сами учитесь у него? 

Что главное хотите ему рас-

сказать про эту жизнь? Во что 

играете?

– Скажу просто: мне непонятно, как 

мы раньше жили без него! Он нас 

удивляет и делает счастливыми, как 

и все дети – своих родителей: начал 

ходить, разговаривает, изучает мир 

вокруг. Мы так радовались, когда 

он несколько месяцев назад произ-

нес первое слово – «папа», а теперь 

у него уже «богатый» словарь – 

и «мама», и «бабушка», и «кися». 

С каждым днем Роберт становится 

все более активным, с ним все 

интереснее играть. А как он бегает 

по дому! 

– Вы любите заниматься домом? 

Украшать интерьер? Готовить? 

Или на это просто не хвата-

ет времени? Но все же иногда 

можете позволить себе быть 

«домоседкой-домохозяйкой»?

– У меня на все есть время. Я люблю 

свой дом и очень ценю моменты, 

когда могу почувствовать себя 

домохозяйкой. Но не домоседкой – 

график работы не позволяет сидеть 

дома. Золотое правило, которое 

я давно для себя сформулирова-

ла, – занимайся тем, что доставляет 

радость. Тогда результаты порадуют 

и тебя, и твоих близких. 

Например, сейчас я с удовольствием 

готовлю. Раньше, когда занималась 

спортом, на это не было ни времени, 

ни сил, к тому же спортсменки огра-

ничивают себя в еде. Я предпочи-

тала несложные рецепты: куриный 

суп, курица, салат, могла сделать 

плов или манты, которые в дет-

стве меня учила готовить бабушка. 

Теперь я освоила и более сложные 

блюда, например лосось в рисовом 

тесте, делаю разные соусы. С удо-

вольствием угощаю Пашиных роди-

телей, когда мы с ними встречаемся, 

мне приятно видеть, что мои блюда 

пришлись по вкусу. 

– Вы рассказывали в интервью, 

что довольно долго были «гадким 

утенком». Что или кто помог вам 

«выправиться», расцвести? Какие 

бьюти-советы можете дать на-

шим читательницам?

– Расцвести мне помогло время. 

По-настоящему я начала себе нра-

виться только в 25 лет, но у каждого 

этот возраст свой. Я рада, что про-

шла через период экспериментов, 

когда могла надеть боди и появить-

ся на мероприятии. Сейчас я по-

Поддержка 
моего мужа 
Павла Воли 
очень помогла 
мне в сложный 
период жизни. 
Это так важно – 
знать, что ты 
ЗА мужем.

интервью (зв｣з｢а)
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нимаю, насколько это было дерзко, 

и мне уже не хочется подобных 

«встрясок». Мне нравится видеть 

себя «новую», с более женствен-

ными формами, я чувствую себя 

гармонично. 

Хотя иногда, конечно, надо встрях-

нуться, заставить себя встать утром 

пораньше, выпить стакан воды, 

сделать интенсивную зарядку. Бук-

вально разбудить тело, чтобы оно 

работало и болело. Нельзя успокаи-

ваться на достигнутом, всегда надо 

идти вперед. 

– В одном из ранних интервью 

вы утверждали, что, когда 

выйдете замуж, муж забудет, 

что такое ресторан. И как все 

сложилось в реальности? Какое 

любимое блюдо Павла в вашем 

исполнении?

– Так и есть, Паша почти не ест 

в ресторанах! Он любит манты, мои 

пироги с мясом, с рыбой, супы... Все 

любит! И я люблю готовить для него, 

мне важно, чтобы вечером, когда вся 

семья собирается дома, муж и сын 

были накормлены. Как и каждой 

женщине. 

– Какое место в вашей жизни 

с Павлом занимает быт? Не ссори-

тесь по поводу невымы-

той посуды?

– Нет, конечно, 

не ссоримся. Но можно 

сказать, что Паша 

бытом практически не 

занимается, да и зачем 

это? Вопросы домашне-

го уюта и чистоты – это 

наши, женские заботы! 

И мне не в тягость 

позаботиться о своих 

родных. А Паша реали-

зуется в других сферах. 

– Что помогает гар-

монично сосущество-

вать с мужчиной? 

Ведь вы по природе 

лидер, в вашем ха-

рактере есть страсть 

к конкуренции, по-

беде – это не мешает 

в семье?

– Дома я слабая, любя-

щая, заботливая мама 

и жена, лидерские по-

зиции оставляю мужу. 

И Паша действительно 

лидер, причем никогда 

не останавливается, 

развивается. С ним 

очень интересно по-

говорить, он постоянно 

учится, например со-

вершенствуется в игре 

на гитаре. Главное его 

качество – Паша на-

дежный человек, на него 

можно положиться. Его 

поддержка очень помог-

ла мне в сложное время, 

и в семейной жизни это 

так важно – знать, что ты 

ЗА мужем. 

Ну а по поводу конку-

ренции и стремления 

к победе… Это все здо-

рово в карьере, спорте, 

на сцене, но никак не 

в семье. Да и почвы для 

конкуренции у нас нет, 

даже на телевидении 

мы работаем в разных 

жанрах. 

– Верите ли вы, 

что браки заключа-

ются на небесах? 

Павел Воля – именно 

тот мужчина, которого 

вы искали? Со сторо-

ны, если честно, 

вы кажетесь очень 

разными людьми. 

Что вас сближает? 

– Конечно, он именно тот, 

вместе мы одно целое. 

Сначала мы просто дру-

жили, причем довольно 

долго. Общались время от 

времени, поздравляли друг 

друга с праздниками, но не 

больше. И то, что наша 

дружба переросла в любовь, 

говорит, что мы действи-

тельно предназначены друг 

для друга. 

– Какая музыка звучит 

у вас в машине? Какая 

книга лежит на прикро-

ватном столике? Что вас 

расслабляет, приводит 

в состояние гармонии? 

А чего не хватает в вашей 

жизни? О чем просите 

Деда Мороза в Новый 

год?

– Я меломанка, люблю 

абсолютно разную музыку: 

сегодня могу слушать дина-

мичные композиции, а зав-

тра джаз. Читаю классику, 

зарубежную и отечествен-

ную. Сейчас на тумбочке 

лежит Габриэль Гарсиа 

Маркес, «Сто лет одиноче-

ства». Очень люблю этого 

автора. Он не так давно 

ушел из жизни, захотелось 

перечитать. А насчет того, 

о чем я прошу… Только 

об одном – здоровья близ-

ким и мира! С тех пор как 

ушла моя мамочка, эти 

пожелания стали самыми 

важными. 

– Многое пережив, какой 

вывод вы сделали для 

себя – что самое ценное 

в этой жизни?

– Всегда оставаться собой. 

И, как бы тебя ни стара-

лись подчинить, не подда-

ваться. Наверное, только 

благодаря тому, что я сле-

довала этому принципу, 

я возвращалась в спорт 

после тяжелых травм. 

Я верила в то, что все могу 

и не подчинюсь обстоя-

тельствам, которые были 

против меня. 

– Новый танцевальный 

проект – чем он вас 

увлек? Вы вообще 

любите танцевать? 

Просто дома, чтобы снять 

стресс, или на вече-

ринках?

– Это самый масштабный танце-

вальный проект на российском 

телевидении. В нем участвуют 

обычные люди, а не звезды, этим 

он и интересен. Но главное, что 

участники шоу «Танцы» на ТНТ 

тоже становятся звездами, они 

очень яркие, они по-настоящему го-

рят всем своим сердцем. Безуслов-

но, меня это привлекло, я уважаю 

людей, которые увлечены чем-то, 

ищут, пробуют новое, совершен-

ствуются.

В нашем шоу участники получа-

ют шанс навсегда поменять свою 

жизнь! А зритель, я уверена, по-

чувствует эту безумную энергию 

через экран и обязательно захочет 

двигаться!

 

 – Как вы видите свое ближайшее 

будущее, что бы пожелали сами 

себе? 

– Вижу себя счастливой женщиной 

и ведущей самого крутого танце-

вального шоу на ТВ! А пожелала бы 

себе, да и читательницам тоже, ни-

когда не останавливаться, не терять 

интереса к жизни и верить в себя. 

В юности 
я была 
«гадким» 
утенком. 
Расцвести 
мне помогло 
время. По-
настоящему 
я начала 
себе нра-
виться толь-
ко в 25 лет, 
у каждого 
этот возраст 
свой.

Я люблю 
свой дом 
и ценю 
моменты, 
когда могу 
почувство-
вать себя 
домохозяй-
кой. Но не 
домоседкой! 
Мое золотое 
правило – 
занимайся 
тем, что 
доставляет 
радость. 

интервью (зв｣з｢а)
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Радость – в смене впечатлений. Если ты еже-

дневно ешь ананасы и рябчиков и вдруг тебе 

предлагают крашеные яички, ты вряд ли от 

них испытаешь особый восторг. Но если ты 

долго постился, те же яйца и куличи воспри-

нимаются совсем иначе: острее становится 

обоняние, сильнее чувства. Чтобы впечатления 

от событий были полнее, чтобы чувства ожили, 

надо прежде немного от них отдохнуть. Душа 

насыщается так же, как желудок, как клетки 

нашего тела. Труд и отдых непременно должны 

чередоваться, постоянное ничегонеделание, 

как и непрерывный труд, приводит к исчезнове-

нию радости. 

Кстати, трудоголики – это отдельная проблема. 

Сегодняшняя молодежь может вкалывать с утра 

до ночи и не умеет отдыхать. Человек приходит 

к такому истощению на физическом и эмоцио-

Лишь очень немногие россияне, согласно опросам, считают 
себя счастливыми. Почему мы не умеем радоваться? И как 
научиться этому – казалось бы, такому простому делу? 
Об этом рассказывает доктор психологических наук, заведую-
щая лабораторией психологии личности Института психологии 
РАН, профессор  Маргарита Воловикова.

радоваться
Наука
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нальном уровне, что ему надо просто побыть в месте, 

где нет ни яркого света, ни резких звуков, чтобы он 

элементарно отоспался.

Многие женщины просто не могут радоваться, потому 

что не могут расслабиться – вместо того, чтобы по-

смотреть дома фильм или почитать, они вскидывают-

ся: «Надо еще пол протереть, борщ сварить...». Когда 

человек не может спокойно присесть – это классиче-

ский показатель тревожности. Тут надо выключиться 

из ситуации: например, выйти из дома, чтобы не было 

соблазна тратить время на вытирание пыли. Сделайте 

развлечение отдельной задачей, понаблю-

дайте за собой: что вас радует, что достав-

ляет удовольствие. Обычно это творчество. 

Каждому человеку дан дар творчества, и его 

надо потратить не только на то, чтобы все 

в доме блестело. 

Благотворна ли безудержная радость? Нет, 

лучшее настроение – это состояние тихой 

радости. Не стоит доверять взбудораженно-

восторженному состоянию. К негативным 

переживаниям тоже надо относиться с бла-

годарностью. Когда человек лишается чув-

ства боли, он может голой рукой держать 

раскаленный предмет – у него кожа горит, 

а он не замечает. Так же и эмоции. Они 

помогают человеку строить свое поведение, 

чтобы все-таки не «жечь» себя. 

Мы привыкли скрывать свои эмоции. 

Ведь это – наша внутренняя жизнь, и мы 

можем ими, во-первых, себя раньше 

времени обнаружить, во-вторых, кого-то 

ранить. Не стоит сразу демонстрировать 

обиду – ты справься-ка с этой обидой 

сначала! Есть такое правило: тебе что-то 

сказали, и ты должен выдержать паузу. 

Не для того, чтобы обхитрить, солгать, 

а чтобы внутри этой волнующейся 

эмоции найти верный 

путь. Это мужской тип 

поведения, но он самый 

верный. Это не значит, 

что надо силой воли 

вообще запретить себе 

выражать эмоции. Воля 

хороша в гармонии 

с чувствами. Иначе, 

если человек очень 

эмоциональный, 

но в то же время 

очень волевой, 

он может 

сам себя 

разрушить. Запрет все переживания в себе, и по-

давленные эмоции начнут разрушать его изнутри 

вплоть до болезни. 

Случается, что вещи, которые раньше радовали, вдруг 

перестают приносить удовольствие. Просто человек 

насыщаем, он меняется. Бывает так, что с чем-то по-

ложительным связалось что-то отрицательное. Напри-

мер, вы сделали своими руками подарок для любимого 

человека. А он вместо «спасибо» сказал: «Мне это ни к 

чему». И все, вы свое рукоделие после этого резко раз-

любили. Остается вздохнуть, потерпеть и искать что-то 

другое. Иногда к занятию возвращаются позже, когда 

«негативный» этап пройден. Но волевым усилием себя 

ломать не нужно, относиться к себе надо бережно. 

Наша внутренняя наполненность радостью сказывает-

ся на отношениях с миром и семьей. Люди, особенно 

дети, а еще животные, улавливают чужое настрое-

ние запросто. Кошки буквально отскакивают, когда 

человек взбудоражен. А светлая радость передается 

другим. Можно даже не говорить: «Я так рад!» – люди 

это почувствуют. 

Можно нарадоваться впрок. Память накапливает 

хорошие впечатления. Была история в моей практи-

ке, когда женщина вспоминала свой закончившийся 

роман: все плохо, все не так, долго вспоминала обиды. 

А потом сказала, что нет, была радость, было то и это, 

была поездка в Париж… При этом у нее лицо преобра-

зилось, глаза засияли, и она вновь вспомнила ту пере-

житую радость. Это наше сокровище, которое надо 

беречь, хранить в себе, и вспоминать, когда трудно. 

Считается, что существует некий закон равновесия: если 

я сегодня много смеюсь, то завтра буду плакать. Это 

никакой не закон, а просто признаки истощения нерв-

ной системы. Нельзя все время радоваться, нельзя все 

время плакать, хотя такие люди есть, и это уже болезнь, 

которую надо лечить. Все чередуется и все, что человеку 

дано, ему нужно. Если примитивно выразиться, есть день 

для радости, есть день для слез. 

Раньше девица готовилась к свадьбе всю 

жизнь, и это событие становилось апофео-

зом для нее. Сегодня это всего лишь факт из 

биографии. Когда все происходит вовремя, 

событие созревает, как цветок, не выра-

щивается экстренно, способом выгонки, 

тогда и радость полнее, ощущается как 

настоящая, прожитая. Она развива-

ет личность, делает ее цельной и 

интересной для других. Человек 

испытывает самую большую 

радость, когда реализует свое 

предназначение.

Радость – един-
ственная пози-
тивная из списка 
наших первичных 
эмоций, она по-
могает нам сде-
лать первый шаг 
к счастью. Умение 
получать удо-
вольствие от ме-
лочей – черта 
зрелого человека 
и признак мудро-
сти. И наоборот, 
воспринимая новое 
платье или туфли 
как ничтожную 
мелочь, человек 
лишает себя радо-
сти, которую 
эти вещи могли 
бы ему доставить. 
Следуя логике «все 
или ничего» 
и считая лишь 
миллион долларов 
или Нобелевскую 
премию достой-
ным поводом для 
радости, человек 
не может радо-
ваться туфлям. 
Принять тот 
факт, что удо-
вольствия могут 
быть разными: 
большими, малень-
кими, сильными 
и не очень, – зна-
чит обогатить 
свою жизнь новы-
ми источниками 
радости.

Человек испы-
тывает самую 

большую радость, 
когда реализует 

свое предназначе-
ние. 
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Они дают нам свободу и наделя-
ют десятками комплексов, могут 
влюбить в себя, а потом коварно 
оставить. Почему одних деньги из-
бегают, а к другим  льнут? 

Как приманить их, как убедить остаться навсегда? О неровных 
и страстных отношениях человека с деньгами рассказывает психо-
лог, гештальт-терапевт Антон Савин.
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Будет 
день – 
будут 
и деньги Эｫ｢ｦ pｬｮｳｬｩ. 

eｩｩｼｯｰｮ}ｴｦｽ 
ｦ･ ｨｫｦ｡ｦ 
«n｠ｽｰｹ｣ ｨｬｶｨｦ»

Возможно, я всех сейчас разочарую, 

но все же скажу: верного способа при-

влечь деньги не существует. Есть базо-

вые законы экономики, которые учат, как 

с деньгами надо обращаться. Например, 

главный из них – «Деньги должны делать 

деньги». Но знать этот закон – одно, при-

менять его на деле – другое, а понимать, 

подходит ли он лично тебе, – вообще 

третье. Так что прежде, чем спрашивать, 

как приманить деньги, надо ответить на 

вопрос: «А зачем они мне нужны?» Впол-

не возможно, что для достижения вашей 

цели деньги вовсе не нужны. Например, 

девушка хочет сделать дорогую космети-

ческую процедуру. Зачем? Чтобы лучше 

выглядеть, соблазнять мужчин, найти 

среди них лучшего и быть с ним счаст-

ливой. Стоп! Чтобы быть счастливой, 

не надо идти к косметологу, это вопрос 

состояния души, а не денег.

Или еще пример – анекдот про бездель-

ника, который целыми днями лежал под 

кокосовой пальмой. Некий бизнесмен 

стал учить его: ты можешь продать эти 

кокосы, купить оборудование для про-

изводства кокосового масла, много 

работать и лет через десять стать бога-

тым. Тогда у тебя начнется прекрасная 

жизнь: ты сможешь отдыхать и ничего 

не делать. 

Я часто встречаю два совершенно 

противоположных, полярных отно-

шения к деньгам. Первое: деньги 

правят миром и надо делать все, 

чтобы их в твоей жизни было 

как можно больше. Второе: 

деньги – что-то стыдное, думать 

о них – недостойное занятие для 

духовного человека.   

В обоих случаях понятие денег искажено. 

Те, кто преувеличивает их значение, по-

своему правы: ведь если мы говорим об 

успешности некоего человека, то одним 

из ее основных критериев считаем благо-

состояние. Только часто на погоню за 

деньгами уходит вся энергия, и у челове-

ка уже не остается сил, чтобы радоваться 

достигнутому результату.  

Людям же, которые не обращают внима-

ния на деньги, обесценивают их, хочется 

задать вопрос: почему вы отрицаете 

денежные отношения? Что за этим 

кроется? Человечество слишком давно 

имеет дело с деньгами, чтобы сегодня 

считать их чем-то 

чужеродным 

и неесте-

ственным. 

А как 

надо к ним 

относить-

ся? Во время 

тренингов я делю 

участников на пары: один – человек, 

другой – его деньги. Задача – поговорить 

с деньгами, понять, что тебе от них надо, 

и убедить их остаться. Кстати, такой 

же разговор, только воображаемый, вы 

можете провести и в одиночестве, это хо-

рошее упражнение. Так вот, многие люди 

Деньги 

не портят чело-

века, просто показы-

вают, кто он есть на 

самом деле.

o｣ｨｯｰ: Еｩ｣ｫ} А｠｣ｮｦｫ}
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даже не знают, о чем говорить с деньгами и как к ним 

относиться. Другие принимаются лебезить перед 

деньгами или грубо приказывать им. Я уверен, что 

с деньгами надо «разговаривать» уважительно. 

Я бы обязательно сделал им предложение, 

от которого они бы они не смогли отка-

заться: дескать, вы приходите, а я потрачу 

вас на интересные и полезные вещи.        

Многие считают, что лучший способ привлече-

ния денег – это просто очень их хотеть и знать, на 

что конкретно их надо потратить. Да, это так, и наверняка 

многие из вас могут поделиться историями 

из жизни, которые это подтверждают. И у меня есть 

такая: когда мне было лет двадцать, мы с приятелем 

мечтали сплавиться на байдарке. Но денег не было, и мы 

были в отчаянии – как вдруг нашли кошелек, в 

котором лежали 300 долларов, их как раз 

хватило на байдарку.  

Каким-то людям с деньгами везет 

постоянно – они получают работу 

с высокой зарплатой, они выгодно 

вкладывают деньги, находят их на улице, 

выигрывают в лотерею. Другим же с день-

гами категорически не везет: они тяжело 

работают, но мало получают, они вечно в 

долгах, их обманывают, «кидают».

Дело не только в везении. Во втором случае надо 

выяснить, что внутри тебя мешает тебе иметь 

деньги. Возможно, человек подсознательно 

отталкивает их от себя, потому что не 

любит деньги, боится их. Причина мо-

жет быть какой угодно – ну, например, у 

мамы этого человека был богатый любов-

ник. И теперь он просто запрещает себе 

быть богатым, чтобы не превратиться в 

того ненавистного дядьку. Поэтому любые 

методы правильного обращения с деньгами 

на этого человека распространяться не будут, пока он не 

разберется с собой. Например, есть известная уловка 

для денег: если жить на широкую ногу, как миллио-

нер, то вскоре станешь миллионером. Для «невезу-

чих» подобные теории крайне опасны, они доведут 

лишь до гигантских долгов. Им не подходит даже 

симпатичный принцип «easy come – easy go» , то 

есть «легко пришли, легко ушли»: трать деньги не-

принужденно, и они так же просто будут появляться. 

 

Часто, чтобы привлечь деньги, люди идут на психотренинги. 

И у некоторых потом меняется жизнь. Кто-то осознает, что 

он стоит гораздо больше своей нынешней зарплаты и начи-

нает искать работу, которая даст ему «правильные» деньги. 

Если то, о чем говорилось на тренинге, полностью совпало с 

внутренним состоянием человека, он легко убедит всех, что 

стоит дорого. И добьется цели – причем реальный уровень его 

профессионализма не имеет большого значения. Если же у че-

ловека есть сомнения, идет внутренняя борьба, у него вряд ли 

что-то получится. Ну, разве что тренинг зарядит его позитивной 

энергией на некоторое время. 

Сомнения могут быть потому, что тренинг предлагает 

готовые рецепты. И человека загоняют в рамки того, как 

надо относиться к зарабатыванию денег. Но у каждого – 

своя схема отношений с деньгами, и когда люди пытаются 

резко начать жить по чуждым им законам, ничего хорошего 

из этого не выходит. В отношениях с деньгами, как и вообще 

в жизни, должно быть единственное правило: не 

пытайтесь быть другим, будьте собой. Может, 

конкретно вам надо не вкалывать, а наоборот, 

сократить свой рабочий день и тратить время 

на себя и семью. И только тогда у вас появятся 

деньги. Возможно, ваш рецепт в чем-то другом. 

Но даже поняв это, многие люди не в 

силах изменить жизнь. Я знаю девушку, 

которая дала себе письменное обя-

зательство уходить с работы в 18.00 

и наладить личную жизнь. С тех пор 

прошло два года, а ее рабочий день 

все еще длится до 23.00.

Мудрая поговорка гласит, что 

надо быть осторожнее со своими 

желаниями – вдруг они сбудутся. Вот вы 

точно готовы к богатству? Чем больше у человека денег, 

тем больше они требуют внимания. Предположим, у вас 

появились «лишние» 10 миллионов – что вы с ними 

сделаете? В банк можно нести только 700 тысяч – эту 

сумму покроет страховка, если банк лопнет, а это 

сейчас происходит повсеместно. 

Вкладывать в недвижимость страш-

новато: никто не знает, что будет 

завтра в стране, вдруг недвижи-

мость обесценится. За границу 

легально можно вывезти только 

10 тыс. долларов. Может, покупать 

золотые слитки? Но их надо где-

то хранить, а потом «обналичи-

вать». Спрятать деньги, образно 

говоря, под матрас? Но так ваши 

миллионы «съест» инфляция. 

Вкладывать в акции, в инвестици-

онные фонды? Тогда каждое утро 

вместо завтрака вы будете бежать 

к компьютеру – смотреть, не упали 

ли котировки. Через полгода такой 

жизни вы поседеете.    

На Западе появилась хорошая вещь – 

«финансовая терапия», и я от всей 

души желаю, чтобы она распростра-

нилась и у нас. Финансовый терапевт 

учит считать стоимость кредита, 

вкладывать и тратить деньги. Но при 

этом он помогает определиться и 

с истинным отношением к деньгам. 

Тут интересный момент: согласно всем классическим теори-

ям экономистов типа Адама Смита, человек, имеющий дело 

с деньгами, всегда действует рационально. Но деньги – осо-

бая вещь, часто она выходит за рамки экономических за-

конов. Так, с точки зрения здравого смысла нерационально  

сдавать свою квартиру на окраине, доплачивать половину 

зарплаты и снимать другую квартиру – в центре. Но предста-

вим, что на окраине человек задыхается – от вида ужасных 

труб из окна, из-за соседей, из-за того, что до работы надо 

добираться полтора часа на метро. А в центре он расцвета-

ет, потому что из его окна видны Чистые Пруды, а на первом 

этаже дома – его любимое кафе, и до работы 15 минут 

пешком. Так вот, финансовый терапевт вместе с клиентом 

разбирает подобные ситуации, чтобы человек утвердился в 

решении: да, моя жизнь изменится к лучшему, если я сделаю 

именно так. 

Mini Labo

Accessorize

QQ Bear

Camomilla

Fossil
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Немного истории
«Хочу», «могу» и «должен» – три главных слова, определяющих наши 

поступки. И с детства нам твердили, что важнейшее из них – «дол-

жен», разрешалось еще говорить «я могу». Но вот свои «хочу» учили 

прятать подальше: «Хочется? Перехочется! Не будь эгоистом». Эту 

установку транслировали семья и общество: в былое время думать 

надо было об общих интересах.

Сейчас же популярен термин «здоровый (или разумный) эгоизм». 

Общество признало, что он может быть благом. Разберемся, каким 

бывает эгоизм и что за плюсы есть у этого «негативного» явления.

Эгоизм и эгоцентризм
Для начала определимся с понятиями и перестанем путать эгоизм 

с эгоцентризмом. Сознание маленького ребенка эгоцентрично. Ему 

кажется, что мир вращается исключительно вокруг него. Он хочет 

есть – его кормят, хочет играть – к нему бегут с погремушкой. На этом 

этапе развития мозга малыш не может представить, что в мире суще-

ствуют какие-то другие, чужие интересы, помимо его желаний. Годам 

к двум эгоцентризм заметно ослабевает, а к семи обычно заканчивает-

ся. Но не у всех. Если малыша не замечают и не крутятся вокруг него 

с лаской и вниманием, он получает нарциссическую травму и застре-

вает на этом эгоцентрическом этапе. То есть травмированный в ран-

нем детстве человек, став взрослым, по-прежнему в чем-то остается 

маленьким капризным карапузом.

Эгоцентризм превращается либо в установку «все мне, хочу», привыч-

ку идти по головам и самомнение выше крыши, либо в другую край-

ность: «я человек маленький, мне ничего не надо», в низкую самооцен-

ку. Причем довольно часто эгоцентристов кидает из одной крайности 

в другую. То он самый никчемный человек, то невероятно великий. 

Эгоцентрист, назначив встречу, заставит себя ждать. Постарается 

хапнуть кусок побольше со шведского стола, хотя не голоден. Легко 

перебьет любую беседу, чтобы рассказать что-то о себе. Эгоцентрист 

не видит другого мира. Он не игнорирует чужих желаний и эмоций – 

просто искренне не догадывается об их существовании. И это, конеч-

но, совсем не тот здоровый эгоизм, который может быть полезным для 

вас и приятным для окружающих. Но и нарциссиче-

скую травму можно излечить, преодолеть и пере-

ковать эгоцентризм в более здоровые формы любви 

к себе.

Накапливаем силы
Как правило, фраза «это эгоизм» всплывает в голове, 

когда возникает внутренний конфликт между «хочу» 

и «должна». «Хочу полежать в ванне с любимым жур-

налом, а должна вымыть пол и приготовить ужин на 

всю семью». «Хочу выделить себе уголок для рукоде-

лия в доме, но боюсь, что стесню других». Женщины 

часто приносят свои «хочу» в жертву семье и быту. 

И напрасно – этим самым мы отнимаем у себя жиз-

ненную энергию. Потому что за словом «хочу» стоит 

наш внутренний ребенок. Это та часть нас, которая 

не только прекрасно ориентируется в желаниях, 

но и ощущает радость жизни и дышит полной грудью. 

Вы видели когда-нибудь ребенка 3–4 лет, который 

был бы утомлен жизнью, разочарован в ней или впал 

в апатию? Закрываясь от желаний нашего внутрен-

него ребенка, мы закрываемся и от той ресурсной, 

подпитывающей энергии, которой полна эта часть 

«я». Если постоянно игнорировать свои стремления, 

идеи, не давать себе отдыха и выполнять только пун-

кты из списка нужных дел, жизнь окрасится в черный 

цвет. И если долго отказываться от «хочу», однажды 

на «должна» просто не хватит сил.

Вдохновляем и подаём пример
Нам стоит позволять себе радоваться ради... счастья 

наших детей. Потому что только на нашем примере 

они могут научиться быть счастливыми. «Не труди-

тесь ради моего счастья, братья, покажите мне свое 

счастье – покажите, что оно возможно, и это даст мне 

мужество увидеть мое», – писала философ, теоретик 

разумного эгоизма Айн Рэнд. Если мама постоянно 

со скорбным лицом «жертвует собой», ребенок на-

чинает чувствовать, что стыдно радоваться, веселить-

ся и отдыхать. Пытаясь защититься от чувства вины, 

он может дойти до обратной крайности – отгородить-

ся от ваших эмоций, переживаний, перестать воспри-

нимать их. И тогда уже бесполезно будет говорить ему 

об ответственности, указывать: «Посмотри, как мама 

устала, надо помогать». «Да ты же всегда такая!» – ду-

С детства нам твердят: быть 
эгоистом плохо, «я» – последняя 
буква алфавита. Но на самом ли 
деле эгоизм так плох? И какие плю-
сы в нем можно найти?
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мает ребенок и шлепает в грязных ботинках по свеже-

вымытому вами полу. Радуя себя, тем самым вы «разре-

шаете» быть счастливыми своим близким, даете пример 

того, что радость в жизни разрешена и возможна.

Избавляемся от... гордыни
Альтруизм, жизнь «ради других» и «себе в ущерб» ча-

сто считают противоположностью эгоизму. Но в дей-

ствительности такое поведение – тщательно замаски-

рованная гордыня под маской заботы или любви. «Ты 

выходишь из дома, не позав-

тракав? Ради твоего блага я не 

дам тебе портить желудок и 

заставлю съесть омлет», – за-

являет мама сыну-студенту, 

уверенная, что тот без нее ни 

на что не способен. «Ты хо-

чешь пойти в ночной клуб? Но там алкоголь и опасно! 

Я не буду спать, стану ходить в темноте вокруг клуба 

и ждать тебя».

Такая забота воспринимается как издевательство. 

И наоборот, альтруизм может быть результатом... 

эгоизма. Человек, который привык, что его желания, 

вкусы, удобство учитываются, старается таким же обра-

зом обращаться с другими людьми.

На пути к здоровому эгоизму
Нужно очертить свои границы дозволенного и не-

дозволенного в отношениях с людьми. И стараться 

защищать свои границы, не нарушая чужих. Некото-

рые расценивают защиту собственных границ тоже 

как эгоизм.

– Дай мне поносить твой плащ!

– Не дам, он мне нужен.

– Ну ты и эгоист!

Не надо вестись на похожие диалоги – это манипу-

ляции.

Необходимо себя баловать, хвалить, собирать в копил-

ку комплименты и стараться приблизить самооценку 

к золотой середине. Следует искать возможности для 

реализации своих талантов и способностей, уделять 

время любимому делу, хобби. Это тоже базовая потреб-

ность, не утоляя которую человек потом неосознанно 

мстит другим за свои жертвы.

Сегодня мы нуждаемся в толике эгоизма, хотя эволю-

ционно он не очень обоснован (выживали только те 

сообщества, где думали о других больше, чем о себе). 

Но мир нынче вполне стабилен. Не угрожают нам 

ни динозавры, ни нападение соседского племени. 

Мы входим в эпоху, когда одиночки прокладывают 

путь и ведут за собой остальных к успеху и высокому 

уровню жизни. 

Есть притча о человеке, который хотел сделать 

счастливым весь мир. Десять лет трудился, но успеха 

не достиг. «Окей! – сказал он. – Я сделаю счастли-

вым хотя бы свой город!» Но прошло время, а город 

не становился счастливее. Человек решил сделать 

счастливой свою семью, но и тут не вышло. Огор-

чился он, опустил руки и сказал: «Что ж, сделаю 

счастливым хотя бы себя!» И начал работать над 

этим. А через какое-то время увидел, что его семья 

счастлива, город счастлив, страна счастлива. Нельзя 

путем собственного несчастья создать счастье дру-

гих. Нет ничего более благодатного для окружающих, 

чем здоровый и довольный жизнью человек.

Если долго отказы-
ваться от своего 
«хочу», то на «долж-
на» однажды про-
сто не хватит сил.

психология (｢ｦа｡ｫｬ･)
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мода (т｣н｢｣нция)

пленитель       ный 

Корсет царил 
в женском 
гардеробе 
на протяже-
нии несколь-
ких веков. Его 
неоднократно 
свергали с 
пьедестала, 
но он с три-
умфом 

возвращал-
ся. Почему 
же эта за-

мысловатая 
конструк-

ция надолго 
стала глав-
ным фети-
шем мира 

моды?

Зачем он нужен
Корсет не спасает от жары или холо-

да – он спасает от обыденности, соз-

давая таинственный женский образ. 

Этот образ менялся под влиянием 

моды, но каким бы ни был, закрытым 

или пикантным, он неизменно притя-

гивал и очаровывал. Корсет помогал 

приблизиться к идеалу женской 

фигуры, ведь он изначально был при-

думан для совершенствования форм. 

Женщиной, этим нежным сокрови-

щем, скрытым под жесткой основой 

корсета, мужчине безумно хотелось 

обладать!

Корсет помогает уменьшить талию, 

придать груди упругий вид, визуаль-

но развернуть плечи, создать гордую 

осанку. К функциям корсета относится 

и мягкая поддержка груди: в отличие 

от бюстгальтера, переносящего вес 

этой части тела на плечи, корсет под-

держивает грудь снизу, распределяя 

вес по всему корпусу.

Казнить нельзя помиловать
Испанские корсеты XVI века служили 

совсем не тому, чего мы привыкли 

ждать от этой детали туалета. Во вре-

мена инквизиции их целью было 

сделать женскую фигуру как можно 

более плоской, убрать грудь, которая 

наводит мужчин на «греховные мысли». 

Такой корсет позволял платью сидеть 

аккуратно и благопристойно. В то же 

время он был очень тяжелым (до 25 кг) 

и деформировал тело.

Lisca Milavitsa

Agent

Provocateur

мой
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мода (т｣н｢｣нция)

Во Франции же в период барокко особенно ценилась 

пышная грудь. Затем, в середине XVII века, со стилем 

рококо пришла мода на узкую талию. Это был триумф 

утягивающего корсета. Современным моделям даже 

не снились такие пропорции: французская королева 

Екатерина Медичи ввела при дворе стандарт обхвата 

талии чуть больше 33 см!

Корсеты шили из атласа и шелка и богато украшали 

кружевами и вышивкой. Железные вставки заменил 

гибкий китовый ус: челюсти одного кита хватало 

на 60–70 корсетов. Для достижения идеальной осан-

ки благородных дам приучали к корсету с самого 

детства.

Великая французская революция привнесла идеалы 

античности в покрой одежды – он стал более свобод-

ным и простым. Увлечение греко-римскими нарядами 

временно вытеснило корсеты. Но походив пару десят-

ков лет в платьях без талии, женщины соскучились 

по изяществу: при всей практичности такие одеяния 

были невыгодны для внешности.

В 1810 году корсет не просто возвращается, он вводит 

профессию «корсетник»: начинается эпоха промыш-

ленного производства, целая фабричная индустрия. 

И, отдавая дань моде, женщины сдавливают фигуру 

нещадно и безжалостно. Помните, как в фильме 

«Унесенные ветром» Скарлетт держится за колонну 

кровати и командует шнурующей ее няньке: «Туже! 

Туже!»? В конце XIX века самым модным считается 

S-образный силуэт: женщины хотели подчеркнуть все 

свои прелести сразу – и бюст, и ту часть тела, что по-

ниже спины.

Но вскоре начинается война против корсетов. 

Медики в один голос утверждают, что их ношение 

вредит здоровью, а появившиеся в те годы феминист-

ки вообще заявляют, что корсет – орудие женского 

рабства. В этой борьбе принял участие и король моды 

Поль Пуаре. Он предложил платья рубашечного кроя, 

а корсет заменил на бюстгальтер и пояс для чулок.

После Первой мировой войны в жизнь большинства 

женщин вошли работа, спорт и быт. Корсет был 

абсолютно неприспособлен для этого, и о нем стали 

забывать. Но, как известно, история повторяется, 

и в 1947 году Кристиан Диор изобрел новый стиль 

new look, который требовал идеального силуэта «пе-

сочные часы». Корсет возвращается вновь, ибо Диор 

заявляет: «Без корсета нет моды». Однако это утверж-

дение продержалось всего десятилетие.

Барышня и хулиган
Очередной смелый шаг совершил «хулиган от моды» 

Жан-Поль Готье: в начале 1990-х он представил корсе-

ты в коллекции haute couture. А знаменитый корсет 

с конусами, созданный им в 1990 году для тура Мадон-

ны, не только вошел в историю моды, но и занесен 

в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой предмет 

туалета. В 1994 году на лондонском аукционе Christie's 

за него заплатили около 20 000 долларов.

Почему же в начале XX века женщины стремились из-

бавиться от корсета, а в конце были счастливы надеть 

его снова? Вот что отвечает сам Готье: «Корсет – это 

действительно тирания и элемент фетишизма: многие 

женщины хотели любой ценой нравиться мужчинам, 

даже ценой физического насилия над собой. В сере-

дине века началось раскрепощение женщины, линии 

диоровского силуэта “песочные часы” были довольно 



“песочные часы” были довольно 

плавными. Корсет стал постепенно 

исчезать, а позже, в 70-е, произошла 

своеобразная революция – отказ 

от бюстгальтера. Женщины захоте-

ли больше свободы. Почему сегодня 

корсет снова вернулся? Потому что 

женщины перестали подчиняться 

мужчинам. Женщина захотела быть 

действительно сильной и властной, 

и вот тут она делает уже сознатель-

ный выбор: если она хочет нравить-

ся мужчине, она выбирает самостоя-

тельно, что носить – хоть корсет, 

хоть бюстгальтер, хоть “доспехи” 

в виде конусов. Она хочет про-

демонстрировать свою сексуаль-

ность и свое тело. Круг замкнулся, 

и женщина из рабыни превратилась 

во властительницу».

Кстати, для турне Мадонны Готье вос-

произвел тот самый корсет с конусами 

в версии 3D. А кроме того, он решил пе-

реключиться с людей на... кошек. «Я уже 

шил корсет для своей кошки», – уточнил 

дизайнер. Правда, путем практического 

эксперимента в домашних условиях он 

выяснил, что в корсетах кошки не ходят, 

а только падают и лежат.

Как подобрать
и как носить 

корсет
Сейчас корсет снова 

заявил о своем су-

ществовании. Этот 

пикантный аксес-

суар может быть 

не только элемен-

том эротического 

гардероба, но и частью 

вечернего, а иногда 

и повседневного 

наряда. Почему 

женская фигу-

ра, затянутая 

в корсет, так завораживает мужчин? 

Потому что с его помощью можно соз-

дать соотношение талии и бедер 7 : 10, 

которое считается наиболее сексуаль-

но привлекательным.

Можно услышать опасения, что корсет 

деформирует внутренние органы и его 

ношение вредно для здоровья. Совре-

менные корсетные ткани и эластичные 

полотна позволяют создавать идеаль-

ный силуэт, но при этом не затрудняют 

дыхание и движения. Хороший корсет 

поддерживает внутренние органы, спи-

ну и грудь не хуже медицинского банда-

жа. Женщина чувствует себя стройной, 

и ей гарантировано внимание.

Сложная конструкция с пластиковыми 

или металлическими «косточками» 

позволяет утягивать фигуру на 5–25 см. 

Конструкция хорошего корсета рас-

считана так, что при его затягивании 

сохраняется плавность очертаний 

фигуры. Поначалу носить корсет стоит 

не более 2–3 часов. Прежде чем выйти 

в нем «в свет», надевайте его дома не-

сколько дней подряд на 20 минут: тело 

должно привыкнуть к новым ощущени-

ям, ведь придется совсем по-другому 

дышать и двигаться.

Прежде чем покупать корсет, опреде-

литесь, для какой цели он вам ну-

жен – подчеркнуть линии фигуры или 

моделировать ее. Во втором случае 

корсет рассчитан на большие нагрузки, 

поэтому не бойтесь приложить 

силу при затягивании шнуров-

ки.  В стиральную машинку 

столь деликатный предмет 

класть нельзя – остается 

только химчистка или ручная 

стирка.

Classique Belle en 
Corset, 
Jean Paul Gaultier

Rouge, 
Dita von Teese

The One, 
Dolce&Gabbana

Chantal 
Thomass, 
Chantal 

Thomass

Too Too, 
Betsey Johnson

мода (т｣н｢｣нция)
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ｯｱｪｨ}, 

Miu Miu

ю‾ｨ}, 

Felder 

Felder

Стеганые вещи отлично держат 
тепло. Для романтических про-
гулок по усыпанным золотом 
листьев паркам – самое то. 
Впрочем, стеганые вещи – 
идеальный вариант и для 
светского выхода. И кто 
вам сказал, что стеганое 
толстит? Неправда! 
Толстеют от сдобных 
булочек!  

ично держано д
ческих про-ких

золотом 
мое то. 
ещи – 

для 
кто 
ное 

ержадержаат 
------

ｨｩ}ｰｵ, Bonprix

ｭ｣ｮｵ}ｰｨи, 

Buscarlet Paris

prix

ｨｩ}ｰｵ, BGN

ｭｬ｢ｱｶｨи, 

La Redoute

ｨｱｮｰｨ}, 

Befree

ｨｱｮｰｨ}, 

Wenz
ｯ｠иｰｶｬ ,ー

Moschino

ｨｩиｭｯы, Sonia Rykiel vintage

мода (тр｣н｢)
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､ｦｩ｣ｰ ｯ ｨ}ｭюшｬ-

ｫｬｪ, New Yorker

ю‾ｨ}, 

Brand-in-trend

ｮюｨ･}ｨ, 

Moschino

ｯｱｪｨ}, Wｯｱｪｨｯｱｪｨｯｱｯｱｯｱｪｨｯｯｱｯｱｯｱｪｨｯｱｪｨｯｱｪｨｯｱｪｯｱｪｱ }, }, },, WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Коко Шанель, похоже, не сделала ни 

одного неверного стежка. Ее сумоч-

ка под названием 2.55 из стеганой 

ткани, страшно сказать, почти пол-

века назад проникла на светские 

вечеринки под ручку с фэшиони-

стами и осталась там навсегда. 

С тех пор каждый сезон дизай-

неры усердно стегают брюки и 

юбки, куртки и платья. В про-

хладную осень-2014 

Miu Miu, Christian Dior, Stella 

McCartney, DKNY, Tory Burch, 

Thakoon и Norma Kamali 

резонно предлагают утеп-

литься. Стеганый теплый 

пуховик? Да, но скучно. 

Облегающие платья, 

трапециевидные юбки, 

юбки-колокол, про-

стеганные топы, 

куртки oversize, 

стильные стеганые 

курточки – берем 

без примерки!

анель, похоже, не сделала ни

неверного стежка. Ее сумоч-

азванием 2.55 из стеганой 

трашно сказать, почти пол-

ад проникла на светские

ки под ручку с фэшиони-

осталась там навсегда. 

р каждый сезон дизай-

ердно стегают брюки и 

уртки и платья. В про-

осень-2014 

 Christian Dior, Stella

ey, DKNY, Tory Burch,

и Norma Kamali и 

агают утеп-предлагаю

еплый Стеганый те

кучно. ? Да, но ск

латья, ающие пл

ные юбки,циевидн

ол, про-колоко

топы,нные то

rsize, overs

стеганыеные с

ки – берем очк

примерки!з п

ст

кур

бе

Вдоль 
поперёк

ｨ｣｢ы, Miu Miu

ｫ} ｪｬ｢｣ｩｦ 

｠ｯ｣ Ryder 

Label

‾｣･ｮｱｨ}｠ｨ}, 

Neohit

ю‾ｨ}, 

Cool Air

мода (тр｣н｢)
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ｭｱｩｬ｠｣ｮ, Monki

､}ｨ｣ ,ー 

Marks&Spencer

ｶｩｽｭｨ},

Lola Hats

ｵ｣хｬｩ ｢ｩｽ 

iphone, 

Marc Jacobs

ｨｬｩь｣, 

Betsey Johnson

ｯｱｪｨ}, 

La Redoute

ｯ}ｭｬ｡ｦ, 

Centro

･ｬｫ ,ー 

Burberry

ｨｩ}ｰｵ, 

Furla

‾ｮｼｨｦ, 

Motivi
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Furla

ｨ}ｶｫ｣, 

Halens

‾｣ｧｯ‾ｬｩｨ}, 

Kenzo
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Мяу... Леопарды покину-
ли саванну и развелись 
на просторах камен-
ных джунглей. 
Этой осенью 
они снова 
в тренде.

Прекрасный 

Christian Dior 

в 1947 году вывел на 

подиум шеренгу строй-

ных моделей в леопардо-

вых пальто. Охота началась! 

Платья и шубки, нижнее белье 

и балетки – в гардеробе модниц 

нет места, куда бы не ступала нога 

леопарда. С хищниками, впрочем, нужно 

вести себя осторожно. Пятнистый принт – 

в минимальных дозах и только с однотонным 

тканями!  Сочетать леопардовый принт с клеткой, 

горошком, цветами или полоской опасно. И не по-

зорьте репутацию грациозной кошки: «леопардвые» 

вещи уместны только тогда, когда их обладатательница 

на вершине настроения и успеха. То есть не стоит «вы-

гуливать» кошку, если вы давно не были в салоне красоты  

                      или вообще 

       не выспались 

    сегодня.

и успеха. То

у, если

о естьь не ст

ыли вв салоношку

 илии вообщ  

не выспал

гоодня.

пеха. То 

шку, если вы давно не бы

                     

       н

                сег

ｨｬｩьｴｬ, 

SUNLIGHT

ｭеｮｵаｰｨи, 

Isotoner

ｨｮｬｯｯｬвｨи, 

Wenz

капля
леопарда

мода (must-have)



Цвет

ｲｬｰｬ 

ｯ ｭｬｨ}з} 

Dennis 

Basso

бургундского
Его называют «новым черным» – безошибочно универсальный отте-

нок, который идет и вам, блондинке-аристократке, и вон той смуглой 

шатенке с крошечным йорком под мышкой тоже. Платья и тренчи, 

сапоги и клатчи бургундского цвета – мягкий вариант для бархатного 

сезона, тепло которого останется до зимних каникул. Кремовые, серые, 

небесно-голубые оттенки дружат с бургундским давно и крепко. Вы же 

знаете, что хорошее вино способно на чудеса? 

«Винные» наряды – именно тот случай. 

Плотные колготки бургундского цве-

та... мммм...ну, вы понимаете.

ино способно на чудеса?

енно тот случай. 

гундского цве-

имаете.у,

плеснуть

ｮеｪеｫь, 

Gant

ｯｱｪｨ}, 

Miu Miu

ｨｬｯｱｳ}, 

Mango

‾ｮｬшь, 

Missmerizing
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‾ｩｱ･ｨ}, 

Halens

ｼ‾ｨ}, 

Next

ｭ｣ｮｵ}ｰｨｦ, 

Isotoner

ｩ}ｨ ｢ｩｽ 

ｫｬ｡ｰ｣ｧ, 

CND

ｨｬｩｺｴｬ, 

SUNLIGHT

‾ｬｰｦｩｺｬｫｹ, 

RALF RINGER

｢ｱｳｦ hypnotic 

poison, 

Dior

ｯ}ｭｬ｡ｦ, 

Alba

ｯ}ｭｬ｡ｦ, 

Christian Dior

ｲｱｰ‾ｬｩｨ}, 

Oasis

ｩ}ｨ ｢ｩｽ 

ｫｬ｡ｰ｣ｧ
CND

｡ｬｮ､｣ｰｨ}, 

Wenz

ｩ}ｨ ｢ｩｽ 

ｫｬ｡ｰ｣ｧ, 

Faberlic

‾｣ｩｺ｣, 

Milavitsa

ｩ}ｨ ｢ｩｽ 

ｫｬ｡ｰ｣ｧ, 

Rimmel

мода (цвеｰ ｯезｬｫа)
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    футу-
        ристические 
пальто, геометрические 
стрижки, пластмассовая бижу-
терия – наследие сумасшедших  
шестидесятых. Ведущий про-
граммы «Икона стиля» 
дизайнер Игорь Гуляев о 
том, как правильно рас-
порядиться этими «по-
дарками».

– Мода «шестидесятых» – по-
нятие растяжимое. У вас какие 
первые ассоциации?
– Шестидесятые были переворотом 

в моде. Скандальное изобретение 

мини-юбки лондонским дизайне-

ром Мэри Квант, свобода, экс-

прессия и молодежный стиль – все это 

приковало к себе внимание модниц. 

Именно тогда появилась молоденькая 

британская модель Лесли Хорнби, или 

Твигги (что в переводе с английского 

означает «Тростиночка»). Эта хрупкая 

девушка со взглядом ребенка, в гольфах и мини-платье, рас-

клешенном от груди, смогла отодвинуть на задний план образы 

голливудских див, ей начали подражать, она стала иконой стиля 

для миллионов женщин. Сегодняшний минимализм – это отго-

лоски ее победы! Но, на мой взгляд, идеал женщины шестидеся-

тых – это Одри. Муза Юбера де Живанши обладала удивительным 

чувством стиля, природной грацией, способностью нести себя 

с достоинством и излучала теплоту! Ее стиль активно эксплуа-

тируют и сегодня. Легендарное черное платье, высокая приче-

ска, перчатки, нитка жемчуга и самое главное – взгляд. Умный, 

искренний, чистый. Одри создала новую классику утонченного 

и изысканного образа, как и Жаклин Кеннеди в Америке. Для 

меня они чем-то похожи. Невероятный аристократизм, умение 

мастерски сочетать строгость, яркость и роскошь – эти качества 

отличали их обеих и породили любовь миллионов поклонников.

и
ов
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и

я
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ас
о-

ие 

м 

это 

ц.

кая

или

го 

кая

ие 
вая бижу-
сшедших  
ий про-

я» 
о 
с-
о-

Мини-
юбки,   

Игорь 
     Гуляев

Б｣ｯ｣｢ｬ｠}ｩ} bｩ｣ｫ} a｣ｫｦｯｬ｠}

Фｬｰｬ 

ｯ ｭｬｨ}･} 

И｡оря 

Гуляе｠а

ｭ}ｩьｰｬ, 

Vivetta

Dsquared2

ｰｱｲｩｦ, 

Next

+60
‾ｩｱ･ｨ} ｦ 

ю‾ｨ}, 

Vivetta

Т｠ｦ｡｡ｦ

мода (раз｡о｠ор)
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– Какие идеи шестидесятых оказались самыми живучими?
– Силуэты платьев: трапеция, платье-кюлот (вместо юбки там 

шорты или брюки), платье-рубашка, мини-юбки, геометрические 

принты, ремни – все это мы сегодня постоянно видим на ули-

цах. Мода миксует, реинкарнирует тренды прошлого, и из этого 

рождается что-то новое. Я не говорю уже про дизайнеров. Напри-

мер, мне запомнилась коллекция Марка Джейкобса 2013 года для 

Louis Vuitton. Яркие сочные цвета, геометрия и крой 1960-х, образ 

нежной девочки-подростка. Сегодня практически во всех кол-

лекциях ведущих модных домов прослеживаются тренды тех лет. 

Prada, Chloe, Moschino, Balmain, Marni, Fendi, Bottega Veneta, Jean 

Paul Gaultier… Мне кажется, нет тех, кто не воспользовался идеями 

шестидесятых! Что важно – этот стиль очень любим девушками 

по всему миру. В рамках моей программы на телеканале МУЗ-ТВ 

«Икона стиля» мы не раз преображали героинь и выбирали именно 

шестидесятые. Девушки чувствуют себя комфортно и в то же время 

выглядят стильно.

– В своих коллекциях вы используете какие-то открытия 
шестидесятых?
– Один из самых удачных выстрелов шестидесятых, на мой взгляд, – 

это крой платья «кокон». Оно идеально смотрится на стройной 

фигуре и скрывает несовершенсво форм. Или рукав три четверти – 

смотрится элегантно и в то же время очень практичен и удобен!

– Все это надо еще уметь носить. Кто из современных звезд 
«вписывается» в этот стиль?
– Если говорить о Голливуде, трудно кого-то вспомнить. Для обычной 

жизни голливудские звезды чаще всего предпочитают smart casual, 

для ковровых дорожек – роскошь пятидесятых и диоровский new 

look. Светские мероприятия, пресс-ланчи, коктейли – вот это тот 

случай, пожалуй, когда можно увидеть на звездах что-то из шестиде-

сятых. Если вспоминать наш шоу-бизнес, то мне в принципе нравит-

ся, как выглядят Алсу и Кэти Топурия. Обеих отличает благородный 

стиль, четкое знание правил этикета и в то же самое время умение 

иногда выйти за рамки, не потеряв своего лица. Мне кажется, им 

шестидесятые вполне подойдут.

– Акссесуары – любимая фишка шестидесятых. Сколько всего 
они нам подарили: очки, ремни, бижутерия. Как все это 
грамотно сочетать – дайте совет.
– Аксессуары – настоящая палочка-выручалочка каждой женщины. С их 

помощью вы можете создать множество разных образов, даже при 

очень скромном гардеробе. Но нужно тонко чувствовать грань допу-

стимого. Помните фразу великой Коко Шанель «Выбирая аксессуары, 

снимите то, что надели последним»? Не допускайте перебора! И еще 

– миксуйте стили! Не копируйте все буквально. Если наряд в 

стиле 1960-х дополнить аксессуарами из той же эпохи, 

можно добиться обратного эффекта. Если надеть 

нитку жемчуга не для выхода в свет, торжественно-

го вечера или похода в театр, а в офис, например, 

это может выглядеть не совсем уместно, 

хотя у каждого своя работа. 

А вообще шестидесятые – 

стиль противоречивый. Нужно 

быть очень осторожными 

и деликатными, 

комбиниро-

вать сеты, 

учи-

тывая, 

что мы 

с вами 

живем уже в 

другом веке. 

отиворечивый. Нуж

нь осторожными 

тными, 

ро-

ы,

же в 

еке. 

Если наряд в 

эпохи, 

ь

но-

, 

о, 

с, напр

умууууууу ес

жно 

Для ве-
черинки 
подойдет 
провокаци-
онное мини 
Твигги, для 

деловых встреч – мини-
мализм Жаклин Кенне-
ди, а для вечернего выхо-
да – шик Одри Хепберн. 

ｮеｪеｫь, 

BGN

ｭｩ}ｰье, 

Sultanna 

Frantsuzova

ｭｩ}ｰье-

ｮｱ‾}шｨ}, 

Mango

ｯｱｪｨ}, 

Furla

Miu Miu

Tory Burch

ｰｱｲｩи, 

Centro

мода (раз｡о｠ор)
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Волосы знают про нас больше, чем хоте-

лось бы. Про все эти перекусы шоколад-

ками и крекерами, про диеты «на воде», 

про экспресс-укладки по утрам, когда фен 

работает на полную мощность. И глав-

ное – волосы не умеют хранить секреты. 

Достаточно посмотреть на прическу, 

чтобы понять про девушку очень многое. 

Хотите, чтобы волосы рассказывали про 

вас только хорошее? Тогда делайте так:

• выбирайте шампуни, бальзамы и сред-

ства для укладки не на бегу, а вниматель-

но прочитав слова на упаковке. Средства 

должны соответствовать вашему типу 

волос: не стоит использовать шампунь 

для окрашенных волос, если у вас они 

натурального цвета, и наоборот. Ну и так 

далее – если у вас нет секущихся кончи-

ков, не нужно перегружать волосы соот-

ветствующими средствами. 

В составе указаны лаурилсульфат натрия 

и лаурилсульфат аммония? Поаккурат-

нее: они могут раздражать кожу головы. 

Силикон и парабены тоже не нужны. 

Чем больше органических продуктов – 

тем лучше.

• бальзамы или кондиционеры исполь-

зуйте ежедневно. И не жадничая. Читайте 

упаковку: если указано, что средство 

нужно нанести и на кожу головы, – так 

и сделайте. В остальных случаях отступай-

те от корней волос на пару сантиметров;  

• мокрые волосы расчесывать нельзя! 

А влажные уже можно. Сушить волосы 

феном сразу после мытья не очень полез-

но – вода нагревается и создает излиш-

нюю термонагрузку. Обсушите волосы 

полотенцем и никогда не ставьте фен 

на самую высокую температуру;

13

красота (уход)
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• бывает, что прекрасные, с от-

личной репутацией шампунь или 

маска вам не подходят. Волосы будут 

пушиться или станут жесткими или 

коже будет дискомфортно. Возмож-

но, это индивидуальная реакция на 

один из ингредиентов. К счастью, 

отличных средств много, и свое 

вы непременно найдете;

• если вы простужены или начались «те 

самые» дни, волосы могут выглядеть хуже 

чем обычно, капризничать при укладке. 

Это нормально и скоро пройдет;

• наши мамы знают десятки рецеп-

тов, как привести в порядок волосы 

чем-то вкусным. Маска из йогурта, 

меда, яиц, ржаного хлеба, даже 

майонеза, луковый сок, оливковое 

масло, отвар крапивы... Интереса 

ради можно уточнить рецепт и по-

пробовать; 

• в сентябре, после трех перепол-

ненных солнцем месяцев, волосы 

выглядят слишком сухими. Исправить 

ситуацию несложно. Для начала под-

режьте секущиеся неопрятные кон-

чики. А потом подберите средства, 

максимально увлажняющие и питаю-

щие волосы;

• 2–3 раза в неделю перед сном исполь-

зуйте масло для волос. Оно придаст им 

блеск; 

• правильно питайтесь! Вот топ про-

дуктов, которые работают на красоту 

волос: лосось и другая жирная рыба, 

зеленые овощи и зелень, бобы и чечеви-

ца, орехи – грецкие, бразильские, пекан 

и миндаль, курица и индейка, баранина, 

морковь и нежирный домашний творог.
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Желаете красоты и здоровья –  
гроздями? Сочные ягоды, напол-
ненные солнцем, помогут вам 
сиять. 

собирала 
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«Вｦｫｬ｡ｮ}｢ ｦ 

ｯｬｯｫ}», Green 

Mama. 

2.   Д｣･ｬ｢ｬｮ}ｫｰ 
ｯ }ｮｬｪ}ｰｬｪ 

ｦｯｨｮｽｷ｣｡ｬｯｽ 

｠ｦｫｬ｡ｮ}｢}, 

Camay. 

3.   Р}ｯｯｩ}‾ｩｽｼ-

ｷ｣｣ ｪ}ｯｩｬ 

｢ｩｽ ｪ}ｯｯ}､} 

«Аｮｬｪ}ｨｬｩｬ-

｡ｦｽ» ｯ ｪ}ｯｩｬｪ 

ｩ}｠}ｫ｢ｹ, 

‾｣ｮ｡}ｪｬｰ}, 

ｪ}ｫ｢}ｮｦｫ}, 

L'Occitane. 

7.   iｽ｡ｨｬ｣ ｬｰｶ｣-

ｩｱｶｦ｠}ｼｷ｣｣ 

ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 

｢ｩｽ ｩｦц} ｯ 

ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ 

｠ｦｫｬ｡ｮ}｢}, 

Love Nature, 

Orifl ame.
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4.   hｦｲｰｦｫ｡-｡｣ｩｺ 

｢ｩｽ ｩｦц} ｯ 

}ｩｬｻ ｠｣ｮ} ｦ 

｠ｦｫｬ｡ｮ}-

｢ｬｪ, «Сｰｬ 

ｮецеｭｰｬв 

кｮаｯｬｰы». 

5.   Р｣}ｨｰｦ｠}-

ｰｬｮ ｯ｠｣ｰ} 

Elixir 7.9, Yves 

Rocher. 

6.   i}ｯｯ}､-

ｫｬ｣ ｪ}ｯｩｬ 

«Вｦｫｬ｡ｮ}｢», 

Stenders. 

виноград
Сознайтесь, прогуливали биологию 

в школе? А зря! Потому что для биоло-

гов, а также дерматологов и косметоло-

гов фраза «кожица свежего винограда 

содержит от 50 до 100 мкг ресвератрола 

на 1 г, среди других антиоксидантов 

в ней содержатся эллаговая кислота, 

мирицетин, кверцетин и кемпферол» 

звучит понятно и приятно. 

Переводим: вещества, содержащие-

ся в винограде, оказывают мощный 

анти-эйдж эффект. Проантоцианидины, 

например, помогают удерживать в коже 

коллаген и эластин, уменьшают отеч-

ность лица. 

Завсегдатаи спа-салонов знают: тол-

ченые виноградные косточки и масло 

из них чудесно смягчают кожу тела 
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и отшелушивают лишнее плавно 

и нежно. Масло виноградной косточ-

ки полезно для уставшей кожи. У него 

сильный омолаживающий эффект – 

мы не уверены, но, возможно, в состав 

волшебного крема Маргариты входил 

экстракт винограда. 

Для питания и увлажнения секущихся 

и ослабленных волос и ухода за лом-

кими ногтями масло виноградной 

косточки тоже вполне годится. 

Его наносят непосредственно на кути-

кулу и используют в качестве вспомо-

гательного и массажного для маникю-

ра и педикюра.

Мякоть винограда – вкусная, да, но 

если применять ее еще и «снаружи», 

поможет активизировать обменные 

процессы в коже и ответит за краси-

вый здоровый цвет лица. 

Когда на работе стресс, долгождан-

ное СМС все не приходит, а за окном 

дождливый закат, сделайте вот что. 

Щедро смочите широкую хлопчато-

бумажную салфетку в свежевыжатом 

виноградном соке. Наложите ее на 

очищенное лицо. Оставьте минут на 15, 

поваляйтесь на диване – пусть магний в 

составе винограда окажет на кожу рас-

слабляющее и успокаивающее воздей-

ствие. А вот и эсэмэска пришла – пора 

на свидание.
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Каждый день наша кожа начинает жизнь заново. Безжалостно удаляем не-
нужное – нежные скрабы помогают коже обновляться, дышать, сиять. И да, 
выбирайте только натуральные продукты – они пахнут, как фруктовые 
тарталетки, но никогда не повредят красоте.
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13. nｨｮ}‾ ｢ｩя 

ｩｦｴ} «Эｩｦｨ-

ｯｦｮ ｪｬｮя», 

«Ч｣ｮｫыｧ 

､｣ｪｵｱ｡».
14. lｦｩｦｫ｡ ｢ｩя 

ｵｱ｠ｯｰ｠ｦｰ｣ｩｺ-

ｫｬｧ ｨｬ､ｦ 

«М}ｩｦｫ} 

ｦ ｬ｠ｯяｫ}я 

ｪｱｨ}», Green 

Mama. 

15. М}ｯｨ}-ｯｨｮ}‾ 

｢｠ｬｧｫｬ｡ｬ 

｢｣ｧｯｰ｠ｦя 

ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ 

ｨｬｮ｣ｧｯｨｬ｡ｬ 

ｨ}ｶｰ}ｫ}, 

Erborian. 

16. nｨｮ}‾ 

｢ｩя ｫｬ､｣ｨ 

«mｬｪ}ｶｨ} 

ｦ ｪяｰ}», O.P.I. 

17. nｨｮ}‾ ｢ｩя 

ｰ｣ｩ} ｯ ｨｬｯｰｬｵ-

ｨ}ｪｦ }‾ｮｦｨｬｯ} 

«М}ｯｯ}､ｫｹｧ 

ｻｲｲ｣ｨｰ 3 ｠ 1», 

«Чｦｯｰая 

ｩｦｫｦя». 

18. |ｫｰ}ｮｫｹｧ 

｡｣ｩｺ-ｯｨｮ}‾ 

｢ｩя ｰ｣ｩ}, 

Stenders. 

 19. Г｣ｩｺ-ｯｨｮ}‾ 

｢ｩя ｱｪｹ｠}ｫｦя 

ｭｮｬｰｦ｠ 

ｵ｣ｮｫｹｳ ｰｬｵ｣ｨ, 

Orifl ame. 

20. nｨｮ}‾ ｯ 

}ｮｬｪ}ｰｬｪ 

･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｵ}я, 

Pretty Sweet.
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Сентиментальный 
блюз
Осенняя коллекция–2014 

от Milavitsa – это спокойный 

элегантный шик и легкая 

ностальгия по уходящему лету. 

В основе коллекции лежат мяг-

кие гармоничные сочетания 

оттенков и фактур материалов. 

Всплески сочных цветов – 

пурпурного, ультрамарина 

и фуксии – создают богатую 

эмоциональную палитру об-

разов. В отделке доминируют 

изящные растительные моти-

вы – узоры, изображающие 

полевые цветы и травы.  

В новой коллекции Milavitsa 

много серий, выполненных 

из эластичного кружева, 

в ней традиционно большое 

разнообразие конструкций 

и широкий размерный ряд.

Забота о красоте и комфорте 

женщины – визитная карточка 

бренда Milavitsa.

Шёпот осени
На приглушенных и дымных оттенках 

строится новая осенняя коллекция 

женского бренда WoolStreet. Антрацит, 

беж, цвета раухтопаза и аметиста вопло-

щены в трикотажных моделях. Деликатно 

повторяющий формы крой кардиганов, 

джемперов и платьев не стесняет дви-

жений и подчеркивает достоинства 

женской фигуры. Отдельного внимания 

в коллекции заслуживает «белая» линия. 

Модели, объединенные общим цветом 

и качеством высококлассного трикота-

жа, различаются по степени плотности 

и характеру рисунка. 

Поклонница бренда обязательно най-

дет для себя модель, которая идеально 

подойдет ей по крою и настроению, 

ведь любая коллекция WoolStreet – 

это прежде всего возможность 

выбора.

Будьте неотразимы
Осенняя коллекция одежды от WITT 

International создана для уверенных в себе 

женщин, которые хотят и умеют выгля-

деть стильно. Новая коллекция – это во-

площение утонченности и элегантности, 

которые покорят самых требовательных 

покупательниц. Модели идеально ком-

бинируются друг с другом в эффектные 

комплекты, и вам не составит труда смо-

делировать собственный  гардероб, 

не выходя из дома. Выбирайте, импрови-

зируйте и делайте покупки по каталогу 

или на сайте www.witt-international.ru –

и будьте неотразимы!

мода (ｫｬвｬｯｰи)
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И вот придумали нано-

перфорацию. Понятно 

из названия, что речь идет 

о микроскопических про-

колах. Тончайшие лучи ла-

зера проникают в глубокие 

слои кожи и разрушают 

коллагеновые клетки. Как 

ни странно, это хорошо, 

потому что организм «вы-

ращивает» новые клетки, 

активнее прежних – в этом 

заключается главный 

эффект процедуры. 

А второстепенный эффект 

похож на тот, что бывает 

после химического пилин-

га: поскольку на верхнем 

слое кожи появляются 

микроранки, запускаются 

механизмы восстановле-

ния, и эпидермис обновля-

ется. Все мы делали пилинг 

и  знаем, как это бывает: 

старая кожа высыхает 

и отшелушивается, а под 

ней оказывается прекрас-

ный молодой и румяный 

эпидермис. 

                 

А теперь расскажем, как 

все это происходит. 

Записываться на про-

цедуру следует накануне 

выходных, которые вы 

собираетесь провести 

вдалеке от людских глаз. 

За 12 часов лучше не пользоваться 

никакими кремами, но если и вос-

пользовались – не страшно. Для иде-

ального эффекта и если вам уже «за 

сорок», до и после наноперфорации 

желательно пройти курс биоревита-

лизации, а если проще – мезотерапии. 

Перед процедурой наноперфора-

ции врач вас умоет, наденет на вас 

специальные защитные очки и начнет 

водить лазерным аппаратом по лицу 

или по его участку, или по шее и зоне 

декольте, или по любой части тела, 

которую вы решили омолодить, 

подтянуть и избавить 

от морщин, рубцов, рас-

тяжек, «оспин», пигмент-

ных пятен и прочих не-

ровностей. У лазерного 

аппарата Multiline, с по-

мощью  которого будет 

проводиться процедура, 

все режимы работы за-

патентованы.  

Предположим, вы реши-

ли «делать» лицо. Тогда 

процедура продлится 

около получаса. Все 

это время ваша кожа будет гореть. 

Это довольно больно, насколько – за-

висит от силы лазерного излучения 

(а оно напрямую зависит от вашего 

возраста и состояния кожи) и от сте-

пени вашей чувствительности. 

Ну вот наконец все сделано. Врач 

наносит на ваше красное лицо реге-

нерирующий крем и советует минут 

пятнадцать посидеть в холле клини-

ки. Хороший совет: за это время вы 

придете в себя и перетерпите самый 

сильный жар. Ощущения будут такие, 

будто вы очень серьезно обгорели 

на солнце. Потом жар начнет спадать 

и через час-два ис-

чезнет, а кожа начнет 

стремительно сохнуть 

и вскоре превратится 

в пятнистую «корочку». 

Регенерирующий крем, 

который вам дадут с со-

бой в клинике, снимет 

неприятные ощущения.     

Теперь надо дождаться, 

когда эпидермис само-

стоятельно отшелушит-

ся, и ни в коем случае 

не сдирать чешуйки. 

Первые два дня следует умываться 

только мирамистином, постоянно  

смазывать кожу регенерирующим 

кремом и принимать «противогерпес-

ные» таблетки – для профилактики. 

Большой плюс наноперфорации – 

в том, что ее, в отличие от  пилинга,  

можно делать летом, и ограничений 

после процедуры практически нет: 

через два дня можно идти в сауну, 

в солярий, на пляж. Без фанатизма, 

конечно. И обязательно мазать «ново-

рожденную» кожу  кремом с макси-

мальной УФ-защитой. 

Итак, через три-пять дней старая 

кожа отшелушится, и вы сможете 

блеснуть обновленным лицом, шеей, 

декольте – или что вы там нанопер-

форировали. Но это, напоминаем, 

только первый результат процедуры. 

А главный эффект ждет вас месяца 

через два. 

Люди, которые давно вас не видели, 

станут восклицать что-нибудь вроде 

«Как ты помолодела!» или «Что ты 

сделала с лицом?». Все просто: это 

заработали новорожденные коллаге-

новые клетки. 

И вернули вам молодость.

Важно  
Уｫｦｨ}ｩｺｫｱｼ ｭｮｬｴ｣｢ｱｮｱ 

ｫ}ｫｬｭ｣ｮｲｬｮ}ｴｦｦ ｠ Рｬｯｯｦｦ 

ｯ｣｡ｬ｢ｫｽ ｢｣ｩ}ｼｰ ｰｬｩｺｨｬ 

｠ ｯ｣ｰｦ ｩ}･｣ｮｫｹｳ ｨｩｦｫｦｨ 

«Лｦｫｩ}ｧｫ» – ･｢｣ｯｺ ｱｯｭ｣ｶｫｬ 

ｭｮｬ｠｣｢｣ｫｬ ｱ､｣ ‾ｬｩ｣｣ 30 ｰｹｯ. 

ｭｮｬｴ｣｢ｱｮ. А ｪ}ｫｦｭｱｩｽｴｦｦ 

ｯ ｭｬｳｬ､ｦｪｦ ｫ}･｠}ｫｦｽｪｦ 

｠ ｢ｮｱ｡ｦｳ ｨｩｦｫｦｨ}ｳ ｪｬ｡ｱｰ 
ｬｨ}･}ｰｺｯｽ ｯｬ｠ｯ｣ｪ ｫ｣ ｰ｣ｪ, 

ｬ ｵ｣ｪ ｪｹ ｯ｣｡ｬ｢ｫｽ ｠｣ｩｦ ｮ｣ｵｺ. 

Законы 
привлекательности

Да, мы тоже 
хотим «крем 
Азазелло»! 
Хотя  понимаем, 
что средства, 
способного мо-
ментально вер-
нуть юность 
и приумножить 
красоту, нет. 
К счастью, 
косметология 
развивается 
стремительно, 
и волшебство 
уже рядом. 

Еｩена Пушｨина

красота (ｰ｣ｯｰ)
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Секретное   
 оружие

На войне как на войне. И не всегда победу в борьбе 

за сердце мужчины может принести 

собственноручно испеченный пирог. 

Намного вернее действуют стройные 

женские ножки. Против такого «ору-

жия» устоять невозможно!

Мы мало обращаем внимания на то, что написано 

на упаковке колготок, ориентируясь 

только на нужный оттенок и плот-

ность. А зря. Ведь с умом выбранные 

колготки помогут скорректировать 

цвет кожи, форму ног и фигуру, не 

говоря уж о массажном и лечебном 

эффекте.

Многие женщины думают, что количество DEN 

в колготках влияет на плотность и про-

зрачность. Это не так. Будут ли кол-

готки прозрачными или нет, зависит 

от волокна. К примеру, существуют 

непрозрачные колготки 40 DEN и про-

зрачные колготки 70 DEN. На самом 

деле DEN – это масса нити определен-

ной длины. Например, 40 DEN означа-

ет, что колготки сделаны из нити, 9 км 

которой весит 40 граммов. 

Все сложно. Особенно когда речь заходит о соста-

ве. Как правило, колготки изготавли-

вают из полиамида и акрила, добав-

ляя для прочности и эластичности 

эластан. И пусть продавцы не вводят 

вас в заблуждение: эластан, лайкра, 

спандекс и дорластан – синонимы. 

А сейчас и вовсе начнется «высшая математика»! 

Содержание эластана в колготках 

может многое рассказать об изделии. 

Запоминаем:

3-5%– эластан 
содержится только в поясе, 

значит, колготки будут плохо 

«держать форму», а к вечеру и вовсе 

соберутся в складки.

10-21% 
– эластан 

распределен по всей 

поверхности, значит, 

колготки подходят для повседневной 

носки.

25-30% обычно со-

держится в коррек-

тирующих и утяги-

вающих колготках. Дамам на заметку: 

корректирующие и утягивающие 

колготки часто затрудняют кровоо-

бращение, поэтому их нельзя носить 

каждый день. Лучше приберечь для 

особых случаев.

40%и выше – такое вы-

сокое содержание может быть 

только в лечебных колготках, 

которые продаются в специализирован-

ных магазинах и аптеках.

Разрушаем еще один миф: содержание эластана ни-

как не влияет на блеск колготок. Будут 

ли ножки «сиять», зависит от свойств 

волокна. В матовых колготках использу-

ются нити особой структуры, которые 

отражают свет.

Кроме химических нитей, в состав может входить хло-

пок или шерсть, делая колготки более 

теплыми. Но помните: большое со-

держание натуральных волокон плохо 

сказывается на внешнем виде колготок. 

Они быстрее истираются, скатывают-

ся и изнашиваются. Если содержание 

натуральных волокон в составе около 

3%, значит, они сосредоточены только 

в ластовице. Это ромбовидный участок 

ткани соединяет два чулка, обеспечива-

ет прочность изделия и гигиеничность, 

а также является признаком хорошего 

качества колготок. Без такой деликат-

ной детали колготки хуже садятся по 

фигуре и даже натирают. 

На

Мы

                    Без них мы не можем выйти из дома 
осенью, зимой и весной. Тоненькая деталь 
способна сделать образ невероятно элегантным 
или чересчур вульгарным. Под пристальным 
вниманием – колготки.

красота (экｯｭеｮｰｦ･а)
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Кстати, прекрасный вариант на осень, когда надевать 

шерстяные колготки в 400 DEN еще не 

хочется, – изделие с микрофиброй. Это 

волокно состоит из большого количе-

ства нитей, которые делают колготки 

более теплыми и приятными на ощупь.

О чем не расскажет вам упаковка, так это о швах. 

Плоские швы, в отличие от круглых, 

во-первых, незаметны под облегающей 

одеждой, а во-вторых, не оставляют 

следов на нежной коже. Попробуйте 

немного растянуть верх колготок: каче-

ственные швы практически сольют-

ся с основной поверхностью. 

Не бойтесь... засунуть нос в пачку! Часто 

именно аромат расскажет 

о качестве изделия. «Хи-

мический» запах может 

свидетельствовать о не-

качественном волокне, 

которое «поползет» при 

первой же зацепке.

Берем на вооружение несколько правил 

ухода за колготками: 

стираем их в прохладной 

воде, не используем сред-

ства с отбеливателями и, 

наконец, ни в коем случае 

не сушим колготки на 

солнце или на батарее – 

это только снизит их 

эластичность. 

Итак, «матчасть» выучена, пора 

испытать свои 

знания в полевых 

условиях.

Бｩ}｡ｬ｢}ｮｦｪ ｭ｣ｮ｠ｹｧ ｮｬｯｯｦｧ-

ｯｨｦｧ ｯ}ｧｰ ｭｬ ｩ}‾ｬｮ}ｰｬｮｫｬｪｱ 

ｰ｣ｯｰｦｮｬ｠}ｫｦｼ ｦ ｻｨｯｭ｣ｮｰｫｬｧ 

ｬц｣ｫｨ｣ ｰｬ｠}ｮｬ｠ Product-test.

ru ･} ｭｬｪｬщｺ ｠ ｫ}ｭｦｯ}ｫｦｦ 

ｪ}ｰ｣ｮｦ}ｩ}.
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здоровье (ｨｬｫｯｱｩьｰация)

Ноги – вечные 

труженицы, а педи-

кюр – обязательная 

часть регулярного ухода 

за собой. Ключевое слово 

здесь – «регулярный». Во-

первых, эффект закрепля-

ется лишь после нескольких 

процедур. Во-вторых, на ступ-

нях находится огромное количе-

ство нервных окончаний, связанных 

со всеми органами тела. Поэтому уход 

за ногами оздоравливает и продлевает 

молодость организма: снимая со ступни 

ороговевшую кожу, вы как будто очи-

щаете тело и даете ему дышать. Какую же 

процедуру выбрать для любимых ножек?

Обрезной (классический) педикюр
Этот вид педикюра, наиболее привычный в России, повторяет 

принципы классического маникюра. Сначала подпиливают ногти, 

затем ноги погружают в ванночку с горячей водой, после чего при 

помощи скребка, пемзы и бритвенного станка (впрочем, послед-

ний уже изживает себя) удаляют огрубевшую кожу. Кутикулу об-

резают. Недостатком такого педикюра считается большая вероят-

ность порезов с занесением инфекции. Кроме того, через ванночку 

возможна передача грибка.

Результат классического педикюра держится 1–2 недели, после 

чего ноги снова «зарастают». Эти недостатки компенсируются со-

блюдением мастером правил гигиены и невысокой стоимостью.

Необрезной (европейский) педикюр
Наиболее безопасная процедура. Выполняется без колюще-

режущих инструментов и даже без ванночки с водой. На кутику-

лу и кожу стоп наносят специальные гели, растворяющие оро-

говевший слой. Затем кутикулу сдвигают при помощи палочки 

из апельсинового дерева, ступню обрабатывают скребком или 

пемзой, полируют кожу и втирают ухаживающий крем. Эф-

фект от такой щадящей процедуры заметен не с первого раза: 

стабильный результат достигается после 6–8 сеансов. В про-

межутках лучше не делать обрезной педикюр – он заставляет 

оряет 

ют ногти,

чего при 

послед-

кулу об-

я вероят-

з ванночку 

после 

уются со-

остью.

юще-

а кутику-

ие оро-

алочки 

ом или 

Эф-

о раза:

про-

вляет 

т 

пни 

ди-

ода 

во 

Сочный педикюр – 
наша сладость и радость. 
Какой выбрать? И почему?

В ногах 

1 2

3

4

5правда
Окｯаｫа 

Бугｮиｪеｫкｬ
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кожу нарастать быстрее. К сожалению, удалить сильно загрубев-

шие участки при помощи европейского педикюра практически 

невозможно.

Аппаратный педикюр
Процедура выполняется специальным аппаратом с вращающимися 

сменными насадками. После нее кожа нарастает медленно и равномер-

но, долго сохраняет эластичность. Отсутствие ванночки с водой также 

важно для клиентов с грибком и больных сахарным диабетом. Обяза-

тельное условие – высокая квалификация мастера: при неумелом об-

ращении можно повредить ногти и деликатные участки стоп. Скажем, 

обрабатывая мозоль, мастер должен вовремя остановиться, иначе паци-

ент чувствует сильное жжение и может получить ссадину. В остальном 

это не сложнее, чем чистить зубы электрощеткой.

Spa-педикюр (препаратный)
Этот вид педикюра родился в США. Комплексный уход 

включает гидро- и ручной массаж, ароматерапию. Использу-

ют специальные ухаживающие препараты: скраб и пита-

тельные маски для ног. К данному способу близок японский 

педикюр, в котором сочетаются элементы SPA и необрезного 

метода. Этот педикюр благодаря мягкой шлифовке не трав-

мирует кожу и позволяет вспомнить о следующей обработке 

ног только через 3–4 недели.

«Рыбный» педикюр (fish-piling)
Экзотические рыбки гарра руфа, делающие 

маникюр с педикюром, некоторое время назад 

поселились во многих салонах. Эти рыбки 

общипывают со ступней клиента ороговевшие 

остатки кожи. Для этого ноги погружают на 

15–20 минут в ванночку с сотней таких рыбок. Пи-

линг должен завершаться стандартным, чуть сокра-

щенным педикюром – его выполняет обычный мастер.

Метод эффективен лишь при наличии голодных рыбок, 

чего городские салоны гарантировать не могут. Кроме 

того, он противопоказан при открытых ранах или трещи-

нах. В США этот вид педикюра запрещен в силу невозмож-

ности дезинфекции «рабочих инструментов», то есть рыбок. 

Вообще в салонах после каждой процедуры аквариум должны 

промывать и заполнять водой, предварительно очищенной спе-

циальными биофильтрами и обработанной УФ-лампами.

Смешанный педикюр
Сегодня в салонах распространена 

система классического педикюра 

с распариванием ног в ванночке, 

обрезным удалением кутикулы 

и заключительным шлифованием 

ступней аппаратом. На всю 

процедуру нужно около 

1,5–2 часов. Между посе-

щениями салона за ногами 

ухаживают при помощи 

скрабов, кремов 

и массажа.
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Перебор

Яблоки 
(3–4 шт. в день)

В них много витаминов, микро-

элементов, а главное – пек-

тина, клетчатки, которая улучшает 

перистальтику кишечника, а значит, 

способствует похудению и выведению 

токсинов. Но в случае с яблоками 

«много» – не значит «хорошо»: боль-

Зелёный чай 
(1–2 чашки в день)

Абсолютное большинство девушек считают зеленый чай лучшим средством для похудения и омо-

ложения. А все потому, что в нем много витаминов и антиоксидантов, которые ней-

трализуют действие свободных радикалов, омолаживая клетки изнутри. Кроме того, 

уже много лет зеленый чай «в тренде», а пить черный, да еще и с сахаром, – страшно 

немодно.  Однако большое количество зеленого чая может привести к заболеваниям 

почек и печени.

ки
т. в день)

ного витаминов, микро-

элементов, а главное – пек-

тина, клетчатки, которая улучшает 

уже
Вы думаете, яблоки, 
зеленый чай и биоке-
фир можно есть и пить 
сколько угодно? Вовсе 
нет. Диетологи совету-
ют соблюдать границы 
разумного. Где же они?

]нн} ^}‾яшкин}
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мином Е, железом и магнием. Но как 

бы ни была эта крупа полезна, она 

не заменит собой других продуктов. 

Так что  гречневая монодиета прине-

сет вред, а не пользу. Больше 3 дней 

хранить верность гречке не нужно.

Цельнозерновые продукты 
(200–250 г в день)

Цельное зерно – тоже продукт из серии «что бы такого 

съесть, чтобы похудеть». Цельное зерно 

вообще – сплошное здоровье: в нем 

и минералы, и витамины В и E. Оно 

стабилизирует уровень сахара в крови, 

ускоряет обменные процессы, полезно 

для сосудов. Но... тяжело усваивается. 

Избыток клетчатки может вызывать 

тяжесть и вздутие кишечника.

Творог 
(200 г в день)

Это один из лучших источников кальция, белка 

и незаменимой аминокислоты метио-

нина. Но избыток белка увеличивает 

нагрузку на почки. Так что диетологи 

рекомендуют есть творог не чаще 

3 раз в неделю. Кстати, излишек жира 

(как и его недостаток) препятствует 

усвоению кальция. Поэтому тем, кто 

хочет укрепить кости, лучше выбирать 

творог жирностью 9%.

Виноград 
(400 г в день)

Кроме чудесного вкуса, в винограде есть витами-

ны А, С, В
6
, калий, кальций, железо, 

фосфор, магний, селен и мощные 

антиоксиданты. Но из-за большого 

количества сахара виноград вреден 

диабетикам и тем, кто хочет похудеть.

Бананы 
(2–3 шт. в день)

Все было бы прекрасно в банане – и запах, и вкус, 

и нежная мякоть, и богатые запасы 

калия – если бы он не был так калори-

ен. 100 килокалорий в одном банане! 

Знаете, сколько надо бегать, чтобы 

сжечь их? Три банана легко могут за-

менить ужин, а вот есть больше этих 

3 штук в день диетологи не рекомен-

дуют.

Оливковое масло 
(2 ст. ложки в день)

Богато антиоксидантами, снижает уровень холестери-

на в крови, а при регулярном употре-

блении может предотвратить развитие 

атеросклероза. Только не забывайте, 

что, несмотря на всю пользу, оливковое 

масло обладает высокой калорий-

ностью (в 100 мл содержится около 

900 килокалорий). Если превысить 

дневную норму (40 мл), можно легко 

набрать лишние килограммы.

шое количество клетчатки обостряет 

колиты и нарушает полноценную работу 

желудочно-кишечного тракта.

Гречка 
(500–600 г в день)

В последнее время гречка стала прямо-таки нашим 

национальным символом. Как допол-

нение к этому прекрасному свойству 

в ней содержится ценная аминокис-

лота  триптофан – она препятствует 

развитию новообразований. Гречка 

богата витаминами группы В и вита-
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Морковь 
(1–2 шт. в день)

Диетологи советуют использовать морковь как 

«щетку» для организма: съел морковку 

на ночь, а она, богатая клетчаткой, 

почистила весь кишечник и нигде не 

отложилась. Только отдала свои по-

лезные эфирные масла, витамины А, 

Е, D, С и группы В, минералы и цен-

ные микроэлементы. Морковь очень 

полезна при авитаминозе. Но при 

воспалительных процессах в кишеч-

нике или язве она лишь усугубит 

болезненное состояние. Тогда можно 

заменить этот овощ свежевыжатым 

соком из него. Но сок не сможет быть 

«щеткой».

Рыба 
(250–400 г в день)

Определенно, рыбный день должен быть чаще 

одного раза в неделю. Кальций, фос-

фор, витамины А, В
6
, В

12
, D, Е, магний, 

цинк, селен, железо, фтор, йод, а глав-

ное, полиненасыщенные жирные 

кислоты омега-3 – за такой состав 

рыбу можно считать одним из самых 

полезных и незаменимых продуктов 

в нашем рационе. С осторожностью 

надо относиться к крупной морской 

рыбе, выращенной на ферме: посколь-

ку она живет в тесных водоемах и ест 

искуственный корм, в ее мясе могут 

накапливаться ртуть и соли тяжелых 

металлов. И, конечно, очень жирную 

рыбу надо есть как можно реже тем, 

кто следит за своим весом.

Черника 
(200–300 г в день)

Чего только нет в этой ягоде: и кальций, и фосфор, 

и магний с железом. Витамины группы 

В, минеральные вещества, пектин – 

всего этого в чернике много. Она  

улучшает пищеварение, выводит шла-

ки и токсины из организма. Казалось 

бы, можно питаться вообще одной 

черникой – и жить долго и счастливо. 

Но нет: кроме всего прочего, в этой 

ягоде содержится еще и много тани-

на, так что «передоз» черникой чреват 

запором. А еще она противопоказана 

при заболеваниях поджелудочной 

железы.
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Губы для поцелуев
Часто девушкам приходится отменять важную встречу, а то и свидание 

из-за появления «простуды» на губах. Эту проблему решает обновленная 

формула крема «Зовиракс» – «Зови-

ракс® Дуо-Актив», которая теперь со-

держит уникальную комбинацию двух 

активных компонентов. Они предуп-

реждают образование пузырьковой 

сыпи на губах и сокращают сроки за-

живления герпеса. Тем, кто страдает 

от рецидивирую-

щего герпеса, 

стоит всегда 

держать крем 

при себе. 

Молодость без уколов
Ну наконец-то ученые придумали нечто, по-

хожее на «таблетки молодости», – испанский 

препарат РЕВИДОКС. Эти красные капсулы 

активизируют «гены долголетия», омолаживая 

организм изнутри: увлажняют кожу, сокращают 

морщинки и пигментные пятна, делают цвет 

лица ярче. А еще РЕВИДОКС улучшает метабо-

лизм организма, позволяя худеть легко, быстро 

и красиво. При этом вам необязательно менять 

диету или голодать, не придется и увеличивать 

физические нагрузки. Препарат продается толь-

ко в аптеках.

Греческий 

косметический 

бренд KORRES 

представляет новую 

линию по уходу за ко-

жей «Корректирующий 

Уход». В нее входят три 

средства: «Восстановление 

текcтуры кожи», «Ровный 

тон» и «Сияние». Это продук-

ция профессионального уровня, 

с помощью которой современные 

косметические процедуры можно 

проводить в домашних условиях. Новые 

средства от KORRES выравнивают тон 

кожи, удаляют пигментные пятна и видимые 

признаки старения, делая лицо свежим и сияю-

щим уже после первого применения. В состав 

всех средств входит масло дикой розы. В нем очень 

высокое содержание витамина С – в пять раз больше, 

чем в апельсине! Кроме того, масло дикой розы об-

ладает мощными антиоксидантными, увлажняющими 

и успокаивающими свойствами. Дикая роза в сочетании 

с многочисленными натуральными активными вещества-

ми улучшает текстуру кожи. 

                               Лёгкость 
       и увлажнение
       Линия средств по уходу за волосами 

  Dove Hair Therapy пополнилась новинками: 

            шампунем и бальзамом-ополаскивателем «Легкость 

и увлажнение». Комплекс AQUA SERUM, входящий в состав новых 

средств, содержит аминокислоты, которые есть в волосах от при-

роды. Составляющие комплекса проникают в клетки волос и вос-

полняют утраченную ими влагу, особенно на самых сухих 

участках – на середине и на кончиках.

Ничего 
лишнего

Новый шампунь

 Pure&Natural 

от NIVEA содержит 

аргановое масло и алоэ вера, 

которые глубоко увлажняют 

и восстанавливают волосы 

от корней до самых кончиков. 

Как и вся линия Pure&Natural, 

новый шампунь на 95% состоит 

из природных компонентов 

и не содержит парабенов 

и красителей. Как и во всех 

шампунях NIVEA, в новинке 

не используются силиконы. 

Все – только натуральное.

Вдыхая розы 
аромат

здоровье (ｫｬвｬｯｰи)
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2 .1
Ну вот кто вам 
все это сказал? 

«Все говорят?». 

А вы не слушайте!
Только специалисты знают 

что к чему. Ознакомьтесь!
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50



6
11

9
10

8
7

124

5
2
3

1
1. Бｮｬｯｦ｠ ｨｱｮｦｰｺ, 
ｫ｣ｭｮ｣ｪ｣ｫｫｬ ｮ}ｯｰｬｩｯｰ｣｣ｶｺ
А вот и нет. Сигареты действительно 

заглушают чувство голода, поскольку 

притупляют чувствительность вкусовых 

рецепторов. Однако действие это крат-

ковременно, и когда оно проходит, ре-

цепторы с удвоенной силой начинают 

подавать сигналы в мозг. Человек, бро-

сивший курить, стремится заместить 

нехватку эндорфинов, поглощая пищу: 

вот вам и лишние килограммы. Надо 

просто научиться добывать гормоны 

удовольствия 

из «правиль-

ной» пищи, 

физических 

упражнений 

и, конечно, 

секса.

2. jｱ､ｫｬ 
ｭｦｰｺ 

2–3 ｩｦｰｮ} ｠ｬ｢ｹ ｠ ｢｣ｫｺ
Но при этом надо учитывать воду в вы-

питых вами напитках, съеденном супе, 

овощах и фруктах. Избыток воды грозит 

гипонатриемией – недостатком солей 

в организме, а это повышает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

К тому же отеки нас не красят.

3. Уｰｮｬ – ｩｱｵｶ｣｣ ｠ｮ｣ｪｽ 
｢ｩｽ ｯｭｬｮｰ}
Для пробуждения мозгу надо не-

сколько больше времени, чем 

телу. Поэтому знатоки советуют: 

начните с бодрящего душа. 

Жаворонки без проблем 

встают в 6 утра ради утрен-

ней пробежки, а для сов даже 

мысь об этом – настоящий ад. 

Ученые же считают, что наш 

организм находится в пиковой 

форме между 14 и 18 часами. 

В этот промежуток мы даже 

становимся менее чувстви-

тельными к боли. Это 

и есть  идеальное 

время для похода 

в спортзал.

4. lｬ･｢ｫｦｧ ｱ､ｦｫ 
ｭｮｦ｠ｬ｢ｦｰ ｨ ｭｬｽ｠ｩ｣-
ｫｦｼ ｩｦｶｫ｣｡ｬ ｠｣ｯ} 
Диетологи считают, 

что ничего страшного в 

позднем ужине нет, если не 

переедать и не превышать 

суточную норму калорий. 

Принципиально – что 

именно мы едим на ночь. 

Если вы запаслись на ве-

чер чипсами и тортиком, 

чтобы наградить себя за 

ное или перед нами возникает труд-

ная задача, организм воспринимает 

это как стресс и мгновенно включает 

свои резервы: поднимается давление, 

усиливается обмен веществ, увеличи-

вается частота сердцебиения и т. д. 

И в этом нет ничего плохого. Но нужно 

различать стрессы вредные и стрессы 

полезные. Например, положительный 

стресс – это обливание холодной водой 

или поход в парилку. Он подстегнет 

работу сосудов, вызовет детоксикацию, 

усилит обмен веществ. А вот если долго 

нервничать, это может закончиться 

депрессией, а постоянные сквозняки – 

привести к хроническому бронхиту.

10. iｱｩｺｰｦ｠ｦｰ}-
ｪｦｫｹ 
ｭｬｩ｣･ｫｹ
Не все так 

однозначно. 

Например, 

высокие дозы 

каротина повышают 

риск развития рака легких у курильщи-

ков, избыток витамина С может обер-

нуться злокачественными опухолями 

при контакте человека с некоторыми 

химическими средствами, а при повы-

шенном содержании витамина Е можно 

заработать инфаркт. При сбаланси-

рованном питании практически все 

необходимые вещества можно получить 

из продуктов.

11. У ｰｬｩｯｰｽｨｬ｠ ･}ｪ｣｢ｩ｣ｫｫｹｧ 
ｬ‾ｪ｣ｫ ｠｣ｷ｣ｯｰ｠
Так может показаться, потому что люди 

с ожирением с трудом, а главное – 

с неохотой двигаются. Но медицинские 

обследования худых и толстых людей по-

казывают, что у людей, которые имеют 

проблемы с весом, обмен веществ зача-

стую происходит быстрее, чем у худых.

 

12. Хｬｩ｣ｯ ｰ｣ｮｦｫ – ｡ｩ}｠ｫ}ｽ ｭｮｦ-
ｵｦｫ} ‾ｬｩ｣･ｫ｣ｧ ｯ｣ｮ｢ｴ}
 Уровень холестерина 

в крови важен, одна-

ко все начинается 

с гипертонии. Под 

давлением крови в ар-

териях могут образо-

вываться отверстия. 

Организм ликвиди-

рует эти поврежде-

ния при помощи хо-

лестерина. Если холестерин 

«полезный», отверстия закупориваются 

гладко. А если «вредный», то на стенке 

сосуда образуется подобие корки, кото-

рая в конце концов закупоривает сосуд. 

Это приводит к инфаркту. 

трудности рабочего дня, то да, встре-

чайте целлюлит. А вот стакан кефира, 

постное мясо или яблоко не дадут вам 

почувствовать себя несчастной, но и не 

повредят фигуре.

5. iｹｶｴｹ ｭｮ｣｠ｮ}ｷ}ｼｰｯｽ ｠ ､ｦｮ 
‾｣･ ｲｦ･ｦｵ｣ｯｨｦｳ ｱｭｮ}､ｫ｣ｫｦｧ 
Тех, кто с трепетом рассматривают 

свои трицепсы-бицепсы после каждого 

похода в спортзал, боятся, что, если 

они прекратят самоистязания, мышцы 

переродятся в жир. К счастью, этого 

не происходит: мышечные и жировые 

ткани имеют совершенно разную при-

роду. А вот то, что после прекращения 

тренировок мышцы становятся дряблы-

ми и вялыми – факт. 

6. Ч｣ｪ ｪ｣ｫｺｶ｣ ｪｹ ｯｭｦｪ – ｰ｣ｪ 
}ｨｰｦ｠ｫ｣｣ ｳｱ｢｣｣ｪ 
Казалось бы, все просто: во сне наш 

обмен веществ замедляется и энергии 

расходуется меньше. Значит, если мень-

ше спать, жир будет исчезать быстрее. 

Но это не так. Недосып ведет к гормо-

нальному дисбалансу. Уровень 

гормона лептина, который сиг-

нализирует мозгу о насыщении, 

снижается, а уровень грелина, 

гормона, который 

говорит нам о 

голоде, наобо-

рот, повышается. 

Мы больше едим, 

соответственно, 

толстеем.

7. kｰ ｯ}ｳ}ｮｬ-
･}ｪ｣ｫｦｰ｣ｩ｣ｧ ｫ｣ 
ｭｬｩｫ｣ｼｰ

Сахарозаменители вредны. При этом 

они содержат довольно много калорий 

и способствуют повышению аппетита. 

Переходите на коричневый, нерафини-

рованный сахар – он содержит витами-

ны, минералы, растительные волокна, 

калий, цинк, кальций и медь.

8. Сｭｬｮｰ} ｪｫｬ｡ｬ ｫ｣ ‾ｹ｠}｣ｰ
Все хорошо в меру. Запредель-

ные нагрузки и слишком частое 

посещение спортзала могут 

привести к болезням суставов 

и связок, сердца и со-

судов. Во время тре-

нировок мышцы 

напрягаются и 

распухают, сдавливая вены. Это 

может спровоцировать образова-

ние тромба и вызвать эмболию. 

9. Сｰｮ｣ｯｯ – ｻｰｬ ｭｩｬｳｬ
Каждый раз, когда мы 

реагируем на что-то экстремаль-

у
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Когда даже дома становится 
душно, когда хочется прочувствовать улицы дру-

гого города или возникло непреодолимое жела-

ние съесть настоящий штрудель – время собрать 

чемодан и отправиться в Путешествие. Неважно, 

в ближайшую деревню, маленький провинциальный 

город, в Лион или на другой материк, главное – по-

чувствовать свободу от привычной жизни и насла-

диться созерцанием – физическим и душевным, ведь 

у каждого нового места в вашей личной картогра-

фии свои цвет, вкус и запах. 

чемоданное 
настроение

Вот список вещей, которые 
можно сделать в Путешествии
Отправившись в новое место, устроить себе вкусный завтрак: 

утром в ближайшей булочной купить сладкой сдобы, во фрукто-

вой лавке взять пару коробочек с ягодами, в цветочном магазин-

чике найти сладко пахнущий маленький букет. С набитой вкусно-

стями холщовой сумкой пройти мимо кофейни и выбрать самый 

вкусный кофе. Вернуться туда, где находится временный Дом, 

сервировать завтрак прямо на постельном белье и радостно на-

чать новый день. Однако никто не мешает позавтракать и в милом 

А
гｩ
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Ш
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｣ｫ
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инстаграм
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Изучить шум других городов, звуки за окном 

ночью и утром: почувствовать разницу в стуке утренних ко-

фейных чашек и вечернем звоне столовых приборов; сравнить 

мягкие обертоны родителей, прощающихся с детьми перед 

школой, и их же низкие, приглушенные голоса за ужином в ре-

сторане; услышать шум машин утром и редкий звонок велоси-

педа ночью. Запомнить.

Сопоставить цвет опавших желтых листьев и пожел-

тевших страниц книг в букинистической лавке на тихой улице, 

где все стены инкрустированы томами романов, томиками 

стихов и альбомами по истории искусства.

Увидеть новые оттенки любимых цветов – уехать в Париж 

и бродить от двери до двери, поражаясь разнообразию палитр 

пурпура, сирени и ультрамарина.

Плюнуть на диеты и попробовать множество вкусов 

сладкого кофе – уехать за этим в Вену. 

Надеть платье из легкой красной шерсти, теннисные белые 

туфли и пробежаться по высокой 

желтеющей траве поля героями 

«Вина из одуванчиков» – уехать 

за этим в деревню.

Зарисовывать все, что 

хочется зарисовать. Выбрать тол-

стый лайнер в художественном 

магазине, или мягкий карандаш, 

или любимую помаду – и рисо-

вать: прохожих, деревья в пар-

ках, детей, витрины, пассажиров 

метро, торговцев печеными каш-

танами, дам с собачками, бокал 

уютном кафе – просто нужно обязатель-

но не забыть блокнот. Попивая фрукто-

вый чай, описать все, что видно вокруг: 

от интерьеров, посуды, вида из окна 

до сидящих за соседними столиками пер-

сонажей и спешащих на работу людей 

на улице. Это утро останется на память, 

оно останется – в памяти. 

вина со всеми отраже-

ниями. Получится альбом 

именно этого города, 

именно этой поездки.

Таких может получиться 

целое собрание: будет 

интересно показывать 

друзьям – вместо класси-

ческих фотографий. Вы-

брать подарки близким. 

Внимательно – и не ту-

ристические. Может 

быть, чашка из местной 

интерьерной лавки для 

подруги – любительни-

цы уюта, ноты XIX века 

с блошиного рынка для 

любителя классической 

музыки? Найти шоколад 

для сластены, платье – 

для легкомысленной 

подруги, книгу с архи-

тектурными планами 

исторических зданий 

города – для архитектора, 

альбом с черно-белыми 

фотографиями – для лю-

бителя прекрасного.

Бывает, что хочется 

скрыться из места, в котором все привычно знакомо, 

привычно любимо, привычно привычно – от того ли, 

что оно меняется, или от того, что меняешься сам. 

А бывает так, что хочется изучить все улицы на букву, 

скажем, «Л» в городе, также начинающемся на бук-

ву «Л». А еще бывает, что хочется сладкого, но не 

классического, испробованного и беспроигрышного 

чизкейка, а, на-

пример, tarte 

aux pommes – 

значит, пришло 

время собрать 

чемодан и от-

правиться в Пу-

тешествие. 

Найди Аглаю 

в Instagram: 

http://instagram.

com/aglayash

инстаграм
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Принято считать, что отец – главный 

участник мальчишеского воспитания. 

Это, конечно, чепуха, мама важна не 

меньше, но базовые мужские ценно-

сти он должен заложить, позвольте 

все их не перечислять. Мужские цен-

ности – это в первую очередь отноше-

ния c женщиной, то есть с мамой. То, 

что мальчик видит прежде всего, то, 

что формирует его крохотную уютную 

вселенную.

Мы много раз пытались договорить-

ся с женой, что не будем ругаться при 

Тимофее. Как бы не так. Совершенно 

неважно, кто был инициатором «раз-

борок», мужская задача – либо избежать 

их, свести к пустяку, либо перенести 

в то место и время, где и когда ребенок 

не слышит и не видит. Но роль нервиче-

ского диктатора сладка, остановиться 

невозможно, и в момент бранной эйфо-

рии уже становится безразлично – есть 

рядом ребенок или нет. Сын наблюдал 

это регулярно, и такие эпизоды никак 

не улучшали его и без того тревожное 

мировосприятие. Он никогда ничего 

не говорил нам, он вообще интроверт, 

но модель семьи в его сознании приоб-

ретала черты дурной мелодрамы, без-

ысходной мыльной оперы.

В выходные иногда мы ходили в парк 

на лыжах. Тима был мальчиком вопиюще 

неспортивным, ноги путались в лыжах 

и палках, он падал и кричал мне: «Па-

а-ап, подожди!» Я бросал ему какие-то 

презрительные реплики и двигал себе 

дальше. Почему-то мне казалось, что 

сейчас, как в советском кино, он вдруг 

встряхнется от моего презрения, в нем 

проснется спортивная злость, и он 

вскочит, побежит быстрее меня прямо 

к финишной ленточке. Бред. Ничего там 

не просыпается у нынешних городских 

мальчиков, они лежат на снегу и мерз-

нут в обиде и печали. А этот с понтом 

брутальный папаша вызывает только 

ненависть.

Если бы отмотать всю лыжню обрат-

но, я бы подкатил к сыну, помог под-

няться, отряхнул бы с него снег и сказал: 

«Ничего страшного, покатим тихонько, 

главное – вместе…» Но лыжня давно 

пройдена и занесена многими зимами.

Тима был непростым ребенком, 

с бурными реакциями из-за пустяков. 

Шнурки, которые не удавалось завязать, 

вызывали отчаяние и чуть ли слезы. 

Я бесился и кричал, что с таким скан-

далистом вообще не желаю общаться. 

Иногда выручала мама, примиряя обоих. 

Однако все это чепуха по сравнению с 

математикой. Эта дисциплина была для 

Тимы черной дырой, чудовищной и без-

жалостной. Он так и не сумел выучить 

таблицу умножения. Тут уже не выдер-

живала и мама. И Тимофею приходилось 

]ｩеｨсеｧ ^еｩяｨов

сына

как 
не надо 

воспитывать 
Многодетный отец Алексей Беляков – откровенно о том, какие 
ошибки делают любящие папы. 

мужчина (чｱвｯｰва)
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выслушивать от обоих родителей 

тяжелые обвинения и пророчества, 

что его ждет работа водителем трол-

лейбуса. Когда Тима стал подростком, 

он злобно огрызался: «Да, я хочу стать 

водителем троллейбуса! Отстаньте!»

Я в школе тоже не любил матема-

тику, но таблицу умножения все-

таки знал, и особенности сыновьего 

умостроения не желал принимать 

во внимание. Все знают дваждыдва-

четыре, а ты, выходит, дебил. А у него 

под яростным напором родителей 

просто закрывались «клапаны» в мозгу, 

и никакие дваждыдвачетыре не могли 

туда проникнуть.

Если кому-то интересны мои советы, 

то вот главный. Оба родителя не долж-

ны одновременно превращаться 

в обвинителей. Даже если ребенок чуть 

не сжег квартиру, увлекшись пиротех-

ническими эффектами. Не говоря уже 

о какой-то задрипанной таблице умно-

жения. Кто-то один обязан стать адво-

катом. «Ну он же не хотел сжечь кварти-

ру, он просто изучал особенности огня, 

правда, сынок?» Для ребенка мир и так 

состоит из сплошных обид и страхов, 

а когда еще два самых родных человека 

нависают над ним, как палачи, ему не-

где спрятаться, он паникует.

Да, дети бесят, да, они упрямы, ка-

призны и вообще мерзавцы. Кто защи-

тит наших мерзавцев, кроме нас? Если 

мама ругается (а мамы любят это дело), 

значит, отец должен защищать. Не на-

падая на маму при этом – мама дело 

говорит, но слишком эмоционально.

Когда Тимофею было пять лет, 

родилась сестричка Ася. Второй ре-

бенок – испытание для старшего, это 

всем известно. Но Тима как раз, будучи 

маленьким, с Асей играл и ревности не 

показывал. А уже в его лет двенадцать 

начался сложный период. Конечно, 

я Аську баловал. Потому что девочка, 

потому что похожа на мою маму в дет-

стве, потому что всегда выказывала 

ко мне больше нежности, чем Тима, 

что вообще для дочки характерно.

Не думайте, что тут случай люби-

мого и нелюбимого ребенка. Я не по-

нимаю, как родитель может кого 

явно любить больше, кого-то меньше. 

Тимку я очень любил, и лучше всего 

у нас получалось вместе дурачиться 

и шутить: помогало схожее чувство 

юмора, а Тима с ранних лет проявлял 

чудеса остроумия. И нас до сих пор 

смешат одни и те же вещи, а Тимина 

мама говорит, что шутит он совер-

шенно как я, просто буквально – до 

обертонов. Я пытался Тиме объяснять, 

что дарю Асе какой-то девайс не по-

тому, что больше люблю ее, а потому, 

как он рисует. – «Ничего!» – решительно 

отвечал Тима, закрывая руками – сперва 

лист бумаги, потом монитор. И никакими 

ласковыми словами нельзя было угово-

рить его открыть пацанские тайны.

Хотя если мы изредка оставались 

вдвоем, например на даче, это были чу-

десные мгновения мужской дружбы. Мы 

болтали о том о сем, и Тимка осторожно 

поверял мне свои тайны и мысли.

Но главная моя беда была в том, 

что все Тимино детство и отрочество 

я слишком много пил. Пару раз в неделю 

обязательно заваливался в состоянии 

веселой разрухи. Я считал, что ребенок 

ничего не понимает, не слышит, да и во-

обще спит уже. Фигушки! Все он видел 

и все понимал. Это он мне сказал, когда 

вырос. Дочка подтвердила: она просы-

палась, когда я заваливался, и ей было 

жутко, потом снились кошмары.

А поутру похмельный папа превращал-

ся в гнусного типа, героя зощенковской 

коммуналки, которого раздражал любой 

вопрос сына или его каприз. Опять 

ссора. Опять день испорчен, изгажен, 

упущен. Но это уже никчемные рассу-

ждения, которые удобны для оправдания: 

я же покаялся! Пока ты шел к покаянию, 

сын уже вырос. А казалось, он будет еще 

долго сидеть на полу и строить что-то 

из кубиков. И ты еще успеешь одуматься, 

исправиться, отойти от похмелья и сесть 

с ним на пол – возводить из кубиков 

самый высокий в мире дом. Поздно.

…А Тимофей вырос и стал очень хо-

рошим человеком. Всегда готов помочь 

бестолковому отцу. Другой бы ответил: 

«Знаешь что? Ты вспомни, как напивал-

ся, вспомни, как на меня орал. Я вообще 

тебя не хочу видеть». А он все мне про-

стил и очень рад, что у меня началась 

другая жизнь, дружит с моей женой 

Марусей. Когда мы  устраивали пикник 

в честь года дочки Киры, Тима приехал 

в парк пораньше, собирал столики, раз-

вешивал флажки. Хотя Кира ему сестра 

лишь по папе, только ползает, и во-

обще эту субботу он мог бы провести 

с друзьями-подругами. Я смотрел на него 

и думал: черт возьми, какая-то ошибка 

в природе случилась. Это он должен был 

стать моим отцом – терпеливым и вели-

кодушным.

Тима работает на телевидении, и его 

начальники не нарадуются: ответствен-

ный, серьезный, толковый и – отмечают 

особо – замечательный добрый парень. 

Что для телевидения просто диковинка. 

Я звоню ему по три раза в день, спраши-

ваю, где он, не голодный ли? Он, конечно, 

бесится: «Папа, перестань названивать 

каждый час!» Пусть терпит. Не перестану. 

Потому что я пытаюсь собрать давно раз-

бросанные и потерянные кубики.

что ей он нужнее. Какой-нибудь там 

ридер, например. Он будто бы соглашал-

ся но ему было обидно. И я мог об этом 

догадаться. И мог бы в другой раз что-то 

купить ему, именно ему.

У него часто менялись увлечения – 

он вообще легко поддавался чужим 

страстям. Собирает друг машинки – ему 

тоже хочется или кто-то из однокласс-

ников рисует граффити – и ему охота 

расцвечивать заборы. Каждая страсть 

продолжалась максимум полгода. Для 

меня это был повод потом еще столетия 

зудеть, что он ни на чем не может со-

средоточиться, что надо выбрать дело и 

посвятить ему жизнь… Короче, изну-

ряющее отцовское занудство, которое 

приводит лишь к одному: ребенок либо 

боится уже увлечься чем-то новым, либо 

скрывает это от родителей. И Тима стано-

вился еще более замкнутым. «Ну а что ты 

там делаешь?» – спрашивал я бодро, видя, 
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•Как перестать сравнивать своего малыша с идеа-
лом •Зачем детям стоять на ушах •Какие ошибки 
делают все начинающие мамы •Откуда у благопо-
лучного крохи взялись вши •Нацедила молоко? Со-
храни его правильно!
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Море пюре внутри
В цехах органического производства 

детского питания, где варят и разливают 

пюре для самых маленьких, чистота, как 

в операционной. Перед тем как впустить 

внутрь, с тебя снимают все лишнее, 

переодевают в одноразовый костюм 

и бахилы, и все равно в таком медицин-

ском облачении проходишь через душ 

из антисептика, который призван уда-

лить любую заразу. И попадаешь в рай, 

где пахнет яблоками. Огромные 200-лит-

ровые чаны, наполненные фруктовым 

пюре, распространяют вокруг аромат 

счастливого детства. Но самое главное, 

что про каждое из этих яблок, которые 

очень скоро будут заключены в прозрач-

ные баночки, известно все: и фамилия 

фермера, вырастившего его, и содержа-

ние полезных веществ, и особенности 

земли, на которой вырос яблоневый 

сад. Для производства детского питания 

применяется только биоорганическое 

сырье, выращенное на специальных био-

фермах Германии, Венгрии и Италии, 

в экологически чистых районах, без 

применения искусственных удобрений. 

Прежде чем попасть в рот к малышу, 

пюре проходит более 260 проверок!

После лабораторных исследований на 

каждую баночку наносится персональ-

ный номер, по которому можно точно 

определить, из какой партии сырья, ког-

да и кем она была произведена. То есть 

найти ответственного за недочет, если 

что, не составит труда.

С заботой о земле
К земле, на которой выращиваются 

овощи, фрукты и травы, и к воде, кото-

рой они питаются, требования осо-

бые – и очень жесткие. Органическое 

сельское хозяйство – это метод произ-

водства, в котором упор сделан на ис-

пользование возобновляемых ресурсов 

и бережное отношение к плодородной 

почве и воде. Для того чтобы очистить 

от химических и физических загрязнений 

участок земли, нужна жизнь не одного 

поколения. Поэтому для выращивания 

растений выбирают заповедные места 

и берут семена, не подвергавшиеся ге-

нетическим экспериментам. Для борьбы 

с вредителями на помощь привлекают 

пчел, полезные растения и натуральные 

вещества. За овощами ухаживают, как 

за людьми: картошку опрыскивают не 

пестицидами, а эфирным маслом дерева 

ним – в косметологии оно спасает кожу, 

Мамы знают: 
чтобы малыш рос 

а картошку спасает от колорадского 

жука. Врачебный принцип «не навреди» 

и философский подход к землепользова-

нию оказываются очень эффективными.

Единственный минус биопродуктов – по-

жалуй, их стоимость. «Производитель 

биопродукции несет социальную ответ-

ственность перед будущим человечества. 

Это и создание новых экологических 

пространств, и инновационные исследо-

вания, направленные на минимизацию 

негативного влияния на окружающую 

среду, – считает генеральный директор 

компании Hipp Штефан Хипп. – Кроме 

того, производители биопродукции всег-

да стремятся к качеству и прозрачности 

производства. Открытость рождает дове-

рие к продуктам марки “био”, а строгие 

производственные инструкции и регу-

лярные проверки продукции гарантиру-

ют потребителю безопасность».

 Аｫｫа Артеｪｬва

            
БИО

уроки
логии

здоровым, кормить его надо правиль-
но, натуральными продуктами. Но что 
стоит за словом «био»? 
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Перед тем как сесть наконец 

писать эту колонку, я полуто-

рачасовым боем на поражение 

укладывала Киру спать. Перед 

этим не менее отважно сража-

лась с ней еще за одну ложку 

простокваши «за маму, папу 

и собачку Мотика». 

Чуть ранее – безре-

зультатно умоляла ее построить все-таки пирамидку, 

а не раскидывать колечки по комнате в хаотическом 

порядке. Во время второго Кириного сна я собиралась 

поработать, но у Киры были другие планы «на вечер», 

и мы рвали книжные страницы, пинали пса и крушили 

мебель. И вот, без задних ног и вообще плохо сообра-

жая, на этом ли я свете или где, села я писать. 

«Может быть, я плохая мама?» – этот вопрос я услы-

шала от себя самой впервые чуть больше года назад 

(сейчас Кире год и два). За год он подрос, раздулся, 

заматерел и превратился в утверждение: «Наверное, 

я плохая мама». К нему подтянулись следующие: 

«Наверное, мой ребенок отсталый/глупый/не-

воспитанный», ну и так далее – в зависимости 

от случая. 

Сомнения в том, что я родила 

идеальное сверхсущество 

(а все молодые мамы, конечно 

же, рожают именно его) посе-

тило меня на вторую неделю после 

О том, как одна 
неидеальная 
мама училась 
не сравнивать. 

лучше    
     всех

Маруся Белякова за-
кончила МГУ и работала 
в популярных глянцевых 
журналах. Недавно у нее 
наступил новый, не менее 
прекрасный период в 
жизни: у Маруси роди-
лась дочка Кира. Своим 
опытом и открытиями 
молодой мамы Маруся 
теперь делится с чита-
телями «Крестьянки».    
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выписки, когда Кира отказалась спать 

где бы то ни было, кроме моих рук. Еще 

бы, у всех кругом дети сами засыпают, 

как попугаи, которых накрывают черной 

тряпкой, а моя только в слинге после по-

лучаса танцев и песен. 

«Идеальные» дети сосут соску и пьют 

из бутылочек, их можно оставить с ба-

бушками, моя же не признает благ циви-

лизации и всем девайсам предпочитает 

свою ошалелую мамашу.

Шло время, но мой «идеальный» ребенок 

не собирался ни ползти, ни садиться, ни 

вставать, ни вообще хоть как-то бороть-

ся с силами притяжения к земле и маме. 

И все бы ничего, но подружки наперебой 

хвалились, как у одной сын в этом воз-

расте уже почти что сам пошел, а у дру-

гой чуть ли не решил уравнение с двумя 

неизвестными, а у третьей вообще давно 

сам в магазин бегает. 

Вместо того чтобы отключить дома Ин-

тернет, расслабиться и радоваться жизни, 

я места себе не находила. Обошла лучших 

неврологов, ортопедов и массажистов, 

чуть было не согласилась пичкать 

дитя таблеткам и подвергать 

чудовищной методике Вольта, 

хотя ни один врач отклонений 

в развитии так и не нашел. 

К счастью, мне вовремя под-

вернулся один известный 

московский остеопат. Он 

строго-настрого запретил 

мне слушать врачей 

и травить ре-

бенка химией. 

Велел лишь 

любить, обе-

регать и ни с 

кем не сравни-

вать. И что вы 

думаете? Через 

две недели Кира 

поползла, встала 

и пошла за руку без всяких ней-

ролептиков и методик Вольта. 

Надо сказать, я даже выпила 

в честь этого вина: наконец 

будет что ответить подружкам. 

Вот именно, главного урока 

я на тот момент так и не осво-

ила. Я так была рада Кириным 

сдвигам по сравнению с дру-

гими, что тут же снова расстроилась. 

А все потому, что другие уже собирали 

пирамидки, умели мычать, как коровка, 

и лаять, как собачка, уверенно ходили, 

а любимым Кириным увлечением до сих 

пор было запустить руку в рот и хохотать 

от удовольствия. На этом ее интеллекту-

альные навыки заканчивались. И никаких 

вам уравнений с двумя неизвестными.

Но тут Кире исполнился год, мы как раз 

поехали отдыхать, и я на месяц осталась 

без Интернета, связи и, соответственно, 

без подружек и их маленьких вундеркин-

дов. Я не брала с собой никаких игру-

шек, поэтому месяц напролет мы валяли 

дурака в песке, барахтались в бассейне, 

размазывали куриный суп по столу в ре-

сторане, ели назло всем перед обедом 

сладкое, собирали ракушки, провожали 

закат и смотрели, как волны разбиваются 

о скалы. Я совсем забыла о том, что дети 

«должны» в этом возрасте уметь и знать, 

расслабилась и вдруг впервые за год 

почувствовала, как пружина внутри меня 

распрямилась и ослабла. Я перестала 

засыпать и просыпаться с чувством вины, 

что недостаточно много сделала для 

своего ребенка, а то, что сделала, было 

сделано плохо и некачественно. И вдруг 

понеслось: Кира замычала и залаяла, 

заухала и заблеяла, стала сортировать 

сортеры, шнуровать шнуровки и при-

носить мне книги с просьбой почитать. 

Научилась кормить своих плюшевых 

друзей и почти сама надевает на себя 

босоножки. Все это посыпалось из нее, 

словно я своей ослабевшей пружи-

ной перестала давить и на нее, 

перестала наконец отмечать 

в календаре дни со словами: 

«Ага, сегодня тебе год и два, 

ты должна уметь ходить на 

горшок и есть ножом и вил-

кой». 

Я перестала подчиняться 

рекламе и скупать 

«развивающие» 

игрушки – я при-

слушиваюсь 

к дочке, 

смотрю, что ей 

самой интересно 

на самом деле, 

и не расстра-

иваюсь, что 

игрушечный 

автомобиль-

ный руль 

с шестью 

передачами, 

который так 

любит кру-

тить сосед-

ский Димка, 

не вызывает 

у Киры никакого интереса. Зато ветка 

рябины приводит ее в восторг на целых 

полчаса. Я, кажется, научилась ценить 

ее собственный выбор, по какому пути 

развития идти, и стараюсь лишь не ме-

шать. Ведь, как известно, они нам ничего 

не должны – мы только проводники им 

в этом мире. И пусть пирамидка не со-

брана, а книга порвана, зато бьюсь об за-

клад, что никто так круто не ухает совой, 

как моя дочь Кира. 
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ｭｬｯｰｬｽｰｺ 15–20 ｪｦｫｱｰ. Сｲｬｮｪｱｧｰ｣ 
ｪｬｨｮｹｪｦ ｮｱｨ}ｪｦ ｪ}ｩ｣ｫｺｨｦ｣ ｲｮｦｨ}-
｢｣ｩｺｨｦ ｦ ｬｰ｠}ｮｦｰ｣ ｦｳ ｢ｬ ｡ｬｰｬ｠ｫｬｯｰｦ. 
Пｬ｢}｠}ｧｰ｣ ｯ ｬ｠ｬщｫｹｪ ｭｼｮ｣ ｦ ｯｪ｣-

ｰ}ｫｬｧ. 

Юｩｦｽ Щ｣ｰｦｫｦｫ} ｦ ｣｣ ｢ｬｵｨ} Н}ｯｰｽ, 
^｣ｩ｡ｬｮｬ｢

Пｮｦｯｹｩ}ｧｰ｣ ｮ｣ｴ｣ｭｰｹ 
｢ｩｽ ｪ}ｩｹｶ｣ｧ ｦ ｲｬｰｬ ｢｣ｰｦｶ｣ｨ ｫ} }｢ｮ｣ｯ 
mm@idr.ru. ]｠ｰｬｮｹ ｯ}ｪｹｳ ｦｫｰ｣ｮ｣ｯｫｹｳ 

ｮ｣ｴ｣ｭｰｬ｠ ｭｬｩｱｵ}ｰ ｴ｣ｫｫｹ｣ ｭｮｦ･ｹ. 
Пｮｦ･ ｻｰｬ｡ｬ ｫｬｪ｣ｮ} – ｫ}‾ｬｮ ｦ･ ｵ｣ｰｹｮ｣ｳ 
ｨ｣ｮ}ｪｦｵ｣ｯｨｦｳ ｡ｬｮｶｬｵｨｬ｠ ｢ｩｽ ･}ｭ｣ｨ}ｫｦｽ 

｠ ｢ｱｳｬ｠ｨ｣ ｬｰ ｫ｣ｪ｣ｴｨｬｧ ｲｦｮｪｹ 
WITT. _ ｻｰｦｳ ｭｬｮｴｦｬｫｫｹｳ ｡ｬｮｶｬｵｨ}ｳ 
ｭｬｩｱｵ}ｼｰｯｽ ｠ｨｱｯｫ｣ｧｶｦ｣ ､ｼｩｺ｣ｫｹ ｦ 

｢｣ｯ｣ｮｰｹ.  Другие уже собирали пи-
рамидки, умели мычать, 
как коровка, и лаять, как 
собачка, уверенно ходи-
ли, а любимым увлечени-
ем дочки было запустить 
руку в рот и хохотать от 
удовольствия.

мой маленький (‾ｩｬ｡)
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Пｮｬ 

заｭаｯ
Юлия Кｬｮｬ‾ｬ｠}, 

｠ｮ}ч-ｭ｣｢и}тｮ Как правильно 
собирать и хранить 
грудное молоко

Еда на сегодня
Сцеженное молоко может хра-

ниться в плотно закрытой буты-

лочке в холодильнике в течение 

6–8 часов при температуре 

4 °C. Следите, чтобы рядом не 

было продуктов с сильным за-

пахом. Обязательно надевай-

те крышечку на соску! 

Перед кормлением буты-

лочку подогрейте до 36 °C 

в подогревателе для детско-

го питания или на водяной 

бане, опустив ее в емкость 

с теплой (не горячей!) водой. 

Категорически нельзя разо-

гревать молоко в микровол-

новой печи или подогревать 

его в кастрюльке на плите.

Также не реко-

мендуется дваж-

ды подогревать 

сцеженное моло-

ко – количество 

ценных питатель-

ных ве-

ществ и витаминов резко 

уменьшится.

Еда в дорогу 
Если предстоит 

дальняя до-

рога и нет 

возмож-

ности покормить ребенка грудью, поме-

стите бутылочку с молоком в контейнер 

для детского питания, в который можно 

положить емкости со льдом. Разогреть 

молоко в дороге можно, просто по-

держав бутылочку под мышкой около 

15–20 минут.    

Еда на ночь 
Новоиспеченные мамы настолько меч-

тают выспаться, что частенько доверяют 

ночное кормление из бутылочки стойким 

папам. Вообще-то лучше так не делать – 

ночное кормление грудью стимулирует 

выработку молока на следующий день, 

а сцеживание на ночь, наоборот, может 

негативно сказаться на лактации. 

Если вы все же решили покормить 

малыша из бутылочки, процедуру разо-

гревания молока придется осилить 

мужчине. Это несложно, он справится! 

Только напомните, чтобы вниматель-

но проверял температуру молочка.  

Оставлять бутылочку рядом с кро-

ватью при комнатной температуре 

больше чем на 1 час нельзя. 

Еда на будущее 
Для хранения замороженного молока 

лучше покупать специальные пакети-

ки и емкости или обычные пакетики 

для заморозки продуктов с застежкой. 

Сцеживая молоко в емкость для хране-

ния, не забудьте оставить свободное 

пространство: молоко при замерзании 

расширяется. Обязательно укажите дату 

сбора молока. 

 Сколько можно хранить заморо-

женное молоко? Если оно лежит 

в морозилке, которая находится непо-

мой маленький (инｯｰｮｱкция)
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средственно 

в холодильнике, 

то не более ме-

сяца. Если же это 

морозильная камера 

с отдельной дверцей 

и температурой минус 

18 °C, молоко можно 

хранить до 6 месяцев.

 Для разморажива-

ния поставьте пакетик 

с молоком в верти-

кальное положение 

в бутылочку, поме-

стите ее в кастрюлю 

с теплой водой 

и время от време-

ни поворачивай-

те, чтобы молоко 

разогревалось 

равномерно. 

Пользоваться микро-

волновкой или кипятить 

молоко нельзя – высо-

кая температура уби-

вает полезные бактерии 

и разрушает иммунологические 

свойства продукта.

 Для чего замораживать моло-

ко? Важен каждый день грудного 

вскармливания, и «золотой 

запас» позволяет продлить этот 

период. Кроме того, мама не 

застрахована от заболеваний, 

лечить которые при-

дется антибиоти-

ками, а совмещать 

их прием с кормле-

нием грудью нельзя. 

Для экстренных 

случаев заморо-

женный продукт 

незаменим. 

 Что делать, если 

молоко хранится 

больше разрешен-

ного срока? Педиа-

тры рекомендуют на 

таком молоке гото-

вить детские каш-

ки. Разумеется, 

при кипячении 

погибают полез-

ные вещества, 

но на усвое-

нии продукта 

кипячение 

не сказывается. 

Для детского организма нет ничего 

лучше маминого молока.  

Оставлять буты-
лочку при комнат-
ной температуре 
больше чем на 
1 час нельзя.

Уｫｦｨ}ｩｺｫｬｯｰｺ ｡ｮｱ｢ｫｬ｡ｬ ｠ｯｨ}ｮｪｩｦ｠}ｫｦｽ 

｠ ･ｫ}ｵｦｰ｣ｩｺｫｬｧ ｪ｣ｮ｣ ｬ‾ｱｯｩｬ｠ｩ｣ｫ} ｫ}ｩｦｵｦ-

｣ｪ ｠ ｪ}ｰ｣ｮｦｫｯｨｬｪ ｪｬｩｬｨ｣ ､ｦｮｫｹｳ ｨｦｯｩｬｰ 
ｬｪ｣｡}-3. Эｰｦ ｵｱ｢ｬ-ｨｦｯｩｬｰｹ ｱｵ}ｯｰ｠ｱｼｰ 
｠ ｲｬｮｪｦｮｬ｠}ｫｦｦ ｡ｬｩｬ｠ｫｬ｡ｬ ｪｬ･｡} ｦ ｯ｣ｰ-
ｵ}ｰｨｦ ｡ｩ}･}, ｯｭｬｯｬ‾ｯｰ｠ｱｼｰ ｭｮ}｠ｦｩｺｫｬｪｱ 

ｮ}･｠ｦｰｦｼ ｮ｣ｵｦ, ｲｬｮｪｦｮｱｼｰ ･}ｷｦｰｫｱｼ 

ｯｦｯｰ｣ｪｱ ｢｣ｰｯｨｬ｡ｬ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ}.

Иｪ｣ｫｫｬ ‾ｩ}｡ｬ｢}ｮｽ ｬｪ｣｡}-3 ｡ｮｱ｢ｫｬ｣ 

｠ｯｨ}ｮｪｩｦ｠}ｫｦ｣ ｦｪ｣｣ｰ ｦ ｬｰ｢}ｩ｣ｫｫｹ｣ ｭｬ･ｦ-

ｰｦ｠ｫｹ｣ ｮ｣･ｱｩｺｰ}ｰｹ – ｠ ｭ｣ｮ｠ｱｼ ｬｵ｣ｮ｣｢ｺ ｻｰｬ 

ｦｫｰ｣ｩｩ｣ｨｰｱ}ｩｺｫｬ｣ ｮ}･｠ｦｰｦ｣ ｢｣ｰ｣ｧ. m｣･ｱｩｺ-

ｰ}ｰｹ ｪｦｮｬ｠ｹｳ ｦｯｯｩ｣｢ｬ｠}ｫｦｧ ｬ｢ｫｬ･ｫ}ｵｫｹ: 

ｨｬｮｪｩ｣ｫｦ｣ ｡ｮｱ｢ｺｼ ･ｫ}ｵｦｰ｣ｩｺｫｬ ｭｬ｠ｹｶ}｣ｰ 
ｨｬｻｲｲｦｴｦ｣ｫｰ ｱｪｯｰ｠｣ｫｫｬ｡ｬ ｮ}･｠ｦｰｦｽ ｢｣ｰ｣ｧ 

ｦ ｯｭｬｯｬ‾ｯｰ｠ｱ｣ｰ ･}ｪ｣ｰｫｬｪｱ ｱｩｱｵｶ｣ｫｦｼ ｦｳ 

ｱｯｭ｣｠}｣ｪｬｯｰｦ ｠ ｶｨｬｩ｣. 

lｮｦｪ｣ｮｫｬ ｢ｬ 6 ｪ｣ｯｽｴ｣｠ ｡ｮｱ｢ｫｬ｣ ｪｬｩｬｨｬ 

ｭｬｩｫｬｯｰｺｼ ｭｬｨｮｹ｠}｣ｰ ｠ｯ｣ ｭｬｰｮ｣‾ｫｬｯｰｦ 

ｮ｣‾｣ｫｨ} ｠ ､ｦｮｫｹｳ ｨｦｯｩｬｰ}ｳ, } ｠ｬｰ ｭｬｯｩ｣ 

ｭｬｩｱ｡ｬ｢} ｱ､｣ ｫ}ｵｦｫ}｣ｰ ｠ｬ･ｫｦｨ}ｰｺ ｭｬｰｮ｣‾-

ｫｬｯｰｺ ｠ ｢ｬｭｬｩｫｦｰ｣ｩｺｫｹｳ ｭｬｯｰｱｭｩ｣ｫｦｽｳ 

ｬｪ｣｡}-3. Мｫｬ｡ｦ｣ ｯｭｮ}｠｣｢ｩｦ｠ｬ ｭｬｩ}｡}ｼｰ, 
ｵｰｬ ｢ｬ‾ｬｮ ｪｬ､ｫｬ ｬｯｱｷ｣ｯｰ｠ｦｰｺ ｯ ｭｬｪｬｷｺｼ 

ｯｪ｣ｯ｣ｧ ｢ｩｽ ｢｣ｰｯｨｬ｡ｬ ｭｦｰ}ｫｦｽ. Е｢ｦｫｯｰ｠｣ｫ-

ｫｹｧ ｦｳ ｪｦｫｱｯ – ｫ｣ ｠ｯ｣｡｢} ｦｯｨｱｯｯｰ｠｣ｫｫｬ 

ｯｦｫｰ｣･ｦｮｬ｠}ｫｫｹ｣ ｫｱｰｮｦ｣ｫｰｹ ｳｬｮｬｶｬ 

ｱｯ｠}ｦ｠}ｼｰｯｽ ｪ}ｩｹｶｬｪ, ｪｫｬ｡ｦ｣ ｪｬ｡ｱｰ 
｠ｹ･｠}ｰｺ }ｩｩ｣ｮ｡ｦｼ. Иｯｰｬｵｫｦｨ ｵｦｯｰｹｳ ｭｮｦ-

ｮｬ｢ｫｹｳ ｬｪ｣｡}-3 ｨｦｯｩｬｰ ｢}｠ｫｬ ｦ･｠｣ｯｰ｣ｫ – 

ｻｰｬ ｮｹ‾ｦｧ ､ｦｮ.
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Ясное дело, люди скрывают педикулез: 

сообщить, что ваш ребенок или вы «за-

разились вшами», значит признать, что вы 

какие-то нечистоплотные маргиналы. Хотя 

на самом деле педикулезом может зара-

зиться каждый, для этого необязательно 

жить в подвале, достаточно лишь поехать, 

например, в детский летний лагерь. Как 

бы то ни было, проблема обычно решается 

без помощи врачей. Что же, и это выход. 

Главное – чтобы она решалась.  

   

Почему дети?
Действительно, почему именно дети 

в основном заражаются педикулезом? 

Да потому, что они гораздо подвижнее 

и общительнее взрослых, много играют 

вместе, секретничают «на ушко», меня-

ются бейсболками и расческами. Чаще 

всего дети заражаются во время летнего 

отдыха, поэтому в начале учебного года 

врачи в детсадах и школах осматривают 

своих подопечных. Но вы это можете 

делать и сами – раз в 5–7 дней. Если 

обнаружите у ребенка насекомых, нужно 

не стесняясь сообщить об этом учителям, 

воспитателям и родителям других детей. 

Поверьте, умные люди не станут вас 

осуждать, а будут только благодарны за 

предупреждение.

По официальной статистике, каждый год в России болеют 
педикулезом около 300 тысяч человек. Но на самом деле их 
гораздо больше: это понятно хотя бы по тому, что наши 
аптеки ежегодно продают более 2 млн упаковок средств «от 
вшей».  

ｨаｨ 
неｩь･я 

･аｮа･ｦｰьｯя
 

_ｶ}ｪｦ ｵ｣ｩｬ｠｣ｨ} ･}ｮ}-

･ｦｰｺｯｽ ｬｰ ､ｦ｠ｬｰｫｹｳ – 

｢ｬｪ}ｶｫｦｳ ｦ ｢}､｣ ｱｩｦｵ-

ｫｹｳ – ｫ｣ｩｺ･ｽ.

 

   Н｣ｨｬｰｬｮｹ｣ ｯｵｦｰ}ｼｰ, ｵｰｬ ｠ｶｦ 

«･}｠ｬ｢ｽｰｯｽ» ｠ ｪｬｨｮｹｳ, ｫ｣ 

ｭｮｬｯｱｶ｣ｫｫｹｳ ｭｬｯｩ｣ ｨｱ-

ｭ}ｫｦｽ ｠ｬｩｬｯ}ｳ. Нｬ ｯ}ｪｬ-

･}ｮｬ｢ｦｰｺｯｽ ｭ}ｮ}･ｦｰｹ ｫ｣ 

ｪｬ｡ｱｰ, ｫ｣ｬ‾ｳｬ｢ｦｪ ｦｯｰｬｵ-

ｫｦｨ ｦｫｲ｣ｨｴｦｦ – ‾ｬｩｺｫｬｧ ｭ｣｢ｦ-

ｨｱｩ｣･ｬｪ. aｬｯｰ}ｰｬｵｫｬ ｨｮ}ｰｨｬ｡ｬ ｯｬ-

ｭｮｦｨｬｯｫｬ｠｣ｫｦｽ ｠ｬｩｬｯ}ｪｦ, ｵｰｬ‾ｹ 

｡ｬｩｬ｠ｫ}ｽ ｠ｬｶｺ ｭ｣ｮ｣ｶｩ} ｫ} ｫｬ｠ｬ｡ｬ 

ｳｬ･ｽｦｫ}. eｪ｣ｫｫｬ ｭｬｻｰｬｪｱ ｢｣｠ｬｵｨｦ 

ｯ ｢ｩｦｫｫｹｪｦ ｮ}ｯｭｱｷ｣ｫｫｹｪｦ ｠ｬｩｬ-

ｯ}ｪｦ ｯｦｩｺｫ｣｣ ｮｦｯｨｱｼｰ ･}ｮ}･ｦｰｺｯｽ 

ｭ｣｢ｦｨｱｩ｣･ｬｪ. 

_ｶｦ ｫ｣ ｱｪ｣ｼｰ ｩ｣ｰ}ｰｺ 

ｦ ｭｮｹ｡}ｰｺ, ｬｫｦ ｪｬ｡ｱｰ 
ｩｦｶｺ ‾ｹｯｰｮｬ ｭ｣ｮ｣ｪ｣-

ｷ}ｰｺｯｽ ｭｬ ｠ｬｩｬｯ}ｪ ｭｮｦ 

ｭｬｪｬｷｦ ｨｮｼｵｨｬｬ‾ｮ}･ｫｹｳ 

ｨｬ｡ｬｰｨｬ｠ ｫ} ｩ}ｭｨ}ｳ. Т}ｨ ｵｰｬ 

･}‾ｬｩ｣ｰｺ ｭ｣｢ｦｨｱｩ｣･ｬｪ, ｭｮｬｯｰｬ 

ｫ}ｳｬ｢ｽｯｺ ｠ ｬ｢ｫｬｪ ｭｬｪ｣ｷ｣ｫｦｦ 

ｯ ･}ｮ}､｣ｫｫｹｪ ｵ｣ｩｬ｠｣ｨｬｪ, ｫ｣｠ｬ･-

ｪｬ､ｫｬ. Нｱ､｣ｫ ｰ｣ｯｫｹｧ ｨｬｫｰ}ｨｰ 
«｡ｬｩｬ｠} ｨ ｡ｬｩｬ｠｣».

Н｣ｯｪｬｰｮｽ ｫ} ｰｬ ｵｰｬ ｠ｶｦ 

｢ｬ ｢｠ｱｳ ｯｱｰｬｨ ｪｬ｡ｱｰ ､ｦｰｺ 

｠ ｠ｬ｢｣, ｦｯｯｯｩ｣｢ｬ｠}ｫｦｽ 

ｭｬｨ}･}ｩｦ: ･}ｮ}･ｦｰｺ-

ｯｽ, ｨｱｭ}ｽｯｺ ｠ ‾}ｯｯ｣ｧｫ｣ 

ｦｩｦ ｠ｬ｢ｬ｣ｪ｣, ｰｮｱ｢ｫｬ. `ｬｮ}･｢ｬ 

ｭｮｬｷ｣ «ｭｬ｢ｴ｣ｭｦｰｺ» ｭ}ｮ}･ｦｰｬ｠, 

ｭｬｩｺ･ｱｽｯｺ ｵｱ､ｦｪｦ ｮ}ｯｵ｣ｯｨ}ｪｦ. 

d}ｮ}･ｦｰｺｯｽ ｵ｣ｮ｣･ ｵｱ､ｬ｣ ｭｬｯｰ｣ｩｺ-

ｫｬ｣ ‾｣ｩｺ｣ ｰ}ｨ､｣ ｭｮ}ｨｰｦｵ｣ｯｨｦ 

ｫ｣｠ｬ･ｪｬ､ｫｬ.  

что-то чешется 

Галина Скрипник, 
ｻｨｯｭ｣ｮｰ ｭｮｬ｡ｮ}ｪｪｹ 
«Сｵ}ｯｰｩｦ｠ｬ｣ ｢｣ｰｯｰ｠ｬ ‾｣･ ｭ｣｢ｦｨｱｩ｣･}»:

`ｬｩｬ｠ｫｹｳ ｠ｶ｣ｧ ｩ｣｡ｨｬ ｠ｹ｠｣ｯｰｦ ｯ ｭｬｪｬｷｺｼ ｭ｣｢ｦｨｱｩｦｴｦ｢ｬ｠ – ｦｳ ｪｬ､ｫｬ ｨｱｭｦｰｺ ｠ ｩｼ‾ｬｧ }ｭ-

ｰ｣ｨ｣ ‾｣･ ｮ｣ｴ｣ｭｰ}. lｬｯｩ｣ ｬ‾ｮ}‾ｬｰｨｦ ｡ｬｩｬ｠ｹ ｻｰｦｪｦ ｯｮ｣｢ｯｰ｠}ｪｦ, ｵｰｬ‾ｹ ｬ‾ｩ｣｡ｵｦｰｺ ｠ｹｵ｣ｯｹ-
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В набор входят сливки для тела «Цветок лотоса» с растительными маслами 

миндаля, ростков пшеницы и авокадо. Для глубокого очищения кожи и сти-

муляции кровообращения отлично подойдет скраб для тела с измельченны-

ми абрикосовыми косточками и экстрактом морских водорослей. Еще один 

предмет  из набора – питательный крем для рук «Анти-стресс», созданный 

на основе масел персиковых косточек, миндаля, облепихи и шипов-

ника. Наконец, в наборе вы найдете полезнейшую вещь 

для любого времени года – защитный бальзам для губ 

с маслом ши, пчелиным воском и витамином F, которые 

активно питают, смягчают и разглаживают кожу губ. 

Спешите! 

ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ:
Я подписываюсь на 3 номера и плачу 326.70 руб.

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 653.40 руб.

Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1197.90 руб.

ФИО__________________________________________________________________________________

Индекс________________Область / район________________________________________________

Город____________________________ Улица_____________________________________________

Дом____________ Корпус_______________ Квартира______________________________________

Контактный телефон (с кодом города)_________________________________________________

ВНИМАНИЕ!

Для подтверждения 
платежа необходимо 

отправить копию 
квитанции

по адресу: 

109544, Москва, 

ул. Б. Андроньевская, 17

Н} ｠ｯ｣ 
｠ｬｭｮｬｯｹ 

ｬ ｭｬ｢ｭｦｯｨ｣ 
｠}ｪ 

ｯ ｱ｢ｬ｠ｬｩｺｯｰ｠ｦ｣ｪ 
ｬｰ｠｣ｰяｰ 

ｭｬ ｰ｣ｩ｣ｲｬｫ}ｪ: 

(495) 745-84-18 

ｦｩｦ 

(495) 745-84-27

Подпишитесь на журнал 

            и получите 
     в  подарок
набор французской косметики BIOSEA

количество 
ограничено                  

мера и плачу 326.70 руб.

меров и плачу 653.40 руб.
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мой маленький (ｮоｯｰомеｮ)

Тревожная 

Как помочь мнительному малышу?
Этот ребенок не затевает драк, не устраивает истерик 

и не посягает на чужие игрушки. Он вообще обычно 

сторонится шумных ребячьих стаек и больше любит 

играть с мамой или с одним постоянным приятелем. 

Воспитанный? Скромный? Спокойный? Увы, часто 

такое удобное для взрослых «безупречное» поведение 

говорит о повышенном уровне тревожности у малыша. 

«Тревога – обычная и даже полезная эмоция, – объ-

ясняет детский психолог Оксана Лысикова. – Она мо-

билизует человека для выполнения новой задачи, учит 

заранее продумывать свои шаги. Нормально, если ма-

лыш иногда “дрожит” перед какими-то конкретными 

ситуациями, например перед визитом к стоматологу 

или первым посещением садика». Говорить о по-

вышенной тревожности можно, если вы замечаете, 

что малыш беспокоится, что называется, «по поводу 

и без» – с волнением встречает любое новое событие 

и тревожится в самых обычных жизненных ситуациях. 

Как понять, что ему страшно?
Тревожность не всегда проявляется открыто. К трем-

четырем годам дети уже знают, что бояться стыдно, 

и стараются не показывать своего страха. О неблаго-

получном эмоциональном состоянии дошкольника 

сигнализируют его мимика, жесты и манера держать-

ся. «Тревожный малыш часто бывает напряженным, 

скованным. Это неудивительно – пытаясь овладеть 

своим беспокойством и “защититься”, он интуитивно 

напрягает мышцы, – перечисляет психолог. – Часто 

кажется рассеянным – из-за волнения “не слышит” 

обращенных к нему вопросов. При общении с мало-

знакомыми людьми краснеет, говорит тихо. Часто 

смущается и обижается. Нередко отказывается 

“влиться” в детскую компанию или покататься на 

новом аттракционе. Родители раздражаются –“ему 

ничего не интересно!” На самом деле тревожный 

ребенок просто не уверен в своих силах и делает все, 

чтобы избежать неудачи».

Ириｫа 

Кудиｫｬва

Ваш малыш – лучший на свете. Но 
отчего вы все чаще замечаете, что он 
опасается слишком многого? 

кнопка
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мой маленький (ｮｬｯｰｬｪ｣ｮ)

перестанет тревожиться, потому что ему станет 

интересно добиваться новых целей, “работать” 

на результат». 

Покорчим рожицы? 
(снимаем мышечное напряжение)
«Когда человек тревожится, он интуитивно на-

прягает мышцы, – объясняет психолог. 

– Есть и обратная зависимость: трево-

га уходит, когда мы расслабляемся». 

Поиграйте в гномиков. «Утром гномик 

проснулся, и ему очень захотелось по-

пить. Он взял мандарин». (Дайте малышу 

в руки маленький мячик, пусть предста-

вит, что это мандарин.) «Гномик начал 

выжимать из мандарина сок в стаканчик. 

Жмем-жмем-жмем… расслабились». (Это 

упражнение на расслабление мышц кистей.) 

«А потом гномик стал созывать друзей вол-

шебным свистком. Вдохнули, вытянули губы 

трубочкой и медленно выдыхаем». (Расслаб-

ляются мышцы около губ.) «Гномик вышел 

из дома и зажмурился от яркого 

солнышка, сильнее зажмурил-

ся, еще сильнее... А потом 

глазки привыкли к свету и 

он их потихоньку открыл». 

(Расслабляются мышцы 

лица.) «Гномик решил по-

плавать и пошел к знакомой чере-

пашке. Домик черепашки был 

закрыт». (Сжимаем губы, 

как следует обхватываем 

себя руками, колени 

подтягиваем к животу.) 

«И вот дверца открылась. Гно-

мик лег на спинку черепашки, раскинул 

ручки и ножки, и они поплыли». (Ребенок 

лежит на спине в позе морской звезды 

и старается расслабиться.)

«Хорошо снимают внутреннее напряже-

ние игры с красками, – говорит психолог. 

– Застелите пол листами ватмана. По-

балуйтесь вместе от души! Рисуйте лежа, 

оставляйте отпечатки ладошек, нанесите 

пальчиковые краски на ступни и побе-

гайте вместе по бумаге, оставляя веселые 

следы. Дайте маленькому свою космети-

ку – пусть сделает вам макияж».

Не бойся, я с тобой! 
(учимся вести себя в незнако-
мых местах)
Делегируйте маленькому полномочия 

старшего! Пусть он поможет испуганному 

плюшевому мишке освоиться в игрушеч-

ном кабинете врача, игровой комнате 

супермаркета, развивающем кружке. 

«Озвучивая» мишку, задавайте ребенку 

вопросы и помогайте давать правильные 

ответы. Хорошо, если вы возьмете этого 

же мишку с собой в «настоящую» поли-

клинику. Ребенок почувствует себя «стар-

шим», ответственным за более слабого, 

и будет вести себя увереннее.

Откуда приходит тревога?
«Есть детки, предрасположенные к тревожности, – 

говорит психолог. – Поэтому родителям маленьких 

меланхоликов и астеников стоит обращать особое вни-

мание на настроение детей». Привести к повышенной 

тревожности могут и «безобидные», на первый взгляд, 

просчеты воспитания: 

    Требования, которые противоречат друг другу. На-

пример, родители хотят, чтобы дома кроха был идеаль-

но послушным и спокойным, а на детской площадке 

демонстрировал лидерские качества и умел постоять 

за себя. 

    Непоследовательность требований. Если мама с па-

пой не могут договориться друг с другом по основным 

вопросам воспитания, ребенок начинает тревожиться. 

Просто потому, что не знает, какой реакции ожидать 

на свой поступок в этот раз. 

    Захваливание. В садике сверстники вряд ли тут же 

кинутся признавать «звездность» и «особенность» 

крохи. Привыкший к бесконечным похвалам ребенок 

начинает волноваться: «Что я делаю не так?» Правиль-

нее хвалить не самого малыша, а его поступки: «ты 

отлично справился!»; «ты очень хорошо нарисовал».

    Необоснованный страх за малыша. Излишне мни-

тельная мама транслирует ребенку беспокойство.

    Обилие запретов и упреков. «Не трогай, сейчас 

опять сломаешь!»; «У бабушки из-за тебя голова раз-

болелась!»; «Мы с папой поссорились, потому что 

ты себя безобразно вел!» Ребенок воспринимает все 

буквально. И боится оказаться виноватым в любой 

ситуации.

Игры, которые лечат
«Игры для тревожных деток должны выполнить три 

главных задачи: “вырастить” уверенность в своих 

силах; снять мышечное напряжение и обучить ребенка 

алгоритму поведения в пугающей его ситуации», – объ-

ясняет Оксана Лысикова.

Я могу! (поднимаем самооценку)
Сделайте красивый плакат-ромашку или плакат-

солнышко. В центре – крупное фото малыша. На 

лепестки (лучики) наклейте фотографии помельче. 

В номинации «Я смог!» – спортивные достижения 

вашего героя (фото, где он карабкается по шведской 

стенке, лихо катит на самокате, качается на качелях). 

Номинация «Я знаю и умею!» – фото с книжками; 

рисунками и поделками. Картинки для «Я хочу!» вам 

предстоит нарисовать вместе. Пусть малыш пофанта-

зирует – чему он хотел бы научиться (встать на ролики, 

приручить хомячка). Ребенок увидит: сложные дела 

ему уже по плечу. Кроме того, плакат будет каждый 

день мотивировать его к новым победам. 

«Сундучок побед»
Сделайте красивый пиратский сундук (шкатулку 

принцессы для девочки). Отмечайте малейший успех 

ребенка разноцветными бумажными «монетками». 

Сегодня собрал пазл быстрее, чем вчера? Оранжевая 

медалька отправляется в сундучок. Не побоялся за-

ступиться за свои игрушки? Кладем в «сокровищницу» 

голубую медальку. «Раз в неделю открывайте сундучок. 

Договоритесь, сколько медалек вы можете обменять на 

реальный приз – маленькую игрушку, книжку, воздуш-

ный шарик, – советует психолог. – Ребенок постепенно 
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Дары природы
Новый крем-гель для душа «PURE & NATURAL» на 95% состоит 

из натуральных ингредиентов. Био-алоэ вера и био-аргановое 

масло обладают уникальными свойствами. Шелковистая мягкая 

пена, насыщенная ценными маслами, бережно ухаживает за ко-

жей, увлажняя и насыщая ее витамином Е. Крем-гель не содержит 

силиконов, парабенов, красителей и минеральных масел.

Здоровье онлайн
После того как стала по-

пулярной не содержащая 

химикатов органическая кос-

метика, внимание покупателей 

стали завоевывать органические 

продукты питания. Они выращены 

без использования пестицидов, герби-

цидов и ядохимикатов, не содержат ГМО, 

консервантов, красителей и вкусовых добавок.

Поэтому онлайн-экомаркет 4fresh расширил свой ассортимент полезными продук-

тами питания. Теперь на 4fresh.ru, помимо органической и натуральной косметики, 

можно найти напитки, детское питание, а также органические сласти.

Деликатный 
вопрос
Гинекологи совету-

ют брать в бассейн 

средства для интимной 

гигиены, ведь хлориро-

ванная вода убийствен-

но воздействует 

на pH интимной зоны. 

Средство Femfresh 

с маслом бамбука мягко 

очищает, сохраняет 

естественную микро-

флору и натуральный 

pH-баланс, останав-

ливает размножение 

вредных бактерий 

и увлажняет слизистую 

интимной зоны. Гипоал-

лергенно, имеет опти-

мальный  pH-баланс. 

Подходит для беремен-

ных женщин.  

Пяточки, как у младенца
Как молодой маме следить за собой, если 

не с кем оставить ребенка, чтобы схо-

дить в салон красоты? Поможет новин-

ка – электрическая роликовая пилка 

Scholl Velvet Smooth. Теперь салон-

ный уход за кожей ног доступен 

и дома. Необязательно тратить 

время на распаривание кожи 

ног – можно приступать к об-

работке кожи сразу: несколько 

минут, и ступни ног станут мягкими, 

как у вашего малыша. Ролик с микрогра-

нулами легко удаляет огрубевшую кожу, 

делая ступни идеально гладкими за одно 

применение. Для лучшего эффекта после 

обработки ног пилкой воспользуйтесь 

увлажняющим кремом Sсholl.

В помощь маме
Специально для тех, кто вынашива-

ет и растит детей, появилось новое 

бесплатное мобильное приложение 

Wikimama, созданное на основе 

справочной информации кафедры по-

ликлинической педиатрии Российской 

Медицинской Академии. На Wikimama 

можно найти всю необходимую инфор-

мацию о беременности, родах и разви-

тии ребенка и об уходе за ним. Прило-

жение снабжено функцией сохранения 

заметок, календарем и возможностью 

сохранить внесенные личные данные 

в формате pdf. Это особенно полезно 

для консультаций с лечащим врачом 

и в период, когда женщина учится пра-

вильно ухаживать за младенцем.
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мой маленький (ｮоｯｰомеｮ)

Мы с особым 

трепетом и вни-

манием относимся 

к выбору детской 

одежды, которая про-

дается в сети магазинов «ДЕТМАРТ». 

Постоянно ищем интересные коллекции, 

сочетающие в себе качество изделий, 

натуральные ткани и последние модные 

тренды. Сегодня основной тенденцией 

детской моды является максимальное 

приближение и сходство со «взрослой» 

модой. Стильные принты на кардиганах 

и футболках с коротким и длинным ру-

кавом, множество карманов на брюках, 

удобные леггинсы и штаны спортивного 

кроя, рубашки в классическую клетку 

и полоску, джемперы в горох и полоску 

разной ширины. Также в тренде осенью 

2014 года изделия из джинсовой ткани: 

юбки, джинсы и комбинезоны с потер-

тостями. Дети стремятся быть похожими 

на родителей и часто выбирают стиль 

одежды, чтобы быть как папа или мама.

На что стоит обратить 
внимание при выборе одеж-
ды для детей?
Во-первых, качество изделия. Какие 

ткани использованы – натуральные или 

синтетические. Это особенно важно 

для малышей, так как синтетика может 

вызвать аллергическую реакцию или раз-

дражение. Обратите внимание, как об-

работаны внутренние швы, будут ли они 

при носке беспокоить ребенка.

В сентябре подросшие за лето дет-
ки нуждаются в обновлении гарде-
роба. Какие главные тренды в одеж-
де сезона осень-2014? Рассказывает 
директор компании «ДЕТМАРТ» 
Татьяна Кузнецова.

дети в тренде

Во-
вторых, 

удобство. 

Одежда 

должна 

учитывать 

привычки 

шалунов и 

непосед. 

Ребенку 

должно быть 

комфортно. 

Одежда не должна стеснять 

движений. 

В-третьих, внешний вид изделия. 

Чем старше становится ребенок, 

тем больше внимания он уделяет 

«гардеробу». Это касается и девочек 

и мальчиков. Часто в наших магази-

нах ребенок, примеривший особен-

но понравившуюся вещь, говорит, 

что пойдет в ней домой. Для нас нет 

большей похвалы, если маленькие 

покупатели довольны обновками. 

В-четвертых, вопрос цены. Дети 

быстро растут, и их гардероб необхо-

димо постоянно обновлять. Поэтому 

мы стараемся привозить в магазины 

«ДЕТМАРТ» одежду разных ценовых 

сегментов, чтобы каждый родитель 

мог подобрать необходимые товары 

по своему кошельку. На большин-

ство коллекций одежды и обуви, 

представленных в наших магазинах, 

очень доступные цены.

Сколько нарядов должно 
быть у малыша? Как их 
грамотно комбинировать?
Конечно, все зависит от активности 

ребенка. Некоторых деток приходит-

ся переодевать по нескольку раз в 

день. То малыш лужу не обойдет, то 

в песок закопается. Родитель должен 

быть готов ко всему. Поэтому детской 

одежды, как правило, бывает много, 

и она должна сочетаться с разными 

элементами из детского «гардероба». 

Спасением  капсульных коллекций. Все 

модели из такой коллекции будут хоро-

шо сочетаться друг с другом и облегчат 

процесс одевания ребенка. К джинсам 

можно сразу купить пару футболок, 

с длинным и коротким рукавом, карди-

ган и толстовку. С джинсовой юбкой 

будут хорошо смотреться футболки с 

принтами или джемперы в полоску или 

горох. Мы стараемся учесть все поже-

лания родителей и модные тенденции. 

Уже сегодня наши дорогие покупатели 

могут оценить коллекцию одежды для 

детей от 2 до 7 лет ТМ Jetem 

сезона «Осень-2014». Jetem – 

это превосходная по каче-

ству детская одежда. Кол-

лекция сочетает в себе 

одежду для 

детского 

сада, 

прогу-

лок, 

активного от-

дыха и похода в гости. 

Богатый ассортимент, 

разнообразие фасо-

нов, моделей и цветовых 

решений полностью со-

ответствуют пожеланиям 

не только родителей, 

но и детей. Продуман-

ность каждой модели 

станет выразительной 

отправной точкой для 

создания стильного об-

раза и подчеркнет инди-

видуальность ребенка. 

Ведь умение одевать-

ся со вкусом – это 

целая наука, и овладеть 

ею можно с малых лет.
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Дети, их появление на свет, здоровье, воспитание 
и образование – главная забота семьи. Важно по-
стоянно повышать свой уровень социальной грамот-
ности, овладевать знаниями в области материнства 
и детства. Родительская компетентность – это пре-
жде всего грамотность в вопросах образования, 
развития и воспитания своего ребенка. Среди всей 
информации, предназначенной молодым родителям, 
нелегко выбрать правильную литературу и пособия, 
которые помогут воспитать здорового и счастливого 
ребенка. Своевременное информирование молодых 
родителей – важный шаг к тому, чтобы подарить 
ребенку радостное и беззаботное детство!

Но где получить необходимую 

консультацию и поддержку? Этим 

занимается Всероссийская социально-

образовательная программа для будущих 

и молодых родителей «Университет 

материнства». Миссия программы – 

охрана материнства и детства, пропаган-

да здорового образа жизни и укрепления 

семьи, практическая помощь в воспита-

нии детей. Ежеквартально в рамках этой 

программы выпускаются бесплатные 

пособия с полезной и своевременной 

информацией. Каждое издание пред-

назначено для вручения медицинским 

персоналом в лечебно-профилактических 

учреждениях. Программа реализует-

ся Первым МГМУ им. И. М. Сеченова 

совместно с региональными органами 

управления здравоохранением РФ и из-

дательской группой «РОМАРТ» при под-

держке Всероссийского общественного 

движения «Матери России», «Союза 

женщин России» и «Союза педиатров 

России».

Пособия, которые издаются 

в рамках программы «Университет 

материнства», предназначены для 

определенного периода жизни матери и 

ребенка. Так, издания «Беременность», 

«Подготовка к родам», «Готовимся 

стать мамой», «В ожида-

нии малыша» врачи вручают 

беременным в женских кон-

сультациях, а для распростра-

нения в роддомах предна-

значены издания «Рождение 

ребенка», «Быть мамой 

просто», «Секреты мате-

ринства». В детских поли-

клиниках молодых мам тоже 

ждет приятный сюрприз – по-

собия для молодых родите-

лей: «Уход за ребенком», «Растем и 

развиваемся», «Приятные хлопоты», 

«Первый год малыша».

Департамент образования Москвы 

совместно с издательством «РОМАРТ» 

реализует и еще одну социально-

образовательную программу – «Ком-

петентные родители». В ее рамках 

молодые мамы в роддомах бесплатно 

получают практическое пособие «Педа-

гогика с пеленок», где есть вся инфор-

мация о развитии и обучении малыша, 

о первых документах ребенка, о со-

циальном обслуживании и поддержке 

семей с детьми в Москве. Родители, чьи 

дети ходят в московские детские сады, 

тоже получают печатные пособия – они 

называются «От младенчества до 

школы» и «Скоро в школу». В них очень 

много полезной информации. 

Особого внимания среди сайтов 

в области материнства и детства заслужи-

вает социальная сеть будущих и молодых 

мам www.posobie.info. Данный сервис 

предоставляет уникальные возможно-

сти для объединения будущих, молодых 

и опытных мам в один большой и друж-

ный коллектив для общения, обсуждения 

насущных вопросов, обмена опытом.

Быть компетентными родителями – 

наша важная социальная задача.

Более подробная информация о про-

граммах и изданиях, образовательные, 

справочные и другие полезные для вас 

и ваших детей материалы представлены 

на интернет-ресурсах http://posobie.info/ 

и http://universitet-materinstva.ru/. 

Компетентные 
родители – 
счастливый 
ребенок
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1.   Г руднички во время сна похрю-

кивают, повизгивают, иногда 

вскрикивают – в этом нет ничего страш-

ного. Не надо при любом звуке кидаться 

к малышу и брать его на руки – вы его 

только разбудите.

2. Малыши могут спать, но веки 

у них слегка подергиваются 

и как будто слегка приоткрыты. На са-

мом деле ребенок спокойно спит, но не 

глубоким сном. Если он у вас на руках 

и вы собираетесь переложить его в кро-

вать, это вряд ли получится – проснется. 

У глубоко спящего малыша мышцы лица 

расслаблены, кулачки разжаты.

3. Укачивать грудничка на руках 

приятно, но утомительно. По-

ложите его к себе на грудь или живот 

и устройтесь на диване или в кресле. 

Малыш пригреется и уснет. Если это 

дневной сон, можно подремать с ним 

заодно. Перед ночным сном аккуратно 

переложите ребенка в кроватку: макси-

мально наклонитесь на ней, прижимая 

к себе младенца, чтобы он не успел по-

чувствовать, как его «отрывают» от мамы.

4. От музыкальных мобилей 

одних детей клонит в сон, зато 

другие малыши внимательно слушают 

мелодию, не смыкая глаз. Едва музыка 

закончит играть, они плачем требуют 

продолжения концерта. Понаблюдайте 

за ребенком: кому-то подойдет мобиль 

с нежными тихими мелодиями, кому-то – 

беззвучно кружащиеся фигурки, а кого-

то лишнее устройство перед глазами 

будет постоянно отвлекать ото сна (так 

что просто снимите его).

5. Прохлада в детской 

комнате (18–20 °C) 

и свежий воздух способ-

ствуют хорошему сну. Если 

окно приоткрыто всю 

ночь – это лучший вари-

ант. Ребенка не продует!

6. Малыши растут и 

меняются. Сегодня 

они засыпают в колыбельке, 

через месяц – в кресле-переноске 

на полу, еще через месяц – только 

на руках. У детей болит животик, 

режутся зубки, меняется настроение – 

поэтому и родителям придется 

иногда менять способы 

        укладывания. 

7. Если вы с первых дней спали 

в одной кровати с малышом, 

            а потом решили «выселить» 

его – начните с дневного сна, пусть 

постепенно привыкнет к «своему 

месту». 

8. Компромисс между раздельным 

и совместным сном: снимаем 

с детской кроватки стенку, ставим 

впритык к своей, засыпаем, прижавшись 

к малышу. 

9. Ночной сон в темной ком-

нате с наглухо задернутыми 

шторами – это плохо. Включенный 

до утра ночник тоже плохо. Свет от 

телевизора или компьютера – хуже 

некуда. Хорошо – естественный свет 

от ночного окна. Что касается днев-

ного сна, пусть малыш учится спать 

при естественном освещении. Так 

он не будет путать день с ночью.

ｨ ･｢ｬｮｬ｠ｬｪｱ ｯｫｱ
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     Сказать 
по правде

О чистоте
 Детские стиральный 
порошок и мыло нуж-

ны только малышу. 
На самом деле: сплошь 

и рядом причиной покраснев-

ших щечек становится не продукт, 

съеденный мамой, а ее футболка, 

постиранная мощным порошком 

с биодобавками. Сколько раз в день 

малыш прижимается к ней личиком?

Что делать: по крайней мере первые 

3 месяца жизни ребенка стирать свои 

вещи детским стиральным порошком. 

Им же стоит стирать постельное белье, 

если малыш спит вместе с вами. 

 В детской необхо-
димо поддерживать 

такую же чистоту, 
как в палате роддома.

На самом деле: стремление 

создать вокруг малыша обста-

новку стерильности вредно так же, 

как и откровенная грязь. Если детская 

обработана, как больничная палата, 

иммунитет малыша не встречается с бак-

териями, а значит, не закаляется. Кроме 

того, моющие и дезинфицирующие сред-

ства могут вызвать у крохи аллергию.

Что делать: ограничиться одной 

влажной уборкой в день. Убрать 

«пылесборники»: ковры, мягкие 

игрушки. А в остальном вести 

обычный образ жизни, не 

ограждая малыша от окру-

жающих, как космонавта, 

вернувшегося с орбиты. 

О прогулках 
Малыша до 3 месяцев 
можно «прогуливать» 

в лоджии. Польза та 
же, а у мамы масса сво-

бодного времени. 
На самом деле: такая «прогул-

ка» не может заменить настоящую. 

Во-первых, потому, что воздухообмен 

на застекленной лоджии ограничен. 

Летом и ранней осенью в разное время 

дня застекленная лоджия либо раска-

лена от прямых солнечных лучей (что 

по-настоящему опасно для малыша), 

либо солнце не заглядывает туда вообще. 

Исключения составляют незастекленные 

балконы, где условия действительно близ-

ки к уличным. Но вам придется все время 

находиться рядом – ведь всегда есть риск, 

что на балкон сверху «спланирует» чей-то 

окурок, залетит пыль из выбиваемого 

соседями половика или ворона заинтере-

суется яркой погремушкой. 

Что делать: гулять «по-настоящему» 

хотя бы раз в день. 

О мнимых болячках
 Если младенец чихает 
и подкашливает – зна-

чит, он простужен. 
На самом деле: редкое сухое 

подкашливание и чиханье может 

подсказать маме, что в детской 

не совсем правильно организован 

микроклимат. Теплый пересушенный 

воздух – обычное явление для городских 

квартир с центральным отоплением и 

стеклопакетами. Вот детский организм 

и пытается освободиться от насохших 

корочек в носике при помощи чиханья. 

Что делать: купить увлажнитель возду-

ха. Оптимальная влажность в детской – 

50%, температура – 18–20 °С. Поста-

райтесь не допускать слишком резких 

колебаний температуры в детской. 

 

Во сне здоровые малыши 
всегда дышат ровно 
и беззвучно. 

На самом 

деле: сопе-

ние и по-

храпывание 

крохи – не повод 

дежурить ночами 

у кроватки, рисуя 

в воображении 

картины одна 

страшнее другой. 

Странные звуки, 

которые время 

от времени младен-

цы издают во сне, 

связаны с неразвито-

стью их дыхательной 

системы. У малышей 

короткие и узкие но-

совые дыхательные 

пути, и поэтому 

воздух проходит 

через них со 

звуком. 

Н
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Спасайтесь бегством! Мы вам поможем. 

Похоже, родив 
ребенка, разумная 
женщина внезапно 
попадает в плен 
слухов и домыслов. 

kль｡а 
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Что делать: понаблюдать за ребенком 

и поделиться своими страхами с педиа-

тром. Беспокоиться стоит в тех случаях, 

когда характер малышкового дыхания 

меняется резко: например, ребенок 

всегда спокойно дышал носиком и вдруг 

начал жадно хватать воздух ртом. Чтобы 

не мучить себя кошмарами, создайте все 

условия для безопасного сна: убедитесь, 

что в детской оптимальная температу-

ра, а в кроватке нет вещей, способных 

затруднить дыхание (подушек, мягких 

игрушек, пеленок  на бортике). Просле-

дите, чтобы малыш заснул на спинке.  

Чтобы грудничок чув-
ствовал себя защищен-

ным надо все время быть 
рядом. Разговаривать,  

играть – чем больше, тем 
лучше. 

На самом деле: в первые 3 месяца 

жизни малыш усваивает огромное ко-

личество информации об окружающем 

мире.Его нервная система нуждается 

в отдыхе. Время от времени необходимо 

оставлять кроху в одиночестве – чтобы 

избежать перевозбуждения.

Что делать: если малыш во время обще-

ния начинает кукситься и похныкивать – 

значит, он просто устал. Прервите игру – 

возможно, он сразу уснет.   

Самый лучший способ 
увеличить лактацию – 
пить чай с молоком. 

На самом деле: научно не дока-

зано, что чай с молоком каким-то 

образом влияет на количество, 

а тем более на состав грудного моло-

ка. Если вам не нравится этот напиток, 

пейте чай отдельно, молоко отдельно – 

эффект будет тот же.  

Что делать: пить, ориентируясь на 

свое чувство жажды. И как можно чаще 

прикладывать маленького к груди – это 

лучший (и самый проверенный!) 

способ увеличения лактации.

О развитии малыша
Малыш – это «чистый 
лист», на котором 

можно «написать» все, 
что хочется. 

На самом деле: грудничок с 

рождения имеет собственный, ге-

нетически заложенный темперамент, 

который нельзя изменить воспитанием. 

Если у мамы и ребенка темпераменты 

сильно отличаются, ей придется при-

ложить определенные усилия, чтобы 

научиться понимать малыша. 

Что делать: внимательно наблюдать 

за ребенком и подстраиваться под его 

темперамент. Нельзя отрывать от груди 

маленького флегматика, если ему хочется 

«повисеть» на ней час, а не полчаса. 

Не раздражаться, если маленький 

меланхолик боится даже остаться один. 

И научить-

ся не уста-

вать от 

постоян-

ной актив-

ности 

крохи-

холерика.

О кормлении
 В ночное кормление 
надо дать малышу по-

больше молока – тогда 
он спокойнее будет спать. 

На самом деле: такой популярный 

у неопытных мам маневр дает об-

ратный эффект. Переевший малыш спит 

хуже из-за газиков и тяжести в желудке. 

Что делать: можно немного плотнее кор-

мить малыша не позднее 17–18 часов.

О хорошей маме
Хорошая мама с первых 

дней жизни малыша 
счастлива и довольна.

На самом деле: грустить, раз-

дражаться и чувствовать, что руки 

опускаются, – нормально. В вашей 

ранимости виноваты гормоны, перепол-

няющие организм в послеродовый период. 

Что делать: поговорите с другими мамами. 

       Понимание, что большинство женщин  

испытывают подобные эмоции, из-

бавит от чувства        вины. 

И помните: это скоро 
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ｭ}ｯｰ} ｬｰ 0 ｢ｬ 3 

ｩ｣ ,ー R.O.C.S. 

2.   Эｨｯｰｮ}ｪｽ｡ｨ}ｽ 

･ｱ‾ｫ}ｽ ｷ｣ｰｨ}, 

R.O.C.S. 

3.   Зｱ‾ｫ}ｽ ｭ}ｯｰ} 

«К}ｮ}ｪ‾ｬｩ} ｦ }ｫ}-

ｫ}ｯ», Twin Lotus. 

4.   j}ｰｱｮ}ｩｺｫ}ｽ 

･ｱ‾ｫ}ｽ ｭ}ｯｰ}, 

Lallum Baby. 

5.   iｬｵ}ｩｨ} ｢ｩｽ ｠}ｫ-

ｫｹ, Stenders.

6.   Кｮ｣ｪ ｭｬ｢ ｭｬ｢｡ｱ･-

ｫｦｨ ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ 

ｨ}ｩ｣ｫ｢ｱｩｹ ｦ ｮｬ-

ｪ}ｶｨｦ, Emerveil. 
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｢｣ｮ｣｠} ｶｦ, Zepter. 

9.   _}ｫｦｩｺｫｬ｣ 

ｪｬｩｬｵｨｬ ｢ｩｽ ｰ｣ｩ} 

Caramel, Faberlic. 

10. П｣ｫｨ}-ｶ}ｪｭｱｫｺ 

｢ｩｽ ｢｣ｰ｣ｧ « ｦ̀‾ｦｯ-

ｨｱｯ», Epoch. 

11. П｣ｫｨ}-ｶ}ｪｭｱｫｺ ｬｰ 
ｪ}ｨｱｶｨｦ ｦ ｭｽｰｬｨ, 

Johnson's baby. 

12. iｬｩｬｵｫｹｧ ｨｮ｣ｪ 

｢ｩｽ ｠ｯ｣ｧ ｯ｣ｪｺｦ 

Bonne Mere, 

L'Occitane. 

13. Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ 

 ｩｦｴ} ｯ ｨ}ｩ｣ｫ｢ｱ-

ｩｬｧ, Weleda.

14. З}ｷｦｰｫｹｧ 
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Mama.
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｠ｬｩｬｯ ｦ ｰ｣ｩ} 
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ｰｬｪ ｳｩｬｭｨ}, 

Orifl ame. 

17. iｬｩｬｵｨｬ ｢ｩｽ 

ｩｦｴ} ｦ ｰ｣ｩ} ｯ ｨ}-

ｩ｣ｫ｢ｱｩｬｧ, Corine 

de Farme. 

18. nｰｦｮ}ｩｺｫｹｧ 
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ｳｩｬｭｨ}, Bio Mio.
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 ｪｬｩｬｵｨｬ, 

 Klorane.
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Лиза  КуземскаяЛиза  Куземская,  ВОРОНЕЖ

Катя  НикитинаКатя  Никитина, МОСКВА

Виталина  СераковаВиталина  Серакова, 
МОСКВА???

Вера  ИванниковаВера  Иванникова, СЕРПУХОВ

  Маленькое 
 удоч В этом 

месяце
 малыши 

получат в подарок 
доску для пожеланий с отпечат-

ком от компании 
ООО «Бейби Арт Опт».

Альбина  ЧистяковаАльбина  Чистякова,  МОСКВА
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Мамы и папы! 
hｬ｠ｦｰ｣ ｯｵ}ｯｰｩｦ｠ｹ｣ ｦ ･}‾}｠ｫｹ｣ ｪｬｪ｣ｫｰｹ 
､ｦ･ｫｦ ｪ}ｩｹｶ} ｦ ｭｮｦｯｹｩ}ｧｰ｣ ｲｬｰｬ ｫ} ｨｬｫｨｱｮｯ. Вｯ｣ ｭｬ‾｣｢ｦｰ｣-
ｩｦ ｭｬｩｱｵ}ｰ ｭｬ｢}ｮｨｦ. gｯｰ}ｰｦ! j} ｨｬｫｨｱｮｯ ｭｮｦｫｦｪ}ｼｰｯｽ ｲｬｰｬ-
｡ｮ}ｲｦｦ ｢｣ｰｬｨ ｬｰ 0 ｢ｬ 3 ｩ｣ｰ (ｫ｣ ‾ｬｩ｣｣ 5 ｲｬｰｬ｡ｮ}ｲｦｧ ｠ ｪ｣ｯｽｴ). 
k‾ｽ･}ｰ｣ｩｺｫｬ ｱｨ}･ｹ｠}ｧｰ｣ ｲ}ｪｦｩｦｼ, 
ｦｪｽ ｦ ｡ｬｮｬ｢ ｭｮｬ､ｦ｠}ｫｦｽ. 
iｦｫｦｪ}ｩｺｫｹｧ ｮ}･ｪ｣ｮ 
ｲｬｰｬ｡ｮ}ｲｦｧ – 300 dpi 
(ｫ｣ ｪ｣ｫ｣｣ 500 g‾). lｮｦ･ｹ 
ｮｬ｢ｦｰ｣ｩｦ ｭｬｩｱｵ}ｼｰ 
｠ ｮ｣｢}ｨｴｦｦ. Ж｢｣ｪ 
ｲｬｰｬ ･｢｣ｯｺ: mm@idr.ru

Евангелина  ТухватулинаЕвангелина  Тухватулина,  МОСКВА

Миша  СоболевМиша  Соболев,  РАМЕНСКОЕ

Катя БурхинаКатя Бурхина, МОСКВА

Милана  АлленоваМилана  Алленова, ТУЛА

Тима  ИшановТима  Ишанов,  МОСКВА
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Оｰ 0 ｢ｬ 12 ｪ｣ｯяｴ｣｠ 
Каждая неделя приносит с собой новые 

умения. Если в месяц малыш еще мало-

подвижен, то в 2 месяца уже хорошо 

держит голову. Это умение очень 

важно – если оно запаздывает, искажа-

ется вся схема двигательного развития: 

у ребенка начинают неправильно рабо-

тать мышцы, ответственные за сидение, 

хватание, ходьбу, нарушается работа 

вестибулярного аппарата.

Переворачиваться со спины на живот 

ребенок умеет в 3 месяца, а наоборот – 

к полугоду. Месяц спустя ребенок 

сидит (сначала с поддержкой), 

а к 9 месяцам учится садиться сам. 

В 6–7 месяцев кроха хорошо ползает 

и перекладывает предметы из руки 

в руку, постепенно открывая все новые 

способы манипуляции ими: катает, от-

крывает и т. п.

Ребенок встает на ножки с под-

держкой в 9–11 месяцев. К году он 

умеет стоять без поддержки, ходить 

за ручку или самостоятельно. При-

седает и поднимается без опоры, 

нагибается, приседая, чтобы под-

нять игрушку. Сползает на животе 

с дивана и пытается забраться по 

наклонной плоскости или ступенькам 

вверх. «Годовалый ребенок вступает 

в “шумный” возраст, – рассказывает 

Оｫ ｫｦ 
ｯ｣ｨｱｫ｢ｹ
ｫ｣ ｯｦ｢ｦｰ 
ｫ} ｪ｣ｯｰ｣. 
]｡}, ･ｫ}｣ｪ. ] ｣ｷ｣ ･ｫ}｣ｪ ｠ｯ｣ 
ｭｮｬ ｪｬｰｬｮｫｬ｣ ｮ}･｠ｦｰｦ｣ ｮ｣‾｣ｫｨ}.

детский психолог Ольга Лапина. – 

Активный малыш издает множество 

звуков, от топота до восторженного 

визга. Но если из детской, где малыш 

играет самостоятельно, не слышно 

даже шороха, стоит немедленно на-

вестить кроху: притихший годовасик 

явно замышляет что-то. Без присмот-

ра такой малыш может на-

ходиться лишь пару минут».

Оｰ 12 ｢ｬ 24 ｪ｣ｯяｴ｣｠ 
За пару месяцев ребенок 

учится ходить, ровно или с пробеж-

ками, удерживая равновесие при 

повороте и преодолевая небольшие 

препятствия. К 1 году 4 месяцам он 

расшнуровывает и снимает ботин-

ки, в полтора года умеет влезать на 

небольшие (до 15 см) препятствия, 

перешагивать через палку. Игры тоже 

усложняются: малыш учится соби-

рать пирамидки и башни из кубиков, 

охотно бросает мяч (но не ловит его). 

К 2 годам маме стоит быть особенно 

внимательной: ребенок уже само-

стоятельно влезает на стул, а значит, 

растет опасность падений. К этому же 

возрасту осваиваются навыки самооб-

служивания: кроха может есть из лож-

ки густую пищу, частично одеваться 

и раздеваться, складывать одежду.

Оｰ 3 ｩ｣ｰ ｦ ｯｰ}ｮｶ｣
Моторное развитие тесно связано 

с бурным созреванием головного 

мозга, который участвует в регуля-

ции движений. Совершенствуется 

опорно-двигательный аппарат, 

улучшается координация движений. 

Ребенок перестает быть неуклю-

жим неваляшкой. 

Появляются новые 

«инструментальные» 

движения: малыш 

учится, а затем свобод-

но оперирует вилкой, карандашом, 

кистью, расческой, игрушечным 

молотком. В 3 года кроха прекрасно 

ездит на трехколесном велосипеде, 

в 4 – расстегивает пуговицы, в 5 – 

кувыркается и спокойно ходит по 

бревну, прыгает через ступеньку 

и играет в «классики». Чем старше 

ребенок, тем легче он осваивает 

новые движения, ему нужно гораздо 

меньше повторений, чтобы усвоить 

урок. 4–5 лет – подходящий возраст, 

чтобы отдать чадо в спорт или на 

танцы, в театральную студию или 

художественную школу. Ребенок уже 

готов к почти «взрослым» занятиям. 

Ну а к школе малыш осваивает один 

из самых сложных двигательных на-

выков – навык письма.

^｣｡ ｯｭｬｯｬ‾ｯｰ｠ｱ｣ｰ 
｠ｹｮ}‾ｬｰｨ｣ 
｡ｬｮｪｬｫ} ｯｵ}ｯｰｺя.
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mｬ､｢ёｫｫｹｧ ｭｬｩ･}ｰｺ
Ползание – очень важный этап 

для правильного развития 

головного мозга. Если малыш 

его «перепрыгивает», может 

столкнуться с рядом проблем: 

больше синяков при освое-

нии пространства и проблем 

с письмом, геометрией и гео-

графией в школе, путаница 

с «право» и «лево». Но все это 

исправляется специальными 

упражнениями. Те же, кто 

освоил ползание, сначала пе-

редвигаются по-пластунски и 

перекатами (в 4,5–5 месяцев), 

а потом встает на четвереньки. 

Стиль ползания может быть са-

мым разным, но должен быть 

симметричным: это помогает 

головному мозгу развиваться 

равномерно. Ползание – фит-

нес для малютки, оно укрепля-

ет мышцы плечевого пояса, 

спины, рук и ног. 

Чтобы подтолкнуть кроху, 

купите большой яркий мяч или 

игрушку на колесиках. Играя, 

садитесь на пол. Заведите зна-

комство с такими же «ползунами»: дети 

охотно тянутся друг за другом. Качайте 

малыша на фитболе и собственной ноге.

oｬｭ}｣ｰ ｪ}ｩｹｶ
Не нужно учить  ходить: в нем 

заложено это умение, как уме-

ние есть или дышать. Придет 

время (месяцев в 10–12) – сам 

научится. Но можно помочь 

инстинкту, укрепляя мышцы 

упражнениями и массажем. 

А вот ходунки с прыгунками 

как тренажер использовать 

не стоит: многие привыкают 

наступать только на пальчики, 

и им сложно удержаться без 

«подпорок», когда приходит 

время встать на ножки. 

Чтобы перейти от хождения 

с поддержкой к самостоятель-

ной ходьбе, ребенку требует-

ся около полугода. Процесс 

пойдет быстрее, если дома 

создать условия макси-

мальной свободы действий. 

Почаще вынимайте малыша 

из манежа. Расставьте мебель 

так, чтобы за нее можно было 

держаться, но при этом поза-

ботьтесь о безопасности: за-

кройте углы, заприте ящики, 

уберите острые предметы.

Чрезмерная опека раздражает кро-

ху, а вот регулярная похвала станет 

стимулом. Дайте упавшему подняться 

самостоятельно, 

чтобы искренне 

сказать: «Какой ты 

молодец!». Но не 

самоустраняйтесь: 

покажите, как 

правильно преодо-

леть препятствие, 

за что можно поде-

ржаться, заинте-

ресуйте игрушкой, 

к которой ребенок 

захочет пойти. 

Поставьте чадо 

на ножки, а потом 

отойдите на шаг – 

и с каждым днем 

отходите все даль-

ше, стимулируя 

малыша делать все 

больше самостоя-

тельных шагов.

«На прогулке ме-

няйте руку, за которую вы держите кро-

ху: так вы избежите вывиха локтевого 

сустава и искривления позвоночника, – 

советует детский ортопед Александр 

Михайлов. – И, конечно, позаботьтесь 

о правильной обуви – специальных бо-

тиночках “на первые шаги” с высоким 

жестким задником, небольшим каблуч-

ком и супинатором в стельке».

lkhbdjЫb ibhkЧe
k‾ｹｵｫｬ ｢｣ｰｦ }ｨｰｦ｠-

ｫ｣｣ ｢｣ｧｯｰ｠ｱｼｰ ｬ｢ｫｬｧ 

ｮｱｨｬｧ ｦｩｦ ｫｬ｡ｬｧ. 

d}｢}ｵ} ｮｬ｢ｦｰ｣ｩ｣ｧ – 

ｭｬ‾ｱ､｢}ｰｺ ｨ ｮ}‾ｬｰ｣ 

ｬ‾｣ｦｪｦ ｨｬｫ｣ｵｫｬｯｰｽ-

ｪｦ. j}ｭｮｦｪ｣ｮ, ｢}ｧｰ｣ 

ｪ}ｩ｣ｫｺｨｱｼ ‾ｱｰｹ-

ｩｬｵｨｱ ｯ ･}｠ｦｫｵｦ-

｠}ｼｷ｣ｧｯｽ ｨｮｹｶｨｬｧ: 

ｵｰｬ‾ｹ ｣｣ ･}ｨｮｹｰｺ, 

ｭｬｰｮ｣‾ｱ｣ｰｯｽ ｱｯｦｩｦ｣ 

ｬ‾｣ｦｳ ｮｱｨ.

lｬｬｷｮｽｧｰ｣ ｯ}ｪｬ-

ｯｰｬｽｰ｣ｩｺｫｬｯｰｺ. 

lｱｯｰｺ ｪ}ｩｹｶ ｱ､｣ 

｠ ｡ｬ｢ ｯ ｫ｣‾ｬｩｺｶｦｪ 

ｭｮｬ‾ｱ｣ｰ ｬ｢｣｠}ｰｺｯｽ 

ｯ}ｪ. nｭ｣ｮ｠} ｬｫ ‾ｱ｢｣ｰ 
ｭｮｬｰｽ｡ｦ｠}ｰｺ ｮｱｨｱ 

ｦｩｦ ｫｬ｡ｱ, ｭｬｪｬ｡}ｽ 

ｪ}ｪ｣. jｬ ｭｬｯｰ｣ｭ｣ｫｫｬ 

｣ｪｱ ｪｬ､ｫｬ ｢ｬ｠｣ｮｽｰｺ 

｠ｯ｣ ‾ｬｩｺｶ｣ ｦ ‾ｬｩｺｶ｣ 

｢｣ｧｯｰ｠ｦｧ. 

lｬｬｷｮｽｧｰ｣ ｮ｣‾｣ｫｨ} 

ｨ ｬｯ｠ｬ｣ｫｦｼ ｫｬ｠ｹｳ 

｢｠ｦ､｣ｫｦｧ. lｬｨ}､ｦ-

ｰ｣, ｨ}ｨ ｭ｣ｮ｣ｩ｣･}ｰｺ 

ｵ｣ｮ｣･ ･}‾ｬｮ, ｭｮｬｭｬｩ-

･}ｰｺ ｭｬ｢ ｦ･｡ｬｮｬ｢ｺｼ 

ｦｩｦ ｠ｫｱｰｮｦ ｰｮｱ‾ｹ, 

ｨ}ｨ ｭｦｫ}ｰｺ ｪｽｵ 

ｫｬ｡ｬｧ, ｩｬ｠ｦｰｺ ｣｡ｬ, 

‾ｮｬｯ}ｰｺ ｭｬ-ｮ}･ｫｬｪｱ 

(ｫ}ｭｮｦｪ｣ｮ, ｦ･-･} 

｡ｬｩｬ｠ｹ ｦ ｪ｣､｢ｱ 

ｫｬ｡}ｪｦ).

aВecbjeb = 

lАabjeb?

n}ｪ}ｽ ｮ}ｯｭｮｬｯｰｮ}-

ｫ｣ｫｫ}ｽ ｰｮ}｠ｪ} ｱ ｢｣-

ｰ｣ｧ ｢ｬ 4 ｩ｣ｰ – ｻｰｬ 
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ｱ ｫ｣｡ｬ ｶ}ｫｯｬ｠ «ｫ}-

｠｣ｮｫｱｰｺｯｽ». a}､｣ 

ｱ ｠ｫｦｪ}ｰ｣ｩｺｫｹｳ 

ｮｬ｢ｦｰ｣ｩ｣ｧ ｢｣ｰｨｦ 

ｷ｣｡ｬｩｽｼｰ ｯｦｫｽｨ}ｪｦ 

ｦ ｯｯ}｢ｦｫ}ｪｦ. 

j｣ ｮ｣}｡ｦｮｱｧｰ｣ 

ｫ} ｨ}､｢ｱｼ ｴ}ｮ}ｭｦｫｱ 

ｦ ｯｦｫｽｨ ｯｩｦｶｨｬｪ 

ｻｪｬｴｦｬｫ}ｩｺｫｬ, 

ｭｮｦｵｦｰ}ｽ ｦ ､}ｩ｣ｽ 

ｭｬｯｰｮ}｢}｠ｶ｣｡ｬ. 

a｣ｧｯｰ｠ｱｧｰ｣ ｯｭｬｨｬｧｫｬ 

ｦ ｭｬ ｯｦｰｱ}ｴｦｦ. bｯｩｦ 

ｰｮ}｠ｪ} ｯ｣ｮｺ｣･ｫ}ｽ, 

｢ｬｯｰ}｠ｺｰ｣ ｪ}ｩｹｶ} 

｠ ｰｮ}｠ｪｭｱｫｨｰ. bｯｩｦ 

ｻｰｬ ｫ｣‾ｬｩｺｶ}ｽ ｯｯ}-

｢ｦｫ}, ｬ‾ｮ}ｰｦｰ｣ ｠ｯ｣ 

｠ ｶｱｰｨｱ. j}ｭｮｦｪ｣ｮ, 

ｫ}ｮｦｯｱｧｰ｣ ･｣ｩ｣ｫｨｬｧ 

ｦｩｦ ｧｬ｢ｬｪ ･}‾}｠ｫｱｼ 

ｮｬ､ｦｴｱ. 
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Вопрос 
времени

Как только кроха начинает ходить и говорить, 

он то и дело слышит: «Быстрее! Уже полчаса 

собираемся!» или «Ну потерпи еще минуточку, 

скоро наша очередь!». Почему с этим столько 

проблем?

Время не пощупаешь и не увидишь, поэтому 

для маленького «материалиста» увещевания 

со словами «минуточка» и «час» – пустой звук. 

«Единственный способ сформировать у ребенка 

представление о времени – попытаться как-то 

материализовать его, – считает детский психолог 

Оксана Лысикова. – Делать это надо постепенно 

и, конечно, с помощью игр». 

Что было, что будет…
«Лучший учебник для самых маленьких – сказки, 

в которых есть повторение и нанизывание сю-

жета: “Колобок”, “Репка”, “Теремок”», – считает 

психолог.

Читая их малышу, обращайте его внимание на 

ход времени: «Кого Колобок встретил сначала? 

А потом?»; «Кто пришел после внучки? Правильно, 

Жучка!». Разговаривая с крохой, комментируйте 

свои действия: «В кубики мы с Машенькой поигра-

ли, сейчас уберем их. А потом пойдем гулять!»

«Вы можете быть уверены, что ребенок овладел 

базовыми временными понятиями “раньше-позже”, 

“сначала и потом”, когда он начнет уверенно вы-

полнять двусложные задания: “возьми кубик, а по-

том отнеси его в корзину”; “сначала возьми листок, 

а потом карандаш”, – объясняет психолог. – Обыч-

но это происходит примерно в 2,5 года».

Шагаем в ногу со временем
Как «ускорить» маленького копушу, «затормозить» 

при необходимости непоседу – одним словом, 

натренировать маленького «чувствовать время», 

пока он еще ничего не знает о часах и минутах? 

«Лучше всего с этой задачей справляются на-

стольные и подвижные игры, в которых ребенку 

необходимо то и дело менять темп», – считает 

Оксана Лысикова, Самые маленькие с хохотом 

поиграют в ладушки «медленно – быстро – сно-

ва медленно». Полезно по команде взрослого 

с разной скоростью стучать палочками в игрушеч-

ный барабан (те, кому этот инструмент еще не 

покорился, могут просто от души побарабанить 

кулачком по столу).

Ириｫа Кудиｫｬва

Как познакомить 
малыша с часами, 
минутами и понятием 
«мы спешим».
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сыплется и течет, но еще 

и «скачет» – и устроить игры 

с секундомером.

Мои первые часики
Осваивать часы имеет смысл, 

когда ребенок сможет уверен-

но считать до 15–20 и легко 

будет ориентироваться в 

понятиях «больше-меньше» – 

то есть примерно в 4–4,5 года. 

Яркие часики можно купить 

в отделе развивающих игру-

шек или сделать самим из 

картона. Объясните ребенку, 

что часы состоят из цифер-

блата с нарисованными циф-

рами, двух стрелок – короткой 

часовой и длинной минутной, 

покажите, в каком направле-

нии движутся стрелки, и… 

снимите минутную стрелку. 

«Малыш младше 6–7 лет еще 

не в состоянии одновременно 

“видеть” два циферблата – 

часовой и минутный, – объ-

ясняет психолог. – Сначала 

научите малыша оперировать 

только часовой стрелкой: 

1 час, 2 часа…»

Когда урок будет усвоен, за-

поминаем, что если часовая 

стрелка стоит ровно между 

цифрами, это, например, «два 

часа с половиной». Следую-

щий шаг – обратите внимание 

крохи на промежуточные 

положения стрелки: «почти 

два часа»; «немного больше 

трех»…

«Только не пытайтесь объяснять сложные “пять минут вто-

рого”; “без четверти три” и т. п., – предостерегает Оксана 

Лысикова. – Это лишь запутает карапуза младше 6–7 лет. 

Внимательно следите за ребенком. Если заметили, что он за-

скучал, отвлекается, остановитесь. Значит, следующая задача 

ему пока не по силам». Когда малыш начнет без труда «выстав-

лять» время часовой стрелкой, верните на место стрелку ми-

нутную. Шестилетке можно объяснить, что минутная стрелка 

отмеряет время внутри каждого часа. Расскажите, что каждое 

маленькое деление равно 5 минутам. Пусть ребенок научится 

выставлять на циферблате минут-

ки: сначала 5, 10, 15…, а потом 

3, 8, 12… Следующий шаг – зна-

комство с понятием «половина 

второго», «четверть часа». Самое 

сложное – суметь объяснить, 

что «пять минут первого» – то же 

самое, что и «двенадцать часов 

пять минут», а «без двадцати 

три» равно «двум часам сорока 

минутам». Но, скорее всего, 

к этому этапу вы подойдете уже 

с отпрыском-первоклашкой, 

а, значит, труды с вами разделит 

первая учительница крохи.

Отличное пальчиковое упражнение – медленная 

и быстрая «ходьба» и «бег» указательным и сред-

ним пальчиками по столу.

Постройте в детской железную или автомобиль-

ную дорогу. Крошки по вашей команде «про-

езжают» медленно или быстро путь по прямой; 

водителям от 3,5 лет предложите дорогу с ви-

ражами, неожиданными торможениями и уско-

рениями. На прогулке поиграйте в паровозик: 

малыши и их родители должны взяться за руки 

и бегать по дорожкам вокруг деревьев. Ведущий 

время от времени командует: «Медленно!» или 

«Быстрее!». Тот, кто не успел «переключить ско-

рость», с хохотом налетает на впереди стоящий 

«вагончик», и «паровоз» останавливается. «Ребе-

нок получает возможность «отыграть» понятия 

«быстрее–медленнее». А значит, у вас будет все 

меньше поводов «подгонять» чадо в режимные 

моменты», – говорит психолог. 

Минутки сыпучие и журчащие
Очень полезная развивающая игрушка – песочные 

часы (продаются в аптеках). «Время становится 

материальным – можно посмотреть, как оно уте-

кает, – говорит Оксана Лысикова. – Кроме того, 

время превращается в компаньона по играм». 

Купите несколько песочных часов – на одну мину-

ту, на три, на пять (но не больше десяти – малыш 

просто не сможет так долго концентрировать 

внимание). Сначала просто наблюдайте: что про-

исходит за минуту вокруг? А за пять? Например, 

киска успевает выпить молоко; закипает чайник; 

«мусоровозка» увозит со двора контейнеры и т. 

п. Следующий шаг – наблюдаем за собой. «Давай 

посмотрим, сколько наклеек мы приклеим за 

минутку!»; «А сколько точек нарисуем?»; «Сколько 

кубиков поставим друг на друга?». Позже можно 

добавить элементы соревнования: «Попробуй на-

деть колготки, пока сыплется песочек!»; «Смо-

жешь положить кубики в коробку быстрее, чем 

я переверну часы?».

«Ребенок научится оценивать временные интер-

валы, начнет представлять, что означают слова 

“минута” и “пять минут”, – говорит психолог, – 

Еще это отличный способ сделать интересными 

скучные режимные моменты». Для разнообразия 

смастерите вместе водяные часы – проделайте 

маленькую дырочку в пластиковой бутылке, 

пусть минутки «утекают» в тазик. Малышам 

от 3 лет можно объяснить, что время не только 

«gｬｭｱｶ}» 
ｦ «ｰｬｮｬｭｹ､ｨ}» – 
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ｭｮｦｵｦｫ} ｨｮｬ｣ｰｯｽ ｠ ｰｬｪ, ｵｰｬ ｪ}ｩｹｶｱ 

ｰｮｱ｢ｫｬ ｨｬｫｴ｣ｫｰｮｦｮｬ｠}ｰｺ ｠ｫｦｪ}ｫｦ｣, 

｠ ｻｰｬｪ ｯｩｱｵ}｣ ｠ｮ}ｵ ｪｬ､｣ｰ ｫ}-

･ｫ}ｵｦｰｺ ｩ｣ｨ}ｮｯｰ｠｣ｫｫｱｼ ｰ｣ｮ}ｭｦｼ. 

iｬ､｣ｰ ‾ｹｰｺ, ｮ｣‾｣ｫｨｱ ｫ｣ｨｬｪｲｬｮｰｫｬ 

｠ ｨｬｩｩ｣ｨｰｦ｠｣ – ｢｣ｰｦ “ｨｬｭ}ｼｰｯｽ” 

ｦｩｦ, ｫ}ｬ‾ｬｮｬｰ, ｨｮｱｰｽｰｯｽ, ｨｬ｡｢} ｦｪ 

ｫ｣ ｳｬｵ｣ｰｯｽ ｦｩｦ ｯｰｮ}ｶｫｬ ｢｣ｩ}ｰｺ 

ｵｰｬ-ｩｦ‾ｬ. bｯｩｦ ｭ｣ｮ｠ｹ｣ ｢｠｣ ｭｮｦｵｦｫｹ 

ｬｰｭ}｢}ｼｰ, ･ｫ}ｵｦｰ, ｰ}ｨｬ｠ｹ ｬｯｬ‾｣ｫ-

ｫｬｯｰｦ ｰ｣ｪｭ｣ｮ}ｪ｣ｫｰ} ｨｮｬｳｦ – ｠}ｪ 

ｦ ｠ｬｯｭｦｰ}ｰ｣ｩｽｪ ｭｮｦ｢｣ｰｯｽ ｯ ｻｰｦｪ 

ｯｵｦｰ}ｰｺｯｽ. gｯｰ}ｰｦ, ｪ｣｢ｩｦｰ｣ｩｺｫｹ｣ 

｢｣ｰｨｦ ｬ‾ｹｵｫｬ ｢ｬ‾ｦ｠}ｼｰｯｽ ‾ｬｩｺｶｦｳ 

ｱｯｭ｣ｳｬ｠ ｠ ｪｱ･ｹｨ}ｩｺｫｬｧ ｦ ｳｱ｢ｬ-

､｣ｯｰ｠｣ｫｫｬｧ ｶｨｬｩ｣, ｫ｣ｨｬｪ}ｫ｢ｫｹｳ 

｠ｦ｢}ｳ ｯｭｬｮｰ}. _｣｢ｺ ｦｪ ｯ｠ｬｧｯｰ｠｣ｫｫｹ 

ｰ}ｨｦ｣ “ｨ}ｮｺ｣ｮｫｹ｣” ｨ}ｵ｣ｯｰ｠}, ｨ}ｨ 

ｬｯｫｬ｠}ｰ｣ｩｺｫｬｯｰｺ,  ｯｨｮｱｭｱｩ｣･ｫｬｯｰｺ 

ｦ ｭｬｯｩ｣｢ｬ｠}ｰ｣ｩｺｫｬｯｰｺ. “oｬｮｬｭｹ､-

ｨ}ｪ” ｭｬ｢ｬｧ｢ｱｰ “｢ｦｫ}ｪｦｵｫｹ｣” ｠ｦ｢ｹ 

ｯｭｬｮｰ}: ‾｣｡, ｭｩ}｠}ｫｦ｣, ｰ}ｫｴｹ… 

`ｩ}｠ｫｬ｣ ｱｯｩｬ｠ｦ｣ ｱｯｭ｣ｳ} – ･}ｫｽｰｦ｣ 

｢ｬｩ､ｫｬ ‾ｹｰｺ ｭｬ ｢ｱｶ｣».

_｣ｯёｩｹ｣ ｯｭｬｯｬ‾ｹ ｮ}ｯｯｨ}･}ｰｺ ｨｮｬｳ｣ 
ｬ ｯ｣･ｬｫ}ｳ ｦ ｠ｮ｣ｪ｣ｫｦ ｯｱｰｬｨ

j}ｵｦｫ}ｰｺ «･}ｫｽｰｦｽ» ｪｬ､ｫｬ ｱ､｣ ｠ ｡ｬ｢ｦｨ-ｭｬｩｰｬｮ} – ｭｮｬｯｰｬ ･｢ｬｮｬ｠}ｧｰ｣ｯｺ ｯ ｦ｡ｮｱｶｨ}ｪｦ: «aｬ‾ｮｬ｣ 

ｱｰｮｬ, ｪｦｶｨ}!»; «aｬ‾ｮｹｧ ｢｣ｫｺ, ･}ｧｨ}!»; «p､｣ ｯｰ｣ｪｫ｣ｩｬ! aｬ‾ｮｹｧ ｠｣ｵ｣ｮ, ｱｰ｣ｫｬｨ!». n 2–2,5 ｡ｬ｢} 

ｪ}ｩｹｶ}ｪ ｬｵ｣ｫｺ ｫｮ}｠ｦｰｯｽ ｮ}ｯｯｪ}ｰｮｦ｠}ｰｺ ｯ｠ｬｦ ｲｬｰｬ｡ｮ}ｲｦｦ. n｢｣ｩ}ｧｰ｣ ｲｬｰｬｮ}ｯｭｬｮｽ｢ｬｨ 

｢ｫｽ: ｠ｬｰ ｪ}ｩｹｶ ｱｪｹ｠}｣ｰｯｽ, ･}｠ｰｮ}ｨ}｣ｰ, ｡ｱｩｽ｣ｰ, ･}ｫｦｪ}｣ｰｯｽ ｠ ｨｮｱ､ｨ｣… Ч}ｷ｣ ｫ}ｭｬｪｦｫ}ｧ-

ｰ｣: «ｱｰｮｬｪ ｪｹ ｢｣ｩ}｣ｪ ･}ｮｽ｢ｨｱ»; «｠｣ｵ｣ｮｬｪ ｵｦｰ}｣ｪ ｯｨ}･ｨｦ» ｦ ｰ. ｭ. m｣‾｣ｫｬｨ ｫ｣ ｰｬｩｺｨｬ ‾ｹｯｰｮｬ 

ｫ}ｵｫ｣ｰ ｬｮｦ｣ｫｰｦｮｬ｠}ｰｺｯｽ ｠ｬ ｠ｮ｣ｪ｣ｫｦ ｯｱｰｬｨ, ｫｬ ｦ ｯ ｱ｢ｬ｠ｬｩｺｯｰ｠ｦ｣ｪ ‾ｱ｢｣ｰ ｯｩ｣｢ｬ｠}ｰｺ ｮ}ｯｭｬｮｽ｢ｨｱ 

｢ｫｽ. kｰｩｦｵｫｹｧ ｯｭｬｯｬ‾ ｭｬ･ｫ}ｨｬｪｦｰｺｯｽ ｯ ｯ｣･ｬｫ}ｪｦ – ｮ}･ ｠ ｢｠｣ ｫ｣｢｣ｩｦ ｦｩｦ ｠ ｪ｣ｯｽｴ ｲｬｰｬ｡ｮ}-

ｲｦｮｬ｠}ｰｺ ｬ｢ｦｫ ｦ ｰｬｰ ､｣ ｭ｣ｧ･}､ ｠ ｭ}ｮｨ｣. i}ｩｹｶ ｯ ｠ｬｯｰｬｮ｡ｬｪ ｭｮｦｪ｣ｰ ｱｵ}ｯｰｦ｣ ｠ ｦ･｡ｬｰｬ｠ｩ｣ｫｦｦ 

ｲｬｰｬｭｩ}ｨ}ｰ} ｬ ｯｪ｣ｫ｣ ｠ｮ｣ｪ｣ｫ ｡ｬ｢} («ｱ･ｫ}｠}ｰｺ» ｬｯｫｬ｠ｫｹ｣ ｭｮｦ･ｫ}ｨｦ ｮ}･ｫｹｳ ｯ｣･ｬｫｬ｠ ｮ｣‾｣ｫｬｨ 

ｪｬ､｣ｰ  ｱ､｣ ｠ 2–2,5 ｡ｬ｢}).
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Научите малыша усидчивости и ответствен-

ности. Многие пятилетки уже знают буквы 

и цифры, а то и умеют читать и писать. Но их 

невозможно заставить сидеть за столом и акку-

ратно писать в тетрадь. Они вертятся, встают, 

отвлекаются… Просто не понимают, чего от 

них хотят и почему они должны каждый день 

делать что-то «обязательно». Первые жалобы 

учителей – детки не понимают, куда и зачем 

они пришли! Посреди урока встать и пойти че-

рез весь класс смотреть, какой красивый пенал 

у Маши – легко! Они качаются на стуле, 

грызут карандаш и витают в облаках. 

Научите ребенка концентрировать-

ся, быть внимательным, слушать 

объяснения, задания. Предложите 

ему игру: вы стараетесь его отвлечь, 

а он (такой внимательный и взрос-

лый), не обращает на вас внимания 

и слушает, например, то, что гово-

рит ему папа или бабушка. 

Чтобы ребенок понял, что такое 

школа, поиграйте с ним в нее! Ку-

пите маленькую доску для мела или 

используйте обычный лист бумаги. 

Рассадите «за парты» кукол и зайцев и про-

ведите урок. Не забывайте о мелочах – вежли-

вость, внимание к другим ученикам, общение 

с учителем (по имени-отчеству и поднимая 

руку, чтобы что-то спросить или ответить). 

Помогите детям слушать и слышать. Если дома 

приходится повторять просьбы по нескольку 

раз, ребенок не будет слышать и то, что ему го-

у Ма

гры

Н

с

о

е

 
– день, 
к которо-
му гото-
вятся весь 
год. Как 
это де-
лать пра-
вильно?  

в первый
Иｮｦｫа С｠｣ｰｩｬ｠а, 
｢｣ｰｯｨｦｧ ｭｯｦｳｬｩｬ｡

се
н

т
я

б
р

я

Аｪ｣ｮｦｨаｫｯｨаｽ 

ｨｬｪｭаｫｦｽ 

ClassRoomUniform 

ｶｺ｣ｰ ｢ｩｽ ｶｨｬｩｺ-

ｫｦｨｬ｠ ｫаｮｽ｢ｹ 

ｯ ｫаｫｬｭｮｬｭｦｰｨаｪｦ, 

ｦ･ ｰｨаｫｦ, ｨｬｰｬｮаｽ 

ｫ｣ ｪｫ｣ｰｯｽ, ｫ｣ ｭаｵｨа-

｣ｰｯｽ ｦ ｫ｣ ｠ｹｴ｠｣ｰа｣ｰ

ｮｼｨ･аｨ, 

Kipling

ｮｼｨ･аｨ, 

FABric animals
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рекомендуют будить ре-

бенка за час до прихода 

в школу. Дети, которые 

просыпаются за 15 ми-

нут до выхода из дома, 

на первом уроке просто 

спят. В школу малыша 

лучше приводить мини-

мум за 15 минут до на-

чала урока. Маленький 

школьник еще не ори-

ентируется в школьных 

просторах и может по-

просту не успеть дойти 

до своего класса. 

Сменная обувь 

должна быть 

удобной и легко 

застегиваться (под-

ходящий вариант – 

липучка), мешок 

для сменной обуви 

пусть будет узнавае-

мым, то есть ярким. 

И пусть ребенок 

к нему привыкнет 

и его узнает.

Учителя ре-

комендуют 

познакомить 

ребенка с его 

вещами, если 

вы их недавно 

купили: часто дети 

не могут 

найти свои вещи.

ворит учитель. Резуль-

тат – не сделанное или 

неправильно выпол-

ненное задание. Потом 

вы будете удивляться: 

он же все знал, мы это 

учили!

 

Не перестарайтесь – 

важно не отбить 

желание учиться. Пусть 

занятия будут корот-

кими, увлекательными, 

с веселыми пере-

менками. Но ребенок 

должен понимать, что 

эти занятия безусловно 

обязательны для него.

Составляйте режим 

дня, исходя из того, 

что пяти-шестилетки 

должны спать минимум 

10 часов в сутки. Учи-

теля начальной школы 

   

В ｨ}､｢ｬｧ ｶｨｬｩ｣ ｣ｯｰｺ ｯ｠ｬｦ «ｰｮ｣ｫ｢ｹ». 

Н}ｭｮｦｪ｣ｮ, ｨｩ｣ｰｨ} ｯ ｻｩ｣ｪ｣ｫｰ}ｪｦ ｴ｠｣ｰ} 

«}ｩｺｭｦｧｯｨ}ｽ ･｣ｩ｣ｫｺ». Иｩｦ ｨｩ｣ｰｵ}ｰｹ｣ 

ｼ‾ｨｦ, ｨ}ｮ｢ｦ｡}ｫｹ ‾}･ｬ｠ｹｳ ｴ｠｣ｰｬ｠ ｦ ｭｮｬ-

ｵｦ｣ ｻｩ｣ｪ｣ｫｰｹ ｭｮ｣ｭｭｦ-ｯｰｦｩｽ, ｯｦｫｦ｣ ｦｩｦ 

ｵ｣ｮｫｹ｣ ｯ｣ｰｹ. l｣ｮ｠ｬｨｩ}ｶｨ}ｪ ｫ｣ｭｮ｣-

ｪ｣ｫｫｬ ｫｱ､ｫｬ ｭｬ‾ｬｩｺｶ｣ ‾｣ｩｹｳ ｳｩｬｭｵ}-

ｰｬ‾ｱｪ}､ｫｹｳ ｲｱｰ‾ｬｩｬｨ ｦ ｨｩ}ｯｯｦｵ｣ｯｨｦｳ 

ｮｱ‾}ｶ｣ｨ. Вｹ ､｣ ｭｬｫｦｪ}｣ｰ｣, ｵｰｬ ｶｨｬｩ} – 

 

ｻｰｬ ｫ｣ ｯ｣ｪ｣ｧｫｹｧ ‾ｮ}ｫｵ ｠ «В}ｫｦｩｦ». 

Нｬｮｪ}ｩｺｫｹ｣ ｢｣ｰｦ ｭ}ｵｨ}ｼｰｯｽ, ｴ｣ｭｩｽｼｰ-
ｯｽ ･} ｭ}ｮｰｹ, ｭｦｶｱｰ ･}ｭｦｯｬｵｨｦ ｫ} ｨｬｩ｣ｫ-

ｨ｣, ｫｬｯｽｰｯｽ ｭｬ ｨｬｮｦ｢ｬｮ}ｪ ｢ｬ ｪｬｨｮｹｳ 

ｪ}｣ｨ ｫｱ ｦ ｰ}ｨ ｢}ｩ｣｣. Тｬ ｣ｯｰｺ ｬ｢｣､｢} 

｢ｬｩ､ｫ} ‾ｹｰｺ ｱ｢ｬ‾ｫｬｧ ｦ, ｨ}ｨ ｡ｬ｠ｬｮｦｰｯｽ, 

ｫｬｯｨｬｧ. А ｣ｷ｣ ｻｩ｣｡}ｫｰｫｬｧ ｦ ｦ･ｽｷｫｬｧ, 

ｮ}･ｱｪ｣｣ｰｯｽ. mｼｶｦ ｦ ｭｩ}ｯｰｦｨｬ｠ｹ｣ «‾ｮｦ-

ｩｺｽｫｰｹ» ｫ} ｭｱ｡ｬ｠ｦｴ}ｳ ｱ､｣ ｫ｣ ｠ ｪｬ｢｣, 

｣ｯｩｦ ｵｰｬ.

Фｬｮｪｱ – ｠ ｡}ｮ｢｣ｮｬ‾!

ling ｮｼｨ･}ｨ, Jack 

Wolfskin

ｭｱｩｬ｠｣ｮ, 

Mothercare

ｮ｣･ｦｫｨｦ 

｢ｩｽ 

｠ｬｩｬｯ, 

essence

ｮｼｨ･}ｨ, 

«Маша 

и М｣｢в｣｢ь»

ｮｼｨ･}ｨ, Lassig

ｮｼｨ･}ｨ, 

Cool for 

School

ｫ} ｪｬ｢｣ｩｦ ｠ｯ｣ 

Sabotage

ｲｩｬｪ}ｯｰ｣ｮｹ, 

Erich Krause

ｭ｣ｫ}ｩ, Happiness

ｭ}ｭｨ}, 

Erich 

Krause

ｭ｣ｫ}ｩ, 

FABric animals

ｨｬｶ｣ｩ｣ｨ, 

Me to You

ｮｼｨ･}ｨ, Mi-pac

､}ｨ｣ ,ー 

Mothercare

мой маленький (ｭｮакｰикｱм)

ｯенｰябｮь 2014 81



прелестный 
осенний 
десерт

Взяв самые простые 
продукты, 

можно устроить пир 
для желудка.
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кухня

МАКОВЫЕ ВЕРЕТЕНЦА 
С БАБОЙ ИЗ МОРОЖЕНОГО     
jА 4 lkmЦИИ

Картофельную 

массу быстро 

перемешать рука-

ми или ложкой.

Из картофельной массы руками сделать 

«колбаски» толщиной в большой палец.

«Колбаски» нарезать кусочками длиной 1 см.

Раскатать кусочки теста пальцами так, чтобы получились 

заостренные по краям веретенца.

Форму для бабы из мороженого (или не-

сколько маленьких формочек) приготовьте 

заранее: надо слегка смазать ее расти-

тельным маслом и выстлать полиэтилено-

вой пленкой так, чтобы ее края свисали 

с формы.

Для мороженого: сливки взбить в крепкую 

пену и поставить на холод. Стручки ванили 

разрезать вдоль и выскоблить сердцевину. 

На водяной бане смешать ваниль, яйцо, 

желтки, сахар и 80 мл воды, все взбить 

в густой крем. Затем остудить в ледяной 

воде, помешивая. Добавить взбитые сливки. 

Залить в подготовленную форму, закрыть 

сверху краями пленки и поставить в моро-

зилку на ночь.

Для веретенец: вымыть картофель в мунди-

ре под проточной водой, отварить в подсоленной воде, чуть обсушить, 

очистить и пропустить через картофельный пресс. Добавить яйцо и 

желток, засыпать муку. Посолить, добавить свеженатертый мускатный 

орех. Очень быстро перемешать рукой или ложкой. Полученную массу 

выложить на слегка посыпанную мукой разделочную доску и сделать 

руками несколько «колбасок» толщиной в большой палец. Разрезать 

на кусочки длиной 1 см и скатать их так, как показано на фото, чтобы 

получились веретенца. Опустить их в кипящую подсоленную воду и по-

держать 2 минуты. Вынуть, окатить холодной водой и слегка обсушить 

кухонным полотенцем.

Перед подачей на стол распустить в сковороде сливочное масло, поло-

жить туда веретенца и немного обжарить. Посыпать сахаром и слегка 

карамелизировать его. Посыпать маком, перемешать и тут же подать 

на стол вместе с бабой из мороженого. К маковым веретенцам хорошо 

подойдут ягоды, слегка подслащенные сахарной пудрой.

В｣ｮ｣ｰ｣ｫｴа:
500 ｡ ｮаｯｯｹｭｵаｰｬ｡ｬ ｨаｮｰｬｲ｣-
ｩя, ｯｬｩｺ, 1 яｧｴｬ, 1 ､｣ｩｰｬｨ, 
150 ｡ ｪｱｨｦ, ｪｱｯｨаｰｫｹｧ ｬｮ｣ｳ, 
1 ｯｰ. ｩ. ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ 
ｪаｯｩа, 3 ｯｰ. ｩ. ｯаｳаｮа, 
2 ｯｰ. ｩ. ｪаｨа

Мｬｮｬ､｣ｫｬ｣:
500 ｪｩ 
ｯｩｦ｠ｬｨ, 2 ｯｰｮｱｵｨа 
｠аｫｦｩｦ, 1 яｧｴｬ, 
4 ､｣ｩｰｨа, 120 ｡ ｯаｳаｮа

Кｮｬｪ｣ ｰｬ｡ｬ:
ｪｱｨа ｢ｩя ｮаｯｨа-
ｰｹ｠аｫｦя ｰ｣ｯｰа, 
ｮаｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｣ ｪаｯｩｬ 
｢ｩя ｯｪа･ｹ｠аｫｦя 
ｲｬｮｪｹ

кухня
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Ванильный  

                                                     Все его знают и все его любят. 
                                                     Строго говоря, это вовсе  не пудинг –                          
                                                     ведь его готовят не на водяной бане. 
Мы расскажем, как сделать всеми любимое лакомство с настоящей 
ванилью, и поделимся рецептами десертов, которые можно 
                                                     приготовить на его основе.

«Тутти-фрутти» можно подать в бока-

лах, украсив фруктами на шпажках.

nОВЕo

ТУТТИ-ФРУТТИ
jА 4–6 lkmЦef

Свежие фрукты вымыть, очистить и нарезать 

крупными кубиками. Сахар карамелизовать в 

небольшой кастрюле. Влить в карамелизован-

ный сахар сок, довести до кипения. Добавить 

фрукты (сначала более твердые), дать немного 

покипеть на небольшом огне. Когда они станут 

мягкими, добавить фрукты нежной консистен-

ции. Разломать или нарезать печенье.

Приготовить ванильный крем по базовому 

рецепту. 

Не остужая, выложить в емкость, чередуя со слоями фруктов и пече-

нья. Подавать в охлажденном виде.

Приготовить ванильный 

крем по базовому рецеп-

ту на странице справа, 

остудить. Натереть шо-

колад на крупной терке. 

Взбить сливки с сахаром 

в густую пену. Осто-

рожно вмешать взбитые сливки и большую часть 

тертого шоколада в охлажденный крем. Добавить 

в него немного алкоголя. Выложить крем в вазочку 

или порционные креманки. Перед подачей украсить 

оставшимся шоколадом.

В}ｫｦｩｺｫｹｧ ｨｮ｣ｪ  ｭｬ ‾}･ｬ｠ｬ-

ｪｱ ｮ｣ｴ｣ｭｰｱ 

125 ｡ ｳｬｮｬｶ｣｡ｬ  ｡ｬｮｺｨｬ｡ｬ 

ｶｬｨｬｩ}｢} 

250 ｪｩ ｯｩｦ｠ｬｨ
2 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ} 

ｨｬｫｺяｨ ｦｩｦ ｮｬｪ

ГОСПОДСКИЙ КРЕМ
jА 4–6 lkmЦef

В}ｫｦｩｺｫｹｧ ｨｮ｣ｪ 

ｭｬ ‾}･ｬ｠ｬｪｱ ｮ｣ｴ｣ｭｰｱ 

400 ｡ ｯ｠｣､ｦｳ ｯ｣･ｬｫｫｹｳ 

ｦｩｦ ｨｬｫｯ｣ｮ｠ｦｮｬ｠}ｫ-

ｫｹｳ ｲｮｱｨｰｬ｠  

2–3 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ} 

100 ｪｩ я‾ｩｬｵｫｬ｡ｬ ｦｩｦ 

｠ｦｫｬ｡ｮ}｢ｫｬ｡ｬ ｯｬｨ}  

100 ｡ ｭ｣ｯｬｵｫｬ｡ｬ 

ｭ｣ｵ｣ｫｺя 

кухня
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2 ｭｱｵｨ} ｮ｣｢ｦｯｨｦ ｯｬ ｯ｠｣､｣ｧ ‾ｬｰ｠ｬｧ, 
ｯｬｩь, 
ｭ｣ｮ｣ｴ, 
4-6 яｦｴ, 
ｫ｣ｪｫｬ｡ｬ ｪｱｯｨ}ｰｫｬ｡ｬ ｬｮ｣ｳ}, 
1 ｭｱｵｬｨ ｮ}ｫｫ｣｡ｬ ｮ｣ｭｵ}ｰｬ｡ｬ ｩｱｨ}

Кｮｬｪ｣ ｰｬ｡ｬ: 
ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｣ ｪ}ｯｩｬ

ЯИЧНИЦА-
БОЛТУНЬЯ 
С РЕДИСОМ
jА 4 lkmЦИИ

Очистить и вымыть редиску, нарезать 

крупными кусками. Посолить, попер-

чить. Стряхнуть воду с листьев редиски 

и мелко их нарезать.

Взбить яйца, добавить соль, перец 

и немного свежемолотого мускатного 

ореха. Молодой репчатый лук очи-

стить, вымыть и нарезать колечками. 

Обжарить в небольшом количестве 

сливочного масла, уменьшить огонь 

и влить в лук яичную массу. Пока яйца 

не загустели, добавить редис и его 

листья, оставив немного для украше-

ния. Содержимое сковороды все время 

перемешивать деревянной лопаточ-

кой. Перед подачей на стол яичница-

болтунья не должна затвердеть! По-

ложите сверху большой кусок масла, 

посыпьте оставшимися редисом и его 

 пудинг

Базовый 
рецепт 

ванильного 
крема

jА 4 lkmЦИИ

500 ｪｩ ｪｬｩｬｨ} 
 1/2 ｯｰｮｱｵｨ} ｠}ｫｦｩｦ 

 3 ､｣ｩｰｨ} 
  25 ｡ ｨｱｨｱｮｱ･ｫｬ｡ｬ 

ｨｮ}ｳｪ}ｩ} 
 2 1/2 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ}

Смешать желт-
ки с крахмалом и 
небольшим коли-
чеством молока, 
взбить до полу-

чения однородной 
массы. Сделать 

продольный надрез 
на стручке ванили 

и выскоблить серд-
цевину. Добавить 
в молоко сахар и 

ваниль (сердцевину 
и стручок). До-

вести до кипения. 
Добавить в молоко 

смесь желтков 
и крахмала, дать 

немного покипеть, 
постоянно поме-
шивая. Извлечь 

из кастрюли стру-
чок ванили, массу 

переложить в миску 
и дать остыть. 

По желанию взбейте 

яичные белки в густую белую пену и осто-

рожно вмешайте в крем в самом конце  

приготовления.

nОВЕo

кухня
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Замочить желатин в холодной воде. Смешать 

желтки с сухой смесью для пудинга и не-

большим количеством сливок. Оставшиеся 

сливки смешать с сахаром и ванилью, до-

вести до кипения. Добавить в сливки смесь 

желтков с порошком для пудинга, дать 

немного покипеть, постоянно помешивая. 

Снять с плиты, добавить в крем отжатый 

желатин. Периодически помешивая, остудить до комнатной температу-

ры. Выстелить фольгой неглубокую миску или форму. На дно выложить 

миндальные пирожные, сбрызнуть их небольшим количеством алкоголя. 

Взбить белки в плотную пену. Взбить сливки. Отложить немного сливок 

для украшения, оставшиеся сливки и взбитые белки осторожно ввести 

в крем. Заполнить форму кремом примерно на 3/4. Постучать формой 

о поверхность стола, чтобы в пудинге не было пустот. Выложить сверху 

слой пирожных. Накрыть фольгой и убрать в холодильник минимум на 

6 часов. Перед подачей перевернуть форму на тарелку, украсить пудинг 

оставшимися сливками и пирожными.

Приготовить ванильный крем по 

базовому рецепту с добавлением 

корицы. Выложить охлажденный 

крем в вазочку или порционные 

креманки. Протереть вишню 

через сито, собрать сок (около 

300 мл). Развести крахмал в не-

большом количестве сока. 

В оставшийся сок добавить 

сахар и довести до кипения, 

затем соединить с разведенным 

крахмалом. Снять с плиты, до-

бавить в смесь вишню. Смочить 

хлеб вишневой наливкой или 

соком и размять вилкой. 

Выложить на крем горячую виш-

невую массу и хлеб. Подавать 

со взбитыми сливками в горячем 

или холодном виде.

500 ｪｩ ｯｩｦ｠ｬｨ, ｯｰｮｱｵｬｨ 
｠}ｫｦｩｦ, 4 ､｣ｩｰｨ}, 1 ｯｰ. ｩ. 
ｯｱｳｬｧ ｯｪ｣ｯｦ ｢ｩя ｠}ｫｦｩｺｫｬ｡ｬ 
ｭｱ｢ｦｫ｡}, 3 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ}, 6 ｭｩ}-
ｯｰｦｫｬｨ ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ ､｣ｩ}ｰｦｫ}, 
ｮｬｪ ｭｬ ｠ｨｱｯｱ, 3 ‾｣ｩｨ},  250 ｪｩ 
ｯｩｦ｠ｬｨ, ｪ}ｩ｣ｫｺｨｦ｣ ｪｦｫ｢}ｩｺ-
ｫｹ｣ ｭｦｮｬ､ｫｹ｣

В}ｫｦｩｺｫｹｧ ｨｮ｣ｪ ｭｬ ‾}･ｬ｠ｬｪｱ ｮ｣ｴ｣ｭｰｱ, 

1 ｭ}ｩｬｵｨ} ｨｬｮｦｴｹ, 1/2 ｯｰ}ｨ}ｫ} 
ｨｬｫｯ｣ｮ｠ｦｮｬ｠}ｫｫｬｧ ｠ｦｶｫｦ, 10 ｡ ｨｱｨｱ-
ｮｱ･ｫｬ｡ｬ ｨｮ}ｳｪ}ｩ}, 1 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ}, 
100 ｡ ｠｣ｯｰｲ}ｩｺｯｨｬ｡ｬ (ｭｮяｫｬ｡ｬ ｮ､}ｫｬ｡ｬ) 
ｳｩ｣‾}, ｫ｣ｪｫｬ｡ｬ ｠ｦｶｫ｣｠ｬｧ ｫ}ｩｦ｠ｨｦ 
ｦｩｦ ｠ｦｶｫ｣｠ｬ｡ｬ ｯｬｨ}, 100 ｪｩ ｯｩｦ｠ｬｨ

ПУДИНГ «ВИКТОРИЯ»
jА 4–6 lkmЦef

ПУДИНГ  
ПО-ВЕСТ-
ФАЛЬСКИ 
jА 4–6 lkmЦef
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Вялить помидоры мож-

но 4–5 часов в духовке 

при температуре 100 °C, 

а можно и 5 минут – в ми-

кроволновке. Рассмотрим 

этот вариант.

Вымытые и обсушенные 

помидоры разрезаем 

на 2–4 части и плотно 

укладываем на блюдо. 

Сбрызгиваем маслом, по-

сыпаем солью и травами. 

Готовим помидоры в ми-

кроволновке на полной 

мощности 5 минут. Иногда 

времени требуется мень-

ше – все зависит от соч-

ности помидоров и мощ-

ности микроволновки.

После выключения 

микроволновки тарелку 

достаем не сразу, а толь-

ко через 10 минут. 

Сливаем выделившийся 

сок и масло в миску, а по-

мидоры ставим обратно 

в микроволновку еще 

на 2–3 минуты, чтобы 

они довялились. 

Готово? Выкладываем 

помидоры слоями в сте-

рильные сухие баночки 

пересыпая рубленым чес-

ноком и заливая смесью 

масла и сока так, чтобы 

помидоры полностью 

были покрыты. 

Закрываем банки чисты-

ми крышками и ставим 

в прохладное темное 

место на сутки. Потом 

лучше поставить заго-

товки на нижнюю полку 

холодильника. 

Хранятся такие помидоры 

около 6 месяцев.

Н}ｪ ｭｬｫ}｢ｬ‾ｽｰｯｽ:
� ｭｬｪｦ｢ｬｮｹ ｯｮ｣｢ｫ｣｡ｬ ｮ}･-

ｪ｣ｮ}, ｯ ｰｬｫｨｬｧ ｨｬ､ｦｴ｣ｧ 

� ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｬ｣ ｪ}ｯｩｬ  

� ｨｮｱｭｫ}ｽ ｪｬｮｯｨ}ｽ ｯｬｩｺ 

� ｵ｣ｯｫｬｨ 

� ｯｱｳｦ｣ }ｮｬｪ}ｰｫｹ｣ ｰｮ}｠ｹ,  

｠ ｭ｣ｮ｠ｱｼ ｬｵ｣ｮ｣｢ｺ ‾}･ｦｩｦｨ 

ｦ ｬｮ｣｡}ｫｬ (ｪｬ､ｫｬ ｦｯｭｬｩｺ･ｬ-

｠}ｰｺ ｯｪ｣ｯｺ ｭｮｬ｠}ｫｯｨｦｳ ｰｮ}｠) 

Один 
из лучших 
сувениров, 

привезенных 
из Италии, – 
вяленые по-

мидоры. 
Но почти 
такие же 

можно при-
готовить 

и дома. 
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ｨｬ｡｢} ｭｬｪｦ｢ｬｮｹ ｯ}ｪｹ｣ ｯｭ｣ｩｹ｣ ｦ   ｪｽｯｦｯｰｹ｣, 
ｯ}ｪｬ｣ ｠ｮ｣ｪｽ ｠ｽｩｦｰｺ ｦｳ ｫ} ･ｦｪｱ. 

В ｯ｣ｫｰｽ‾ｮ｣,
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dbhЁjkb s]mno_k
iｬｮｯｨ}ｽ ｨ}ｭｱｯｰ}, ｬｫ} ､｣ ｩ}ｪｦｫ}ｮｦｽ, 

ｯｬ｢｣ｮ､ｦｰ ｧｬ｢, ｨｬｰｬｮｹｧ ｫｱ､｣ｫ ｢ｩｽ 

ｷｦｰｬ｠ｦ｢ｨｦ. _ ｨ}ｭｱｯｰ｣ ｦ ｯ}ｩ}-

ｰ}ｳ – ｡ｩｼｨｬ･ｦｫｬｩ}ｰｹ, ｨｬｰｬｮｹ｣ 

ｯｫｦｪ}ｼｰ ｠ｬｯｭ}ｩ｣ｫｦ｣ ｦ ｭｬ･｠ｬ-

ｩｽｼｰ ｯｫｦ･ｦｰｺ ｮｦｯｨ ｮ}ｨ} ｡ｮｱ｢ｦ. 

tｰｬ‾ｹ ｮ}｢ｬ｠}ｰｺ ｢ｬｪｬｵ}｢ｴ｣｠, 

ｭｮｦ｡ｬｰｬ｠ｦｩ} ｦｪ ｭｬｩ｣･ｫｱｼ 

ｭｦｴｴｱ. o｣ｯｰｬ ｠･ｽｩ} ｡ｬｰｬ｠ｬ｣. 

^ｮｬｨｨｬｩｦ ｫｱ､ｫｬ ｮ}･ｬ‾ｮ}ｰｺ ｫ} 

ｪ}ｩ｣ｫｺｨｦ｣ ｯｬｴ｠｣ｰｦｽ ｦ 3 ｪｦｫｱｰｹ 

｠}ｮｦｰｺ ｠ ｭｬ｢ｯｬｩ｣ｫｫｬｧ ｠ｬ｢｣. 

aｩｽ ｯｬｱｯ} ｯｪ｣ｰ}ｫｱ ｰｷ}ｰ｣ｩｺｫｬ ｮ}･-

ｪ｣ｶ}ｰｺ ｯ ｽｧｴｬｪ, ｭｮｦｭｮ}｠ｦｰｺ ｯｬｩｺｼ, 

ｭ｣ｮｴ｣ｪ ｦ ｪｱｯｨ}ｰｫｹｪ ｬｮ｣ｳｬｪ. o｣ｯｰｬ 

ｯｪ}･}ｰｺ ｯｬｱｯｬｪ, ｮ}･ｩｬ､ｦｰｺ ‾ｮｬｨｨｬｩｦ ｦ ｨｱ-

ｯｬｵｨｦ ｯｹｮ} ｡ｬｮ｡ｬｫ･ｬｩ}. _ｹｭ｣ｨ}ｰｺ 20 ｪｦｫｱｰ. 

Сидим с подружками, потягиваем капучино с макаруни и делимся тихими девичьи-

ми тайнами. «У врача была недавно, что-то грудь болела, – сообщает одна. – Ни-

чего серьезного, просто мастопатия. Глупо даже объяснять, что это такое, почти 

90 процентов женщин 30–50 лет знают, как бывает, когда грудь, кажется, живет 

своей жизнью – болит непонятно почему, тяжелеет внезапно и не переносит твой 

любимый пуш-ап ни в каком виде. Врач велел заканчивать нервничать – стресс 

усугубляет проявления. Забраковал любимый лифчик – он тесноват. Запретил 

шоколад и кофе. Зато рекомендовал 

милую диету!» – «Подробности, плиз!»

Оказалось, лучшей профилактикой 

мастопатии является овощная диета. 

А чтобы нескучно было превращать-

ся в кролика, диету раскраси-

ли, каждому дню недели 

присвоив свой цвет. 

И в этот день нужно 

есть овощи только 

правильного цвета. 

Итак, приступим?

ьи-

и 

й

ｪｦｫ}ｮｦｽ, 

ｫ ｢ｩｽ 

-

ｹ｣ 

-

ｦ. 

}
ｱｰｹ 

ｬ ｮ}･-

ｯｬｩｺｼ,

. o｣ｯｰｬ 

ｮｬｨｨｬｩｦ ｦ ｨｱ-

ｨ}ｰｺ 20 ｪｦｫｱｰ. 

gm]njxf abjy 

g]hbja]m|
lｮｬ｢ｱｨｰｹ ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ 

ｴ｠｣ｰ} ｯｬ｢｣ｮ､}ｰ ｨｬｪｭｩ｣ｨｯ 

}ｫｰｦｬｨｯｦ｢}ｫｰｬ｠ – ｠｣-

ｷ｣ｯｰ｠, ｭｬｪｬ｡}ｼｷｦｳ ｨｩ｣ｰｨ}ｪ 

･}ｷｦｷ}ｰｺｯｽ ｬｰ ｮ}ｨｬ｠ｬ｡ｬ ｭ｣ｮ｣-

ｮｬ､｢｣ｫｦｽ. _ ｫｦｳ ｪｫｬ｡ｬ ｩｦｨｬｭｦｫ} 

ｦ ｠ｦｰ}ｪｦｫ} n, ｵｰｬ ｯｭｬｯｬ‾ｯｰ｠ｱ｣ｰ 
ｱｨｮ｣ｭｩ｣ｫｦｼ ｦｪｪｱｫｦｰ｣ｰ}. ] ｠ ｢}ｮ}ｳ 

ｪｬｮｽ ｯｬ｢｣ｮ､ｦｰｯｽ ｯ｣ｩ｣ｫ.

q}ｮｶｦｮｬ｠}ｫｫｹ｣ ｭｬｪｦ｢ｬｮｹ ｪｬ､ｫｬ 

｣ｯｰｺ ｦ ｠ ､}ｮｱ ｦ ｠ ｳｬｩｬ｢. j}ｵｦｫｽｰｺ 

ｦｳ ｪｬ､ｫｬ ｨｮ｣｠｣ｰｨ}ｪｦ, ｡ｮ｣ｵｨｬｧ 

ｦ ｢}､｣ ｵ｣ｪ-ｫｦ‾ｱ｢ｺ ｯｩ}｢ｨｦｪ. 

lｬ｢｡ｬｰｬ｠ｦｪ ｭｬｪｦ｢ｬｮｹ: ｯｮ｣､｣ｪ 

｠｣ｮｳｱｶｨｱ, ｠ｹｫ｣ｪ ｪｽｨｬｰｺ. aｩｽ ｭ｣ｮ-

｠ｬｧ ｫ}ｵｦｫｨｦ ｠ｬ･ｺｪ｣ｪ ‾}ｫｬｵｨｱ ｨｬｫ-

ｯ｣ｮ｠ｦｮｬ｠}ｫｫｹｳ ｨｮ｣｠｣ｰｬｨ (250 ｡), 
100 ｡ ｬｰ｠}ｮｫｬ｡ｬ ｮｦｯ}, ｯｭ}ｯｯ｣ｮｱ｣ｪ 

ｩｱｨｬ｠ｦｵｨｱ, ｢ｬ‾}｠ｦｪ ｭ｣ｰｮｱｶｨｱ, 

ｯｬｩｺ ｦ ｵ｣ｮｫｹｧ ｭ｣ｮ｣ｴ. d}ｭ｣ｨ}｣ｪ, 

ｭｬｩｦ｠ ｯｪ｣ｰ}ｫｬｧ.

_ｰｬｮｬｧ ｠}ｮｦ}ｫｰ ･}ｭ｣ｨ}ｰｺ ｫ｣ ‾ｱ｢｣ｪ: 

ｭｮｬｯｰｬ ｫ}ｭｬｩｫｦｪ ｭｬｪｦ｢ｬｮｹ ｯ}ｩ}-

ｰｬｪ ｦ･ ･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｡ｬｮｬｶｨ}, ｰ｣ｮｰｹｳ 

ｽ‾ｩｬｨ, ｠}ｮ｣ｫｹｳ ｽｦｵｫｹｳ ‾｣ｩｨｬ｠, 

｠}ｮ｣ｫｬｧ ｪｬｮｨｬ｠ｦ ｦ ｯｬｩ｣ｫｬ｡ｬ ｬ｡ｱｮ-

ｵｦｨ}. d}ｭｮ}｠ｦｰｺ ｪｬ､ｫｬ ｪ}ｧｬｫ｣･ｬｪ, 

ｧｬ｡ｱｮｰｬｪ ｦｩｦ ｯｪ｣ｰ}ｫｬｧ.

lｬｪｦ｢ｬｮｹ, 

ｨｮ}ｯｫｹｧ ｭ｣ｮ｣ｴ, 

ｨｩｱ‾ｫｦｨ}, 

ｨｩｼｨ｠}, ｨｦ･ｦｩ, 

ｨｮ｣｠｣ｰｨｦ

^ｮｬｨｨｬｩｦ, ‾ｮｼｯ-

ｯ｣ｩｺｯｨ}ｽ ｨ}ｭｱｯｰ}, 

ｶｭｦｫ}ｰ, ｠ｯ｣ ｠ｦ｢ｹ 

ｯ}ｩ}ｰｬ｠, ｩ}ｪｦ-

ｫ}ｮｦｽ

раскраси-

дели

ｨｯ 

｣ｰｨ}ｪ
ｬ ｭ｣ｮ｣-

ｩｦｨｬｭｦｫ}
‾ｯｰ｠ｱ｣ｰ 
}. ] ｠ ｢}ｮ}ｳ 

.

ｬｮｹ ｪｬ､ｫｬ 

_okmjeg

lkjbabhyjeg

nmba]

g}‾}ｵｨｦ, 

‾｣ｩｬｨｬｵ}ｫｫ}ｽ 

ｦ ｴ｠｣ｰｫ}ｽ ｨ}-

ｭｱｯｰ}, ｮ｣｢ｺｨ}-

｢}ｧｨｬｫ, ｰ｠ｬｮｬ｡, 
ｧｬ｡ｱｮｰ

вкус 
радуги ^bhxf heno

j｣ｯｩｱｵ}ｧｫｬ ｫ}ｶｦ ‾}‾ｱｶｨｦ 

｡ｬ｠ｬｮｦｩｦ, ｵｰｬ ｭｬｩ｣･ｫ｣｣ 

ｨ}ｭｱｯｰｹ ｢ｩｽ ｡ｮｱ｢ｦ ｫｦｵ｣｡ｬ 

ｫ｣ｰ. rｬｵ｣ｶｺ, ｵｰｬ‾ｹ ｠ｹｮｬｯ-

ｩ}? bｶｺ ‾ｬｩｺｶ｣ ｨ}ｭｱｯｰｹ. 

rｬｵ｣ｶｺ, ｵｰｬ‾ｹ ｫ｣ ‾ｬｩ｣ｩ}, 

ｨｬ｡｢} ｨｬｮｪｦｶｺ? lｮｦｩｬ､ｦ 

ｨ}ｭｱｯｰｫｹｧ ｩｦｯｰ. k｠ｬｷｦ ‾｣-

ｩｬ｡ｬ ｴ｠｣ｰ} – ｻｰｬ ｠ｦｰ}ｪｦｫｹ 

ｦ ｨｩ｣ｰｵ}ｰｨ}. g ｫｦｪ ｪｬ､ｫｬ 

｢ｬ‾}｠ｦｰｺ ｨｦｯｩｬｪｬｩｬｵｫｹ｣ 

ｭｮｬ｢ｱｨｰｹ: ｬｫｦ ｯｬ｢｣ｮ､}ｰ 
ｨ}ｩｺｴｦｧ, ｨｬｰｬｮｹｧ ｭｬ｢}｠ｩｽ-

｣ｰ ｦ･‾ｹｰｬｵｫｹｧ ｮｬｯｰ ｨｩ｣ｰｬｨ, 

ｦ ｭｬｩ｣･ｫｹ｣ ｩ}ｨｰｬ‾}ｨｰ｣ｮｦｦ 

｢ｩｽ ｭｦｷ｣｠}ｮ｣ｫｦｽ.

j}ｵ}ｰｺ ｽ ｮ｣ｶｦｩ} ｯ ｯ}ｩ}-

ｰｦｨ}. 300 ｡ ｢}ｧｨｬｫ} ｦ 100 ｡ 
ｪｬｮｨｬ｠ｦ ｫ}ｰ｣ｮ｣ｰｺ ｫ} ｨｮｱｭ-

ｫｬｧ ｰ｣ｮｨ｣. 200 ｡ ｨ}ｭｱｯｰｹ 

ｪ｣ｩｨｬ ｫ}ｶｦｫｨｬ｠}ｰｺ, ｭｬｯｬ-

ｩｦｰｺ, ｯｩ｣｡ｨ} ｭｬｬ‾ｪｽｰｺ, ｵｰｬ-

‾ｹ ｭｱｯｰｦｩ} ｯｬｨ. nｪ｣ｶ}ｰｺ 

ｨ}ｭｱｯｰｱ ｯ ｮ｣｢ｺｨｬｧ ｦ ｢}ｧｨｬ-

ｫｬｪ, ･}ｭｮ}｠ｦｰｺ ｯｪ｣ｰ}ｫｬｧ 

ｦｩｦ ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｹｪ ｪ}ｯｩｬｪ 

(ｨｬｪｱ ｨ}ｨ ‾ｬｩｺｶ｣ ｫｮ}｠ｦｰ-
ｯｽ), ｭｬｯｹｭ}ｰｺ ･｣ｩ｣ｫｺｼ.
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ijb _nЁ qekhbok_k
qｦｬｩ｣ｰｬ｠ｹｧ ｴ｠｣ｰ ｭｮｬ｢ｱｨｰ} ｡ｬ｠ｬｮｦｰ ｬ ｰｬｪ, ｵｰｬ ｠ ｫ｣ｪ  

ｯｬ｢｣ｮ､}ｰｯｽ }ｫｰｬｴｦ}ｫｹ – ｠｣ｷ｣ｯｰ｠}, ｨｬｰｬｮｹ｣ ･}ｷｦｷ}ｼｰ 
ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ ｬｰ ｬｫｨｬｩｬ｡ｦｵ｣ｯｨｦｳ ｭｮｬｴ｣ｯｯｬ｠.

aｩｽ ｰｬ｡ｬ ｵｰｬ‾ｹ ｭｮｦ｡ｬｰｬ｠ｦｰｺ ｢｣ｯ｣ｮｰ ｦ･ ､ｦｪｬｩｬｯｰｦ ｦ ｵ｣ｮｫｦｨｦ 

(ｦｩｦ ｦ･ ｰｬ｡ｬ ｦｩｦ ｢ｮｱ｡ｬ｡ｬ), ｠ｬ･ｺｪｦｰ｣ 2 ｯｰ}ｨ}ｫ} ･}ｪｬｮｬ､｣ｫｫｹｳ  

                      ｽ｡ｬ｢ ｦ ｮ}･ｪｬｮｬ･ｺｰ｣ ｦｳ. m}･ｩｬ､ｦｰ｣ ｭｬ ｨｮ｣ｪ}ｫｨ}ｪ, 

･}ｩ｣ｧｰ｣ ｪ｣｢ｬｪ (ｭｮｦｪ｣ｮｫｬ 1 ｵ}ｧｫ}ｽ ｩｬ､ｨ} ｫ} 

ｭｬｮｴｦｼ). n｢｣ｩ}ｧｰ｣ ｭｼｮ｣ ｦ･ ｰｮ｣ｳ ｨｦ｠ｦ, 

｢ｬ‾}｠ｺｰ｣ ｴ｣｢ｮｱ ｭｬｩｬ｠ｦｫｹ }ｭ｣ｩｺｯｦｫ} 

(｣｣ ｩｱｵｶ｣ ｯｫｦｪ}ｰｺ ｪ｣ｩｨｬｧ ｰ｣ｮｨｬｧ). 

_･‾｣ｧｰ｣ ｯｩｦ｠ｨｦ, ｯｪ｣ｶ}ｧｰ｣ ｯ ｭｼｮ｣ 

ｦ･ ｨｦ｠ｦ, ｭｬｩｬ､ｦｰ｣ ｯ｠｣ｮｳｱ ｫ} ｽ｡ｬ-

｢ｹ. pｨｮ}ｯｺｰ｣ ｽ｡ｬ｢ｨ}ｪｦ, ｢ｬｩｺｨ}-

ｪｦ ｨｦ｠ｦ, ｭｬｩｬｯｨ}ｪｦ ｴ｣｢ｮｹ.

i
q
ｯ
ｬ
a
(

･}ｩ｣ｧｰ｣ ｪ｣
ｭｬｮｴｦｼ

｢ｬ‾
(

km]jcb_kb nkhjsb
_ ｬｮ}ｫ､｣｠ｹｳ ｭｮｬ｢ｱｨｰ}ｳ ｯｬ｢｣ｮ､}ｰｯｽ }ｫｰｦｬｨｯｦ｢}ｫｰｹ-

ｨ}ｮｬｰｦｫｬｦ｢ｹ, ｦｳ ｭｬｪｬｷｺ ｠ ･}ｷｦｰ｣ ｬｰ ｮ}ｨ} ｡ｮｱ｢ｦ ｭｬ｢ｰ｠｣ｮ､-

｢｣ｫ} ｯ｣ｮｺ｣･ｫｹｪｦ ｫ}ｱｵｫｹｪｦ ｦｯｯｩ｣｢ｬ｠}ｫｦｽｪｦ. e ｨｬｫ｣ｵｫｬ, 

｠ｦｰ}ｪｦｫｬ｠ ｠ ｻｰｦｳ ｽｮｨｦｳ ｬ｠ｬｷ}ｳ ｦ ｲｮｱｨｰ}ｳ ｰｬ､｣ ｬｵ｣ｫｺ ｪｫｬ｡ｬ.

oｹｨ｠ｱ ｫ}ｮ｣､ｺｰ｣ ｨｱ‾ｦｨ}ｪｦ ｯｬ ｯｰｬｮｬｫｬｧ ｭｮｦｪ｣ｮｫｬ 1 ｯｪ. 200 ｡ 
･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｩｱｨ} ｫ}ｮｱ‾ｦｰ｣. k‾､}ｮｺｰ｣ ｠ ｯｨｬ｠ｬｮｬ｢ｨ｣ ｬｵｦｷ｣ｫｫｹ｣ 

ｨ｣｢ｮｬ｠ｹ｣ ｬｮ｣ｶｨｦ (60 ｡). _ ｬｰ｢｣ｩｺｫｬｧ ｯｨｬ｠ｬｮｬ｢｣ ｭｬ｢､}ｮｺｰ｣ 

ｨｱｯｬｵｨｦ ｰｹｨ｠ｹ ｫ} ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬｪ ｪ}ｯｩ｣. k｡ｬｫｺ ｢ｬｩ､｣ｫ ‾ｹｰｺ 

ｯｮ｣｢ｫｦｪ, ｠ｮ｣ｪｽ – ｬｨｬｩｬ 5–8 ｪｦｫｱｰ. gｬ｡｢} ｰｹｨ｠} ｭｬ｢ｮｱｪｽｫｦｰ-
ｯｽ, ｭｬｯｹｭｺｰ｣ ｣｣ ｭｮｦｭｮ}｠ｬｧ ｨ}ｮｮｦ (2 ｯｰｬｩｬ｠ｹ｣ ｩｬ､ｨｦ), ･}ｩ｣ｧｰ｣ 

ｯｩｦ｠ｨ}ｪｦ ｦ ‾ｱｩｺｬｫｬｪ, ｠}ｮｦｰ｣ ｣ｷ｣ 5 ｪｦｫｱｰ. d} ｭ}ｮｱ ｪｦｫｱｰ 
｢ｬ ｡ｬｰｬ｠ｫｬｯｰｦ ｭｬｩｬ､ｦｰ｣ ･｣ｩ｣ｫｹｧ ｩｱｨ, ｭｬｯｬｩｦｰ｣, ｭｬｭ｣ｮｵｦｰ｣. 

aｬ‾}｠ｺｰ｣ ｨ｣｢ｮｬ｠ｹ｣ ｬｮ｣ｶｨｦ, ｠ｹｨｩｼｵｦｰ｣ ｬ｡ｬｫｺ ｦ ｢}ｧｰ｣ ｢ｬｧｰｦ 

«｢ｬ ｨｬｫ｢ｦｴｦｦ».

_nlkijeoЬ _nЁ
_ ｠ｬｯｨｮ｣ｯ｣ｫｺ｣ ｪｬ､ｫｬ ｮ}ｯ-

ｯｩ}‾ｦｰｺｯｽ – ｫｬ ｠ｯ｣-ｰ}ｨｦ ｫ｣ 

ｯｩｦｶｨｬｪ. i｣ｶ}ｧｰ｣ ｬ｠ｬｷｦ 

｠ｯ｣ｳ ｴ｠｣ｰｬ｠, ｢｣ｩ}ｧｰ｣ ｭｬ-

ｩ｣･ｫｹ｣ ｯ}ｩ}ｰｹ, ｫ}ｩ｣｡}ｧｰ｣ ｫ} 

ｰ｠ｬｮｬ｡, ｭ｣ｧｰ｣ ‾ｬｩｺｶ｣ ｠ｬ｢ｹ 

(｠ ｩｼ‾ｬｧ ｢｣ｫｺ ｣｣ ｫｱ､ｫｬ ｠ｹ-

ｭｦ｠}ｰｺ ｫ｣ ｪ｣ｫ｣｣ 2 ｩ, ｭｮｦｵ｣ｪ 

ｬ‾ｽ･}ｰ｣ｩｺｫｬ ｭ｣ｧｰ｣ ｭｬ ｯｰ}ｨ}ｫｱ 

｠ｬ｢ｹ ｭ｣ｮ｣｢ ｣｢ｬｧ, ｵｰｬ‾ｹ ｵｱ｠-

ｯｰ｠ｬ ｫ}ｯｹｷ｣ｫｦｽ ｫ}ｯｰｱｭｦｩｬ 

‾ｹｯｰｮ｣｣).

lｮｬ｢ｱｨｰｹ – ｯ}ｪｹ｣ ｮ}･ｫｹ｣, 

ｩｼ‾ｬ｡ｬ ｴ｠｣ｰ}. jｬ ｩｱｵｶ｣ ｫ｣ 

ｭ｣ｮ｣｣｢}ｰｺ, ｵｰｬ‾ｹ ｫ｣ ｯ｠｣ｯｰｦ 

ｭｬｩ｣･ｫｹｧ ｻｲｲ｣ｨｰ ｢ｦ｣ｰｹ 

ｫ} ｫ｣ｰ. o}ｨ ｵｰｬ ｰｬｮｰｦｨ}ｪｦ 

ｯ｣‾ｽ ‾}ｩｬ｠}ｰｺ ｫ｣ ‾ｱ｢ｱ. 

hｱｵｶ｣ ｯｸ｣ｪ ｣ｷ｣ ｬ｢ｦｫ 

‾}ｫ}ｫ – ｭｱｯｰｺ ｫ}ｯｰｮｬ｣-

ｫｦ｣ ｯｰ}ｫ｣ｰ ｯｬｩｫ｣ｵｫｹｪ.

oｹｨ｠}, ｪｬｮｨｬ｠ｺ, 

‾ｬｩ｡}ｮｯｨｦｧ 

ｭ｣ｮ｣ｴ, }ｭ｣ｩｺｯｦ-

ｫｹ, }‾ｮｦｨｬｯｹ, 

ｶｦｭｬ｠ｫｦｨ, 

ｬ‾ｩ｣ｭｦｳ}

gｮ}ｯｫｬｨｬｵ}ｫｫ}ｽ 

ｨ}ｭｱｯｰ}, ｵ｣ｮｫ}ｽ 

ｯｪｬｮｬ｢ｦｫ}, 

ｵ｣ｮｫｦｨ}, ｰ｣ｮｫ, 

､ｦｪｬｩｬｯｰｺ

gｱｨｱｮｱ･}, 

ｭ｣ｮ｣ｴ ､｣ｩｰｬ｡ｬ 

ｴ｠｣ｰ}, }ｫ}ｫ}ｯｹ, 

‾}ｫ}ｫｹ, ､｣ｩｰｨｦ 

ｨｱｮｦｫｹｳ ｽｦｴ

l|ojes]
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Катя 
Тарелкина 

переключилась 
на разноцветную 
овощную диету, 
и ее мир засиял 
новыми красками.

dkhkokf _bg
c｣ｩｰｹ｣ ｬ｠ｬｷｦ ｦ ｲｮｱｨｰｹ – ｦｯｰｬｵｫｦｨｦ ｩｼｰ｣ｦｫ} 

ｦ ･｣}ｨｯ}ｫｰｦｫ}, ｨｬｰｬｮｹ｣ ｬ‾ｩ}｢}ｼｰ ･}ｷｦｰｫｹｪｦ ｭｮｬ-

ｰｦ｠ｬｬｨｦｯｩｦｰ｣ｩｺｫｹｪｦ ｯ｠ｬｧｯｰ｠}ｪｦ., 

} ｰ}ｨ､｣ ｯ｣ｮｬｰｬｫｦｫ}. 

j} ｠ｹｳｬ｢ｫｹｳ ｮ｣ｶｦｩ} ｯ｠}-

ｮｦｰｺ ｯｱｭ. j}ｮｱ‾ｦｩ} ｨｱｮｦｴｱ 

ｨｱｯｨ}ｪｦ. nｩ｣｡ｨ} ｬ‾､}ｮｦｩ}, 

ｭｬｰｬｪ ｠}ｮｦｩ} 25 ｪｦ-

ｫｱｰ. _ ｢ｮｱ｡ｬｧ ｨ}ｯｰｮｼｩ｣ 

ｬ‾､}ｮｦｩ} ｩｱｨ, ｨｮｱ､ｬｵｨｦ 

ｩｱｨ}-ｭｬｮ｣ｽ ｦ ｯ｣ｩｺ｢｣ｮ｣ｽ, 

ｯｩ}｢ｨｦｧ ｭ｣ｮ｣ｴ, ｭ｣ｮ｣ｩｦｩ} ‾ｱｩｺｬｫ 

ｦ･ ｭ｣ｮ｠ｬｧ ｨ}ｯｰｮｼｩｦ ｦ ｰｱｶｦｩ} 5 ｪｦｫｱｰ. 
gｱｮｦｫｬ｣ ｪｽｯｬ ｯｩｬ､ｦｩ} ｠ ｯｱｭ. oｱ｢} ､｣ – ‾}ｫｨｱ 

ｨｬｫｯ｣ｮ｠ｦｮｬ｠}ｫｫｬｧ ｨｱｨｱｮｱ･ｹ. bｷ｣ ｮ}･ ｢ｬ｠｣ｩ} ｢ｬ 

ｨｦｭ｣ｫｦｽ. l｣ｮ｣｢ ｭｬ｢}ｵ｣ｧ ｫ} ｯｰｬｩ ｠ｩｦｩ} ｯｩｦ｠ｨｦ 

｠ｪ｣ｯｰｬ ｰｮ}｢ｦｴｦｬｫｫｬｧ ｱ ｫ}ｯ ｯｪ｣ｰ}ｫｹ. n｣ｪ｣ｧｫｹｧ 

ｬ‾｣｢ ｱ｢}ｩｯｽ.
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После 

Виктория Бэкхем
Образец для молодых мам – 

Виктория Бэкхем. Не снимая каблу-

ков Louboutin, она легко отбегала 

четыре беременности и сохранила 

вес подростка. Секрет ее строй-

ности – в чередовании трех диет. 

Первая неделя – рацион Робинзона 

Крузо: только ягоды и рыба (сырая, 

сашими) плюс 2 литра воды и зе-

леного чая. Время диеты строго 

ограничено: сырая рыба содержит 

вещество, разрушающее витамин 

В
1
, а это пагубно влияет на нервную 

систему, работу головного мозга 

и сердца. Второй этап – три дня 

сплошных удовольствий. На завтрак 

пара тостов и несладкий чай. Ланч – 

фруктовый салат. Отварная куриная 

грудка, тушеные овощи без соусов – 

официанты в нью-йоркских ресто-

ранах знают этот обеденный заказ. 

На ужин – зеленый салат, горсть 

креветок и кусочек пармезана. 

Через три дня диеты – освежающее 

СПА для кишечника. В минералку 

без газа добавляем грейпфрутовый 

фреш и пьем в течение дня. Третий 

этап проходит под лозунгом «Гуляй, 

Дэвид!». Едим что угодно (кроме 

мяса), но приготовленное на пару. 

И, ясное дело, все три этапа дей-

ствует режим sugar-free. 

Стройность эталонных красавиц – ре-
зультат жесткого самоограничения. 
Эти яркие индивидуальности даже дие-
ты выбирают по собственному вкусу.

Строй
зульт
Эти я
ты вы

oАmoАm ed opjЦА

150 ｡ ｲｦｩ｣ ｰｱｫｴ}, 1 ｩｱｨｬ｠ｦｴ} ｶ}ｩｬｰ}, 10 ｡ ｦｪ‾ｦｮя, 1 ｩｦｪｬｫ (ｦｩｦ ｩ}ｧｪ), 

ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｬ｣ ｪ}ｯｩｬ, ｯｬｩｺ, ｭ｣ｮ｣ｴ, ｶｫｦｰｰ-ｩｱｨ – ｭｬ ｠ｨｱｯｱ.

lｮｬｪｹｰｺ ｲｦｩ｣ ｰｱｫｴ} ｦ ｬｵｦｯｰｦｰｺ ｦｪ‾ｦｮｺ. kｯｰｮｹｪ ｫｬ､ｬｪ ｬｵ｣ｫｺ ‾ｹｯｰｮｬ 

ｦ･ｪ｣ｩｺｵｦｰｺ ｬｳｩ}､｢｣ｫｫｬ｣ ｲｦｩ｣ ｰｱｫｴ} ｦ ｩｱｨ-ｶ}ｩｬｰ, ｦｪ‾ｦｮｺ ｫ}ｰ｣ｮ｣ｰｺ ｫ} 

ｪ｣ｩｨｬｧ ｰ｣ｮｨ｣. nｪ｣ｶ}ｰｺ ｠ｯ｣ ｦｫ｡ｮ｣｢ｦ｣ｫｰｹ, ･}ｭｮ}｠ｦｰｺ ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｹｪ ｪ}ｯｩｬｪ 

ｦ ｩｦｪｬｫｫｹｪ ｯｬｨｬｪ, ｢ｬ‾}｠ｦｰｺ ｯｬｩｺ ｦ ｭ｣ｮ｣ｴ, ｭｬｪ｣ｯｰｦｰｺ ｠ ｲｬｮｪｱ. p‾ｮ}ｰｺ 

｠ ｪｬｮｬ･ｦｩｨｱ ｫ} 5 ｪｦｫｱｰ. lｬ｢}｠}ｰｺ ｫ} ｬｳｩ}､｢｣ｫｫｬｧ ｰ}ｮ｣ｩｨ｣,  ｱｨｮ}ｯｦ｠ ｦ･-

ｪ｣ｩｺｵ｣ｫｫｹｪ ｶｫｦｰｰ-ｩｱｨｬｪ. 

первой звезды
Елеｫа Осиｭｬва
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Кейт Уинслет

Звезда «Титаника» и раздирающих 

душу семейных кинодрам, гурманка 

и гедонистка Кейт Уинслет всегда счи-

тала свои лишние килограммы даром 

голливудских богов. Ее диета для тех, 

кто хочет улучшить обмен веществ, 

но не планирует превращаться в ходя-

чий скелетик. Натуропат из Лондона 

Элизабет Грей Гибауд разработала 

пищевой план, основанный на знани-

ях китайской медицины. Для начала 

диетолог «прочла» лицо актрисы. 

Оказывается, структура кожи, глаз и 

волос выдает степень усвояемости тех 

или иных продуктов. Первым этапом 

диеты стала детоксикация: 2 неде-

ли Кейт питалась сырыми овощами 

плюс 2 стакана травяного чая и 1,5 л 

негазированной воды. Затем рацион 

расширился, в него вошли нежирное 

мясо и рыба, морепродукты, злаки. 

Пышная леди начинает утро со стакана 

фреша: апельсин, сельдерей, морковка. 

Овсяные хлопья она заливает кипятком 

и ест – без всяких там «масло-сахар».

Овощные обеды Уинслет – радуга 

из любых овощей, сырых или приготов-

ленных в пароварке. Травяной чай или 

тарелка фруктов – на полдник. Ближе 

к вечеру – стейк и спаржа на гриле. 

В райдер звезды включена минераль-

ная вода – выпить стакан натощак и за-

крыть рот на полчасика. На кухне Кейт 

не найти обычной соли – пряности и 

лимонный сок украшают любое блюдо 

куда гармоничнее. Оливковое масло 

«экстра вирджин» можно добавлять 

по праздникам, а в будние дни салаты 

обойдутся без заправки! Таблетка каль-

ция для безупречных волос и ногтей и 

капсула витаминов группы В (помогают 

избавиться от продуктов распада) – 

ммм, полезная привычка. В результате 

этого приятного пищевого плена 

Кейт распрощалась с 20 кило-

граммами за каких-то 8 месяцев.

ЗАlЕЧЁjjxf hknkny
Фｦｩ｣ ｬ｢ｫｬ｡ｬ ｩｬｯｬｯｽ ｯ ｨｬ､｣ｧ, 2 ｯｰ. ｩｬ､ｨｦ ｪｬｩｬｰｹｳ ･｣ｮ｣ｫ ｡ｬｮｵｦｴｹ, 

2 ｯｰ. ｩｬ､ｨｦ ｭ}ｭｮｦｨｦ, ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｬ｣ ｪ}ｯｩｬ, 2 ･ｱ‾ｵｦｨ} ｵ｣ｯｫｬｨ}, 

1 ｯｰ. ｩｬ､ｨ} ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｵ｣ｮｫｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ}, 1 ｵ. ｩｬ､ｨ} ｨｬｮｦｵｫ｣｠ｬ｡ｬ ｯ}ｳ}ｮ}, 

1 ｯｰ. ｩｬ､ｨ} ｯｬｩｦ, 1 ｯｰ. ｩｬ､ｨ} ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ} ｵｦｩｦ, ｴ｣｢ｮ} 1/2 ｩｦｪｬｫ}.

nｪ｣ｶ}ｰｺ ｠ｯ｣ ｯｭ｣ｴｦｦ, ｴ｣｢ｮｱ ｩｦｪｬｫ} ｦ ｯｬｩｺ. mｹ‾ｱ ｭｮｬｪｹｰｺ, ｬ‾ｯｱｶｦｰｺ, ｷ｣｢ｮｬ ｫ}ｰ｣ｮ｣ｰｺ 

ｯｪ｣ｯｺｼ ｭｮｦｭｮ}｠, ｫ}ｮ｣･}ｰｺ ｨｱｯｨ}ｪｦ ｯｮ｣｢ｫ｣｡ｬ ｮ}･ｪ｣ｮ} ｦ ｪ}ｮｦｫｬ｠}ｰｺ 15–20 ｪｦｫｱｰ. 

lｮｬｰｦ｠｣ｫｺ ｠ｹｯｰ｣ｩｦｰｺ ｲｬｩｺ｡ｬｧ, ｯｪ}･}ｫｫｬｧ ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｹｪ ｪ}ｯｩｬｪ. gｱｯｨｦ ｩｬｯｬｯｽ ｭｬｩｬ-

､ｦｰｺ ｨｬ､｣ｧ ｠ｫｦ･, ｯ‾ｮｹ･ｫｱｰｺ ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｹｪ ｪ}ｯｩｬｪ ｦ ｯｬｨｬｪ ｩｦｪｬｫ}. З}ｭ｣ｨ}ｰｺ ｠ ｢ｱｳｬ｠ｨ｣ 

7–10 ｪｦｫｱｰ. 
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Ума Турман
Эта высокая женщина разбила сердца целой 

армии прекрасных мужчин. Квентин Тарантино, 

давно влюбленный в свою музу, и вовсе сдался 

без боя. А что вы хотите? В 40+ выглядеть как 

девчонка? Одной красоты, правда, недостаточно. 

Ум Умы – ее персональный «Оскар». Даже диету 

она выбирает с философским подтекстом. Изящ-

ная и грациозная героиня фильма 

«Убить Билла» в безупречно-

облегающем костюме: эти 

кадры – наука всем круп-

ным от природы девуш-

кам. Готовясь к роли, 

молодая и изрядно распол-

невшая мама Турман села на 

диету, основанную на фило-

софии дзен-буддизма: еда – лишь 

способ поддержания жизни, а не 

источник наслаждения. Ума наотрез отказа-

лась от тяжелой пищи, которая превращает 

тело в вялую, рыхлую субстанцию. Зато ела 

морскую рыбу и мясо птицы, приготовлен-

ные на пару, японский суп с тофу, бобы, 

свежие и вареные биоовощи. Чашка китай-

ского или японского зеленого чая редкого 

сорта – на десерт. Ну и много-много часов 

тренировок – без них на голливудские холмы 

не взойти.

р ц р ф

«Убить Билла» в безупречно-

облегающем костюме: эти 

кадры – наука всем круп-

ным от природы девуш-

кам. Готовясь к роли, 

молодая и изрядно распол-

невшая мама Турман села на

диету, основанную на фило-

софии дзен-буддизма: еда – лишь

способ поддержания жизни, а не 

источник наслаждения. Ума наотрез отка

лась от тяжелой пищи, которая превращ

тело в вялую, рыхлую субстанцию. Зато е

морскую рыбу и мясо птицы, приготовле

ные на пару, японский суп с тофу, бобы,

свежие и вареные биоовощи. Чашка кит

ссксссссссссс ого или японского зеленого чая редко

соссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс рта – на десерт. Ну и много-много часо

без них на голливудские холмтррррррррррррррррррррррррреенееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее ировок – без них на голливудские холм

не ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввззозззззззззззззззззз йти.

|lkjngef npl n okqp

1/2 ｵ}ｶｨｦ ｨｱ‾ｦｨｬ｠ ｰｬｲｱ, 1/2 ｵ}ｶｨｦ ｠}ｮ｣ｫｹｳ ｵ｣ｮｫｹｳ ｡ｮｦ‾ｬ｠, ｭｬ 1–2 ｵ}ｶｨｦ 

･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｡ｬｮｬｶｨ} ｦ ｫ}ｮ｣･}ｫｫｹｳ ｪｬｮｨｬ｠ｦ ｦ ｨ}‾}ｵｨｬ｠, 1 ｩ ｠ｬ｢ｹ, ｫ｣‾ｬｩｺｶｬｧ 

ｦ･ｪ｣ｩｺｵ｣ｫｫｹｧ ｨｱｯｬｵ｣ｨ ｯ｠｣､｣｡ｬ ｦｪ‾ｦｮｽ, 1/2 ｵ. ｩ. ｵ｣ｮｫｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ}, 1/8 ｵ. ｩ. 

､｡ｱｵ｣｡ｬ ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ}, 1 ｯｰ. ｩ. ｮｦｯｬ｠ｬ｡ｬ ｱｨｯｱｯ},  2 ｯｰ. ｩ. ｯｬ｣｠ｬ｡ｬ ｯｬｱｯ}.

nｪ｣ｶ}ｰｺ ｠ｯ｣ ｦｫ｡ｮ｣｢ｦ｣ｫｰｹ, ｨｮｬｪ｣ ｬ｠ｬｷ｣ｧ, ｦ ｨｦｭｽｰｦｰｺ 5 ｪｦｫｱｰ. Вｹｫｱｰｺ 

ｦｪ‾ｦｮｺ ｦ ｢ｬ‾}｠ｦｰｺ ｬ｠ｬｷｦ (ｨｮｬｪ｣ ･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｡ｬｮｬｶｨ}). В}ｮｦｰｺ 3–5 ｪｦｫｱｰ, 
ｭｬｪ｣ｶｦ｠}ｽ. Дｬ‾}｠ｦｰｺ ｡ｬｮｬｶ｣ｨ ｦ ｠}ｮｦｰｺ ｣ｷ｣ 2–3 ｪｦｫｱｰｹ. lｬ｢}｠}ｰｺ, ｱｨｮ}-

ｯｦ｠ ･｣ｩ｣ｫｺｼ.

Ирина Турчинская,  
диетолог центра  Wellness 
Daily Live, создатель автор-
ской методики коррекции веса, 
фитнес-тренер

lｮｦｫｴｦｭ ｩｼ‾ｬｧ ｢ｦ｣ｰｹ – «ｫ｣ 

ｫ}｠ｮ｣｢ｦ». jｬ _ｦｨｰｬｮｦｽ ^ｻｨｳ｣ｪ 

ｦｪ ｭｮ｣ｫ｣‾ｮ｣｡}｣ｰ. kｯｬ‾｣ｫ-

ｫｬ ｻｰｬ ｨ}ｯ}｣ｰｯｽ «､｣ｯｰｨｬ｡ｬ» 

ｮｹ‾ｫｬ-ｽ｡ｬ｢ｫｬ｡ｬ ｮ}ｴｦｬｫ}. 

lｬｪｦｪｬ ｬｭ}ｯｫｬ｡ｬ ｠｣ｷ｣ｯｰ｠}, 

ｯｬ｢｣ｮ､}ｷ｣｡ｬｯｽ ｠ ｯｹｮｬｧ ｮｹ‾｣, 

ｫ｣｢ｬｯｰ}ｰｬｨ ｱ｡ｩ｣｠ｬ｢ｬ｠ ｰｬ､｣ 

ｪｬ､｣ｰ ｭ}｡ｱ‾ｫｬ ｯｨ}･}ｰｺｯｽ ｫ} 

･｢ｬｮｬ｠ｺ｣ – ｭｬｫｦ､｣ｫｫｬ｣ ｯｬ-

｢｣ｮ､}ｫｦ｣ ｡ｩｼｨｬ･ｹ ｠ ｨｮｬ｠ｦ 

ｭｮｦ｠｣｢｣ｰ ｨ ｭｬｯｰｬｽｫｫｬｪｱ ｦ･-

ｫｱｮｽｼｷ｣ｪｱ ｵｱ｠ｯｰ｠ｱ ｡ｬｩｬ｢}.  

g}ｨ ｪｦｫｦｪｱｪ, ｡}ｮ}ｫｰｦｮｬ｠}ｫ ｱｭ}｢ｬｨ ｯｦｩ, } ｵｰｬ‾ｹ «｢ｬ‾ｹｰｺ» 

ｻｫ｣ｮ｡ｦｼ, ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ ｫ}ｵｫ｣ｰ «ｯｸ｣｢}ｰｺ» ‾｣ｩｬｨ. «l}ｮｬ｠}ｽ» 

｢ｦ｣ｰ} – ｬｭｰｦｪ}ｩｺｫ}ｽ, ｫｬ ｣｣ ｫ｣ｭｮ｣ｪ｣ｫｫｬ ｫ}｢ｬ ｢ｬｭｬｩｫｦｰｺ  

ｨｩ｣ｰｵ}ｰｨｬｧ – ｯｹｮｹｪｦ ｲｮｱｨｰ}ｪｦ ｦ ｬ｠ｬｷ}ｪｦ. «qｦｩｬｯｬｲ-

ｯｨｦｧ» ｭｬ｢ｳｬ｢ pｪｹ oｱｮｪ}ｫ ｦｪ｣｣ｰ ｭｮ}｠ｬ ｫ} ｯｱｷ｣ｯｰ｠ｬ｠}ｫｦ｣. 

«И｢｣ｧｫｹ｣» ｬ｡ｮ}ｫｦｵ｣ｫｦｽ ｠ｯ｣｡｢} ｩｱｵｶ｣ ｭ｣ｮ｣ｫｬｯｽｰｯｽ ｬｮ｡}-

ｫｦ･ｪｬｪ. Е｢ｦｫｯｰ｠｣ｫｫｬ｣ – ｫ}｢ｬ ｭｬｪｫｦｰｺ, ｵｰｬ ｬ‾ｪ｣ｫ ｠｣-

ｷ｣ｯｰ｠ ･}ｭ}｢ｫｬ｡ｬ ｵ｣ｩｬ｠｣ｨ} ｬｰｩｦｵ}｣ｰｯｽ ｬｰ ｬ‾ｪ｣ｫ} ｠｣ｷ｣ｯｰ｠ 

ｵ｣ｩｬ｠｣ｨ} ｠ｬｯｰｬｵｫｬ｡ｬ. nｬ｣｠ｹｪｦ ｭｮｬ｢ｱｨｰ}ｪｦ ｰｬ､｣ ｩｱｵｶ｣ ｫ｣ 

･ｩｬｱｭｬｰｮ｣‾ｩｽｰｺ. n}ｪｹ｣ ｯ‾}ｩ}ｫｯｦｮｬ｠}ｫｫｹ｣ ｦ ･｢ｬｮｬ｠ｹ｣ 

｢ｦ｣ｰｹ – ｱ g｣ｧｰ pｦｫｯｩ｣ｰ ｦ ]｢ｮｦ}ｫｹ hｦｪｹ. 

Эｰｬ, ｨｯｰ}ｰｦ, ･}ｪ｣ｰｫｬ ｦ 

ｭｬ ｦｳ ｠ｫ｣ｶｫ｣ｪｱ 

｠ｦ｢ｱ.
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Адриана Лима
Прежде чем запостить свою фотку 

в бикини на Facebook, нужно мало 

есть и много посещать фитнес-клуб. 

Что именно есть? Это знает Адриана 

Лима, знаменитая модель бельевого 

бренда Victoria's Secret. Однажды она 

призналась, что ради важного показа 

сидела две недели на воде и протеино-

вых коктейлях. Но публика 

не оценила ее откровений, 

обвинив в пропаганде анорексии. 

Лима стала оправдываться: обычно 

она питается сбалансировано и полно-

ценно. Натуральность – первое прави-

ло! Смузи, биойогурт, фермерские не-

крахмалистые овощи, низкокалорийные 

козьи сыры, мюсли, постная рыба, мед 

акации. В меню красотки много блюд 

бразильской кухни: крабовый пудинг, 

шашлык чураско, рагу с фасолью, жаре-

ные бананы с корицей, бульон из море-

продуктов, шоколадно-кокосовый мусс. 

Лима ест дробно и малыми порциями, 

к вечеру уменьшая их объем и никогда 

не наедаясь на ночь. Табу – жирные 

соусы и заправки. Чтобы довести фигу-

ру до совершенства, за несколько 

дней до показа Адриана пере-

ходит на специальное меню. 

Завтрак: овощное пюре 

с изюмом или с мюсли, 

а также два яичных белка, 

натуральный йогурт без 

добавок и чашечка кофе. 

Обед: овощи на пару, постное 

отварное мясо или рыба. Ужин: 

салат из кислых фруктов или 

зеленых овощей. Пьет Лима 

только минералку без газа, 

а перекусывает кусочком 

горького шоколада, киви 

или ложечкой меда.

lУaej`

300 ｡ ｨｮ}‾ｬ｠ｬ｡ｬ ｪｽｯ}, 

1/2 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｨｱｨｱｮｱ･ｫｬ｡ｬ 

ｨｮ}ｳｪ}ｩ}, 1 1/2 ｯｰ}ｨ}ｫ} 

ｪｬｩｬｨ}, 1 ｩｬｪｰｦｨ ‾｣ｩｬ｡ｬ 

ｳｩ｣‾}, 2 ｽｧｴ}, 1 ｨｮｱｭｫｹｧ 

ｭｬｪｦ｢ｬｮ, 20 ｡ ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ 

ｪ}ｯｩ}, 1 ｯｰ. ｩ. ｭ}ｫｦｮｬ｠ｬｵ-

ｫｹｳ ｯｱｳ}ｮ｣ｧ, ｯｬｩｺ, ｯｭ｣-

ｴｦｦ ｭｬ ｠ｨｱｯｱ.

_ ｭｬ｢ｬ｡ｮ｣ｰｬｪ ｪｬｩｬｨ｣ ｮ}･｠｣ｯｰｦ ｨｮ}ｳｪ}ｩ, ｭ｣ｮ｣ｪ｣ｶ}ｰｺ ｦ ｬｯｰｱ｢ｦｰｺ. 
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последний вариант, если вы так и не смогли найти заведение, где можно съесть 

простую котлету. Неожиданное и приятное открытие – кафе «Мама Раша» в Шереме-

тьево. Среди «мобильных» кафе лучшее – «Пончик-вагончик». Пончики у них воздуш-

ные и нежирные. В парке на Красной Пресне стоят маленькие павильончики – там 

отлично готовят еду в сковороде-вок. Нам с Алешей на двоих хватает одной порции.

3. С интересом прочитала книгу «Французские дети не плюются едой». Во Франции 

детей приучают к разнообразной еде буквально с пеленок, рано знакомят с раз-

нообразием вкусов. Уже в яслях дают, например, сыр бри и прочие деликатесы. 

Я немного посожалела, что не уделяла этому внимания, и Алеша растет у меня 

консерватором: ест только традиционные, знакомые блюда, не очень любит про-

бовать новое. Правда, в путешествиях иногда изменяет своим привычкам. В Баку 

мы обнаружили кафе, где буквально при нас две женщины готовили кутабы. Мы 

пообщались с ними, они нам все рассказали, показали, а потом Алешу от еды было 

за уши не оторвать.

4. Несколько раз мы с сыном были на кулинарных мастер-классах. Он с интересом 

участвовал в приготовлении пиццы. лепил равиоли, пек печенье. Больше всего ему 

понравился спектакль «Театра вкуса», посвященный истории ризотто, потому что 

половину представления Алеша провел на сцене в качестве главного героя.

5. Кафе, в котором мне понравилось абсолютно все, мы с сыном обнаружили в Тал-

лине. Прекрасный интерьер: домашний, ностальгический, будто ты забрел на старую 

дачу. Ненавязчиво звучала мелодия «Битлз», на экране телевизора Том гонялся за 

Джерри, на полках – книги, на столах – шашки и шахматы. Очень вкусные рыбные 

блюда, нежные десерты – мы с Алешей были в восторге.

кухня (･в｣･｢ная плｦта)

р
е
ц

е
п

т

Шоколадно-творожные кексы 
Вам потребуется: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 пачка 

творога,  1 пачка сливочного масла, 4 дольки шоколада,  1/2 пакетика 

разрыхлителя, корица или ванильный сахар по вкусу.

Масло предварительно растопить вместе с шоколадом, затем все 

ингредиенты перемешать в произвольном порядке с помощью миксера. 

Консистенция должна быть, как у теста для шарлотки. Заполнить те-

стом формочки (силиконовые или одноразовые бумажные) и поставить 

в духовку на 40 минут при температуре 180 °C.

Маршруты  
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1. Если вы хотите провести время со сво-

ими подругами и при этом развлечь своих 

чад, лучшее место – сеть семейных кафе 

«АндерСон». Очень приятный интерьер, 

который понравится мамам, и детям есть 

чем заняться, а главное – вкусная еда. 

Еще одно симпатичное место для мам с 

детьми – «Мамин садик» в саду «Эрми-

таж». Ребенок не заскучает на детской 

площадке, и вы получите удовольствие. 

В меню кафе – ягодные чаи, фрикадельки 

с нежным картофельным пюре, супчики, 

лимонады из свежих фруктов и многое 

другое, простое и полезное.

2. Макдоналдс у нас в семье под за-

претом. Не думаю, что малышу нужны 

бутерброды и картофель фри. Это самый 

6. Мне нравится, когда в ресторане порции большие, чтобы можно было вдоволь 

наесться, а не просто посмотреть на красивую еду. Но однажды я была приятно 

удивлена. Дело было в Норвегии, где я снималась. Нашу группу привели в какой-то 

очень известный пафосный ресторан. Когда принесли первое блюдо, я едва не рас-

смеялась: порция могла уместиться на ладошке младенца. Через какое-то время нам 

принесли следующее блюдо. Порция была такой-то смешной. Но каково же было 

мое удивление, когда в конце вечера, после седьмого блюда, я почувствовала, что 

совершенно сыта, а главное – довольна.

7. На съемках одной кулинарной программы меня научили делать потрясающее 

осеннее блюдо – икру из помидоров по-мароккански. На Востоке она называется 

матбуха. Все очень просто: в кастрюлю закладываем нарезанные помидоры (можно 

некондиционные), добавляем любые овощи, которые окажутся под рукой: лук, ка-

бачки, перец и т. д., немного оливкового масла, специи (очень хорошо – зиру), самую 

разную зелень, соль и тушим на слабом огне столько, сколько у вас есть времени. 

В оригинале – до шести часов. Вечером приготовили, поели, а на утро разогреваете 

в этой же кастрюле, добавляете яйцо и перемешиваете. Получается еще одно вкус-

ное блюдо – шакшука. 

Милая актриса Алиса 
Гребенщикова о том, 
как провести целый 
день с малышом в го-
роде, не заглянув в 
Макдоналдс, и как при-
готовить осеннее рагу 
по-мароккански.
bлеｫа aеｫисｬва

меню
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INFO 
Алиса Гребенщикова – 
актриса, телеве-
дущая («Город для 
детей» на канале 
«Мать и дитя»), на-
тура утонченная. 
Это у нее, вероятно, 
от отца, знаменито-
го певца и музыканта. 
С сыном Алешей 
Алиса много путеше-
ствует и с интересом 
пробует города 
и страны «на вкус».
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Антипригарные сковородки
ВРЕД. Несколько лет назад обнаружилось, что при нагре-

вании до 260 °C тефлон выделяет вредные пары и веще-

ства, которые попадают в пищу. Проводились тесты, где 

сковородки грели, а парами дышали подопытные птицы. 

Все пернатые отравились. Возможно, вы замечали, что 

когда жарите на сковороде, чихаете, будто начинается на-

сморк, — это от вредных паров.

РЕШЕНИЕ - антипригарные сковородки нового поколения. 

Во-первых, сковородки с керамическим покрытием, у меня 

на такой не пригорают даже блинчики. Во-вторых, недавно 

ученые изобрели термолон, покрытие вроде керамики. 

Третий вариант — гидролон, которой не содержит пер-

фтороктановой кислоты, основного компонента тефлона.

Губки для мытья посуды
ВРЕД. Думаете, кишечная палочка живет только на не-

мытых овощах и в непрожаренном мясе? Она обитает 

в губках, которыми вы моете посуду. Остатки еды оста-

ются на губке, а влажная теплая среда является лучшей 

для развития бактерий! Скорее всего, этой же губкой вы 

протираете стол, а потом кладете на него хлеб и фрукты, 

на которые «переползают» бактерии.

РЕШЕНИЕ. Протирайте обеденный и кухонный столы 

специальными салфетками (лучше из микрофибры), 

а не губками для мытья посуды. Губки всегда тщательно 

споласкивайте, мойте в посудомоечной машине и время 

от времени прогревайте в микроволновке в течение не-

скольких секунд. Высокая температура убивает бактерии. 

И еще: меняйте губки чаще!

Чугунная и керамическая посуда
ВРЕД. Многие начинающие хозяйки жалуются, что к чу-

гуну все прилипает, что сковородки неподъемные и даже 

начали ржаветь. А керамические горшки и тажины часто 

покрываются трещинами.

Заботитесь об экологической чи-
стоте еды и выращиваете био-
клубнику? Изучаете этикетки про-
дуктов на наличие ГМО? Это еще 
не все! Пора присмотреться к посуде 
на собственной кухне – у некоторых 
предметов может оказаться вред-
ный характер.

беКухня 
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РЕШЕНИЕ. Все поправимо, нужно 

лишь правильно пользоваться 

утварью. Чугунные сковородки как 

можно меньше мыть с мылом, обяза-

тельно тщательно просушивать (я по-

сле мытья ставлю их на теплую конфорку) 

и смазывать растительным маслом. И только 

потом убирать на хранение в кухонный шкаф. 

Масло проникает в поры чугуна и создает 

натуральный антипригарный слой. Именно 

поэтому наши бабушки столь виртуозно пекут 

на таких сковородках блинчики. Что касает-

ся керамики, производители рекомендуют новую 

посуду погружать в воду, чтобы обожженная 

глина впитала влагу и стала более креп-

кой. К тому же керамическую посуду 

нельзя подвергать температурным 

перепадам, например раскаленную 

форму для выпечки, из которой толь-

ко что вынули пирог, нельзя ставить 

под холодную воду. И тогда трещины 

до нее не доберутся.

Разделочные доски
ВРЕД. Выбросьте все пластико-

вые доски немедленно! Вы же 

не хотите, чтобы в овощном 

салате или люля-кебабе из руб-

леного мяса были частицы 

пластика? А они там 

оказываются, ведь при 

резке острым ножом 

разделочная доска 

крошится. Не вери-

те? Посмотрите на старую 

пластиковую разделочную доску – в ней 

всегда есть углубления и ложбинки. Синтети-

ческие материалы практически не выводятся из ор-

ганизма, застревая там навсегда и способствуя разви-

тию целого букета заболеваний. Самое ужасное, что 

многие полимеры наш организм принимает за гормон 

эстроген, отвечающий, грубо говоря, за женское на-

чало. Переизбыток эстрогена у женщин способствует 

раку груди, а у мужчин приводит к снижению способ-

ности к воспроизводству. И это, к сожалению, не пред-

положение, а грустная реальность. Если вы не избави-

тесь от пластиковых досок, есть риск, что через пару 

десятилетий вам не удастся понянчить внуков.

ез углов
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РЕШЕНИЕ. Старые добрые доски из дерева. Еще 

есть прекрасные золотисто-желтые доски из бам-

бука, очень прочного и износостойкого материала. 

Годятся стеклянные и керамические доски, а также 

доски из мрамора, но они предназначены для работы 

с тестом.

Бумажные полотенца и салфетки
ВРЕД. Далеко не все полотенца сделаны из бумаги. 

Во многие добавляют синтетические материалы, благо-

даря которым полотенца становятся прочнее, лучше 

впитывают влагу и красиво выглядят. Особенно если 

на них нанесен симпатичный рисунок в виде кухонной 

утвари. Но именно этими полотенцами мы обсушиваем 

овощи, рыбу и мясо. Кусочки полотенца с краской оста-

ются на продуктах и попадают в организм.

РЕШЕНИЕ. Обращайте внимание на состав: безопасные 

полотенца делают из 100%-ной целлюлозы. И заведите 

несколько хороших хлопчатобумажных полотенец – 

если не мясо, то овощи ими очень удобно сушить.

Пластиковые контейнеры
ВРЕД. Пластиковые контейнеры вредны по тем же 

причинам, что и доски из этого материала. Но главный 

кошмар начинается, когда контейнеры попадают в мик-

роволновую печь, в которой мы в обеденный перерыв 

разогреваем остатки вчерашнего ужина. При нагрева-

нии крохотные частицы пластика отрываются от сте-

нок контейнера и проникают в еду, а затем в желудок. 

Что происходит дальше, вам уже известно.

РЕШЕНИЕ. Керамические, стеклянные и металлические 

контейнеры. Еще есть нарядные обливные контейне-

ры, похожие на бидоны для молока и кваса. Да, многие 

производители заверяют, что их контейнеры безвред-

ны и подходят для микроволновок, но я бы рисковать 

не стала. Новые «полезные» полимеры пока очень доро-

ги в производстве, а корпорации думают в первую оче-

редь о прибыли, а не о здоровье покупателей и чистой 

планете. Если вы не можете расстаться с пластиковым 

контейнером (он легкий и помещается в сумочку), хотя 

бы выстилайте его фольгой или бумагой для выпечки.

Детская посуда
ВРЕД. Не покупайте цветные яркие тарелочки, ложечки 

и поилки с мишками и зайчиками сомнительных про-

изводителей. Во-первых, часть посуды для детей может 

быть сделана из некачественного пластика. Во-вторых, 

она покрыта краской, которая имеет обыкновение 

отслаиваться, откалываться и оставаться в детской 

еде. Организм ребенка только формируется, поэтому 

все вредные соединения не просто оседают в нем, 

как у взрослых, а провоцируют мутации на клеточном 

уровне. Ученые до сих пор не знают обо всех побочных 

эффектах, ведь новые материалы стали использовать 

лишь несколько десятилетий назад. Возможно, причи-

на детского ожирения – не только в злоупотреблении 

колой и чипсами, но и во всей той химии, что попадает 

в организм.

РЕШЕНИЕ. Фарфор, керамика, мельхиоровые чайные 

и кофейные ложечки, а также жестяные кружки, кото-

рые не бьются при падении на пол. Пусть ваш малыш 

будет чумазым, потому что чайная ложка слишком ве-

лика. Пусть будет мокрым, так как у жестяной кружки 

нет удобного носика-поилки и вода капает на одежку. 

Это же ваши дети!

Р
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«Крестьянка» и телепрограмма «Фазенда» 
продолжают показывать и рассказывать, как 
сделать дачу уютнее и красивее. На этот раз 
дизайнеры обустраивают кухню-столовую 
в итальянском стиле.

Виза
в Италию

Окｯаｫа 

Саｫжаｮｬва

интерьер (｢｣кор)
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С итальянским акцентом
Осень – время, когда дачная кухня становится 

очень важным местом. Здесь варят варенье, 

раскладывают по банкам бесконечные заго-

товки, чистят грибы... А еще пекут пироги 

и пьют с ними чай, наслаждаясь отдыхом 

от городской суеты...

Вот только написавшая «Фазенде» семья 

Макаровых пока лишена кулинарных 

радостей – условия на их дачной кухне 

спартанские, есть лишь маленькая элек-

трическая плитка, на которой повару не 

развернуться. Считается, что лучше всего 

в готовке понимают мужчины, но создание 

этой кухни «Фазенда» доверила женщине. 

Дизайнер Наталья Агронская придумала сол-

нечный проект в итальянском духе – во-первых, 

потому что осенью хочется тепла, во-вторых, 

потому что в Италии кухня – сердце дома.

Ломать и строить
Италия, конечно, страна небольшая, но в двух крошечных 

комнатах ей будет совсем тесно – придется ломать стену между 

кухней и столовой. Дизайнер решила расширить проход, оставив 

между зонами лишь небольшую арку.

Случились и другие перемены: вагонку с потолка убрали и заменили 

гипсокартоном, а на стенах оставили для лучшей теплоизоляции, 

но зашили поверх строительными плитами из шпунтованной ДСП. 

Этот современный материал из древесной стружки не выделяет вред-

ных веществ, абсолютно экологичен и очень прост в монтаже. Такие 

же плиты настелили на пол.
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можно готовить, в третьих, сложно придумать более 

эффектное украшение интерьера, чем живой огонь.

А в кухонной зоне тем временем появились совре-

менная варочная панель из стеклокерамики и духо-

вой шкаф. Кухонный стол, в который они встроены, 

выложен, как и «фартук», плиткой теплого кремового 

оттенка – с ним интересно сочетаются деревянные 

дверцы шкафчиков, тонированные зеленовато-голубым 

цветным воском. Над плитой навис массивный колпак 

угольной вытяжки – она работает автономно, без венти-

ляционной трубы.

Свет и мебель
На стенах над кухонным столом закрепили широкие от-

крытые полки – итальянцы любят выставлять красивую 

посуду «напоказ».

Для освещения нашего кусочка Италии были выбраны 

витражные светильники-споты и уличные кованые 

фонари – один из них удачно встал у стены с фре-

ской, зрительно размывая границу между настоящим 

и нарисованным миром. Рядом с такими фонарями 

прекрасно смотрится кованая мебель – круглый стол, 

в котором изогнутый темный металл контрастирует 

с прозрачностью стеклянной столешницы, и изящные 

стулья с мягкими спинками и сиденьями, обтянутыми 

бледно-бирюзовой тканью. Бирюзовыми – но более 

насыщенного тона – стали и жалюзи на окнах. Этот 

цвет не только напоминает о синеве итальянского неба, 

но и вторит нарисованным ставням на фреске. Возле 

«столового» окна появился вместительный деревянный 

комод, украшенный ручной росписью. Он выглядит так, 

словно живет в семье не первый век.

Можно готовить
Теперь кухня почти готова – осталось наполнить ее 

мелочами для красоты и пользы. На полках расстави-

ли множество ярких керамических банок, шкаф под 

мойкой закрыли яркой занавеской, к колпаку вытяжки 

подвесили связку красного перца, стену над печкой 

украсили расписными тарелками, а еще повсюду появи-

лись горшки и вазоны с декоративными растениями.

Осталось развести огонь в печи и загадать: что лучше 

удастся хозяйке в такой кухне – русская кулебяка или 

итальянская пицца?

Нарисованный мир
Чтобы придать кухне итальянский акцент и зрительно 

слегка ее вытянуть, потолок украсили декоративными 

балками. Их ритм поддерживает рисунок напольного по-

крытия, имитирующий ивовые доски. Окна в помещении небольшие 

и, чтобы удержать свет, стены и потолок сделали белыми, но по-

разному. Если потолок стал гладким, нейтральным фоном для темно-

шоколадных балок, то стены, благодаря имитации старой штукатурки 

и восковому покрытию терракотового оттенка, получились доста-

точно интересными сами по себе. Впрочем, в районе арки к светлой 

«штукатурке» решено было добавить фактурную керамическую 

плитку красновато-коричневого цвета. Такой же плиткой декорирова-

ли навершия окон и зону вокруг будущей печи. Этот сдержанный, не-

яркий декор был выбран для трех стен, чтобы не отвлекать внимания 

от четвертой – ее украсила имитация фрески, изображающая улочку 

старинного итальянского городка. Вход на нарисованную улочку об-

рамляет арка – она перекликается с реальной аркой между кухней и 

столовой, а вместе они создают начало завораживающей анфилады...

Еда, тепло и красота
Итак, наша кухня уже уютна, красива, из нее можно взглядом уйти 

в Италию, но на ней по-прежнему нельзя готовить. Значит, пора стро-

ить очаг. Даже два очага. Первый – дровяная печь в столовой возле 

арки. Несмотря на небольшие размеры, печь очень важна: во-первых, 

ее хватит, чтобы обогреть помещение, во-вторых, на верхней панели 

интерьер (｢｣кор)

104 ｯенｰябｮь 2014



Источник вдохновения
Ha состоявшемся недавно кинофестивале 

Art of House, где компания Samsung предста-

вила новую линейку премиальной бытовой 

техники, а именно инновационную стираль-

ную машину Samsung WW9000; роскошный, 

технологически совершенный холодильник 

Romanee Conti и первый моющий пылесос 

Samsung VW9000 Motion Sync, награды по-

лучили девять «короткометражек» начинаю-

щих российских режиссеров. Они почерпну-

ли вдохновение в бытовой технике Samsung. 

Эта компания уже много лет осуществляет 

культурные проекты. Samsung – офици-

альный партнер Большого театра, театра 

«Эрмитаж», центра «Гараж» и соучредитель 

литературной премии «Ясная Поляна». 

По секрету всему 
свету
12–14 сентября в «Лужниках» на 

Престижной аллее состоится фе-

стиваль лучших ресторанов Мо-

сквы Taste of Moscow. Компания 

Electrolux представит здесь свой 

проект «Секретный ингредиент». 

Посетители площадок Electrolux 

узнают всевозможные гастро-

номические секреты и смогут 

самостоятельно испытать техно-

логию вакуумного приготовления 

SousVide. Все три дня фестиваля 

будут проходить кулинарные 

мастер-классы и презентации 

от лучших шеф-поваров мира, 

в том числе отмеченных звездами 

Мишлен. Возможно, посетители 

даже смогут разгадать секреты 

приготовления их фирменных 

блюд. 

Кто главный 
на кухне
Новая серия холодильников Bosсh 

Gold Edition – это совершенные 

технологии хранения продуктов 

и современный дизайн. Такой 

холодильник станет ярким штрихом 

в интерьере любой кухни. Bosch Gold 

Edition выполнен в четырех оттен-

ках: «молоко», «ваниль», «карамель» 

и «шоколад». Внутренние отделения 

декорированы элементами золотого 

оттенка, которые хорошо сочета-

ются со светодиодной подсветкой. 

Золотые детали на внешнем корпу-

се придают холодильнику особый 

стиль. Новые холодильники оснаще-

ны системой Multi Airflow, распреде-

ляющей потоки холодного воздуха 

по всему объему холодильной 

камеры. Благодаря этому продукты 

охлаждаются быстро и равномерно. 

В зоне HydroFresh регулируется 

влажность, эта секция герметично 

закрывается. А в сухой зоне Chiller 

температура близка к нулю, здесь 

можно долго хранить мясо и овощи.      

Точно по руке 
Amway представляет ножи iCook с эргономичным 

дизайном ручек и сбалансированным центром тя-

жести. Верх рукоятки выгнут наружу, чтобы удобно 

фиксировать нож в ладони. Снизу рукоятка изогнута 

по форме пальцев, что позволяет крепче удерживать 

нож и лучше контролировать свои движения. Лезвия 

ножей iСook изготовлены из кованой стали. В отличие 

от обычных штампованных толстые кованые лезвия 

прочнее и надежнее. Хотя и тяжелее. 

И волосы – как шёлк
Этой осенью компания Remington представляет 

новый выпрямитель для волос Silk S9620 с широкими керамическими пласти-

нами, которые содержат протеины шелка. Они выравнивают волосы и разгла-

живают их чешуйки, заполняя собой поврежденное пространство. Интенсив-

ное питание и увлажнение мгновенно делает волосы блестящими и мягкими. 

Новый прибор обладает функцией памяти: он автоматически нагревается 

до температуры, выставленной во время предыдущего использования. 

кухня (ｫｬвｬｯｰи)
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Мужчины 
считают, что 
много цветов 
не бывает. 
Поэтому ино-
гда заваливают 
нас «миллионом 
роз». А нам по-
том с ними раз-
бираться.    

cвобода (｢｣кор)
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и пахнет
Вот как сделать, чтобы подаренные в большом 

количестве цветы не погибли раньше времени? 

Главное правило – такое же, как и при распитии 

алкоголя: не смешивать. Не ставьте разные цветы 

в одну вазу. Разделяйте. 

Что еще не надо делать – так это класть их в ванну 

с холодной водой: на цветах есть слой пыльцы, 

который защищает растение. В хлорированной воде 

пыльца смывается, и цветок вянет быстрее.

Стебли вынутых из упаковки цветов надо акку-

ратно подрезать на два сантиметра по косой 

и оборвать лишние нижние листья, чтобы открыть 

доступ к воде. Затем взять вазу, хорошенько вы-

мыть ее и наполнить питьевой водой. Розы нужно 

ставить в прохладную воду, тюльпаны – в хо-

лодную, с кубиками льда, герберы – в теплую. 

Лилии любят прохладную воду, и если цветок уже 

раскрылся, советуем сразу оборвать коричне-

вые пыльники: если пыльца попадет на влажные 

лепестки, цветы быстро завянут. Хризантемы 

и сирень ставьте в очень горячую воду, добавив 

две ложечки сахара и щепотку лимонной кислоты.

Каждые два дня цветы из вазы надо вынимать, стебли 

Срок хранения цве-
тов – не тех, что 
сорваны на даче, 
а, например, гол-
ландских – почти 
месяц. Больше двух 
недель «съедают» 
перевозка и хране-
ние. Остальное вре-
мя цветы украшают 
нашу жизнь. Можно 
немного продлить 
это удовольствие. 

промывать и подрезать, а вазу мыть и наполнять свежей водой. 

Букеты надо ставить в прохладное место, избегая сквозняка и прямых 

лучей солнца. Так цветы простоят около двух недель.

Если же все это слишком утомительно для вас или для цветов в квар-

тире просто нет места, можно пофантазировать и сделать из них 

украшения для себя или для дома. Например, собрать из небольших 

цветов и бутонов яркие бусы или браслет. Да, проживут они ровно 

один день, зато знакомые запомнят ваши аксессуары надолго. Сре-

занные головки цветов (в идеале роз), плавающие в миске, оживят 

обеденный стол. Или ванна с лепестками – надо почаще баловать себя 

тонкими удовольствиями. Засушить цветы так, чтобы они не облетели 

и остались красивыми, сложно. Да и «не по фэншую» это – держать 

в доме мертвые цветы.   

цветёт 
Елена Аверина
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Донат – это маленькое солнышко. Мучное и высокока-

лорийное солнышко. Он не мог не стать трендом, ведь 

пройти мимо него просто невозможно!

Действительно, свой пончик есть везде. В Африке – 

кексистеры, покрытые медом и кокосовым молоком. 

В Индии – вада из картофельной муки. В Австрии это 

крипфены, в Германии – берлинеры, во Франции – 

бенье. Да и у нас была своя альтернатива – пышки 

в сахарной пудре. На одной из улиц Питера до сих пор 

сохранилась самая старая пышечная, открывшаяся 

в 1960-х годах. Туристы просто обожают эту достопри-

мечательность. Но суть одна: жаренное в масле тесто с 

дыркой посередине. Кстати, рецепт родом из Древнего 

Рима. Там жарили в сале глобули – шарики теста – и 

Алиса, 
это пончик!

В каждой 
стране 
был свой 
пончик. 
Но по-
том по-
явились 
они – 
донаты, 
самые 
красивые 
пончики 
на свете. 

Оль｡а 

Хｬтяｫｬ｠а смазывали их медом. Спустя пару тысяч лет глобули 

стали донатами, пышками, берлинерами и всем осталь-

ным. 

В Америке донаты – часть культуры, вместе с гам-

бургерами, картошкой фри и всем остальным меню 

Макдональдса. Каждый год в США съедают более 

10 миллиардов пончиков! Любой типичный америка-

нец из мультиков типа «Симпсоны», «Гриффины» и т. д. 

жить без них не может. Там даже коты любят дона-

ты! Толстый рыжий кот Гарфилд – лучший пример. 

Но не так все с ними просто. Есть целая иерархия. 

Ринг-донат – классическое колечко с дырочкой посере-

дине. Шелл-донат похож на ракушку с «жемчужиной» 

из крема или варенья. Есть даже кейк-донат – гибрид 
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пончика и кекса. У каждого 
доната свой продуманный 
дизайн из разноцветной глазури. 
И название – это особенно важно. 
Оно должно быть вкусным и ро-
мантичным. Например, «шоколадная 
мечта» или «банановая улыбка». А как 
вам «малиновый закат»? Звучит аппетитно! 
Осталась одна деталь – чашечка кофе. 
В Америке так и говорят: «Coffee 
and donuts are a match made in heaven». – 
«Кофе и пончики – пара, созданная в раю». 
Американцы и правда жить не могут 
без пончиков! 7 июля торжественно отмеча-
ется День донатов. При этом всегда вспоми-
нают подвиг женщин из Армии Спасения, 
которые в годы Первой мировой войны 

героически привозили пончики американ-
ским солдатам. Их называли 
«Doughnut Girls», буквально – 
«пончиковые девушки».
Сама история появления аме-
риканских пончиков довольно 
запутанная. Еще в середине XIX века 
голландские эмигранты обжаривали в мас-
ле шарики теста. Но говорят, что первый 
классический донат сделал в 1847 году 
на борту торгового судна капитан Хэн-
сон Грегори. Его роль в этой истории 
заключалась в том, что он просто про-
ковырял дырку в булочке, которую ис-

пекла ему мама. Правда ли это, или бравый капитан все 
придумал – неизвестно. А археологи утверждают, что 
нашли следы пончиков в древних поселениях коренных 
американцев. Неужели пончики были всегда? 
В 1920 году в Нью-Йорке русский эмигрант Адольф 
Левитт изобрел первую машину для производства 
пончиков. Тогда весь город только об этом и говорил! 
В 1930-х их провозгласили «хитом века прогресса». Еще 
и король Голливуда Кларк Гейбл позавтракал пончика-
ми в фильме «Это случилось однажды ночью» и сказал 
свое знаменитое «Макать пончики в кофе – это искус-
ство». Так донаты стали легендой.
Но не только в США обожают донаты. Самый доро-
гой пончик в мире приготовили в Лондоне, в магазине 

Selfridges. Начинку сделали из шампанского Dom Perignon 2002, осо-
бого сорта малины и вина Chateau d’Yquem, покрыли его съедобным 
золотом и цветами из белого шоколада ручной работы. Стоило все 
это 1000 фунтов. 
Пончик нам не скажет «До свидания»! Донаты – модный и яркий 
принт. Они поселились на сережках, кулонах, сумках, футболках, 
чехлах для айфонов и других девичьих штучках. Летом можно все!
Самые модные места с настоящими американскими донатами – 
Dunkin’ Donuts и Krispy Kreme. Они же – рай для девичников. Они же – 
место, где можно утопить горе, а заодно и ненавистную диету в чашке 
какао со взбитыми сливками. Это уже традиция: зайти вечером после 
тяжелого дня в кафешку с манящим запахом, ретрофотографиями на 
стенах и пестрой галереей пончиков на витрине, откусить кусочек 
«бананового удовольствия» или «шоколадного рая» и забыть обо всем.

У каждого 
манный 
етной глазури. 
собенно важно. 
вкусным и ро-
мер, «шооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооококококококкккккккокккккккккккокккккккккккккоккккккккккккокккккккккокоококкккккккооокккккккококкккккоокккккккоооккккооккккккккккоооккккккккоккккккокккккккккооккккккккооккккккккооладная 
овая улыббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббка». А как 
кат»? Звучит аппетитно! 
аль – чашечка кофе. 
ворят: «Coffee 
tch made in heaven». –
пара, созданная в раю». 
да жить не могут 

ля торжественно отмеча-
При этом всегда вспоми-
н из Армии Спасения, 
вой мировой войнывой мировой войны 
и американ-

века 
вали в мас-
о первый 
47 году 
н Хэн-
ории 
о про-
ю ис-

P.S. Потом 
не забыть 
зайти в 
магазин за 
обезжи-
ренным 
йогуртом! 
Надо уни-
чтожить 
следы пре-
ступления. 

Каждый 
год в США
 съедают 

более 10 мил-
лиардов пон-

чиков!
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Есть на земле места, наверное, специально придуманные для тех, кому очень 

нужно на время сбежать – даже из лучшего города на земле. Сбежать на пару 

недель или пару дней. Увидеть, какой зеленой может быть сосна и каким 

лазурным – небо над ней. Почувствовать, каким чистым бывает глоток воздуха. 

Понять, какое волшебство на самом деле вода. Бежим?

Самолет плавно садится в Любляне, столице маленькой и уютной Словении. Пару 

часов на машине вдоль открыточного зеленого ландшафта, и вот она, escape-

точка – термальный курорт Terme Olimia. С бесконечными гейзерами, акваджун-

глями и бассейнами, полными целебной воды. Говоря сухим языком – «магниево-

кальциево-гиброкарбонатной воды». Это как раз то, что нужно утомленному 

стрессами человеку. Стоит подумать о прекрасном в термальной ванне – и мы-

шечное напряжение буквально смывается, улучшается циркуляция крови, ускоря-

  
  деревня... Наталья 

Юрьева

     в Словении. Кило-
метры пряничных 
ландшафтов. Здесь 
складывается пазл 
экомечты – кормить 
оленят с руки, выби-
рать бьюти-настойки 
в монастырской ап-

ется метаболизм и детокс-процесс. 

Чтобы отшлифовать красоту, отправляемся 

в велнес-центр Orhidelia. Цветок орхидеи – 

концентрат красоты. Кстати, в словенском 

Козьянском парке цветут и пахнут около со-

рока видов орхидей, самой красивой и ценной 

среди которых считают черную орхидею. 

Кто-то восхищается ее сходством с бабочкой, 

кому-то слышится шепот легенд о тех, кто лю-

бил друг друга в античные времена. Не знаем, 

как в античности, но после релакс-массажа 

соком алоэ влюбить и влюбиться легче, про-

верено опытным путем. 

Ну и, конечно, волшебная вода для приема 

«внутрь». Изящные краники с термальной водой 

дарят щедрую порцию кремния – в еде его поч-

ти нет, а жаль. Кремний – эликсир здоровья для 

волос, костей и суставов. Обаятельный доктор 

Петер Курила из Центра здоровья «Олимия» 

по секрету рассказывает, что пьет и готовит 

только на этой воде, а его пациенты с пробле-

мами с позвоночником и после травм и опе-

раций выздоравливают на глазах. «Все дело 

в воде», – говорит доктор. Но нам кажется, дело 

еще и в опытных руках местных врачей.    

теке, расслабляться в термах, 
пробовать мармелад на крошечной 
фабрике. И бесконечный 
густой свежий воздух –
пить его и балдеть 
от        счастья.

Одна   абсолютно 
счастливая

cвобода (пｱｰешеｯｰвие)
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стыря находятся потрясающей красоты храм 

и старейшая аптека в Европе. Трудолюбивые 

монахи хранят вековые традиции целительства 

и из трав, выращенных в своем аптекарском 

огороде, готовят полезные чаи, настойки 

и мази. Говорят, в местной аптеке быстрее 

всего раскупают средства «от нервов» (вале-

риана, лаванда) и «для иммунитета» (эхинацея, 

вобравшая в себя свежесть и тепло этого края, 

творит чудеса).

А потом случится другое чудо – навстречу вам выбежит стайка оленят, 

и хозяин оленьей фермы предложит покормить их кукурузными зерныш-

ками. Когда нежные губы оленят касаются вашей руки – это счастье, 

такое желанное и такое редкое для жителей мегаполиса. Вкусный обед 

на террасе с видом на умытые дождем горы. В меню суп из свинины 

с овощами и уксусом «кисла юха», грибной суп, колбаски «чевапчичи» 

на подушке из сочного репчатого лука, 

вяленый окорок «пршут», паштет из кабана, 

«словенский плов» – рис с мидиями, кра-

бами и креветками, пельмени с бараниной 

«жликрофи з бакелце», начиненные фар-

шем шарики из теста «штрукли», горячее 

пирожное «гибаница» с яблоками и сыром. 

Но прежде – порция настоящего ароматного 

тыквенного масла: макать в него испеченной 

в печи зерновой хлеб – ммм. Персональный 

«мишлен» отходит тыквенному маслу, без 

сомнения! Его потом повезут в Москву как 

сувенир – и девушки предпочтут в Duty Free 

бутылочку масла флакончику духов.  

А теперь, велит доктор, 

гулять! Ходьба полезна 

для всего организма, это мы 

знаем, да. А прогулки вдоль 

живописных полей, озер 

и гор особенно полезны для 

головы. Она просто пере-

стает болеть – потому что 

бьюти-терапия эффектив-

нее дозы парацетамола, попробуйте!   

Деревушку Олимье в 2009 году назва-

ли самой красивой деревней Европы. 

Не будем спорить. На холме возвышается 

замок XI века, сейчас о нем заботятся 

монахи-минориты. На территории мона-

cвобода (пｱｰешеｯｰвие)
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Овен 
В этом сентябре вы сможете избавиться 

от вредных привычек и детских страхов. 

Марс добавит вам воинственности, так что 

выбирайте наряды с принтами а-ля сафари 

(стр. 26). На охоте трофеем может стать 

и денежный приз (как привлечь деньги, 

читайте на стр. 14), и красавец-мужчина. 

Только помните: достижения не имеют 

смысла, если не с кем разделить радость. 

Телец
Знаменитое упрямство Тельца может со-

служить ему хорошую службу – не получи-

лось с первого раза, получится со второго. 

Даже ледяное сердце вы сможете рас-

топить, если докажете, как серьезны ваши 

намерения. В финансовых делах возможна 

небольшая неразбериха, но все же доходы 

Тельцов  покроют расходы. 

Близнецы
Сорвать джекпот или получить прибавку 

к зарплате? Легко! А вот в любви возмож-

ны разочарования. Ваш имидж робкой 

лани может не понравиться мужчине, 

потому что он будет ждать инициативы 

от вас. Хотя бы недельку бархатного сезо-

на потратьте на путешествия, например 

в Словению (стр. 108).  

Рак
Самая пора влюбиться – хотя бы в соб-

ственного мужа. А вот в делах надо быть 

осторожнее и не пренебрегать помощью: 

в одиночку вам не справиться. В сентя-

бре Раки будут очень нуждаться в по-

нимании и одобрении близких людей. 

Расходы существенно возрастут, а по-

требности увеличатся, так что экономия 

не помешает. 

Лев
Пришло время отдохнуть. Позвольте 

себе вдоволь полениться, расслабьтесь и 

получите удовольствие от путешествий, 

хобби, да просто от дуракаваляния в 

дачном гамаке. Возможно, вам даже за-

хочется приготовить что-то особенное для 

любимого. Тогда советуем прочитать на 

странице 96 статью Анны Людковской и 

избавиться от всего «вредного» на кухне. 

Дева
Пришло время расширить личное понятие 

«нормы». Выпустите на волю тайные жела-

ния – и в вашей жизни появятся новые дру-

зья, увлечения и романтические отноше-

ния. Пригласите друга домой и встретьте 

его в сексуальном корсете (стр. 20) или 

посмотрите вместе «Пятьдесят оттенков 

серого» – вот он удивится. Финансовое 

положение улучшится, во всяком случае, 

со старыми долгами вы расплатитесь. 

А вот в новые желательно не влезать.

Весы
В начале этого месяца придется понервни-

чать, так что избегайте открытых конфлик-

тов. Впрочем, с вашей дипломатичностью 

и выдержкой сделать это будет легко. 

Самочувствие в сетябре у вас будет хоро-

шим, близкие друзья поддержат, а дети 

порадуют послушанием. 

Скорпион
Цвет этого месяца – победный бургунд-

ский (стр. 28). Вас ждут великие свер-

шения. Дерзайте, идите к цели, обращая 

внимание лишь на главное. В любви не 

стремитесь к контролю над партнером – 

чем больше свободы, тем гармоничнее 

ваши отношения. 

Стрелец
В сентябре вы захотите все взять в свои 

руки, и это вряд ли понравится вашему 

окружению. Муж может устроить эротиче-

скую забастовку, а начальник – укоротить 

ваши амбиции в резкой форме. Но правда 

на вашей стороне, и в делах вам будет 

везти. Пообещайте благоверному, что 

финансовые бонусы сентября вы внесете 

в семейный бюджет. Ну разве только прику-

пите пару вещичек или сходите на модную 

процедуру – наноперфорацию (стр. 41).

Козерог
Сентябрь для Козерогов – время перемен, 

которые они так не любят. Перемены бу-

дут к лучшему. Если смените работу, она 

окажется более денежной, если заведете 

новые отношения – они будут гармо-

ничнее прежних. Не посвящайте в свои 

сомнения посторонних, чтобы избежать 

сплетен и интриг. Чтобы не навредить 

здоровью, Козерогам следует остерегать-

ся сквозняков и почаще кутаться в стега-

ные вещи (стр. 24). 

Водолей
Водолеям в начале осени следует изба-

виться от вспыльчивости и стремления де-

монстрировать свою оригинальность. Если 

очень хочется – самовыразитесь в экстре-

мальном наряде: кроссовки с ультракорот-

ким платьем а-ля Твигги. Или соорудите 

на голове «бабетту», как в шестидесятые. 

(стр. 30). На личную жизнь не будет 

хватать времени и энергии. Максимум, что 

светит, – интрижка без обязательств. 

Рыбы
Вас окрылит эйфория: покажется, что 

вы способны распутать самые сложные 

жизненные узлы – сменить работу или 

выбраться из тягостных отношений. Это 

чревато необдуманными поступками. Впро-

чем, все образуется. Достаньте из закромов 

варенье из одуванчиков и прислушайтесь 

к шороху падающих на даче яблок. го
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ALBA

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. 
^. lｬｩяｫｨа, 
50/1, ｯｰｮ. 3
AMWAY, 

www.amway.ru
BONPRIX

www.bonprix.ru
CARACTERE,

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. 
Т｠еｮｯｨая, 27 
DIADEMINE,

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. 
Маｮｬｯеｧｨа, 9
DIVA,

Мｬｯｨ｠а, Каｮｪа-
ｫｦｴｨｦｧ ｭеｮ., 9
ISOTONER,

www.isotoner.ru
FURLA

Мｬｯｨ｠а, 
^. k｠ｵｦｫｫｦｨｬ｠-
ｯｨｦｧ ｭеｮ., 16
LA REDOUTE, 

www.laredoute.ru
L'OCCITANE, 

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. 
Т｠еｮｯｨая, 6 
MANGO,

Мｬｯｨ｠а, 
ｭｩ. Ке｠ｯｨｬ｡ｬ 
｠ｬｨ･аｩа, 2
MARELLA

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. Зеｪ-
ｩяｫｬｧ _аｩ, 33
MARINA 

RINALDI,

Мｬｯｨ｠а, Кｮаｯｫая 
ｭｩ., 3
NEXT,
www.next.com.ru
WELEDA,
Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. 
Та｡аｫｯｨая, 1/2
WENZ, 
www.wenz.ru, 
YVES ROCHER,

Мｬｯｨ｠а, ｱｩ. Маｮｬ-
ｯеｧｨа, 3/13
ЛeНЛАfН,

ｯеｰь ｨｩｦｫｦｨ: 
www.lineline.ru
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