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Октябрь – месяц «уже» и «еще». Уже холодно, но еще комфортно ходить 

без лишнего тренча. Уже темно, но день еще не слился с ночью, и еще от-

четливо видны вечера, которые хочется заполнить приятным. 

Уже поблек июльский загар, но еще не пора в солярий. Уже краски на картине 

природы стали монохромными, но контуры деревьев еще не похожи на черно-

белую графику. Уже не хочется сорбета из лайма, но еще не пора варить 

глинтвейн. Дети уже носятся по лужам и похожи на поросят в резиновых 

сапожках, но еще не хлюпают носами. Позади уже почти весь год, но еще 

не время подводить итоги. Уже все вернулись из путешествий, но еще так 

свежо очарование дома. 

Наталья Щербаненко, 
главный редактор
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Выставочный проект 

с таким названием 

объединяет произ-

ведения итальянских 

мастеров-мозаичистов 

Марко Бравуры, Марко 

де Луки, Вердиано Мар-

ци, Лучио Орсони и со-

временных российских 

художников – Максима 

Татаринцева и Виктора 

Полякова. Небо и кос-

мос всегда заворажива-

ли людей, а для худож-

ников были источником 

вдохновения. Мозаика 

лучше, чем другая 

техника, передает наше 

восприятие бесконеч-

ного и неизведанного 

космоса, сотканного 

из бесчетного коли-

чества мельчайших 

частиц. В мозаике, как 

и в космосе, случайно 

оказавшиеся рядом 

элементы становятся не-

отделимы друг от друга. 

И современные мозаи-

ки, и космос говорят с 

нами на одном языке – 

языке абстракции и экс-

прессии. Выставочный 

проект «Парад планет» 

предлагает по-новому 

взглянуть на красоту 

и величие космических 

гигантов и скромное 

очарование карлико-

вых планет. Художники 

ставят перед зрителем 

важные вопросы со-

существования в единой 

и неразрывной системе 

микромира и макро-

космоса. Интересно, 

что три итальянских 

мозаичиста – Марко 

де Лука, Марко Бравура 

и Вердиано Марци, чьи 

работы представлены 

на выставке, – учились 

в Равенне, городе, где 

находятся знаменитые 

на весь мир византий-

ские мозаики. А Марци 

и Бравура родились там.      

До 10 ноября в московской 
гостинице  Mercure на ул. Бах-
рушина, 11 проходит выставка 
«Парад планет». 

Парад планет

Музыкальный спектакль посвящен жизни и ролям голливудской 

актрисы эпохи немого кино, первого секс-символа «фабрики 

грез» Полы Негри. Впервые в истории театра игра актеров 

сплетется с 3D-технологиями, и зрители в зале будут смотреть 

спектакль в 3D-очках. В спектакле задействовано 100 человек, 

включая каскадеров, дрессировщиков, операторов. На поста-

новку в Театре Российской армии было потрачено $7 млн. 

В техническом плане «Призрак Оперы» – очень сложная поста-

новка: в ней 29 сцен и номеров – в Парижской Опере, в подзем-

ном озере, в тайном убежище Призрака, на крыше под звезд-

ным небом... Чтобы МДМ смог показать в своих стенах такой 

спектакль, компания «Стейдж Энтертейнмент» в рекордные 

сроки полностью переоснастила театр. Роль Призрака получил 

известный артист мюзиклов Дмитрий Ермак, который исполнял 

главные роли в мюзиклах ZORRO и «Русалочка».
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На «Атмосфере творчества» вы сможете найти дизайнерские вещи, 

одежду, аксессуары и украшения, натуральную косметику, предметы 

интерьера, игрушки, подарки. Любители рукоделия смогут приобрести 

отменные ткани, формы для мыловарения, заготовки для декупажа, 

полимерную глину, акриловые краски и многое другое. Мастер-классы, 

которыми славится выставка, станут отличным времяпрепровождением 

для всей семьи. Гости смогут обучиться созданию витражей, росписи, 

валянию из шерсти, изготовлению открыток и игрушек.

Это «Волшебная флейта» – знамени-

тое произведение Моцарта, которое 

впервые в истории будет поставле-

но как балет. Так как в балете не 

звучат голоса, сделана оркестров-

ка гениальной музыки Моцарта, 

в которой вокальные партии будут 

заменены инструментальной музы-

кой. Помимо «Волшебной флейты», 

в спектакле звучат и другие про-

изведения великого композитора, 

так что зрители получат максимум 

удовольствия. Спектакль пройдет 

в сопровождении Государствен-

ного симфонического оркестра 

«Новая Россия» (художественный 

руководитель и главный дирижер – 

Юрий Башмет). Кстати, 18 сентября 

«Волшебная флейта» открыла собой 

III Международный фестиваль бале-

та в Кремле. 

Артистка представит зрите-

лям свою новую программу 

и первый альбом, релиз ко-

торого планируется на се-

редину октября. В концерт 

войдут оригинальные но-

вые песни с долгожданной 

дебютной пластинки певи-

цы, кавер-версии мировых 

и советских хитов, а также 

композиции, исполненные 

Диной в «Голосе» и на кон-

курсе «Евровидение-2013». 

Напомним, что осенью 

2012 года Дина Гарипова 

приняла участие в телешоу 

Первого канала «Голос», 

и в финале за нее про-

голосовало рекордное 

количество телезрителей, 

а результат превысил пока-

затели других участниц фи-

нала конкурса почти в два 

раза. Так Дина завоевала 

главный приз – подписание 

контракта с компанией 

Universal Music. Этим летом 

певица закончила факуль-

тет журналистики Казан-

ского университета. 
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30 октября в «Крокус Сити 
холле» пройдет большой соль-
ный концерт Дины Гариповой.        

голос Дины

выставка для творцов

 
в Кремле
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Название 

говорит 

за себя: 

«#мясо-

мясо». 

В книге 

собрано 

около 

70 рецеп-

тов и мно-

жество 

полезных 

советов 

самой Ники и лучших итальянских 

и французских поваров. Большинство 

рецептов очень простые и состоят 

из доступных ингредиентов. Вы убеди-

тесь, что с правильным рецептом можно 

и из недорогого мяса сделать делика-

тес. Кстати, покупая эту книгу, читатель 

получит диск с кулинарными видео-

советами. 27 ключевых материалов 

книги изданы в виде коротких фильмов, 

в которых объясняются важные момен-

ты разделки и приготовления мяса. 

Цирк и мюзикл, трюки и спецэффекты, захватывающие танцы, 

сражения пиратов и тайны индейских племен – в этом шоу 

соединилось все лучшее, что создано в мировом шоу-бизнесе. 

В шоу «Питер Пэн» можно услышать лучшие мировые хиты от 

Robbie Williams, Seal, Rod Stewart, The Rasmus и многих других. 

Зрители, посетившие шоу, особенно отмечают выступление 

Питера Пэна и Венди с песней Forever Young группы Alphaville. 

Еще одним сюрприз от организаторов: певица Нюша исполнит 

роль феи Динь-Динь! Билеты на шоу можно купить в кассах 

СК «Олимпийский» и на сайте olimpik.ru.

в гостях у сказки
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жить 
со вкусом
В октябре выходит в свет 
шестая книга Ники Белоцер-
ковской.

приглашаем 
на танцы 

Бессменный организатор 

Кубка мира, заслуженный 

деятель искусств РФ, прези-

дент Российского танцеваль-

ного союза Станислав Попов 

и его помощники готовят 

захватывающую программу 

юбилейного конкурса. Преж-

де всего это сильнейший за 

все годы состав участников: 

соберется практически весь 

цвет мирового латиноамери-

канского танца.  По тради-

ции во второй день, 26 октя-

бря,  пройдет «Звездный 

Бал» – гала-шоу победителей 

и гостей турнира.  В нем 

примут участие многократ-

ные чемпионы мира. Весь 

латиноамериканский турнир 

и танцы для публики пройдут 

в музыкальном сопрово-

ждении группы «7 ветров» 

и ее солиста, заслуженного 

артиста РФ Георгия Мушее-

ва. Все это, а также подарки 

и сюрпризы ждут вас в зале 

Кремлевского дворца. 2
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ｯｬ｠ｪ｣ｯｰｫｬ 

ｯ |ｮｬｯｩ}｠ｯｨｦｪ 

｢ｮ}ｪ}ｰｦｵ｣ｯｨｦｪ 

ｰ｣}ｰｮｬｪ.

ｯ ｫ｣‾｣ｯ ｫ} ･｣ｪｩｼ

_ｩｼ‾ｦｰｺｯｽ 

｠ ｭｮｬ｠ｦｫｴｦｼ  

ｦ ｭｬｵｱ｠ｯｰ｠ｬ｠}ｰｺ 

｣｣ ｯｦｩｱ ｱ｢}ｩｬｯｺ 

}ｨｰｮｦｯ｣ 

|ｮｬｯｩ}｠ｯｨｬ｡ｬ 

｢ｮ}ｪ}ｰｦｵ｣ｯｨｬ｡ｬ 

ｰ｣}ｰｮ}.

Теｨｯｰ: bｩеｫа   aеｫиｯｬва,  

фｬｰｬ:  Павеｩ Аｫｰｬｫｬв



                                                        читает-

ся, что мечта любой провинциа-

лки, как у чеховских трех сестер, 

одна: «В Москву, в Москву…». Там – 

жизнь, там – успех. Но, похоже, вам 

и в негромком Ярославле прекрасно 

живется.

– Не буду зарекаться, но на данном этапе 
жизни меня абсолютно все устраивает: 
и сам город, и театр – один из лучших 
в России, – и прекрасный коллектив, 
и интересные роли.

– Но актеры – народ честолюбивый.

– Все дело в приоритетах. Чего ты на 
самом деле хочешь: славы, быстрой по-
пулярности или творческой самореализа-
ции? Когда я выпускалась из института, 
у меня были варианты, могла и в каком-
нибудь московском театре «зацепиться», 
но мой осознанный выбор – остаться 
в Ярославле.

– Ярославль – ваша родина?

– Нет, я родилась я Череповце Вологод-
ской области. 

– Все-таки перебрались ближе к Мос-

кве. Никуда не денешься от центро-

стремительной силы?

– Я никого не сужу и тем более не осуж-
даю: человек волен жить там, где лучше 
его душе, будь то Нью-Йорк, Москва или 
Иркутск. Я бы не смогла заниматься в Че-
реповце своей профессией.

– Наметился и другой тренд: инте-

рес к провинции. Успешные люди, 

реализовавшиеся в столице, «идут 

в народ». Основатель театра «Прак-

тика» Эдуард Бояков стал ректором 

Воронежской академии искусств. 

В Перми высаживаются «творческие 

десанты». Знаменитый фестиваль 

имени Тарковского «Зеркало» про-

ходит в Иванове, Плесе, и там любит 

собираться столичная публика. Вот 

и худрук «Гоголь-Центра» Кирилл 

Серебренников задумал масштаб-

Я с интересом слу-
шала речь, замеча-
ла, как она менялась 
от московского 
аканья до вологод-
ского оканья – та-
кие краски, такие 
обертоны! 
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учили, как работать и жить в деревне, 

а теперь – как устроиться в городе. 

Жаль, что огромные поля с плодород-

нейшим черноземом стоят никому 

не нужные. При этом мы встречали 

людей, которые хотят заниматься зем-

лей, жалеют, что разрушены колхозы, 

а новые хозяева не пришли.

– А у вас есть ответ на вечные рус-

ские вопросы «кто виноват?» и «что 

делать?»

– Виноват? Думаю, нет виноватых. 

Нельзя механически вернуться в про-

шлое. А будущее неопределенно. 

Я скажу сакраментальную вещь: 

сейчас у нас половина природы стоит 

нетронутой. А если бы понастрои-

ли теплиц с химикатами, загадили 

землю – может, было бы еще хуже. 

Будем считать, что природа отдыхает 

от человека. А вот хорошо ли чело-

веку, который отказался от природы, 

lｮ｣｢ｩｬ､｣ｫｦ｣ gｦｮｦｩｩ} n｣ｮ｣‾ｮ｣ｫｫｦｨｬ｠} ｭｬ｣ｳ}ｰｺ ｠ }｠｡ｱｯｰ｣ ｯ }ｨｰ｣ｮ}ｪｦ 

`ｬ｡ｬｩｺ-Ц｣ｫｰｮ} ｭｬ ｫ｣ｨｮ}ｯｬ｠ｯｨｦｪ ｪ｣ｯｰ}ｪ ･}ｯｰ}ｩｬ ｪ｣ｫｽ ｠ jｺｼ-fｬｮｨ｣, 

ｯｭ}ｯ}ｼｷｦｪｯｽ ｬｰ ｯｬｮｬｨ}｡ｮ}｢ｱｯｫｬｧ ､}ｮｹ ｦ ｯｰｬｭｮｬｴ｣ｫｰｫｬｧ ｠ｩ}､ｫｬｯｰｦ ｭｬ｢ 

ｮ｣｠ｱｷｦｪ ｬｰ ｫ}ｰｱ｡ｦ ｨｬｫ｢ｦｴｦｬｫ｣ｮｬｪ. jｬ ｡｢｣ ｽ ｦ ｡｢｣ ｽｮｬｯｩ}｠ｯｨ}ｽ ｡ｩｱ‾ｦｫｨ}? 

a}､｣ ｠･｡ｮｱｯｰｫｱｩｬｯｺ. _ｭｮｬｵ｣ｪ, ･｠｣･｢ｹ ｮ}ｯｭｬｩｬ､ｦｩｦｯｺ ｰ}ｨ, ｵｰｬ ｦｪ｣ｫｫｬ ｠ }｠-

｡ｱｯｰ｣ ｽ ｬｨ}･}ｩｯｽ ｠ iｬｯｨ｠｣. lｬｭ}ｯｰｺ ｭｬｯｩ｣ 15 ｩ｣ｰ ､ｦ･ｫｦ ｠ jｺｼ-fｬｮｨ｣ ｯｮ}･ｱ 

｠ lｬ｠ｬｩ､ｺ｣ – ｻｰｬ ｯ｣ｮｺ｣･ｫｬ｣ ｦｯｭｹｰ}ｫｦ｣. aｬ ｻｰｬ｡ｬ ｽ ‾ｹｩ ｠ iｬｯｨ｠｣ ｫ}｣･｢}ｪｦ, 

} ｠ nｱ･｢}ｩ｣ ｪ｣ｯｽｴ ､ｦｩ ｠ ｬ‾ｷｦｫ｣ ｳｱ｢ｬ､ｫｦｨｬ｠, ｫｬ ｭｬ ｯｰｬｮｬｫ}ｪ ｠ｮ｣ｪ｣ｫｦ 

｡ｩ}･｣ｰｺ ｬｯｬ‾ｬ ｫ｣ ｬｯｰ}｠}ｩｬｯｺ. А ｰｱｰ – ｭｬｩｫｬ｣ ｭｬ｡ｮｱ､｣ｫｦ｣. _ｭ｣ｵ}ｰｩｽｩｬ ｠ｯ｣: 

ｬｰ ｪ｣ｯｰｫｬ｡ｬ ｬｨ}ｼｷ｣｡ｬ ｡ｬ｠ｬｮ} ｢ｬ ｱｩｦｵｫｬｧ ｪｬ｢ｹ, ｬｰ }ｮｳｦｰ｣ｨｰｱｮｹ ｢ｮ｣｠ｫｦｳ 

ｪｬｫ}ｯｰｹｮ｣ｧ ｢ｬ ｢ｬｪｬ｠ ｯ ｮ｣･ｫｹｪｦ ｫ}ｩｦｵｫｦｨ}ｪｦ. _ｬｩ｡} – ｯ｠ｽｷ｣ｫｫ}ｽ ｮｱｯｯｨ}ｽ 

ｮ｣ｨ}, ｮｱｯｯｨｦｧ `}ｫ｡. _ ｣｣ ｠ｬ｢ｹ ｽ, ｮｬ｢ｦ｠ｶｦｧｯｽ ｠ _ｬｩ｡ｬ｡ｮ}｢｣, ･}ｳｬ｢ｦｩ ｯ ｰｮ｣ｭ｣-

ｰｬｪ. А ｡ｩ}｠ｫｬ｣ – ｩｼ｢ｦ. iｹ ･}｢}｠}ｩｦ ｦｪ ｰｬｰ ｯ}ｪｹｧ ｫ｣ｨｮ}ｯｬ｠ｯｨｦｧ ｯ}ｨｮ}ｪ｣ｫ-

ｰ}ｩｺｫｹｧ ｠ｬｭｮｬｯ, ｦ ｭｬｵｰｦ ｠ｯ｣ ｬｰ｠｣ｵ}ｩｦ: «o｣ｪ, ｨｰｬ ､ｦ｠｣ｰ ｭｬ ｯｬ｠｣ｯｰｦ». e ｻｰｬ 

｠ｯｰ}｠ｩｽｩｬ, ｮ｣}ｩｺｫｬ. m}･‾ｬｮｹ }ｨｰ｣ｮｯｨｦｳ ｮ}‾ｬｰ gｦｮｦｩｩ} n｣ｮ｣‾ｮ｣ｫｫｦｨｬ｠} 

ｯｰ}ｩｦ ｢ｩｽ ｪ｣ｫｽ ｬｰｨｮｬ｠｣ｫｦ｣ｪ. o｣ｭ｣ｮｺ ｽ ｯ ｫ｣ｰ｣ｮｭ｣ｫｦ｣ｪ ､｢ｱ ｭｬｽ｠ｩ｣ｫｦｽ ｻｰｬ｡ｬ 

ｯｭ｣ｨｰ}ｨｩｽ. j｣ ｢ｩｽ ｰｬ｡ｬ, ｵｰｬ‾ｹ ｭｬｩｱｵｦｰｺ ｬｰ｠｣ｰ, } ｵｰｬ‾ｹ ･}｢}ｰｺ ｯ}ｪｬｪｱ ｯ｣‾｣ 

‾ｬｩｺｶ｣ ｠ｬｭｮｬｯｬ｠. e ‾ｩ}｡ｬ｢}ｮｼ ｯｱ｢ｺ‾ｱ, ｵｰｬ ｬｫ} ｬ｢}ｮｦｩ} ｪ｣ｫｽ ｻｰｬｧ ｭｬ｣･｢ｨｬｧ.lА_bh Аjokjk_Фｬтｬ: Машер И｡ｫатｬ｠а

ный проект: постановку по поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» совместно с Ярославским 

драматическим театром.

– Если для человека главное не слава, 

а возможность свободно воплощать 

идеи и оставить какой-то след, то 

провинция – прекрасное место. Люди 

здесь не пресыщенные, восприим-

чивые, благодарные. У нас недавно 

были гастроли по всей стране, и могу 

сказать, что эмоциональная отдача 

зрителя в маленьких городах ни с чем 

не сравнима. Бешеная энергетика 

зала – ни на какую Москву не про-

меняешь.

– Какое первое впечатление было 

от экспедиции?

– Несколько дней я молчала, про-

сто наблюдала, и картинка, говоря 

откровенно, вырисовывалась скорее 

удручающая: изумительной красоты 

места (даже когда ехали порой по без-

дорожью, как завороженные смотре-

ли в окна, и слезы наворачивались, 

хотелось выпорхнуть и лететь в эту 

красоту) и тут же страшное запусте-

ние: разрушенные церкви, мертвые 

деревни, заросшие сорняками поля. 

Потом я увидела, что не все так 

однозначно. Меня поразило, напри-

мер, село Вятское: асфальт, везде 

урны, чистота, как в городе. А все 

дело в инициативе одного человека: 

он сам решил восстановить село, 

и у него получилось. Мы встречали 

немало подвижников: кто-то создал 

«Город мастеров» и возрождает по-

лузабытые ремесла, кто-то пытается 

собственными силами сохранить 

старинную церковь. Но все-таки люди 

бегут из деревни, особенно молодежь, 

и это грустно. Как нам рассказывал 

один житель, раньше детей в школе 

IN
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земли, «почвы»? Я убеждена в том, что 

землю надо отдавать только в «хоро-

шие руки». И в глубине души искренне 

верю, что такие есть.

– В экспедиции вы искали тех, 

кому «на Руси жить хорошо»? Вы 

видели по-настоящему счастливых 

людей?

– Счастье – это тонкий вопрос. У каж-

дого оно свое. Я видела женщину, 

создавшую собственный музей, в ко-

тором она проводит экскурсии. Она 

этим живет, и она счастлива. Я видела 

бабушку. Она счастлива, что ее внуки 

поступили в институты. Еще больше 

счастлива, что внучка, отучившись, 

вернулась из города и стала жить 

с бабушкой. Или девяностосемилет-

няя женщина. Что человеку в этом 

возрасте надо? Она счастлива просто 

потому, что живет на этом свете.

– Вспоминается монолог Обломова 

про дерево и смысл жизни. Просто 

дзен-буддизм какой-то.

– Для меня счастье – вопрос мировоз-

зренческий. И у меня нет ответа, «кому 

на Руси жить хорошо». Наверное, тем, 

кто чувствует себя частью чего-то 

большого, «вписывается в пейзаж». 

А если тебе здесь плохо – надо дви-

гаться дальше, туда, где тебе будет 

хорошо.

– Что вы искали и что нашли?

– Прежде всего людей. Нам повезло, 

мы встретили безумно интересных 

людей: поэтов, художников, простых 

рабочих. По первому образованию 

я музыкант, поэтому с интересом 

слушала речь, замечала, как она 

менялась от московского аканья до 

вологодского оканья – такие краски, 

такие обертоны! Поняла, что значит 

«широкая русская душа». Мы же были 

чужаками, незнакомыми людьми, 

но ни в одном доме нам не отказали, 

не прогнали, наоборот, приглашали 

к столу, проводили в огороды, по-

казывали дома, рассказывали о своих 

семьях. Такие откровения звучали, что 

порой вызывали смущение. Открытые, 

доверчивые, несмотря ни на что веря-

щие в лучшее будущее – на этих людях 

держится Россия.

Нам все время ка-
жется, что чего-то 
недодали, чего-то 
все время не хвата-
ет. Там люди име-
ют гораздо меньше, 
но их счастью это 
не мешает. У мно-
гих нет даже водо-
провода. Зато они 
замечают пятьде-
сят оттенков за-
ката, слышат, как 
растет трава. 
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«tｰｬ ｯｬ ｠ｯ｣ｪｦ ｫ}ｪｦ ｭｮｬｦｯｳｬ｢ｦｰ?» ｦ «ｨ}ｨ 

ｪｹ ｢ｬｶｩｦ ｢ｬ ､ｦ･ｫｦ ｰ}ｨｬｧ?» – ｻｰｦ ｠ｬｭｮｬｯｹ 

･}｢}｣ｰ ｯ｣‾｣ ｩｼ‾ｬｧ ｫ｣ｮ}｠ｫｬ｢ｱｶｫｹｧ ｵ｣ｩｬ-

｠｣ｨ. j}ｵｦｫ}｣ｶｺ ｮ}･‾ｦｮ}ｰｺｯｽ ｦ ｬｯｬ･ｫ}｣ｶｺ, 

ｵｰｬ ｭｮｦｮｬ｢} ｠ｯ｣ｳ ｫ}ｶｦｳ ｫ｣ｯｵ}ｯｰｦｧ – ｠ ｫ}ｯ 

ｯ}ｪｦｳ. ] ｨ}ｨｦ｣ ｪｹ, ｨ}ｨ ｦ･ｪ｣ｫｦｩｦｯｺ ･} ｭｬｵ-

ｰｦ ｢｠｣ｯｰｦ ｩ｣ｰ ｯｬ ｠ｮ｣ｪ｣ｫｦ ｯｬ･｢}ｫｦｽ ｭｬｻｪｹ 

j｣ｨｮ}ｯｬ｠}? gｬｫ｣ｵｫｬ, «ｪｹ» – ｻｰｬ ｬｵ｣ｫｺ ｬｰｫｬ-

ｯｦｰ｣ｩｺｫｬ. iｬｯｨ｠} ｦ ｭｮｬ｠ｦｫｴｦｽ – ｯｬ｠｣ｮｶ｣ｫ-

ｫｬ ｮ}･ｫｹ｣ ｮ｣}ｩｺｫｬｯｰｦ. oｮ}｡ｦｵ｣ｯｨｦｧ ｮ}ｯｨｬｩ: 

ｪｹ ｫ｣ ｭｬｫｦｪ}｣ｪ ｦ ｫ｣ ｯｩｹｶｦｪ ｢ｮｱ｡ ｢ｮｱ｡}. 

iｹ ｬｰｸ｣ｳ}ｩｦ ｬｰ iｬｯｨ｠ｹ ｫ} ｢｠｣ｯｰｦ ｨｦｩｬ-

ｪ｣ｰｮｬ｠ – ｯｬ｠｣ｮｶ｣ｫｫｬ ｢ｮｱ｡ｬ｣ ｭｮｬｯｰｮ}ｫｯｰ｠ｬ. 

kｵ｣ｫｺ ｨｮ}ｯｦ｠ｬ｣, ｫｬ ｬｵ｣ｫｺ ｭ｣ｵ}ｩｺｫｬ｣. hｱ｡}, 

ｩ｣ｯ}, ｮ｣ｵｨｦ – ｠ｬｯｰｬｮ｡, ｰｬｩｺｨｬ ､ｦ･ｫｦ ｰ}ｪ 

ｫ｣ｰ. a｣ｮ｣｠ｫｽ ｱｪ｣ｮｩ}, ｪ}ｩｹ｣ ｡ｬｮｬ｢} ｱｪｦ-

ｮ}ｼｰ. e ｯ}ｪｬ｣ ｯｰｮ}ｶｫｬ｣ – ｢}､｣ ｠ ｭｩ}ｫ}ｳ 

｠ｩ}ｯｰ｣ｧ ｫ｣ｰ ｮ｣ｵｦ ｬ ｠ｬ･ｮｬ､｢｣ｫｦｦ. uｨｬｩｹ 

ｦ ‾ｬｩｺｫｦｴｹ ･}ｨｮｹ｠}ｼｰ, ｢ｬｮｬ｡ｦ ｫ｣ ｯｰｮｬｽｰ. 
Хｬｰｽ ‾ｹｩｬ ､｣ ｠ｯ｣ ｦｫ}ｵ｣. _ｬｰ ･ｫ}ｪ｣ｫｦｰｬ｣ 

ｯ｣ｩｬ lｬｮ｣ｵｺ｣, ｠ ｨｬｰｬｮｬｧ 

ｯ}ｪ cｦｩｽｮ｢ｦ ｫ} ｢｣ｫｺ｡ｦ 

｣｡ｬ ､ｦｰ｣ｩ｣ｧ ｭｬｯｰｮｬｦｩ 

ｨｬ｡｢}-ｰｬ ｯ}ｪｱｼ ｠ｹｯｬｨｱｼ 

｠ mｬｯｯｦｦ ｨｬｩｬｨｬｩｺｫｼ. 

kｫｬ ｯｫ}‾､}ｩｬ ｬ｠ｬｷ}ｪｦ 
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– Чему можно поучиться у людей, 

живущих в глубинке?

– Думать о хорошем, радоваться 

тому, что есть, довольствоваться 

малым, жить здесь и сейчас. Это азы, 

о которых мы в суете потребитель-

ства часто забываем. Нам все время 

кажется, что нам чего-то недодали, 

чего-то нам все время не хватает. Там 

люди имеют гораздо меньше, но, как 

ни странно, их счастью это не мешает. 

У многих нет даже газа, водопровода. 

Зато они замечают пятьдесят оттен-

ков заката, слышат, как растет трава. 

А нам, горожанам, выключи на день 

электричество, Интернет или сотовую 

связь – все, мир рухнет. Похоже, нам 

страшно остаться наедине с самими 

собой. У городского, «цивилизованно-

го» человека вообще масса страхов. 

Я родилась в Череповце, это развитый 

промышленный город, а лето проводи-

ла с бабушкой и дедушкой в деревне: 

колодец во дворе, печка, из удобств – 

только свет. Я лет с семи полола, 

поливала грядки, и мне не казалось, 

что это тяжелая работа. Я знаю, что 

в любой ситуации выживу. Зато ни 

один городской ребенок не получает 

столько впечатлений, сколько дере-

венский, соприкасающийся с приро-

дой. Там повсюду растворена поэзия.

– А как воспринимаете столицу, 

не раздражает ее бешеный ритм, 

вечная суета? И чего не хватает 

провинции – может быть, ее надо 

растормошить, «разбудить»?

– Я довольно часто бываю в Москве: 

кастинги, пробы, съемки, здесь живет 

моя родная сестра. К Москве я привык-

ла, и меня ничего в ней не раздражает, 

я абсолютно нормально отношусь ко 

всем сопутствующим любому мегаполи-

су неудобствам: пробкам, загазованно-

му воздуху, толчее и т. д. Москва – это 

центр. Здесь все сконцентрировано, все 

основные события – и общественные, 

и культурные – происходят здесь, поэто-

му все сюда стремятся, и это нормаль-

но. Мне нравится ее динамизм, ритм. 

Я бы ничего менять не стала. Пожалуй, 

только убрала бы излишнюю агрессию 

у людей. И провинция должна оставать-

ся такой, какая она есть: неспешной, 

созерцательной. Столица и провинция 

дополняют друг друга. Приезжаешь 

в Москву – тут же приходишь в тонус, 

мобилизуешься. Уезжаешь в провин-

цию – дыхание выравнивается, мысли 

успокаиваются. В провинцию и столич-

ному жителю стоит хотя бы иногда вы-

бираться, чтобы послушать звенящую 

тишину, побыть наедине с самим собой. 

Подумать о вечном.

интервью (зв｣з｢а)
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психология (｡ｩа｠ｫая ｰ｣ｪа)

Приятный 
Вам все рады, зовут в гости, приглашают 
на работу. Любовь и добро – только это вы 
получаете от людей. Вас преследуют удачи, 
у вас все хорошо – а все потому что вы при-
ятный человек. Как же стать таким? Объяс-
няет семейный психолог Оксана Андреева. 

Нравиться хочется каждому человеку, 

это одна из основных потребностей, 

такое «поглаживание» собственного эго: 

я хороший, я красавчик. Поэтому многие 

люди и привлекают к себе внимание. Кто-

то без этого не может нормально жить, 

например люди, которые постоянно тор-

чат в соцсетях. Не все для привлечения 

внимания выбирают правильные способы 

– но это другой вопрос. 

Впечатление о нас складывается в пер-

вые 30 секунд знакомства, и свое мнение 

о нас визави уже вряд ли изменит. Поэто-

му надо постараться произвести пра-

вильное первое впечатление. И здесь ни 

к чему выдумывать велосипед, все знают, 

«что такое хорошо»: это пунктуальность, 

аккуратный внешний вид, вежливость, 

тактичность, доброжелательность, 

скромность. Мозг человека ленив, если 

можно не обдумывать что-то, а прини-

мать информацию как данность, он так 

и сделает. Поэтому, например, женщину, 

которая на собеседование придет в яр-

ком макияже, короткой юбке и с глубо-

ким декольте, работодатель воспримет 

не как потенциального сотрудника, а как 

легкомысленную особу. Ведь внешность 

этой женщины совпадет в его голове 

со стереотипным образом ветреницы. 

Так что при первой встрече – особенно 

официальной – лучше соответствовать 

«деловым» стереотипам. 

Может возникнуть вопрос: а если пред-

стоит знакомство с творческим челове-

ком? Ведь ему деловая внешность может 

показаться скучной. Не исключено. 

Но если прийти к нему в экстравагантном 

наряде, который отражает вашу яркую 

сущность, очень может быть, что ваш 

образ вызовет у собеседника отторжение. 

Просто потому, что не совпали вкусы. 

Поэтому безопаснее всего выбирать 

классический стиль – это нейтральный 

вариант, который обычно никого не раз-

дражает. А свою неординарность можно 

проявлять небольшими порциями при 

Оｨｯаｫа Аｫ｢ｮ｣｣｠а - 
ｯ｣ｪ｣ｧｫｹｧ 
ｭｯｦхｬｩｬ｡, 
ｦｫｰ｣｡ｮаｰｦ｠ｫｹｧ 
ｭｯｦхｬｰ｣ｮаｭ｣｠ｰ. 
Бｬｩ｣｣ 10 ｩ｣ｰ 
･аｫｦｪа｣ｰｯя 
ｦｫ｢ｦ｠ｦ｢ｱаｩｺ-
ｫｬｧ ｭｯｦхｬｰ｣ｮа-
ｭｦ｣ｧ. 
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дальнейших встречах. Кстати, раскован-

ность во всех ее проявлениях – громком 

смехе, жестикулировании, раслабленных 

позах и т. д. – хороша, когда знакомство 

переросло в постоянное общение. 

 

Предположим, что внешне 

и внутренне вы далеки от де-

лового стереотипа. Более того, вы 

понимаете, что особенности вашей 

внешности или, например, речи, станут 

заметны собеседнику гораздо раньше, 

чем ваши человеческие и профессио-

нальные достоинства. Как быть? В таком 

случае придется как следует проду-

мать будущую встречу, подготовиться 

к ней, даже отрепетировать важные 

моменты. Как бы ни был пунктуален, 

вежлив и умен человек, он произведет 

отталкивающее впечатление своей 

неухоженностью. Поношенная мятая 

одежда, грязные растрепанные волосы, 

лоснящаяся кожа и запах немытого тела 

(так же, как и сильный аромат духов) 

затмят все прекрасные качества этого 

человека. Контролируйте ваш взгляд! 

Он не должен бегать. Но и буравить гла-

зами собеседника плохо. Надо смотреть 

на человека, но регулярно «отпускать» 

его, переводить взгляд.     

психология (｡ｩа｠ｫая теｪа)

nаｫ｢рｬ ^ｬттич｣лли. mｬ､｢｣ｫи｣ _｣ｫ｣ры

во всех отношениях
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психология (｡ｩа｠ｫая теｪа)

Известно, что можно понравиться человеку, если 

копировать, «зеркалить» его жесты и интонации. 

Это действительно прекрасно работает, но далеко 

не все умеют правильно «зеркалить» и в ре-

зультате добиваются лишь раздражения 

со стороны собеседника. А правильно 

зеркалить надо так: копировать не все под-

ряд жесты, позы и интонации, а лишь самые 

яркие. И делать это не вслед за собеседни-

ком, а с интервалом хотя бы в минуту. 

Есть и еще один интересный способ втереться в до-

верие к человеку: общаться с ним, исходя из того, 

визуал он, аудиал или кинестетик. То есть в зависи-

мости от того, как человек воспринимает мир: «кар-

тинками», на слух или «на ощупь». Вообще-то понять 

это непросто, многие люди не знают, к какому типу 

они сами относятся. Некоторых «раскусить» легче: 

например, отметить, какое слово человек 

чаще употребляет: «смотреть» или «слу-

шать». А сделав вывод, хорошо бы предло-

жить человеку то, что ему приятно: «визуала» 

пригласить в картинную галерею, «аудиала» – 

в консерваторию, кинестетика – в ресторан, 

где едят в темноте. 

        

Продолжим тему первого впечатления: чтобы 

понравиться собеседнику, надо излучать 

оптимизм. А если ничего подобного вы не 

чувствуете, следует либо перенести встречу, 

либо как-то взбодритьcя. Интерес к разгово-

ру, живость во взгляде – тоже большой плюс 

к вашему образу. Поэтому лучше обойтись 

без контактных линз: они «туманят» взгляд. 

Вы наверняка понравитесь собеседнику, 

если он понравится вам. Сыграть это трудно, лег-

че и в самом деле проникнуться симпатией к визави. Если вы 

любите людей, проблемы не будет. Если же вы мизантроп или 

собеседник похож на человека, с которым у вас связаны отвра-

тительные воспоминания, придется напрячься и найти 

в человеке что-то привлекательное. Ну хоть что-то: 

цвет глаз, прическу, родинку на щечке, кофточку, 

в конце концов. Сосредоточьтесь на этой приятной 

для вас детали и посылайте ей лучи добра. 

   

А теперь перейдем к отношениям со знакомыми 

людьми. Как прослыть среди них «душкой»? 

Конечно, вас полюбят за позитивность, тактич-

ность, порядочность и прочие положительные 

качества. Людям очень нравятся искренность 

и отсутствие лицемерия. Очень располагает, 

например, симпатичная привычка не утверж-

дать, что у тебя нет недостатков, а наоборот, 

сообщать, что они у тебя есть. Но говорить 

об этом без надрыва, легко, с иронией: 

«Я страшно жадный, не могу другому усту-

пить вкусный кусочек» или «Ужасно завидую, что ты поедешь 

на Мальдивы, как тебе хорошо!» или «Ничего не могу с собой 

поделать – тайны хранить не умею и обожаю сплетничать». 

Есть такая шутка: идеальный собеседник – это тот, кто внима-

тельно выслушивает ваш монолог, прерывая его лишь ободряю-

щими междометиями. В этой шутке почти все – правда. Добавлю 

только, что людям нравится, когда ими интересуются, спраши-

вают об их жизни, когда собеседник непринужденно поддер-

живает разговор. Люди обожают, когда другие разделяют 

их точку зрения. И если вас втягивают в диспут, а вам есть 

о чем поспорить, все равно сначала согласитесь с собе-

седником хоть в чем-то. Да хотя бы скажите: «Как я по-

нимаю твои чувства!» И никогда не разговаривайте 

с людьми свысока, не отчитывайте и не поучайте их, 

не читайте им мораль.  

Даже если вы явно знаете больше их, не бравируйте этим. 

Лишь очень маленький процент людей после общения 

с умным человеком бросится заполнять дыры в своем об-

разовании. Остальные просто будут избегать 

этого умника, потому что он «высокомер-

ный неприятный человек и вообще хам». 

Почему так? Просто для большинства лю-

дей невыносимо ощущение «пробела» хоть 

в чем-то. Поэтому на вопрос «Читали ли вы 

новый роман, смотрели ли фильм?» люди 

отвечают положительно, даже если 

это неправда. Если хотите сохранить 

с кем-то хорошие отношения, никогда 

не восклицайте: «Как! Неужели ты не 

знаешь этого?» Говорите: «Ты этого 

не знаешь? Сейчас расскажу, это очень 

интересно!» – вас будут носить на руках.

 

 Людям нравится, когда их называют по имени. 

Даже если человек не в восторге от своего 

имени, все равно сочетание 

знакомых звуков ласкает 

на подсознательном уровне. 

А лучший вариант – если вы 

спросите самого человека, 

как к нему обращаться. Может, кто-то 

не хочет быть «Людмилой Сергеевной», 

но с радостью услышит в свой адрес: 

«Мила Сергеевна».

Вы удивитесь, но практически всем нравится, 

когда их трогают: прикасаются к руке во время 

разговора, разглаживают складки пальто, 

когда помогают его надеть, поддерживают под 

локоток, когда провожают. Это нравится даже 

людям, которые заявляют, что ненавидят 

прикосновения. Однажды провели экс-

перимент: поросили постояльцев гости-

ницы оценить работу обслуживающего персонала. Высшие 

оценки получили сотрудники, которые 

дотрагивались до клиентов, хотя работали 

не лучше остальных, а может, даже хуже.   

А больше всего люди любят в других любовь 

к самим себе. Поэтому не скупитесь на ком-

плименты. Не надо то и дело говорить: «Как 

ты хорошо выглядишь!» Есть несколько видов 

комплиментов, например косвенные, когда 

хвалят не самого человека, а его хобби, дом, 

достижения, детей. Можно сделать компли-

мент в форме вопроса: «Сколько книг, вы все 

их прочли?» Говорить комплименты часто и ис-

кренне очень трудно. И само собой это у вас не 

получится, надо тренироваться. Сделайте кого-

то из близких своим «тренажером» и отрабаты-

вайте на нем навыки. И человеку будет приятно, 

и вам – польза.   

Tralala, 
Penhaligon's

Fancy 
Nights, 
Jessica 

Simpson
Tender 
Touch, 
Burberry

Festive 
Coctail, 
Estee 

Lauder

Enchanted, 
Chopard

Magnetism, 
Escada
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психология (｡ｩа｠ｫая теｪа)

Мнение о незнакомом человеке форми-

руется в первые секунды общения. Ваше 

собеседование будет длиться доль-

ше – но не настолько, чтобы вы успели 

разубедить работодателя в его первом 

впечатлении. Поэтому любая деталь 

может быть причиной неверных вы-

водов о вас. 

Одежда

Внешний вид должен выражать 

сдержанность и серьезность,  

вы должны чувствовать 

себя в одежде комфортно. 

Одеваться на собеседование 

дорого ни к чему – если только 

вы не претендуете на позицию 

топ-менеджера. Но и в этом случае не 

стоит демонстрировать все свои брил-

лианты и шикарные аксессуары. Если 

встреча проходит с хозяином фирмы, 

он просто решит, что не сможет дать 

зарплату, которая обеспечила бы вам 

привычный уровень жизни. А если интер-

вью проводит нанятый работник? Мы, 

люди, все не без греха, и у многих есть 

такой недостаток, как завистливость. 

Вот представьте девушку из HR, кото-

рая много работает, не высыпается, 

плохо выглядит. И тут приходит пре-

тендентка – свежая, красивая, успешная. 

Единственное, чем девушка может насо-

лить ей, – это сказать: «Мы вам позво-

ним» и вычеркнуть из списка. Сделал га-

дость – сердцу радость. Так что не надо 

будить зависть в людях.              

Уверенность 

Очень важен первый контакт глазами 

и рукопожатие. Не суетитесь и не вол-

нуйтесь. Продемонстрируйте работо-

дателю свою уверенность и готовность 

разговаривать на равных. Вы не ученик 

и учитель, а два профессионала, которые 

обсуждают деловые вопросы.

Важно перед встречей отдохнуть. Если 

вы не выспались, а наутро уныло отве-

чали на вопросы, работодатель решит, 

что позиция вам неинтересна. 

Многие девушки начинают на собесе-

довании флиртовать, пускают в ход 

«женские штучки»: поправляют волосы, 

делают плавные жесты руками, демон-

стрируя запястья, скользят взглядом по 

собеседнику. А взгляд должен ограничи-

ваться той областью, «о которой» ваша 

встреча: если это собеседование, взгляд 

должен быть направлен на глаза и рот, 

но не ниже. Часто девушки флиртуют  

автоматически, по привычке. Так вот, 

если вам нужна именно работа, а не при-

ключения, флиртовать на собеседовании 

категорически воспрещается. Потому 

что результат этого флирта может 

быть таким: либо вас берут на работу 

и тут же делают непристойное предло-

жение, либо ваше поведение настолько 

раздражает работодателя, что он 

отказывает вам, даже несмотря на ваш 

высокий профессионализм.  

Непринужденность

Руководители ценят инициативность, 

им нравится, когда ответы не при-

ходится вытягивать клещами, когда 

человек спокоен, может шутить и улы-

баться. Поэтому очень важно уметь 

разговаривать на общие темы. В начале 

интервью потратьте несколько минут 

на обсуждение вопросов, не касающихся 

работы. Такая прелюдия к собеседова-

нию раскрепостит вас и создаст образ 

уверенного человека. Для вас это еще 

и возможность присмотреть-

ся к вашему потенциальному 

работодателю. Только не пере-

борщите с остроумием. 

«Расскажите о себе»

Что говорить, когда вас 

об этом попросят: рассказы-

вать о своей личной жизни или 

о профессиональном опыте? И о том, 

и о другом. Но личными переживаниями 

делиться не надо. Почему ушли с преж-

ней работы? Ни в коем случае не отве-

чайте: «Потому что там был серпента-

рий, а начальник – самодур». Правильный 

ответ: «Захотелось дальнейшего роста, 

а в вашей компании хорошие перспек-

тивы». Работаете ли сейчас? Конечно! 

Ведь невостребованные люди никому 

не нужны. Если вы на самом деле давно 

сидите дома и скрыть это невозможно, 

то хотя бы распишите в красках, как 

вас наперебой приглашают в разные 

места, а вы выбираете. На этом этапе 

собеседования работодателя хорошо бы 

удивить. Расскажите, как на прежних ра-

бочих местах вы доблестно справлялись 

с задачами и выходили из трудных ситуа-

ций. Можно даже пустить пыль в глаза 

работодателю. А если на самом деле вы 

не такой уж блестящий специалист – 

не волнуйтесь: новичкам дают время 

на адаптацию, вот тогда вы сможете 

набраться опыта.

Правила 
претендента 

Вам очень нужна эта работа? 
Тогда надо произвести хорошее 
впечатление  на будущего на-
чальника. Как это сделать?
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танцы 

минус
Сколько бы свечек ни горело на именинном                 торте, мы все 
равно ощущаем себя «как девчонка». 
Откуда берется внутреннее ощущение молодости и насколько 
оно оправдано? Как воспринимают нас другие? Рассказывает 
профессор Института психологии РАН Елена Сергиенко. 
У каждого из нас есть «паспортный» 

и субъективный возраст – то, на сколь-

ко лет человек себя ощущает. И у боль-

шинства людей два этих возраста не 

совпадают. Психологи провели исследо-

вания в Японии, Европе, США, России 

и Украине, опросили тысячи человек, 

и выяснилось, что независимо от эконо-

мического положения страны и осо-

бенностей культуры, мы относимся 

к своему возрасту примерно одинаково. 

В юности, между 12 и 25 годами, мы 

кажемся себе старше, чем есть. Осо-

бенно «взрослыми» себя ощущают 

подростки, которые уже попробовали 

алкоголь и сигареты. Затем наступает 

время, когда субъективный и «паспорт-

ный» возраст совпадают. А примерно 

после 30 лет почти все вдруг начинают 

ощущать себя моложе, чем в дей-

ствительности, и дальше все сильнее 

«омолаживаются». Сразу после 30 

мы убавляем себе годик-другой, и чем 

дальше – тем больше разница между 

тем, сколько человеку лет, и тем, на 

сколько он себя ощущает. В 60–70 лет 

большинство жителей нашей страны 

считает себя младше лет на 14 – 

то есть в 60 чувствует себя на 46. Ино-

гда разница достигает 15–18 лет!

Может показаться, что так проис-

ходит из-за страха старости и культа 

молодости, который пропагандируют 

глянцевые журналы. Но нет: даже 

в странах, где прожитые годы вы-

зывают уважение, например в Япо-

нии, люди все равно ощущают себя 

моложе. Была обнаружена интересная 

закономерность: старости больше 

всего боятся как раз те, кто ощущают 

себя именно на свой возраст.

Чтобы определить свой субъективный 

возраст, задайте себе четыре вопроса. 

На сколько лет я выгляжу и оцениваю 

свое здоровье? Я чувствую и пере-

живаю, как человек какого возраста? 

Люди каких лет интересуются тем же, 

что и я? Сколько лет тем, кто сооб-

ражает, мыслит и действует, как я, 

психология (｢ｦа｡ｫｬ･)
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и способен выполнять мою работу? 

Запишите все четыре цифры, сложите 

и разделите на четыре. Это и будет 

ваш субъективный возраст. Впрочем, 

эта величина непостоянная. Например, 

накануне дня рождения субъективный 

возраст обычно больше, чем после 

него. И чем дальше до дня рождения, 

тем юнее мы себя ощущаем. А вот 

негативные события и серьезные пере-

живания могут резко «состарить».

Интересно, что, отвечая на вопрос: «На 

сколько лет вы выглядите?», большин-

ство называет свой реальный возраст. 

Правда, женщины, в отличие от муж-

чин, любят «скинуть» себе несколько 

лет – но не слишком много. То есть 

мы адекватны в оценках – в зеркало 

смотримся и прекрасно понимаем, как 

другие люди выглядят в этом возрасте. 

А вот когда дело доходит до оценки 

собственных эмоций и интеллекта – 

тут-то у нас и возникает иллюзия 

собственной вечной молодости. 

Надо сказать, оценки эти не очень 

справедливы. Когда мы сравниваем 

себя с другими, то обычно считаем 

всех вокруг менее здоровыми, чем мы, 

и приписываем им множество проблем. 

В Америке провели эксперимент: группу 

немолодых людей попросили указать 

двенадцать разных проблем у себя и сво-

их ровесников. Так вот, 80% опрошенных 

считали, что другим людям трудно найти 

работу, и лишь 25% ответили, что работу 

трудно найти им самим. Если у человека 

на самом деле есть сложности, другим 

он приписывает еще более ужасные про-

блемы. Зачем? Чтобы чувствовать себя 

лучше на этом фоне, дескать: «Почти 

у всех в 40 лет спина болит, а у меня нет. 

Значит, я моложе их». Или: «Большин-

ство в моем возрасте не могут делать 

такую сложную работу, а я могу, значит, 

я еще ого-го!» Еще забавнее, когда люди 

отвечают про нормы поведения, прилич-

ные в том или ином возрасте. Например, 

спрашивают: «Прилично ли носить бики-

ни на пляже в 18, 30 и 45 лет?» И выяс-

няется, что в массе своей люди считают, 

что это другим нельзя надеть бикини или 

мини-юбку в 45 лет, а себе они это с удо-

вольствием разрешают.

Заметнее всего этот парадокс проявля-

ется при опросах больных людей. У них 

может быть три серьезных диагноза, но 

они все равно думают про себя, как про 

молодых. Что дает им это ощущение? 

Ключевой момент – сохранение спо-

собности делать то, что для них очень 

значимо: читать, думать, профессиональ-

но воплощаться. Пока человек сохраняет 

самое важное, ради чего он живет, он на-

целен на будущее.

Вы спросите: а есть ли взаимосвязь 

между иллюзией собственной молодо-

сти и реальным состоянием здоровья? 

Во время исследований был обнаружен 

интересный феномен: «молодящиеся» 

люди на самом деле крепче, у них боль-

ше ресурс. Они обращены в будущее, 

верят в свои силы, оптимистичны. Эти 

люди активны, многим интересуются, 

осваивают новое: они ведь планиру-

ют надолго задержаться в этом мире, 

и хочешь – не хочешь, а надо работать 

в современных компьютерных про-

граммах или 

запоминать 

имена новых 

соседей. Те, 

кто считает 

себя старше, 

как правило, 

про будущее 

не думают. Их и настоящее не устраи-

вает, а живут они прошлым. Причем, 

как правило, каким-то небольшим от-

резком прошлого.

Если в 40 лет ты притворяешься 

тинейджером, это смешно и фальши-

во. Если вникаешь в музыку молодых, 

их чтение, осваиваешь гаджеты – это 

другое. Это интерес к другой генера-

ции. Активная работа головного мозга 

при изучении нового способствует 

поддержанию его функций и появле-

нию новых связей между нейронами, 

что означает продление молодости. 

Мозговая лень – это точно доказанный 

факт – приводит 

к гибели, в том 

числе физической 

и психической. 

И к настоящему 

старению.

Уровень дохода 

влияет на то, как 

мы о себе дума-

ем, – но не в та-

кой степени, как 

психологическое 

самочувствие. 

Бедняку трудно 

надеяться на 

благополучное бу-

дущее и рисовать 

себе увлекатель-

ные перспективы. 

Например, у аф-

роамериканцев, 

имеющих матери-

альные сложно-

сти, субъективный 

возраст оказался 

в среднем на че-

тыре года боль-

ше реального. 

Но если у вас есть 

хотя бы очень 

средний доход, 

уже можно меч-

тать, «что там еще 

интересного будет», и отмерять себе 

побольше времени. Среднего дохода 

вполне достаточно. 

Интересно, что у женщин всплеск, 

когда они начинают позиционировать 

себя моложе, происходит раньше, 

чем у мужчин, – до 32 лет. А у мужчин 

позже – около 40 лет. Но при этом 

мужчины называют большую разницу 

со своим реальным возрастом, чем 

женщины. 

И вот еще что важно: человек ощу-

щает себя моложе, если у него есть се-

мья. Дети и внуки – это шанс прожить 

все еще один раз, радоваться, позна-

вать мир заново детскими глазами. 

Молодость – 
это время 
изменений, 
время ак-
тивного по-
знания себя 
и мира. Сме-
на событий 
интенсивна, 
все кра-
ски вокруг 
кажутся 
яркими, 
эмоции за-
хлестыва-
ют, а не-
редко даже 
сбивают 
с толку. 
Поэтому 
вечно-
молодым 
оставаться 
не так уж 
и хорошо.

Чтобы определить свой субъ-
ективный возраст, задайте 
себе четыре вопроса.

психология (｢ｦа｡ｫｬ･)
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полная 
халатность

Халат – вещь скучная или соблазнительная? 
Домашняя или праздничная? Необходимая 
или?.. Не торопитесь отвечать. История по-
чтенного халата дольше истории некоторых 
государств, а его будущее может оказаться 

неожиданным.

мода (т｣н｢｣нция)

20 октябрь 2014



тельным средством чуть ли не от всех 

мыслимых болезней, имели статус 

почетной одежды. Они даже могли 

использоваться в качестве награды. 

Узоры на ткани отличались детализаци-

ей, тонким мастерством исполнения 

и были достойны живописных полотен.

Китайские награды
До XIX века страны Востока обходились 

без орденов и медалей в европейском 

понимании. Однако это не значит, 

что наград не существовало, – просто 

они были другими. Чаще всего повели-

тели жаловали своим приближенным 

земли, сабли и халаты. Китайским 

чиновникам в зависимости от ранга 

на халаты нашивали квадраты с изо-

бражениями различных птиц: журавль 

был птицей высшего ранга, сорока – 

низшего, девятого. На халатах импера-

торов были вышиты драконы с пятью 

когтями, драконы придворных были 

четырехпалыми. Считалось, что орна-

менты и стилизованные изображения 

животных приносят счастье.

Удобный, домашний
Европейскими предками халата можно 

считать средневековые плащи, неза-

менимые для жизни в сырых и холодных 

каменных замках. Но даже когда в жи-

лищах европейцев заметно потеплело, 

древний фасон не был забыт и транс-

формировался в женскую верхнюю 

одежду – широкий расклешенный 

капот.

В теплом капоте и шали Маша в пуш-

кинской повести «Метель» едет на 

тайное венчание, капот надевает Лиза 

в «Пиковой даме» перед поездкой с гра-

финей. У Гоголя в «Мертвых душах» 

жена Манилова носит «шелковый капот 

бледного цвета».

В то же время благодаря турецким 

и персидским войнам XVIII и XIX века 

в Россию и Европу пришла мода на 

«турецкое платье». Длинные, почти 

до пят халаты с широкими рукава-

ми и воротником-шалькой шили из 

бархата, шелка и атласа. Мужчины их 

Длинный шёлковый путь
Многое, без чего сейчас сложно пред-

ставить повседневную жизнь, пришло 

к нам с Востока. В том числе и халат. 

За свою долгую историю он был то 

вещью первой необходимости, то пред-

метом зависти, то знаком отличия, то 

объектом насмешек, то писком моды.

На самом деле слово «хилат» по-арабски 

значило просто «одежда» и не имело 

отношения ни к моде, ни к роскоши. 

Длиннополый широкий халат без пуго-

виц, подвязанный поясом, был необхо-

димой составляющей арабской и ази-

атской культур. Его носили и мужчины 

и женщины. Отсутствие халата как 

верхней одежды демонстрировало край-

нюю степень бедности, что доходчиво 

излагал в фильме «Свой среди чужих» 

татарин Каюм: «Халат, халат не был 

у меня, честное слово, каждый шакал 

халат имел... я год без халат ходил».

Не составит труда догадаться, что 

Каюм говорил о повседневном хлопко-

вом халате. Однако богато украшенные 

халаты из на-

турального 

шелка, 

который 

в Азии 

счи-

тался 

цели-

Легкий шелковый ха-
лат, приятный аромат 
кожи и волос – ничто 
так не привлекает 
мужчину, как краси-
вая естественность. 
Женщина может пре-
красно выглядеть не 
только «на людях», 
но и дома. Домаш-
ним халатиком 

стоит подчеркнуть 
достоинства фигуры.
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Если вы любите принимать 
ванны, вам просто необходим 
хороший махровый халат. 
Он прекрасно впитывает влагу, 
согревает, позволяет отдох-
нуть после тяжелого дня.Desigual

Etro

H&M

Desigual

Marimekko

Gant

Cath 

Kidston

Roberto 

Cavalli

Pip Studio

мода (т｣н｢｣нция)

октябрь 2014 21



носили поверх сорочек и брюк: появле-

ние в таком виде в домашнем кругу не 

считалось зазорным. Халат стал празд-

ной барской одеждой – вещью для тех, 

кто мог позволить себе не работать. 

Вспомним гончаровского Обломова: 

«На нем был халат из персидской 

материи, настоящий восточный халат, 

без малейшего намека на Европу, без 

кистей, без бархата, без талии, весьма 

поместительный, так что и Обломов 

мог дважды завернуться в него. Рукава, 

по неизменной азиатской моде, шли 

от пальцев к плечу все шире и шире. 

Халат имел в глазах Обломова тьму 

неоцененных достоинств: он как по-

слушный раб, покоряется малейшему 

движению тела».

Вторая волна популярности халатов 

накрыла Европу в конце XIX века вме-

сте с модой на все восточное. Пре-

сыщенных европейцев заворожили 

японские кимоно из тонкого шелка, 

украшенные изображениями цвету-

щей сакуры и миниатюрных бонсай 

с изогнутыми ветвями. Молодые 

щеголи и декадентствующие кокет-

ки, облачившись в такой «богемный» 

халат, принимали близких гостей, 

обедали в дружеском кругу или про-

гуливались по собственному саду.

Халатный ренессанс
В советские времена мода на мужские 

халаты была упразднена как пережиток 

буржуазного прошлого. Женским же 

халатам их удобство сослужило плохую 

службу: из неглиже, в котором следо-

вало дойти до ванны, привести себя 

в порядок и немедленно переодеться, 

халат превратился в практически 

единственный вид домашней одежды. 

Поэтому до сих пор у «рожденных 

в СССР» он подсознательно ассоцииру-

ется с антисексуальностью, рутинным 

бытом и скучной семейной жизнью.

К счастью, это дале-

ко не единственная 

современная роль 

халата. Модельеры 

используют его 

главное свойство – 

не сковывать движе-

ния и мягко сидеть 

по фигуре, – чтобы 

создать совершен-

но новые модели 

вещей, в которых 

не сразу получается 

признать их предка.

Например, платье-

сафари, ставшее 

модным в 1970-е 

годы. Это гибрид 

двух вещей: халата 

и военного плаща-

тренча. От первого – 

расстегивающаяся 

полочка на пугови-

цах, тонкая ткань 

и удобный крой, 

от второго – погон-

чики, карманы, пояс 

и все оттенки хаки. 

Практичный стиль 

сафари изначаль-

но был рассчитан 

на путешественников 

по жарким странам. Особую популяр-

ность ему принесла коллекция Ива 

Сен-Лорана (1968 год), а в 1970-х платье-

сафари стало одной из самых узнавае-

мых вещей: вместо простой и немного 

грубоватой одежды дамам предлагался 

элегантный и даже романтичный наряд.

Совсем другую историю создала в 

1972 году дизайнер Диана фон Фюр-

стенберг (Diane von Furstenberg). 

Будучи еще совсем молодой, она при-

думала мгновенно ставшее знаменитым 

платье с запахом на завязывающихся 

тесемках. Это была универсальная 

вещь, одинаково уместная и днем, 

с сандалиями и пластиковыми бусами, 

и вечером, со шпильками и драгоцен-

ностями. Основную идею платья фон 

Фюрстенберг прокомментировала 

так: «Красота зависит от уверенности, 

а уверенность – от удобства». Крой 

выгодно подчеркивал грудь любого 

размера и акцентировал линию талии. 

При отсутствии застежек платье легко 

надевалось, быстро снималось и не 

мялось в чемодане. «Сначала это было 

итальянское хлопковое джерси — за-

мечательная вещь, платья из него до 

сих пор держатся, – рассказывает Диа-

на. – А потом я решила сделать такую 

ткань из шелка, отправилась в Китай 

и там разработала шелковое джерси». 

Узнаваемая деталь – цветочные принты 

на платьях, какие часто можно было 

встретить на их «предках» халатах.

В 1997 году Диана снова вернулась 

к дизайну, и ее обновленные платья до 

сих пор остаются must-have в высшем 

свете. Достаточно сказать, что Мишель 

Обама – ее постоянная клиентка. Вот 

и недавно камеры запечатлели Обаму 

в платье из последней коллекции фон 

Фюрстенберг. Для самой Дианы кри-

терии качественной одежды остаются 

неизменными: удобство, практичность, 

универсальность и сексуальность.
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Зонт очень много лет назад придумали 

в Китае и Египте. Он защищал от солн-

ца, а прятаться под зонтом могли только 

представители высших сословий. Не то 

что нынче! Этот угловатый аксессуар есть, 

безусловно, у всех и каждого. Осенью-2014 

укрывать нас от настойчивых капель будут 

жизнерадостные зонты с фруктовыми 

принтами, излишне кокетливые зонтики 

с рюшечками-оборочками, многообещаю-

щие модели с панорамами городов и зонты 

с восточными мотивами.   

Mango Orla Kiely

London 

Undercover

Hatley

Lisbeth 

Dahl

Lulu 

Guinness

Поцелуи под дождем – 
легкое возвращение 
в школьную юность. 
И повод выгулять 
новый зонтик, да.

мода (must-have)
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Круглый 
зонт – 
классика. 
А совре-
менность – 
зонты 
в форме 
купола, 
полусфе-
ры, тре-
угольника, 
трапеции 
и даже 
сердца.

Прозрач-
ные зонты-
колокола – 
идеальный 
вариант для 
минимали-
стов.

Marc 

Jacobs

Do&Co Vienna

Jonas

Moschino

Marimekko

Cath Kidston

Ana 

Davis

Marimekko

Дожд-
ливые 

тренды – 
зонт-

трость, 
клетка, 

полоска 
и двух-

цветные 
зонты – 

однотон-
ный верх 

и яркая 
«изнан-

ка». 
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«Посмотри со мною в небо, только глаз 
не отводи», – советуют нам прекрасная 
«Оттепель» и лучшие дизайнеры.
Если что, год, который подходит к концу, – год именно Синей Лоша-

ди. Художники моды добавили в свою палитру щедрые порции этого 

цвета. Красавицы – гостьи церемонии «Оскар» были верны густому 

синему цвету, например Сандра Баллок в платье Alexander McQueen 

и Эми Адамс в Gucci. А вам нужно просто на работу? Синее строгое 

платье можно дополнить блейзером контрастного цвета, черного 

или белого. Нить жемчуга? Идеально! Цвет вечернего моря и звезд-

ного неба сочетается с нежностью – бирюзой и оттенками розовой 

орхидеи. Впрочем, яркие ноты – оранжевый или сочная зелень – тоже 

вариант для тех, кто любит посмелее.

Цвет
чернильно-синий

четается с не

рочем, яркие ноты – ора

я тех, кто любит посмелее.

ｭｬｩｱｯаｭｬгｦ,

Marc Cain

ｨｩаｰｵ,

Mango

ｶｩяｭа,

House 

of Lafayette

ｨｬｩьｴｬ,

Olivia 

Collings

ｬｵｨｦ,

House 

of Holland

ｲｬｰｬ 

ｯ ｭｬｨа･а
Vionnet

ｭｬｩｱｯааｭｬгггггｦ,гг
Marc CCaiaiaiiinnnnnnn

ｨｩаｰｵ,

Mango

ｲｲｬｰｬ 

ｯｯ ｭｬｨа･аа･
VVionnet

26 октябрь 2014
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ｭｩ}ｰｬｨ,

Kenzo

ｨｬｩｺ｣,

Shourouk

ｨｱｮｰｨ},

FINN-FLARE

‾ｱｯｹ,

Soikio

ｭ｣ｮｵ}ｰｨи,

Moschino

ｰ｣ｫи,

Urban 

Decay

ｭ｣ｮｵ}ｰｨи,

Etro

ｵ}ｯｹ,

Swatch

ｰｱｶｺ 

｢ｩｽ ｮ｣ｯｫиｴ,

MAC

ｯ｠иｰｶｬｰ 
и ｼ‾ｨ},

Stella 

McCartney

ｼ‾ｨ},

Sacai

ｭｬ｢｠｣ｯｨ}
и ｯ｣ｮｺ｡и,

L-Silver

ｮ｣ｪ｣ｫｺ
Alice + Olivia
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– Говорят, вы «обвязываете» весь 
московский бомонд. Кто из звезд, 
на ваш взгляд, умеет носить вяза-
ные вещи? 

– Пока обвязываем не весь бомонд, 

а половину. Есть к чему стремить-

ся! Мне очень нравится, как 

носят вязаные вещи it-girls Анна 

Зюрова и Мирослава Дума. Не-

смотря на небрежность их лю-

бимой одежды крупной вязки, 

им удается создавать очень 

изящные и элегантные 

образы.

 – Объемные кар-
диганы и свитера 
свободного кроя 
всевозможных 
расцветок 
и фасонов есть 
практически 
во всех коллек-
циях. Чем они 
хороши?
 – Да, они встреча-

ются в коллекциях 

Balenciaga, Vera 

Vong, Lacoste, 

Alexander Wang. 

Актуальными 

будут и практиче-

ски безразмерные 

модели как будто 

«с чужого плеча», 

и укороченные 

широкие свите-

ра. Чем хороши? 

Расслабленное 

настроение такой 

одежды дает нам 

уверенность и ком-

форт в напряженных 

ситуациях. Это свое-

образная мягкая броня, 

защищающая нас, в ней 

можно спокойно оста-

ваться хрупким и нежным 

существом. 

– Понятно, что все гоняются 
за «эко», но дайте практический 
совет: как выбрать «правильную» 
вязаную вещь, чтобы не появлялись 
катышки, чтобы она не раздража-
ла кожу? 
– Мой фаворит – тонкорунная ме-

риносовая шерсть специальной 

обработки, благодаря которой она 

хорошо противостоит пилингу, легко 

стирается в машинке и приятна для 

кожи. Шелковистая шерсть альпака, 

южноамериканских животных из се-

мейства верблюжьих, также велико-

лепно носится, не образуя катышков. 

Еще она гиппоалергенна и не содержит 

органических жиров, которые обычно 

привлекают пылевых клещей, вызы-

вающих аллергию. Шерстинки альпака 

гораздо тоньше овечьих, поэтому вещи 

получаются мягкие и долговечные.

– Свитера с объемной горловиной – 
не будут ли они выглядеть старо-
модно в этом сезоне? 
– Нет. Хотя бы потому что они есть 

в коллекциях Oscar de la Renta или Tess 

Giberson. Правда, надо учитывать, что та-

кой ворот зрительно укорачивает шею. 

Если у вас есть проблемы с фигурой, 

отличный прием для «вытягивания» си-

луэта – V-образный вырез. Такие свитера 

актуальны для девушек низкого роста 

или с пышными формами. А еще такие 

стильные свитера можно носить с блуз-

ками и рубашками, создавая стильные 

многослойные ансамбли.

– Отлично смотрятся вязаные 
вещи с рельефными узорами. Но 
часто возникает вопрос: с чем их 
сочетать?
– Я думаю, джинсы – классическая 

компания для таких вещей. Для более 

официального случая могут подой-

ти костюмные брюки. Если свитер 

не слишком длинный, с ним идеально 

сочетается кожаная или плиссиро-

ванная юбка. 

– Пока обвязываем –

а половину. Ест

ся! Мне очень 

носят вязаные

ЗюЗЗ рова и Ми

смотря на не

бимой одежд

им удается с

изящн

обра

 – О
диг
сво
вс
ра
и
пр
во
ц
х
 –

ю

B

V

A

А

бу

ск

м

«с

и 

ш

р

Ра

н

од

уве

форт в 

ситуаци

образная

защищаю

можно сп

ваться хру

существом

Rosol

Michelle Jonas

Кто вам 
сказал, что 
спицы и мо-
ток шерсти – 
атрибуты 
бабушкиных 
вечеров? 
В этом сезоне 
вязаные вещи 
повсюду. Соз-
дательница
марки ROSOL 
Анна Росол – 
о том, что 
приготовили 
дизайнеры 
и как это 
носить.
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– В осенне-зимних коллекциях 
Tommy Hilfi ger, Sacai и Louis Vuitton 
есть симпатичные вещи с орнамен-
тами и узорами. С чем их носить?
– Собрать ансамбль из ярких вещей – 

своего рода искусство, и если нет вре-

мени на его постижение, лучше отдать 

предпочтение однотонным лаконичным 

брюкам или юбкам. Современные тен-

денции сильно тяготеют к минимализму, 

поэтому достаточно одной яркой вещи, 

чтобы выразить свое настроение.

– Мех – модный декор 
на вязаных вещах?
– Мех, наряду с кожей и шел-

ком, – это три «натуральные» 

величины, которые велико-

лепно сочетаются с вязаными 

вещами. Главное, чтобы его 

не было слишком много. 

Меховой воротник или тон-

кие полоски меха, вплетенные 

в вязаное полотно, добавят образу 

роскоши и женственности. К слову, 

о сочетании меха с трикотажем: 

жилетка из чернобурки или норки, на-

детая поверх свитера крупной вязки, – 

несомненный хит.

– А крупный принт на вязаных 
вещах? Фрукты, животные, муль-
тперсонажи – впадаем в детство? 
– Если сочетать такой веселый рисунком 

с достаточно классическим, простым об-

разом, это будет выглядеть не по-детски, 

а достаточно взросло, но чуточку 

с юмором, будто вы подмигиваете 

окружающим.

– Вязаные вещи в принципе само-
достаточны. А как вы относи-
тесь к ярким аппликациям 
и объемным вышивкам – 
это не перебор?
– Плюс очевиден: такие вещи 

не нуждаются в дополнитель-

ных украшениях или аксес-

суарах и выступают акцентом 

в любом образе. В коллекции 

Valentino, например, есть 

красивые пальто с вышивка-

ми во всю спину. А молодая 

и талантливая Стелла Джин 

(Stella Jean) на своем показе 

смело миксует твидовый 

брючный костюм и тонкий 

джемпер с мультяшной пти-

цей во всю грудь. Гипертро-

фированные элементы – от-

личительная особенность нашего 

времени. Сейчас также весьма 

актуальны монохромные узоры 

и принты, выполненные с помо-

щью рельефа или разной фактуры. 

Они проявляются за счет игры света 

и тени, поэтому выглядят более утончен-

но и элегантно, но не менее шикарно, 

чем буйство красок. В нашей коллекции 

есть модель с пушистой аппликацей, 

которая вызывает большой интерес 

у покупательниц. Не могу не отметить, 

что сегодня бал правят геометрические 

орнаменты и архитектурное вязание. Эта 

тенденция держится уже несколько сезо-

нов и пока не собирается сходить на нет. 

Такие модели есть в коллекциях Missoni, 

Dries Van Noten, Trussardi.

– А самые модные оттенки этой 
осени? 
– Ванильный, медовый, сливочный. Оттен-

ки пряностей встречаются в коллек-

циях Polo Ralph Lauren, Christopher 

Kane и Paul Smith. Сверкающий 

белый у Sonia Rykiel, универсаль-

ный серый оттенок – у Lacoste и Vera 

Vong. Яркие всплески – апельсиновый 

оттенок у Ralph Lauren или сочная 

зелень от Vionnet.

– А что в списке безусловного 
«маст»? 

– Объемные, oversized, 

свитера со спущенным 

плечом – ода энергичному 

городскому ритму жизни. 

Их хорошо носить с легин-

сами или узкими брюками 

и джинсами скинни, допол-

няя образ кроссовками или 

кедами на платформе. Такой 

комплект не сковывает движе-

ния и мысли.

 От покупателей я часто слышу, 

что им не идут головные 

уборы, хотя на самом деле 

это не так. Примеряя новый 

головной убор перед 

зеркалом, постарайтесь 

посмотреть на себя не-

много отстраненно, как 

на незнакомого человека, 

случайно встреченного на 

улице. Возможно, преодо-

лев стереотипное восприятие 

себя, вы откроете новые 

возможности. Со вку-

сом подобранные 

шапка, кепи 

или шляпка 

придают об-

разу яркую 

индивиду-

альность и говорят о наличии 

тонкого вкуса его обладателя. 

Неожиданные идеи? Напри-

мер, меховая косынка, как 

у Ermanno Scervino, или шап-

ка очень крупной вязки.
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Новоторжскую ярмарку Тамара 

Петровна ждала. в ее планах 

было не только купить новую 

шубу. Знаменитую актрису при-

влекает на Новоторжской ярмар-

ке особая атмосфера праздника, 

возможность увидеть множество 

красивых шуб и встреча с при-

ятными для нее людьми, которые 

здесь работают.

– Я здесь не случайно, – расска-

зывает актриса. – У меня беско-

нечная симпатия к этому кол-

лективу. Какие здесь работают 

продавцы! Они ласковы и внима-

тельны к каждому человеку. Ведь 

покупка такой крупной вещи, 

как шуба, дело серьезное. У нас, 

покупателей, может быть разное 

настроение. Мы можем быть капризными, чересчур придир-

чивыми, иногда сами не знаем, чего хотим. Я заметила, что 

работа продавцов Новоторжской ярмарки обладает каким-то 

психотерапевтическим эффектом. Они и выслушают тебя тер-]
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О шубах, 
   людях и

Тамара 
Семина 
на Новоторж-
ской ярмарке:

На Новоторжскую ярмарку 
в столичный СК «Олимпийский» 

легендарная киноактриса при-
шла купить шубу и встретиться 

с добрыми друзьями – коллекти-
вом Новоторжской ярмарки. 

пеливо, и на все вопросы ответят, и шубы для 

примерки какие хочешь принесут. Это очень 

хорошо на меня действует. Отсюда никто не 

уходит без покупки. Все уходят с Новоторж-

ской ярмарки счастливые! 

Так Тамара Петровна отзывается о новоторж-

ских продавцах. С директором Новоторжской 

ярмарки Натальей Серовой Тамара Семина 

познакомилась раньше: актрисе была нужна 

особая консультация профессионала мехо-

вого дела, когда Тамара Петровна покупала 

себе новоторжскую шубу из нутрии. Теперь 

в московском спорткомплексе «Олимпийский» 

на Новоторжской ярмарке Тамара Семина 

и Наталья Серова встретились уже как подруги. 

и вместе с радостью выбирали новую шубу для 

актрисы. Наш разговор о мехах протекал между 

примерками, когда мы осматривали торговые 

ряды с сотнями красивых новоторжских шуб 

и дубленок. 

– Тамара Петровна, вы первую свою шубу 

помните? Расскажите, какая она была. 

себе
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– Я женщина не «брендовая», стараюсь никому не 

подражать. Я сама по себе. У меня отдельная, моя 

личная страна. Я в ней живу. (Улыбается.) С шу-

бами та же история: что понравилось, то купила 

и ношу. Первая моя шуба была искусственная. Ее 

привезла из Америки Вера, жена Юры Саранцева 

(советский и российский актер кино и дубляжа – 

прим. авт.). Звонит она мне как-то и говорит: 

«Тома, такая шуба для тебя! Легкая, как пух, 

выполнена так элегантно, просто невозможно! 

Умоляю, примерь». Короче говоря, хоть Верочка 

и заломила цену, я устоять не могла, взяла эту 

шубу и таскала потом ее многие десятилетия. 

– А как у вас появилась первая натуральная 

шуба?

– Это был, по-моему, конец 60-х. Моя подруга, ак-

триса Ольга Красина, как-то мне говорит: «Тома, 

только для тебя есть каракуль! Красоты неверо-

ятной!» Тогда это было очень модно и дорого, не 

совсем по карману, но мне некуда было деваться. 

Я купила каракуль. Многие мои шубы меня вот 

так через друзей и находили. Некоторые меха мне 

дарили. а вот каким действительно должно быть 

качество меха, я поняла уже здесь, на Новоторж-

ской ярмарке.

Продавец подносит Тамаре Петровне красивую 

норковую шубу, актриса с удовольствием надева-

ет ее. 

– Несколько шуб из разного меха я уже при-

мерила, – комментирует актриса, разгля-

дывая себя в зеркале, – все по-своему 

хороши, и, что важно, прекрасно сидят. 

Очень удобные.

– Какой цвет меха вы любите?

– Любой, лишь бы было красиво. 

У меховщиков ведь сегодня такие 

широкие возможности! Посмотрите, 

здесь, на Новоторжской ярмарке, 

каких только цветов нет. Коричневые 

шубы самых разных оттенков – от 

темного до пастели, черный, серый, бе-

лый. а как интересно сейчас красят мех! 

Мне кажется, в шубах от Новоторжской 

ярмарки каждый выразит и свой вкус, 

и характер, и настроение.

– а какие шубы из тех, что у вас были, 

особенно запомнились? 

– Была у меня такая потрясающая модель, 

я даже в фильме в ней снималась, по-моему, 

он назывался «Гюльчатай». Представьте: мех – 

песец, роскошный капюшон! Шуба пушистая, 

легкая. в ней полосы меха чередуются с полоса-

ми ткани. Привезли мне ее по случаю из Италии. 

Капюшон – вообще мой стиль! Друзья меня узна-

ют издалека либо по капюшону, либо по такой вот 

кепке в дырочку, как на мне сейчас. (Смеется.)

Шуба, которую я купила в прошлый раз на Ново-

торжской ярмарке, тоже с капюшоном. Возможно, 

и новая будет тоже!

Впервые Тамара Петровна пришла на Новоторж-

скую ярмарку осенью 2013 года. в тот день ак-

триса отмечала свой 75-летний юбилей и сделала 

себе подарок – красивое манто из меха нутрии. 

– У меня и в планах тогда этого не было, клянусь! 

Я совершенно случайно забрела на Новоторж-

скую ярмарку. Но когда увидела все это разно-

образие меха, когда ощутила на себе настоящую 

заботу продавцов, поняла, что без покупки отсюда 

не уйду. Тогда я и познакомилась с Натальей 

Серовой – она в тот день помогла 

мне выбрать нутриевую шубу.

– Вы купили шубу из ну-

трии. а что повлияло 

на выбор меха?

– Погода. Шел то ли 

дождь, то ли мокрый 

снег, зиму обещали 

неустойчивую – 

как раз под 

нутрию, ей ведь 

все нипочем! 

И я вдруг 

вспомнила 

свою 

пер-
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вую нутриевую шубу... Давно было. Денег вообще 

нет, Володя тогда болел (мужем Тамары Семиной 

был актер Владимир Прокофьев – ред.). Одна я его 

тащила. Вдруг я увидела ее в магазине, и у меня ды-

хание перехватило. Я просто влюбилась в этот мех! 

Цена той шубы из нутрии мне все-таки была доступ-

на. Что-то пришлось, конечно, занять у друзей, но 

шуба стала моей. Она и сейчас висит у меня, только 

рукав здорово вытерся – носила сумку через плечо. 

а когда на Новоторжской ярмарке я среди других 

мехов увидела столько красивых шуб из нутрии, да 

еще по такой выгодной цене, твердо решила: сде-

лаю снова себе подарок! Я люблю бродить по парку 

в любую погоду, и такая нутриевая шуба для моих 

прогулок сейчас – то, что надо.

Теплые, дружеские отношения между Народной 

артисткой России Тамарой Семиной и директо-

ром Новоторжской ярмарки Натальей Серовой за-

вязались сразу. Наталья Юрьевна высоко оценила 

суждения собеседницы о мехе, о качестве меховых 

изделий, ее неподдельный интерес к натуральным 

шубам и людям, которые любят носить натураль-

ный мех. Поэтому она предложила Тамаре Петров-

не войти в состав экспертного жюри Междуна-

родного конкурса «Меховая промышленная мода», 

который летом 2015 года Новоторжская ярмарка 

уже в третий раз проведет в Твери. Актриса с ра-

достью приняла приглашение принять участие 

в работе конкурса вместе с другими деятелями 

культуры, науки и искусства, а также про-

фессионалами в области меховой моды. 

о Твери у Тамары Петровны сохранились 

самые теплые воспоминания – здесь она 

принимала участие в кинофестивале 

«Созвездие».

– Буду рада вернуться в Тверь! Это лю-

бимый город для нас, актеров. Многие 

плакали от радости, когда ему вернули 

историческое имя. А какие люди в Твери! С Тверью 

у меня связано очень много хорошего, а теперь 

вот добавилась Новоторжская ярмарка с ее вели-

колепным коллективом. Ведь сколько шуб нужно 

примерить, прежде чем найдешь свою! Обратите 

внимание – многие на Новоторжскую ярмарку 

семьями приходят! Ну сами посмотрите на всех этих 

счастливых покупателей с желтыми пакетами – это 

люди, у которых сбылась мечта о шубе!

– а как вы относитесь к мужчинам, которые 

носят меха?

– Скажу так: и без тех, и без других жизни ника-

кой! (Смеется.) а если серьезно, когда я однажды 

в магазине увидела мужскую шубу и представила 

ее на своем Володе, поняла: куплю любой ценой! 

Упросила продавца отложить эту шубу – и за му-

жем бегом. Без примерки ведь нельзя. Ох и ругал-

ся же он, когда я его за шубой в магазин тащила! 

Но когда надел ее, стало ясно: прямое попадание. 

Он потом обожал это короткое меховое пальто, 

носил не снимая. Меховая одежда придает муж-

чине удивительную стать, достоинство, в ней он 

выглядит красиво и очень основательно. Так что, 

женщины, приводите своих мужчин на Новоторж-

скую ярмарку, и пусть они одеваются в меха! 

– а вы просили когда-нибудь шубу у мужа?

– Никогда! Вот чего я не переношу – это когда 

женщина клянчит у мужчины шубу. и надо ска-

зать, здесь, на Новоторжской ярмарке, другие 

женщины. Они и сами оденутся красиво, и мужа 

за шубами приведут. 

– Бывает, что женщины, недовольные своими 

формами и размерами, начинают себя ругать… 

Это так? 

– Если слышу такое – сразу пресекаю! Говорю: «Ну 

как же вам не стыдно так к себе относиться! Вы же 

уникальны, вы в единственном экземпляре!» Я уве-

рена: нет «не таких» женщин, бывают шубы не того 

размера. Надо подобрать размер правильно, чтобы 

«Продав-
цы Ново-
торжской 
ярмарки 
и выслуша-
ют тебя 
терпеливо, 
и на все 
вопросы 
ответят, 
и шубы для 
примерки 
какие 
хочешь 
принесут».

Тамара Семина выбирает 
шубу на Новоторжской ярмарке
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достью приняла приглашени

в работе конкурса вместе с 

культуры, науки и искусс

фессионалами в облас

о Твери у Тамары Пе

самые теплые восп

принимала участи

«Созвездие».

– Буду рада верн

бимый город дл

плакали от радо
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79 500 ｮｱ‾. 
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вещь хорошо сидела. Здесь, на Новоторжской ярмарке, это очень про-

сто. Вон какое раздолье: размеры шуб – от 42-го до 60-го, меха, фасо-

ны – на любой вкус. Шубы разнообразные: тут и мутон, и нутрия, и рекс, 

есть енот, бобер, каракуль, даже соболь. а новоторжская норка какая 

красивая! Только здесь такую купишь. Так что покупайте то, что подходит 

именно вам, и радуйте своего мужчину. Он вас любит именно такой!

Покупкой Тамары Семиной на Новоторжской ярмарке стала классическая 

длинная шуба из бобра – такой в гардеробе Тамары Петровны еще не было. Этот 

мех покорил актрису настолько, что следом она тут же купила красивый бобро-

вый жилет. Выглядела Тамара Петровна в изделиях из меха бобра великолеп-

но – красивая, яркая, модная и счастливая. Потрясающий выбор потрясающей 

женщины! 

Как опытный покупатель Новоторжской ярмарки Тамара Петровна дала не-

сколько полезных советов, как правильно выбрать шубу. 

– Когда пришел на Новоторжскую ярмарку, знай, зачем ты пришел, не рас-

теряйся. Сначала возьми себя в руки и сделай экскурсию по всей территории 

Новоторжской ярмарки. Потом посмотри, на чем остановился 

взгляд, подойди, померяй. Возможно, это твоя вещь, она тебя 

выбрала! Я заметила: когда выбор шуб большой, люди теря-

ются, бесконечно меряют одну, вторую, пятую, десятую, даже 

впадают в истерику, капризничают. Нужно успокоиться и обра-

титься к продавцу Новоторжской ярмарки. Они здесь внима-

тельные и терпимые. Будьте терпимы и вы, любите друг друга, 

и ваша вещь полюбит вас. С какой любовью ты купишь шубу, 

так она и будет носиться. и без всяких сомнений – за шубой или 

дубленкой надо идти на Новоторжскую ярмарку!

«Отсюда 
никто не уходит 
без покупки. 
Все уходят 
с Новоторжской 
ярмарки 
счастливые!» 

Теплые, дружеские 
отношения между 
народной артисткой России 
и директором Новоторжской 
ярмарки Натальей Серовой 
завязались сразу.
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Нｬ｠ｬｰｬｮ､ｯｨｬｧ яｮｪ}ｮｨｦ
 www.shubu.ru.

Т｣ｩ｣ｲｬｫ «｡ｬｮяｵ｣ｧ ｩｦｫｦｦ» 

8 800 100 63 92 

(‾ｱ｢ｫｦ: ｯ 09:00 ｢ｬ 21:00, 
｠ыｳｬ｢ｫы｣: ｯ 10:00 ｢ｬ 19:00)
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Самая первая 
одежда
MOTHERCARE пред-

лагает замечательный 

подарок новорож-

денному: набор из 

восьми предметов 

одежды, необходимых 

малышам с первых 

дней жизни. В комплект входят боди с коротким и длинным рукавом, 

леггинсы, кардиган и комбинезон с технологией защиты пальчиков 

ребенка от случайных ниток. Рукавички-антицарапки, входящие 

в комплект, защитят кожу младенца от его острых ноготков, а слю-

нявчик – от «случайностей» во время кормления. Вещи изготовлены 

из нежнейшего хлопка. Их можно сочетать не только между собой, 

но и с другими предметами из гардероба малыша.

Италия в Москве
В Москве на Тверской, 4 открылся первый флагманский магазин Motivi. 

Он расположился на трех этажах сталинского дома и занимает пло-

щадь 425 кв. метров. Интерьеры оформлены в современном стиле, 

который должен подчеркивать итальянское качество и изысканный 

стиль одежды и аксессуаров бренда. Поздравить Motivi с открытием 

магазина пришли дизайнер Мария Железнякова, фигуристка Анастасия 

Гребенкина, актиса Екатерина Волкова и другие звезды.

Красота спасёт 
В Москве прошло первенство РСФО «Спар-

так» по художественной гимнастике. 

В соревнованиях, которые прошли в Центре 

спорта «Самбо-70», приняли участие 

600 спортсменок из 55 городов России. Воз-

раст участниц – от 6 до 14 лет. Первенство 

открылось торжественным парадом и гала-

концертом участниц и чемпионок. Почетны-

ми гостями турнира были чемпионка мира 

и Европы по художественной гимнастике 

Маргарита Мамун, многократная чемпионка 

мира по художественной гимнастике Амина 

Зарипова, двукратная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике Елена Замолод-

чикова и олимпийская чемпионка Анна 

Гавриленко. Организаторы сорев-

нований – «САМБО-70», спортоб-

щество «Спартак» и объединение 

«Новое поколение художественной 

гимнастики».

Весь день на ногах
Reebok представил новую спортивную обувь для ежедневной носки 

Skyscape Chase. Она красива и комфортна. Подошва прекрасно аморти-

зирует, а верх модели производится из тех же материалов, что и чашеч-

ки бюстгальтеров push-up. Только кроссовки рассчитаны на большую 

нагрузку и отталкивают воду, что в осенний сезон очень важно. Бес-

шовный эластичный материал мягко облегает 

всю стопу, обеспечивая ей 

естественную подвиж-

ность и воздухо-

обмен. Вот по-

чему в новых 

кроссовках 

Skyscape жен-

щинам легко 

и удобно 

в течение 

целого дня.

подвиж-

хо-

-
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Сдай назад
С годами мы узнаем все больше любо-

пытного про то, как бороться... с годами. 

Лучше узнать секретные пароли заранее. 

Вот, например:  

• пересушенная, обезвоженная кожа 

выглядит старше. Пьем до 2 литров 

чистой негазированной воды в день 

(банальный совет, но попробуйте так 

делать хотя бы пару недель – и вы 

заметите, как изменится к лучшему 

тургор). 

• Делайте маски с термальной водой. 

Выбирайте воду с минимальным содержа-

нием минералов. Сбрызните не жалея тон-

кие бумажные салфетки и приложите их 

к лицу. Полежите минут 15, периодически 

щедро орошая салфетки термальной

водой. Ватные диски тоже щедро намочи-

те и положите на веки. Отеки под глазами 

уйдут, сухость тоже, в зачете – румянец 

и свежесть.

• Пигментные пятнышки «сдают» 

ваш возраст без боя. Поэтому перед 

выходом на пляж (и даже на велопро-

8
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бежку по осеннему парку) наносите 

на открытые части тела и лицо крем 

с защитой от УФ-лучей. Фотостарение 

усиливается фотосенсибилизатора-

ми, которые содержатся во многих 

лекарствах, поэтому не стоит прини-

мать солнечные ванны, если вы пьете 

антибиотики и гормоны.

• Спите нормально. Ночью обновляются 

клетки эпидермиса, улучшается кровоо-

бращение и восстанавливаются моле-

кулы коллагена. При перебоях со сном 

кожа теряет эластичность и способность 

к усвоению активных веществ. Если вы 

не высыпаетесь, действие ночных кре-

мов и сывороток сводится к нулю. 

• Здоровый сон – в прохладной комнате 

с открытым окном. Сухой воздух превра-

шает сновидения в кошмары, а кожу – 

в пересушенную бледную субстанцию. 

• На страже красоты нашей кожи – 

антиоксиданты и полифенолы, 

которые мы каждый день получаем 

на тарелочке с голубой каемочкой. 

1. Кｩ｣ｰｬｵｫｹｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｨｬ､ｦ ｠ｬｨｮｱ｡ ｡ｩ}･ Garderica, Faberlic. 2. i}ｰｦｮｱｼщｦｧ ｢ｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ Aqua Effect, Nivea. 3. Вｬｯｯｰ}ｫ}｠ｩｦ｠}ｼщ｣｣ 
ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ｢ｩｽ ｩｦｴ}, ｫｬｵｫｬｧ ｱｳｬ｢, Erborian. 4. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫ}ｽ ｯｹ｠ｬｮｬｰｨ} ｢ｩｽ ｩｦｴ} ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ ｭ｣ｮｯｦｨ}, Corine de Farme. 5. Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｩｦｴ} 
«n}ｪｬｬｪｬｩｬ､｣ｫｦ｣. cｦ｢ｨｦｧ ｨｬｩｩ}｡｣ｫ», «Ч｣ｮｫｹｧ ､｣ｪчуг». 6. aｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｭｮｬｰｦ｠ ｪｬｮщｦｫ ｯ ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｹｪ ｪ}ｯｩｬｪ ｦ ｠ｦｰ}ｪｦｫｬｪ b, D'Oliva. 
7. nｹ｠ｬｮｬｰｨ} ｢ｩｽ ｨｬｫｰｱｮ} ｡ｩ}･ «nｦｽｫｦ｣ ｮｬ･ｹ», Cattier. 8. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫ}ｽ ｡｣ｩ｣｠}ｽ ｪ}ｯｨ} ｢ｩｽ ｡ｩ}･, Purederm. 9. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ ｡｣ｩｺ 
｢ｩｽ ｩｦｴ} Tru face, Nu Skin. 10. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ «jｬｮ｠｣､ｯｨ}ｽ ｲｬｮｪｱｩ}», Neutrogena. 11. i}ｯｩｬ ｢ｩｽ ｩｦｴ} ｦ ･ｬｫｹ ｢｣ｨｬｩｺｰ｣ 
Immortelle, L'Occitane. 12. m｣｡｣ｫ｣ｮｦｮｱｼщｦｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｩｦｴ} ｯ bio-ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ ｵ｣ｮｫｬｧ ‾ｱ･ｦｫｹ ｦ ｢ｦｨｬｧ ｩ}｠}ｫ｢ｹ, Frais Monde. 13. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰ-
ｫｬｧ ｢ｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ Renewal, Ciel. 14. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ ｨｮ｣ｪ, Ox by Revidox. 15. i｣･ｬｨｬｨｰ｣ｧｩｺ Anti Age, «Аｩｺｭｦｨа».
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Орехи, ягоды, качественный зеленый 

чай, жирная рыба, выращенная 

в естественных условиях, – обязатель-

ные пункты в бьюти-меню.

• И, конечно, виноград! Двадцать лет 

назад ученые обнаружили в красном 

вине ресвератрол – вещество, способ-

ное стимулировать защитные силы 

организма. Больше всего его содер-

жится в винограде, растущем в холод-

ном климате. Сейчас ученые трудятся 

над синтетическим аналогом ценного 

вещества, который поможет даже 

не столько красоте, сколько общему 

здоровью и омоложению человечества. 

Серьезно.

 • Умывайтесь по утрам и вече-

рам – очищайте лицо от макияжа 

и выделений сальных желез во время 

сна. Девочка-подросток имеет право, 

вернувшись с первой в жизни диско-

теки, лечь спать с не смытой с ресниц 

тушью. Но для красоток старше 16 лет 

это непростительно. Остатки космети-

ки старят кожу. И выбирайте «умывал-

ки» без мыла, а тоники – без спирта. 

• Свежий воздух – волшебный элик-

сир. Чем больше вы гуляете, тем 

лучше. Чем меньше находитесь 

в прокуренном душном помещении – 

тем лучше. Секс с любимым челове-

ком запускает обменные процессы, 

и результаты видны на счастливом 

лице. А вот нервничать совсем 

неполезно для кожи: чем чаще мы 

бываем в нервном напряжении, чем 

чаще хмуримся – тем сложнее по-

том радоваться своему отражению 

в зеркале.
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1. gｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｠｣ｨ ｯ }ｩｺｭｬｯｬｪ}ｩｺｫｹｪ 
ｨｬｪｭｩ｣ｨｯｬｪ, «Аｩьпиｨа». 
2. gｮ｣ｪ-ｯｩｦ｠ｨｦ ｢ｩｽ ｠ｯ｣ｧ ｯ｣ｪｺｦ 
ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰ}ｪｦ ‾ｱ･ｦｫｹ ｦ ｰ}｠ｬｩ｡ｦ, 
Melvita. 3. aｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｩｦｴ} 
«Иｪｭｱｩｺｯ ｪｬｩｬ｢ｬｯｰｦ», «Чиｯｰая 
ｩиния». 4. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ ｱｳｬ｢ 
Redermic R, La Roche-Posay. 
5. aｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｭｮｬｰｦ｠ 7 ｠ｬ･ｮ}ｯｰ-
ｫｹｳ ｦ･ｪ｣ｫ｣ｫｦｧ Verbena, Faberlic. 
6. i}ｯｩｬ ､ｬ､ｬ‾}, Melvita. 7. gｮ｣ｪ 
｢ｩｽ ｨｬｫｰｱｮｬ｠ ｡ｩ}･ Q10+, Аｫｰｦ｠ｬ･-
ｮ}ｯｰｫ}ｽ ｭｮｬ｡ｮ}ｪｪ}, Nivea. 8. gｮ｣ｪ 
ｯ ｲｦｰｬ｡ｬｮｪｬｫ}ｪｦ «Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰ, 
О｠｣ｯ ｦ ｡ｮ｣ｵｦｳ}», Green Mama. 
9. _ｬｯｯｰ}ｫ}｠ｩｦ｠}ｼщｦｧ ｫｬｵ-
ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ «hｦｩｦｽ ｦ ｭｬｪｦ｢ｬｮ», 
Himalaya. 10. gｮ｣ｪ ｭｮｬｰｦ｠ ｪｬｮ-
щｦｫ ｯ ｠ｦｰ}ｪｦｫ}ｪｦ b ｦ n, Toitbel. 
11. Иｫｰ｣ｫｯｦ｠ｫ}ｽ ｯｹ｠ｬｮｬｰｨ} ｢ｩｽ 
ｩｦｴ} «`ｮ}ｫ}ｰ», Pharmatheiss. 
12. Иｫｰ｣ｩｩ｣ｨｰｱ}ｩｺｫ}ｽ ｠ｬｯｯｰ}ｫ}｠-
ｩｦ｠}ｼщ}ｽ ｯｹ｠ｬｮｬｰｨ}, Clinique. 
13. gｬｫｴ｣ｫｰｮ}ｰ ｢ｩｽ ｨｬ､ｦ ｠ｬｨｮｱ｡ 
｡ｩ}･ Drops of Youth, The Body 
Shop. 14. aｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ N 110, 
Diademine. 15. m}･｡ｩ}､ｦ｠}ｼщ}ｽ 
ｯｹ｠ｬｮｬｰｨ} Ecollagen, Orifl ame. 
16. У｠ｩ}､ｫｽｼщ｣｣ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
｢ｩｽ ｫｬｮｪ}ｩｺｫｬｧ ｦｩｦ ｯｱｳｬｧ ｨｬ､ｦ 
Emollience, SkinCeuticals. 
17. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ ｫｬｵｫｬｧ ｨｮ｣ｪ 
Time reversing, Orifl ame. 18. aｫ｣｠-
ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｩｦｴ} «Оｪｬｩｬ､｣ｫｦ｣», 
Le Visage, Rivoli Geneve
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в темеМоря и океа-
ны дарят 
нам сплош-
ные радо-
сти. Бьюти-средства с экстрактами водорослей, икры и жемчуга – 
в их числе.
Аｫｫ} eｩｺｦｫ}

1.   Аｩｺ｡ｦｫ}ｰｫ}ｽ 

ｪ}ｯｨ} ｯ 

ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ 

ｦｨｮｹ, Ciel. 

2.   l｣ｫｨ} 

ｯ ｪｬｮｯｨｦｪｦ 

ｻｨｯｰｮ}ｨｰ}ｪｦ, 

Thalgo. 

3.   kｵｦｷ}ｼｷ}ｽ 

ｪ}ｯｨ} ｯ ｪｬｮ-

ｯｨｬｧ ｯｬｩｺｼ, 

D'Oliva. 

4.   dｱ‾ｫ}ｽ 

      ｭ}ｯｰ} Sea 

Minerals, 

Splat. 

5.   nｨｮ}‾ 

｢ｩｽ ｩｦｴ} 

«Эｩｦｨｯｦｮ 

Мｬｮｽ», Idilica, 

«Ч｣рｫый 

､｣ｪчуг». 

6.   oｬｫｦ･ｦ-

ｮｱｼｷｦｧ ｡｣ｩｺ 

｢ｩｽ ｢ｱｶ} 

«Ш｠｣｢ｯｨｦｧ 

ｯｭ}-ｯ}ｩｬｫ», 

Orifl ame. 

7.   Эｨｯｭｮ｣ｯｯ-

ｪ}ｯｨ} Aqua 

Kislorod, 

Faberlic.

красота (тр｣н｢)

42 октябрь 2014



Скажем честно, ихтиандров на всех 

не хватит. Таких, чтобы из морских глу-

бин добывать для любимой сокрови-

ща. Ок, добыть «морскую» косметику 

легко сможем сами. 

Экстракты водорослей богаты азотом, 

фосфором и ценным йодом. И способ-

ны увлажнять и питать кожу, а глав-

ное, замедлять старение. Волшебный 

концентрат ламинарии и спирулины 

помогает корректировать целлюлит 

и прочие припухлости кожи тела. Если 

при этом интенсивно плавать в море 

(или бассейне), эффект окажется 

сильнее в разы.  

Морская соль и вовсе творит чудеса. 

В ней почти полная таблица Менде-

леева – 65 минералов. Тонус кожи, 

упругость, детокс, снятие мышечного 

напряжения, регенерация тканей, 

поддержка иммунитета – в «соленом» 

меню выбор огромный, и он вам точно 

придется по вкусу. 

m｣｢}ｨｴｦя ‾ｩ}｡ｬ｢}ｮｦｰ ｮ｣ｯｰｬｮ}ｫ-
ｫыｧ ｳｬｩ｢ｦｫ｡ iLoveCafe ｦ ｩｦｵｫｬ 
ｶ｣ｲ-ｭｬ｠}ｮ} Юｮｦя n｠ｦｫｴｬ｠}

8.  nｨｮ}‾ 

     ｢ｩｽ ｢ｱｶ} 

«o}ｩ}ｯｯｬ», 

Therme. 

9.   kｵｦｷ}ｼｷｦｧ 

｡｣ｩｺ Ocean 

Gifts, Swisso 

logical. 

10. l｣ｫｨ}-ｯｨｮ}‾ ｯ 

ｪｬｮｯｨｬｧ ｯｬｩｺｼ 

｢ｩｽ ｨｬ､ｦ ｰ｣ｩ}, 

NailTek. 

11. p｠ｩ}､ｫｽｼｷ}ｽ 

ｪ}ｯｨ} ｯ ｪｦｨｮｬ-

｠ｬ｢ｬｮｬｯｩｽｪｦ, 

Faberlic. 

12. М}ｰｦｮｱｼｷｦｧ 

｢ｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ 

Seaweed, The 

Body Shop.

13. Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｫｬ｡-
ｰ｣ｧ «Мｬｮｯｨｦ｣ 

ｪｦｫ｣ｮ}ｩｹ 

      ｦ ｳｦｰｬ･}ｫ», 

Green Mama. 

14. Аｫｰｦｴ｣ｩｩｼｩｦｰ-
ｫ}ｽ ｡ｮｽ･ｺ 

      ｯ ｠ｬ｢ｬｮｬｯ-

ｩяｪи ｬｨеаｫа 

      ｦ ‾｣ｩｬｧ 

      ｡ｩｦｫｬｧ, 

Geomar. 

15. Мｬｮｯｨ}ｽ ｯｬｩｺ 

ｯ ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｹｪ 

ｪ}ｯｩｬｪ, 

D'Oliva.
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Ф
ｬ
ｰｬ

: 
]
ｩ｣

ｨｯ
｣ｧ

 o
ｮ
ｱｯ

｣｠
ｦｵ

Мировая премьера голливудской мелодрамы с запахом 
ванили и карри «Пряно-
сти и страсти» сподвигла 
фуди-любителей на новые 
подвиги. Прекрасная 
Хелен Миррен 
знает секреты 
мировой 
кулинарии и ...
неувядающей 
красоты. 
Попробуем?

8 9

10

13

12

11

1.   i}ｯｩｬ ｢ｩｽ 

｡ｱ‾ «i}ｨ}-

｢}ｪｯｨｦｧ ｬｮ｣ｳ 

ｦ ｠}ｫｦｩｺ», 

Nivea. 

2.   Эｨｯｰｮ}ｪｽ｡-
ｨｦｧ ｡｣ｩｺ 

｢ｩｽ ｢ｱｶ} 

«_}ｫｦｩｺ», 

Le Petit 

Marseillais. 

3.   ｣̀ｩｺ ｢ｩｽ 

｢ｱｶ} 

«_}ｫｦｩｺ-

i}｢}｡}ｯｨ}ｮ», 

The Body 

Shop. 

4.   iｬｩｬｵｨｬ 

｢ｩｽ ｰ｣ｩ} 

«Зｫｬｧｫｹｧ 

i}ｮｮ}ｨ｣ｶ», 

Faberlic. 

5.  kｵｦｷ}ｼｷ}ｽ 

｡ｮｽ･｣｠}ｽ 

ｪ}ｯｨ} ｯ ｡ｮ｣ｴ-

ｨｦｪ ｬｮ｣ｳｬｪ 

ｦ ｡ｩｦｫｬｧ, 

Himalaya.

6.  ｣̀ｩｺ ｢ｩｽ 

｢ｱｶ} ｦ ｠}ｫｫｹ 

Vanilla & Ice 

cream, I love... 

7.  ^}ｩｺ･}ｪ ｢ｩｽ 

ｰ｣ｩ} «]ｮ｡}ｫ 

ｦ _}ｫｦｩｺ», 

Eveline.

8.  iｹｩｬ «_}-

ｫｦｩｺ ｦ ｮ̀}-

ｫ}ｰ», Nature 

Secrets, 

Orifl ame. 

9.   nｬｩｺ ｢ｩｽ 

｠}ｫｫ «_}ｫｦｩｺ», 

Corine de 

Farme. 

10. ｣̀ｩｺ 

дｩｽ дуｶа 

«Лｦｨуｼｷаｽ 

Бра･ｦｩｦｽ», 

Faberlic. 

11. n}ｶ｣ ｢ｩｽ 

｠}ｫｫｹ 

«h}｠}ｫ｢}-

ｰｦｪｺｽｫ», 

Blumau.

 12. ｮ̀}ｫ}ｰｬ｠ｹｧ 

｡｣ｩｺ ｢ｩｽ 

｢ｱｶ}, Weleda.

13. lｩ}ｯｰｦｫｹ 

｢ｩｽ ｠}ｫｫｹ 

«_}ｫｦｩｺ» ｦ 

ｪｹｩｬ «gｬｮｦ-

ｴ}», Blumau.

красота (ｭｮакｰикｱм)



Бути – живописная деревенька в Тоскане. 
Она расположена вдоль так называемой 
«Большой оливковой дороги» недалеко 
от Пизы – а это самые «масличные» 
места Италии. 

Из Бути – 
с любовью

Крестьяне из Бути хранят и передают 

по наследству рецепт производства олив-

кового масла. Вот уже 350 лет десятки 

поколений ухаживают за оливковыми 

рощами, сохраняя культурный и зем-

ледельческий ландшафт Тосканы. Еще 

в 1851 году местное оливковое масло 

Il vecchio frantoio получило две золотые 

медали на мировой выставке в Париже. 

Il vecchio frantoio до сих пор делают 

на старой масляной мельнице в Бути.  

Мягкий средиземноморский климат 

располагает к безмятежной жизни. 

Но с ноября в предгорьях Бути насту-

пает заметное оживление – начинается 

сбор урожая. Оливки собирают только 

вручную. Единственное подспорье сбор-

щиков – специальные грабли с крупными 

зубьями. Крестьяне стряхивают плоды, 

которые падают в сетки, предварительно 

натянутые под деревьями. В сборе уро-

жая принимают участие все члены семьи.

Идеальное сочетание для оливкового мас-

ла высочайшего качества – смесь самых 

зрелых черных и полузрелых зеленых оли-

вок. Собранные плоды как можно быстрее 

доставляют на масляные мельницы для 

отжима. Там оливки промывают и перема-

лывают гранитными жерновами. Получен-

ную массу помещают в центрифугу, где 

масло отделяют от воды и мякоти плодов. 

Готовое оливковое масло зеленым золо-

том разливается в сосуды. Масло из Бути 

ценится за великолепный вкус и высо-

чайшее качество, но его используют не 

только в кулинарии: полезные свойства 

оливкового масла для кожи и волос из-

вестны далеко за пределами Тосканы. 

Знаете ли вы, что в одной маленькой 

оливке – целая кладовая полезных ве-

ществ? В оливковом масле повышенное 

(до 80%) содержание ненасыщенных 

жирных кислот, и поэтому оно – полез-

нейшее из всех существующих масел. 

Благодаря высокому содержанию на-

турального витамина Е, флавоноидов 

и каротиноидов оливковое масло перво-

го холодного отжима оказывает эффек-

тивное лечебное действие и идеально 

подходит для производства косметики. 

Уже тысячи лет оливковое масло ис-

пользуется для здоровья и красоты кожи, 

волос, ногтей – и все это благодаря его 

богатейшему составу.

Состав оливкового масла идеален: легко 

расщепляемых, ненасыщенных жиров 

в нем много, а насыщенных, твердых, 

очень мало. Оливковое масло богато по-

лезными для кожи витаминами  – А, Е и D. 

Больше всего в оливковом масле соедине-

ний, содержащих фосфор – фосфатидов 

и фосфолипидов. В фосфатидах много 

сахаров, они удерживают в масле воду. 

Фосфолипиды нужны  для построения 

клеточных мембран, они принимают ак-

тивное участие в обменных процессах.

Каротиноиды, токоферолы и стеролы со-

ставляют основу фракции неомыляемых 

веществ, обладающих успокаивающими, 

восстанавливающими и смягчающими 

кожу свойствами. 

Состав жирных кислот оливкового масла 

богат и разнообразен: в нем много олеино-

вой кислоты – до 80%, есть также линоле-

вая, пальмитиновая и стеариновая кисло-

ты – от 3 до 15%, а последние достижения 

науки позволили обнаружить множество 

других уникальных жирных кислот. 

Кроме того, есть два компонента, 

которые не встречаются нигде, кроме 

оливкового масла и оливковых листьев. 

Первый – олеокантал, который обладает 

противовоспалительным действием. 

Второй – олеуропеин, антиоксидант, 

он стимулирует обновление клеток, 

уменьшает покраснение кожи и предот-

вращает ее обезвоживание.

красота (уход)
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Шик, блеск, красота
Японская корпорация Takara Belmont представила 

очередной хит от LEBEL для домашнего ухо-

да – эссенцию IAU Mother Essence. Это средство 

проникает глубоко в структуру волос, восстанав-

ливает их и защищает от рассечения. В составе 

эссенции – масла ореха макадамия, аво-

кадо, оливы, розмарина, лаванды и да-

масской розы, которые обогащают 

волосы витаминами, восстанавли-

вают и сохраняют влагу в их мо-

лекулах. А тростниковый 

сквалан придаст волосам 

глянцевый блеск и за-

щитит от воздей-

ствия темпера-

тур.

Привет из Прованса
Новое открытие лаборатории L'Occitane – «Божественное 

масло Иммортель» с роскошным запахом и потрясающими 

свойствами. Согрейте три капли масла в ладони, разотри-

те, чтобы выпустить аромат, и нанесите на шею, декольте 

и лицо, избегая области вокруг глаз. Можно использовать 

самостоятельно или перед нанесением увлажняющего 

крема. Есть другой способ: перед тем, как нанести на лицо 

ваш любимый крем, капните в него немного «боже-

ственного масла». Наконец, раз в неделю хорошо делать 

из нескольких капель масла маску для лица, а для пущего 

эффекта накрывать лицо влажным теплым 

полотенцем и оставлять на 15–20 минут. 

Результат не заставит себя ждать: 

кожа сразу же засияет, станет ровной 

и бархатистой. 

На старт, 
внимание, 
фиксация!
Настало время создать прическу своей мечты! 

Новый продукт от культового британско-

го бренда STRUCTURE – глина жесткой 

фиксации CONFORM. Она подходит для 

коротких и средней длины волос, легко 

придает объем тонким волосам и идеально 

закрепляет их в прическе. Глина позволяет 

создавать короткие текстурные современ-

ные укладки, гладкие челки или небреж-

ные локоны на длинных волосах. Как и 

из настоящей глины, из этого продукта 

можно слепить на волосах все, что угодно, 

а главное, 

можно не бес-

покоиться за 

фиксацию: 

укладка будет 

держаться 

столько, 

сколько по-

требуется!  

Импульс молодости
Институт «Чистая линия» представ-

ляет новую антивозрастную про-

грамму ухода за лицом «Импульс 

молодости». Фитоэксперты 

института разработали 

специальные «микрогра-

нулы молодости», которые 

способны проникать в слои 

кожи и доносить до цели актив-

ные компоненты и экстракты трав. 

Благодаря своему оптимальному сход-

ству с липидным слоем кожи микрокапсу-

лы не только служат переносчиками активных 

веществ, но и улучшают качество рогового слоя 

кожи, увлажняют, питают и разглаживают ее. Это 

происходит за счет того, что фосфолипидная оболочка 

микрокапсул способна встраиваться в липидные проме-

жутки кожи и образовывать влагоудерживающую пленку.

Сила Алтая
Компания Colgate-Palmolive выпустила на рынок новую линию средств c экс-

трактами алтайских трав. Гель для душа, жидкое и твердое мыло Palmolive 

«Алтайские травы» содержат натуральные экстракты целебных растений. 

Женьшень интенсивно питает и восстанавливает кожу, чабрец обладает 

противовоспалительными и заживляющими свойствами, можжевельник 

увлажняет кожу, повышает ее упругость и эластичность. В новой линейке 

дезодорантов Lady Speed Stick «Алтайская свежесть» содержатся экстракты 

розмарина и шалфея. Розмарин нежно заботится о коже, а шалфей освежает 

и надежно защищает ее от неприятного запаха. 

красота (ｫｬвｬｯｰи)
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Влажной 
ветреной 
осенью во-
лосы плохо 
поддают-
ся дресси-
ровке. Три 
стилиста 
расскажут 
о том, как 
приручить 
непослуш-
ные волосы 
и сделать 
их шелко-
выми 
и пря-
мыми.

Прямая 

зависимость

мыми

лкоооооо-
 
-
ии..

-
хо 
-

и 
а 
т 
к 

ть 
-

сы 
ь 
-

Вｬｯｨ ｯ ｪ}ｰｬ｠ｹｪ 

ｻｲｲ｣ｨｰｬｪ, 

Satinique

Уｨｮ｣ｭｩｽｼщ}ｽ 

ｪ}ｯｨ} ｢ｩｽ 

｠ｯ｣ｳ ｰｦｭｬ｠ 

｠ｬｩｬｯ 

Flex, Revlon

Сｱｲｩ｣ ｢ｩｽ 

ｱｨｩ}｢ｨｦ, Got2b

Сｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ｢ｩｽ 

ｮ}･｡ｩ}､ｦ｠}-

ｫｦｽ ｠ｬｩｬｯ 

Sleek 

Smoother, 

Londa

Вｹｭｮｽｪｦｰ｣ｩｺ ｢ｩｽ ｠ｬｩｬｯ Respectissim 77, Rowenta

Вｹｭｮｽｪｦ
ｰ｣ｩｺ ｢ｩｽ ｠ｬｩｬｯ Silk S9620, Remington
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Аｫｫ} Л｣ｭｦхｬ｠}, 

ｯ｣ｪ｣ｧｫｹｧ ｯ}ｩｬｫ 

«nomИc» 

Любой уход за волосами 

начинается с... мытья 

волос. Если использовать 

некачественный или 

не подходящий 

для типа волос 

шампунь, волосы 

никогда не будут 

послушными, и на 

голове будет «ромаш-

ковое поле». 

Если у вас или ребен-

ка вьющиеся волосы, 

лучше использовать 

шампунь для кудрявых 

волос и обязательно 

кондиционер 

направленного 

действия.

Если волосы 

очень тонкие и сухие, стоит использовать 

детанглер или несмываемый кондицио-

нер. Они позволяют волосам дольше 

оставаться увлаженными и не путать-

ся, а заодно предотвращают пересы-

хание и ломкость волос, идеально 

справляются с пушистостью 

и электризацией волос.

Прямые и тонкие волосы нужно 

уплотнять и утяжелять несмываемыми 

средствами. Стайлинг, например лак, мусс или 

воск для волос, легко устранит проблему элек-

тризации. 

На улице влажно или холодно? Мы надеваем 

головные уборы. Чтобы, сняв их, чувствовать 

себя красавицей, придется использовать защиту 

от влаги – спреи или лаки для волос либо делать 

укладки-трансформеры. Например, 

вы или ребенок собираетесь на день 

рождения, и у вас чудесные локоны. 

Чтобы они остались в целости, нужно ак-

куратно убрать их в пучок или оформить 

в бантик, заколоть, а на месте легким 

движением руки распустить. После локо-

ны можно заплести в красивую объ-

емную косу – так прическа 

проживет еще дольше. 

Для мужчин и мальчиков 

идеальным будет воск для 

волос – он фиксирует при-

ческу, не склеивая волосы, 

и благодаря этому в течение 

дня можно несколько раз 

менять укладку и направление 

волос, что особенно актуально 

с шапкой или бейсболкой. Причем 

для этого нужно совсем немного 

воска – хватит капли размером 

с горошину. Воск нужно растереть 

в руках и наносить на волосы, пока 

в них не впитается все средство.

bｯｩｦ ｱｰｮｬｪ ･}ｪяｩ}ｯｺ ｪ}-
ｨｱшｨ},  ｪｬ､ｫｬ ｦｯｭｬｩｺ･ｬ｠}ｰｺ 
｢｣ｰ}ｫ｡ｩ｣ｮ – ‾ｱｨ｠}ｩｺｫｬ ｬ｢ｫｬ 
ｮ}ｯｭｹｩ｣ｫｦ｣, ｦ ｫ} ｡ｬｩｬ｠｣ 
ｯｫｬ｠} ｭｬｩｫｹｧ ｭｬｮя｢ｬｨ.

gｬｫ｢ｦｴｦｬｫ｣ｮ ｢ｩｽ ｦ｢｣}ｩｺｫｬｧ ｡ｩ}｢-
ｨｬｯｰｦ Expert, Faberlic

Вｬｯｯｰ}ｫ}｠ｩｦ｠}ｼｷｦｧ ｯｭｮ｣ｧ «d}‾ｬｰ} ｬ ｴ｠｣ｰ｣», Toitbel

h}ｨ ｢ｩｽ ｠ｬｩｬｯ Valerie's Vanilla Freeze, Circle of Friends

Ш}ｪｭｱｫｺ ｭｮｬｰｦ｠ ｠ｹｭ}｢｣ｫｦｽ ｠ｬｩｬｯ ｯ ｻｲｦｮｫｹｪ 

ｪ}ｯｩｬｪ ｩｦｪｬｫ} ｦ ‾｣ｮ｡}ｪｬｰ} Sursum, Nubea
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Иｮｦｫ} Л｣ｭ｣ｶｨｦｫ}, ｯ}ｩｬｫ ｨｮ}ｯｬｰｹ 
Naturel Studio

Кератермия оказывает усиленное дей-

ствие на волосы благодаря теплу. Оно 

помогает раскрыться чешуйкам волоса, 

за счет чего улучшается проникновение 

активных веществ вглубь. Кератермия 

включает в себя этапы, перечис-

ленные ниже.

1. Шампунь-

ванна. 

Ароматы южных  специй, хвойных 

и цитрусовых действуют как аромате-

рапия. Мастер  массирует кожу головы, 

помогая ей избавиться от кожного сала 

и впитать в себя полезные компоненты.

2. Концентрат Вита-Цемент нано-

сят после мытья головы. В его составе – 

межклеточный цемент, как у обычных 

волос. Он необходим для укрепления 

внутренней структуры волоса и склеива-

ния чешуек на его поверхности. Вита-

Цемент разглаживает чешуйки и помога-

ет им снова склеиться между собой.

3. Ампула Аква-Олеум со-

держит натуральные мас-

ла, которые оказывают 

укрепляющее и увлаж-

няющее воздействие на 

волосы и ничуть не утяже-

ляют их. В составе ухода – масла 

авокадо и жожоба, которые делают во-

лосы мягкими и послушными, защищают 

от температурных перепадов.

4. Каутеризация, или воздействие 

теплом. Мастер проводит по каждой 

пряди волос теплыми утюжками. Тепло 

способствует закреплению Вита-Цемента 

и Аква-Олеума в структуре волос, в чем 

и заключается главное преимущество 

кератермии.

После этого волосы промывают и на-

носят на них маску с нужным действием. 

Она может защищать от высоких тем-

ператур, от механических повреждений, 

обезвоживания и т. д. Кератермия пред-

назначена для восстановления сильно 

поврежденных волос, она обладает 

огромными возможностями по укрепле-

нию и реставрации волос всего за одно 

посещение салона.

Д､｣ｧｨ Дｻ｠ｦｯ, John Frieda

Хотите, чтобы локоны были как 

у принцесс? 

Тогда вымойте голову подходящим 

вашему типу волос шампунем. Идеально 

использовать шампунь и кондиционер 

для волнистых и 

вьющихся волос 

из линии для непослушных 

вьющихся волос. 

Затем прядь за прядью об-

работайте влажные воло-

сы термоактивным спреем 

длительного действия 

для создания идеальных 

локонов.

Высушите во-

лосы феном 

и убеди-

тесь, 

что они абсолютно су-

хие. Только после этого 

используйте щипцы. 

Обработайте ими каждую 

прядь, начиная с затылка 

и двигаясь ко лбу. 

Пальцами мягко разбери-

те локоны.

Сбрызните волосы лаком 

для волос сильной фик-

сации с защитой от влаги 

и атмосферных явлений. 

Хотите идеально пря-

мые волосы?

Тогда вымойте голову 

разглажи-

вающим

 

шампунем и нанесите разгла-

живающий кондиционер для 

прямых волос. Тщательно 

ополосните волосы.

Распределите масло для 

волос из линии для непо-

слушных вьющихся волос 

по кончикам. После этого 

прядь за прядью нанесите 

сыворотку для непослушных 

волос на середину длины во-

лос и концы и распределите 

по всем волосам. 

Уложите волосы феном при 

помощи широкой щетки 

с натуральной щетиной. 

Зафиксируйте пряди 

лаком для волос 

сильной фик-

сации с защи-

той от влаги 

и атмос-

ферных 

явлений.
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Эｲｲ｣ｨｰ ｯｬｳｮ}ｫｽ｣ｰｯｽ ｢ｬ ｶ｣-
ｯｰｦ ｫ｣｢｣ｩｺ, ｭｬｯｩ｣ ｵ｣｡ｬ ｮｦｰｱ-
}ｩ ｪｬ､ｫｬ ｭｬ｠ｰｬｮｦｰｺ.

Иｯｭｬｩｺ･ｱｧｰ｣ ｡ｬｮｽｵｦｧ 
ｱｰｼ､ｬｨ, ｢ｦ}ｪ｣ｰｮ 
ｫ}ｯ}｢ｨｦ ｨｬｰｬｮｬ｡ｬ 
･}｠ｦｯｦｰ ｬｰ ｢ｩｦｫｹ 
｠ｬｩｬｯ – ｵ｣ｪ ‾ｬｩｺｶ｣ 
｢ｦ}ｪ｣ｰｮ, ｰ｣ｪ ｬ‾ｸ｣ｪ-
ｫ｣｣ ･}｠ｦｰｬｨ. Вｹｯｬｨ}ｽ 
ｰ｣ｪｭ｣ｮ}ｰｱｮ} «｠ｭ｣-
ｵ}ｰｹ｠}｣ｰ» }ｨｰｦ｠ｫｹ｣ 
ｦｫ｡ｮ｣｢ｦ｣ｫｰｹ ｯｮ｣｢-
ｯｰ｠} ｢ｩｽ ｱｨｩ}｢ｨｦ 
｠ ｠ｬｩｬｯ.
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Самомассаж замечателен 
хотя бы тем, что все необходимое 

для него находится в прямом смысле 

в наших руках и доступно круглые 

сутки с перерывом на обед. Про обед – 

не шутка: за час до еды и в течение 

часа после нее от самомассажа (как 

и от любого другого массажа) лучше 

отказаться. Во время менструации 

и при беременности не рекомендуется 

массировать живот, при выраженном 

варикозе – ноги. Зато после тренировки 

или физического труда, когда в мышцах 

скапливается молочная кислота, само-

массаж просто необходим.

Не стоит ждать от него эффекта, срав-

нимого с профессиональным массажем: 

воздействуя на самого себя, человек не 

может полностью расслабиться и глубоко 

промять крупные мышцы. Специалисты 

рекомендуют не общий самомассаж, а воз-

действие на отдельные участки тела. При 

этом следует максимально расслабить вы-

бранную область, иначе пользы от проце-

дуры будет немного. Впрочем, вреда тоже. 

Важно помнить, что самомассаж ни в коем 

случае не должен быть болезненным. 

Все движения выполняются 

по ходу лимфатических путей. 

Это способствует дренажу – 

выводу излишней жидкости, 

но сами лимфоузлы массиро-

вать нельзя.

Процедура и приёмы
Руки и тело при самомасса-

же должны быть чистыми, 

а совесть легкой. Сядьте, 

выбросьте из головы все мыс-

ли, сделайте глубокий вдох, 

затем выдох и приступайте. 

Рекомендуемая последо-

вательность приемов:

поглаживание – 

растирание – 

разминание – 

вибрация 

(потряхивание). 

В некоторых 

случаях добав-

ляют ударные 

приемы (поко-

лачивание или 

«рубящие» движения ребром кисти).

Для начала в течение 1–3 минут ща-

дящим воздействием (поглаживанием 

и растиранием) надо подготовить себя 

к массажу. Можно выбрать быстрый 

темп, чтобы скорее появилось ощущение 

тепла. Затем проводится собственно 

массаж. В заключение в течение 1–3 ми-

нут снижают интенсивность приемов, 

заканчивая поглаживанием всей масси-

руемой области.

В начале и в конце сеанса массируют 

руки – от кисти к локтевому суставу 

до подмышечной впадины. 

Грудную клетку массируют от середины 

в стороны, к подмышечным впадинам. 

Верхнюю часть спины – от позвоночника 

в стороны. Крестец – по направлению 

к шее. Шею – от волосяного покрова 

головы вниз, к плечевым суставам.

При сильном стрессе и напряжении 

уделите особое внимание самомассажу 

воротниковой зоны: это рефлекторным 

образом успокаивает, снимает волнение. 

Не следует применять ударные приемы: 

они лишь возбуждают, увеличивая эмоци-

ональное напряжение. И наоборот, при 

плохом настроении и вялости они быстро 

повышают тонус.

Самомассаж 
головы и лица
Эта приятная проце-

дура дарит не только 

порцию здоровья, 

но еще и красоту. 

Лучше всего ее де-

лать, что называется, 

не вставая с постели, 

по утру, до душа, 

кофе и т. д. Если 

спешите, можно 

этот массаж делать 

и вечером, с исполь-

зованием нежного 

легкого питательно-

го крема. Достаточно 

проводить такой 

массаж 2–3 раза в не-

делю по 3–5 минут.

Расслабьтесь, ды-

шите свободно и ду-

майте о приятном. 

Слегка наклоните голову вперед и расти-

райте ее подушечками пальцев прямо-

линейно и кругообразно (по спирали), 

от волосистой части лба к затылку. Затем 

кончиками пальцев нежными движениями 

поглаживайте лоб от середины к вискам, 

вокруг глаз над бровью и по нижнему 

краю глазницы к переносице. 

Заруите себе на носу: все движения 

всегда проводятся только по массажным 

линиям, от центра лица к периферии. 

После выполнения первых приемов кожа 

становится теплее и чувствительнее. 

Кончиками пальцев поглаживайте скулы 

от спинки носа и до висков. Часто при-

сутствующее в мышцах нижней челю-

сти напряжение уменьшают круговые 

поглаживания вдоль челюсти и мягкое 

пощипывание от подбородка до уха.

В завершение – легкое поглаживание 

лица и несколько неспешных вращатель-

ных движений головой.

Уши и... хвост
Самомассаж ушных раковин – один из 

самых эффективных массажных оздо-

ровительных методов. Он выполняется 

одновременно с обеих сторон подушеч-

ками пальцев методом разминания.

Рукаприкладство

Массаж может успокоить 
и расслабить, а может встряхнуть 
организм и привести его в тонус. 
Но что делать, если рядом нет 
того, кто способен доставить 
вам такую радость? 

Все движения – 
плавные и ров-
ные. И главное – 
никуда не спе-
шить. Самомас-
саж поможет
лучше почув-
ствать свое 
тело. 

Окｯаｫа 

Бугｮиｪеｫкｬ
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Ее можно сочетать с маской для ног. 
Для этого после нанесения питатель-

Снимите сережки. Начните массаж от мочки уха к верхушке 

по наружному краю на вдохе, на выдохе вернитесь обратно. 

Вращательными движениями разминайте полость ушной 

раковины в направлении снизу вверх на вдохе. На выдохе 

тщательно разомните от верхушки вниз область треугольной 

ямки и хрящи ушной раковины. Время массажа не превы-

шает 1 минуты, но эта экспресс-процедура гарантирует заряд 

бодрости и заметное улучшение общего состояния и работо-

способности.

Спросите любого гуру массажа – и узнаете, что ступни 

и кисти являются «дублирующими» системами всего организ-

ма. На их поверхности, так же как и на поверхности ушных 

раковин, находятся проекции практически всех частей тела 

и внутренних органов. Именно потому так полезно ходить бо-

сиком, особенно по неровным поверхностям – песку и гальке 

на побережье или по скошенной траве.  

ного средства нужно 
надеть не обычные 
носки, а специальные, 
с  нарисованной кар-
той биологически 
активных точек 
стопы.
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Укрепляем эмаль
Когда эмаль истончается, открываются маленькие канальцы, рас-

положенные в дентинном слое. Эти канальцы ведут непосредственно 

к пульпе и зубному нерву, и если они оголены, любой внешний раздра-

житель вызывает дискомфорт и боль. К повреждению зубной эмали 

могут привести различные причины. Непременно посетите стоматоло-

га, не доводя ситуацию до края, ну а в целях профилактики запомните 

несложные правила.

- Включайте в рацион побольше твердых сыров и творога жирностью 

9%. Отлично укрепляет костную ткань молотый кунжут.

- Витамин А (его достаточно в морковке, жирных сортах рыбы, обле-

пихе) должен быть в вашем меню ежедневно.

- Не злоупотребляйте крепким кофе и красным вином. И то и другое, 

конечно, удовольствие, но вредит эмали. Чтобы хоть как-то нейтрали-

зовать вредное воздействие, чистите зубы после вина и кофе. 

- Заканчивайте курить – банально, но факт.

- Апельсиновый фреш, лимонный коктейль, грейпфрутовые смузи 

и прочие цитрусовые радости непременно должны быть в вашем 

меню. Но старайтесь полоскать рот каждый раз после того, как в него 

попадет что-то кислое.

- Кусочек освежающего мороженого вместе с глотком ароматного 

кофе – очень вкусно, но такой перепад температур вреден для зубов.

- Привычка грызть ногти, а также стремление использовать зубы вме-

сто ножа или ножниц (откусить кажется проще) приводит к микро-

травмам эмали, а от них недалеко и до серьезных проблем.

Сохраняем цвет
Белоснежные зубы в природе встречаются редко: 

естественный цвет эмали чаще желтоватый или 

сероватый. К тому же цвет зубов передается по на-

следству, и если ваши родители не блистали гол-

ливудской улыбкой, то и вы вряд ли 

сможете ей похвастаться. Но 

это не повод делать свою 

эмаль еще темнее. 

Посмотрим, что 

портит цвет 

зубов? 

В первую 

очередь, 

это 

Улыбнитесь миру – и вам сразу улыбнет-
ся счастье. Стесняетесь? Тогда давайте 
решать проблемы с зубами.   

Ул
ся

сто ножа или ножниц

травмам эмали, а от ни

Сохраняем
Белоснежны

естествен

сероватр

следст

не
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«Улыбайся!»
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«красящие» продукты: кофе, крепкий 

чай, красное вино, темный шоколад – 

все они придают эмали некрасивый 

коричневый оттенок. Могут «отте-

нить» зубы некоторые ягоды, овощи 

и фрукты (например, черника и свекла). 

Вредят и красители, которых немало 

в продуктах.

У курильщиков зубы никогда не бывают белы-

ми. Могут изменить цвет зубов некоторые меди-

каменты (например, антибиотики). Темнеют зубы 

и из-за причины приема антибиотиков – инфек-

ционных болезней. Возраст тоже влияет на цвет 

эмали. Она истончается и легче окрашивается 

продуктами. Эмаль может потемнеть и от избытка 

фтора.

Отбеливаем 
Системы для домашнего отбеливания – специальные 

капы с гелем, которые нужно носить ежедневно, 

по нескольку часов в течение нескольких недель. 

Хлопотно, но более действенно, чем пасты.

Профессиональное отбеливание – ультразвуковое, 

лазерное – самое эффективное. С его помощью цвет 

зубов можно поменять кардинально, до 10 оттенков.

Что надо знать о голливудской улыбке?  

• Отбеливание должно проводиться регулярно. 

Ради пожизненной белоснежной улыбки придет-

ся навсегда отказаться от употребления крася-

щих продуктов, а ведь многие из них полезны.

• Беременным не стоит идти на профессиональ-

ное отбеливание. Их организм нуждается в каль-

ции и берет его в том числе из зубной эмали. 

Многие будущие мамы сталкиваются с такими 

проблемами, как кариес, зубной камень и т. п. 

Лишний раз подвергать зубную эмаль нагрузке 

(а она неизбежна при любом виде отбеливания) 

не стоит. Поддержать красоту зубов можно с по-

мощью специальных щеток, паст и домашних 

процедур – их должен порекомендовать врач, 

знающий об «интересном положении» пациентки.

• Не бойтесь боли. Если способ отбеливания 

подобран с учетом состояния зубов и их чувстви-

тельности, процедура будет безболезненной.

Надолго ли сохранится результат?
Это полностью зависит от вас. Первые 2 недели 

после процедуры отбеливания – самые важные 

для сохранения, закрепления и углубления 

эффекта. В течение 48 часов после отбелива-

ния зубов надо соблюдать «прозрачную» диету: 

отказаться от любых красящих продуктов, а их 

много. Также придется исключить всю еду 

с ненатуральными красителями: фруктовое 

мороженое, газированные напитки, конфеты 

и другие продукты, цвет которых бросается в 

глаза. Курить тоже запрещено.

Когда два дня пройдут, красящими продуктами 

все равно нельзя будет увлекаться. А если уж они попадут к вам 

в рот, придется сразу же почистить зубы. 

После процедуры отбеливания необходимо строго соблюдать 

гигиену полости рта: использовать флосс (зубную нить), каче-

ственную зубную щетку, пасту, полоскания. В идеале чистить 

зубы надо после каждого приема пищи, а минимум – 

дважды в день. 

1, 2, 3. З┣┑┝┐┯ 
┝┘┢┬ «デ┕┠┓┐-
├┞┢ ┘ ┛┘├┞┝» 
┘ «К┛┣┑┝┘-
┚┐», ┞┟┞-
┛┐┡┚┘┒┐┢┕┛┬ 
└┛┯ ┟┞┛┞┡┢┘ 
┠┢┐ Organic, 
┞ч┘щ┐┮щ┐┯ 
┟┕┝┚┐ └┛┯ 
┗┣┑┞┒ ┘ └┕┡┕┝ 
«ポ┐┛┘┝┐», 
Splat. 
4, 5, 6. З┣┑-
┝┐┯ щ┕┢┚┐ 
Black, ┟┐┡┢┐ 
«Д┕┛┘┚┐┢┝┞┕ 
┞┢┑┕┛┘┒┐┝┘┕», 
Pro ┘ ┞┡┒┕-
┖┐┮щ┘┙ ┡┟┠┕┙ 
└┛┯ ┟┞┛┞┡┢┘ 
┠┢┐ «ポ┯┢┐», 
R.O.C.S. 
7. 〞┐┡┢┐ 
┡ ┭┚┡┢┠┐┚┢┞├ 
┗┕┛┕┝┞┓┞ ч┐┯ 
┘ ┓┠┕┙┟┤┠┣┢┐, 
Melvita. 
8. 〝┢┑┕┛┘-
┒┐┮щ┐┯ ┟┐┡┢┐ 
┘ ┗┣┑┝┐┯ щ┕┢-
┚┐, Optifresh, 
Orifl ame. 
9, 10. 〝┟┞┛┐-
┡┚┘┒┐┢┕┛┘ 
└┛┯ ┟┞┛┞┡┢┘ 
┠┢┐ White, 
Lacalut, ┘ Total 
care, Listerin. 
11. 〞┐┡┢┐ 
«｠┐┢┣┠┐┛┬-
┝┞┕ ┞┢┑┕┛┘-
┒┐┝┘┕», 
«Лес┝┞й 
┑┐┛ьз┐├». 
12. 〞┐┡┢┐ 
«ド┡┕ ┒ ┞└┝┞├ 
┞┢┑┕┛┘┒┐┝┘┕», 
Blend-a-med. 
13. 〞┐┡┢┐ 
White&repair, 
Lacalut. 
14. 〝┢┑┕┛┘-
┒┐┮щ┐┯ ┟┐┡┢┐ 
Sparkly white, 
Himalaya. 
15. 〞┐┡┢┐ 
Colgate 
Total Pro-
〝┢┑┕┛┘┒┐┝┘┕, 
Colgate-
Palmolive. 
16. 〝┢┑┕┛┘-
┒┐┮щ┐┯ ┟┐┡┢┐ 
Hollywood 
smile, Pearl 
drops. 
17. 〞┐┡┢┐ 
«У┚┠┕┟┛┕┝┘┕ 
┘ ┗┐щ┘┢┐ └┕-
┡┕┝», Prodent, 
Faberlic. 
18. 〞┐┡┢┐ 
┡ ┓┛┘┝┞┙, 
Cattier. 
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Включи силу природы
Приближается сезон простуд. Болезнь может 

надолго выбить из колеи, нарушить планы, 

ослабить иммунитет, в конце концов. Как 

остаться в строю и не поддаться недугу? 

Надежной преградой осенним опасностям 

станет масло «Дыши». В его составе – на-

туральные эфирные масла, которые убивают 

вредных микробов в окружающем воздухе. 

Способ применения этого препарата совпа-

дает с его названием: достаточно нанести 

немного масла на шарф, бумажную салфетку, 

шторы или детскую игрушку и вдыхать при-

ятный аромат всей семьей.

Губы – для улыбок и поцелуев...
...а не для простуды и воспалений. Причина простуды на губах – ви-

рус простого герпеса, который может присутствовать в организме 

человека и активизироваться при ослаблении иммунитета. При появ-

лении высыпаний на губах используйте новое средство – Фенистил® 

Пенцивир с тонирующим эффектом. Препарат борется с заболева-

нием даже в активной стадии, когда на губах появляются пузырьки. 

Фенистил® Пен-

цивир с тонирую-

щим эффектом не 

только лечит, но и 

маскирует просту-

ду на губах.

Горячая штучка
Сегодня многие родители лечат детей старым добрым способом – 

горчичниками. ТМ «ГОРЧИЦАТРОН» выпустила детские горчичники 

«Принцесса» и «Пират» в красивых упаковках. 

Эти горчичники сделаны из нового мембранного материала, они 

не оставляют следов горчицы ни на коже малыша, ни на руках 

родителей. 

Специальная 

горчичная смесь 

прогревает, а не 

обжигает кожу 

ребенка, а фоль-

гированный 

верхний слой 

лучше сохраняет 

тепло и не по-

зволяет горчич-

нику скручивать-

ся. Продаются 

в аптеках.

Железная дорога к здоровью
В мире 3,6 млрд человек имеют скрытый 

дефицит железа. Из них 1,8 млрд страдают же-

лезодефицитной анемией. Сбалансированное 

питание играет очень важную роль в воспол-

нении железа в организме. Однако значитель-

ный дефицит железа невозможно восполнить 

только диетой, необходим прием лекарствен-

ных средств, например «Фенюльс». Курс 

приема – 4–6 месяцев. Одна капсула содержит 

45 мг элементарного двухвалентного железа – 

оптимальную дозировку, обеспечивающую 

хорошую переносимость препарата.

Мамины 
витамины   
Чтобы малыш родился 

здоровым, надо за 2–3 ме-

сяца до беременности на-

чать принимать витамины 

и продолжать курс приема 

в течение всей беремен-

ности. «Элевит Прона-

таль» – современный по-

ливитаминный комплекс 

для женщин, готовящихся 

к беременности, беремен-

ных и кормящих грудью. 

Создан для обеспечения 

нормальной беремен-

ности с соблюдением 

оптимальных дозировок 

микроэлементов.

Фенистил® Пен-

цивир с тонирую-

щим эффектом не 

только лечит, но и 

маскирует просту-

ду на губах.

-
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Шарлотка
Шарлотка идеальна для завершающего 

сезон семейного ужина на веранде. 

3 яйца,1 стакан сахара, 1 стакан муки, 

сода на кончике ножа, гашенная лимо-

ном, цедра 1/2 лимона, 5–6 яблок (лучше 

брать кислые и сладкие сорта), сливы 

Одеваемся в теплую куртку и готовим 

прямо в прохладном саду. Замешиваем 

тесто: разбиваем яйца и взбиваем их 

с сахаром в белую пену. Затем до-

бавляем муку и тертую цедру лимона. 

Тщательно вымешиваем тесто венчиком 

до гладкости и добавляем соду. Пару раз 

перемешиваем. Режем яблоки и сливы, 

добавляем в тесто и перемешиваем так, 

чтобы каждый кусочек был им покрыт. 

Аутентичную форму с полукруглыми 

краями смазываем оливковым маслом, 

прямо рукой – чтобы почувствовать 

сказочность процесса выпечки. Вылива-

ем тесто, идем домой и ставим в духовку 

на 30 минут при 200 °C. В большие 

чашки наливаем чай со смородиновым 

листом, по бокалам разливаем красное 

вино, детям – молоко. 

Подаем шарлотку на стол, в теплом 

свете абажура любуемся через ромбики 

окон на засыпающий сад и вспоминаем 

сочные моменты лета.

Яблочная 
Агｩая 

Шуｩь､｣ｫｨｬ

Ушки в медовой глазури
Ушки в медовой глазури – это замеча-

тельное времяпрепровождение с лю-

бимым человеком сонным субботним 

утром. Проснувшись позже обычного, 

прямо в пижамах отправляемся на кухню 

делать завтрак.

2 ч. л. молотой корицы, 2 ст. л. корич-

невого сахара, 1 желток, 1 ч. л. молока, 

3 листа готового слоеного теста, размо-

роженного с вечера, 50 г растопленного 

сливочного масла, 2 антоновки, 1 чашка 

лепестков миндаля (по желанию) 

Для медовой глазури: 2 ч. л. цветочного 

меда, 1/4 стручка ванили, 1 ст. л. сахар-

ной пудры

Разогреваем духовку до 200 °C, на про-

тивень кладем бумагу для выпечки. 

В маленькой чашке соединяем желток 

с ложкой молока и хорошо перемешива-

ем. Отставляем в сторону. Теперь делаем 

«перинку» из теста. Кладем первый лист, 

промазываем его растопленным маслом, 

присыпаем корицей и сахаром. Кладем 

второй «матрасик» и повторяем действо. 

Наконец, на третий промасленный и заса-

харенный слой выкладываем нарезанные 

мелкими кубиками яблоки. Присыпаем их 

миндальными лепестками и с двух сторон 

вдвоем скручиваем тесто к центру. Полу-

ченную колбаску смазываем смесью яйца 

с молоком (оставив немного), разрезаем 

на части и выкладываем на противень. 

Каждое ушко смазываем оставшейся 

смесью, присыпаем сахаром и миндалем. 

сторона 
жизни

В слоеные «ушки» с яблочным джемом 
можно нашептать приятных слов, 
а в яблочную шарлотку добавить сладких 
воспоминаний убежавшего от нас лета.
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крахмала, 1 ч. л. молотой корицы, 1/2 ч. л. молотого 

мускатного ореха, 1 ч. л. свежего лимонного сока, 

25 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара для посыпки

Тесто может показаться сложным в приготовлении, 

но это вовсе не так. Нужно просеять муку с солью 

в миску, добавить охлажденный кусок масла, которое 

прямо в миске нужно порубить, перемешивая с мукой. 

Получившуюся массу руками растираем в крупную 

крошку. Теперь продолжим рубить тесто, добав-

ляя по одной ложке ледяную воду. Тесто получится 

плотным и не будет липнуть к рукам. Формируем два 

шарика и кладем в холодильник на полчаса. Сложная 

часть позади – теперь приятная. Яблоки чистим и ре-

жем маленькими кубиками. Смешиваем их с сахаром, 

специями, лимонным соком и крахмалом. Наконец 

собираем пирог, достав шарики из холодильника. 

Один из них раскатываем для нижней части так, чтобы 

тесто закрывало бока формы. Переносим в смазанную 

форму. Картинно выкладываем начинку, сверху кусоч-

ками – сливочное масло. Раскатываем второй пласт, 

накрываем пирог. Края смазываем водой и хорошо 

прикрепляем друг к другу. Чтобы придать им полукру-

глую форму, указательным пальцем левой руки просто 

прижимаем край, а тестом вокруг правой руки форми-

руем полукруг. Крест-накрест надрезаем верхушку для 

выхода пара. Поверхность пирога смазываем водой 

и присыпаем сахаром для образования хрустящей 

корочки. Ставим в разо-

гретую до 220 °C ду-

ховку. Через 10 минут 

убавляем температуру 

до 180 °C и выпекаем 

40 минут до появления 

корочки. Вынимаем, 

упаковываем в крафт 

и оставляем пирог 

на ночь в холодильни-

ке. На пикнике играем 

в скребл на англий-

ском языке, закусывая 

американским пиро-

гом, и строим планы 

на зиму.

Ставим в духовку на 40 минут. В это время 

гуляем с таксой по шуршащим улицам 

и покупаем свежее молоко в бутылоч-

ке. Потом, дома, вдыхая пряные запахи, 

варим медовую глазурь: растапливаем 

мед вместе с семенами ванили, достаем 

подрумянившиеся ушки и смазываем 

их глазурью, присыпаем сахарной пудрой. 

Ставим обратно в духовку на 5–10 минут. 

Подаем теплыми с холодным молоком и 

горячей влюбленностью. В каждое ушко 

можно нашептать приятных слов. 

Классический американ-
ский пирог
Классический американский пирог – 

идеальный вариант для осеннего пик-

ника с друзьями. На скамейках старого 

парка разложен 

клетчатый плед, 

собраны букеты 

из разноцветных листьев, расставлены стеклянные стаканы, 

а в центре в крафтовой упаковке лежит душистый пирог, 

одним своим запахом поднимающий настроение в пасмурную 

погоду. 

Тесто: 

1 пачка охлажден-

ного сливочного 

масла, 2 стакана 

муки, 1/2 ч. л. 

соли, 5–6 ст. л. 

ледяной воды

Начинка:

1 кг зеленых 

яблок, 1/2 стакана 

сахара, 1–2 ст. л. 

Найди Аглаю 

в Instagram: 

http://instagram.

com/aglayash

инстаграм
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«Биолакт» – новый 
продукт в линейке 
бренда «Тёма»
Бренд детского питания 

«Тёма» запускает на россий-

ском рынке вкусный и полез-

ный питьевой кисломолочный 

продукт «Биолакт», рецеп-

тура которого разработана 

совместно с НИИ Питания 

РАМН. Биолакт обладает 

нежным кисломолочным вку-

сом, не содержит фруктовых 

наполнителей, в его составе 

есть полезные лактобакте-

рии. Рекомендован для детей 

с 8 месяцев и прекрасно 

подходит для начала введе-

ния питьевых кисломолочных 

продуктов в рацион ребенка 

первого года жизни. 

Перед применением прокон-

сультируйтесь со специалистом.

Лучшее – детям 
Чувствительная детская кожа нуждается в особом уходе. В лаборатории LEBEL это учли 

и применили при разработке линии косметики Infinity Aurum, предназначенной для до-

машнего ухода. Эта серия подойдет для самой чувствительной кожи головы, поскольку 

полная безопасность составов и природные компоненты оказывают самое деликатное 

воздействие на нежную детскую кожу. Шампуни и маски серии Infinity Aurum нормализу-

ют  работу сальных желез. Они великолепно питают и увлажняют кожу головы. 

Чапурин для Барби
Коллекция из 4 ультрамодных футболок стала 

продолжением капсульной коллекции Chapurin 

for Barbie®, представленной на Неделе моды. 

Тренды, продемонстрированные на подиуме, 

теперь доступны в формате casual. Актуальная 

гамма из белых, розовых и серых тонов обе-

спечивает футболкам универсальность – их 

можно комбинировать как в повседневных, так 

и в праздничных нарядах. Лицом коллекции 

футболок Chapurin for Barbie® стала очарова-

тельная Стефания Маликова, идеально во-

плотившая стиль юной модницы. Коллекция 

футболок Chapurin for Barbie® продается 

в магазинах сети «Детский мир» с начала 

нынешней осени.  

Ребятам о зверятах
В серии конструкторов LEGO® 

Friends – пополнение: осенью 

в продаже появятся три набора 

о питомцах подружек из Харт-

лейк Сити. Вместе со Стефани, 

Андреа, Мией, Эммой и Оли-

вией дети будут обустраивать 

в скале жилище для тюленя, 

в саванне – надежное убежище 

для львенка, а в тростнике – 

незаметное укрытие для панды. 

Потом можно заботиться о жи-

вотных, помогать им в поисках 

еды и обучать их трюкам. Зве-

рей можно подружить, собрав 

их вместе в комнате хозяйки. 

Новые наборы конструкторов 

6-й серии питомцев LEGO® 

Friends: «Скала тюленя», 

«Саванна львенка», «Бамбук 

панды».

Концентрирован-
ная чистота
Корпорация P&G выпу-

стила концентрированное 

средство Ariel 3 в 1 PODS, 

которое очищает, выводит 

пятна и придает яркость 

одежде из современных 

тканей. Новые Ariel 3 в 1 

PODS удобны в исполь-

зовании благодаря своим 

компактным размерам, 

поскольку это самые кон-

центрированные из всех 

жидких средств Ariel. При 

объеме всего 28 мл новин-

ка позволяет достигать 

безупречных результатов 

стирки. Разработка Ariel 

предназначена для людей, 

которые ведут активную 

жизнь и хотят быть уверен-

ными в чистоте одежды. 

60 октябрь 2014

мой маленький (ｫｬвｬｯｰи)



Почему молоко иногда заканчивается•Как узнать 
правду о простуде•Что поддержит растущий животик 
и ваши ножки•Какие игрушки  на самом деле нужны 
в первые 12 месяцев•В чем и зачем бегать по лужам
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Началось?
Малыш после кормления недовольно 

плачет и требует «добавки»? Вы чувствуе-

те, что грудь не наполняется молоком 

(не ощущаете приливов – ощущения 

щекотания в груди)? Попытки сцедить мо-

локо приводят к плачевным результатам? 

Вы чувствуете общую усталость и упадок 

сил?  У вас лактационный криз – явление 

естественное и нормальное. 

 Постарайтесь успокоиться. Тревож-

ность лишь усугубит проблему. 

 Не позволяйте никому поколебать уве-

ренность, что вы сможете выкормить ре-

бенка. Разговоры о том, что «несколько ме-

сяцев откормила – и хватит» не слушайте.

 Прикладывайте малыша к груди при 

первом писке. Чем интенсивнее он будет 

сосать, тем скорее увеличится выработка 

молока.

 Для улучшения лактации воспользуй-

тесь следующим приемом. После того как 

малыш опустошил одну грудь, дайте ему 

передел

Лактацион-

ные кризы могут 

наступить в любое время на протяжении 

периода грудного вскармливания. Чаще 

всего возникают на 3–6-й неделе, 3, 

4 и 7-м месяце лактации (не пугайтесь, 

если в вашем случае сроки будут иными). 

Их продолжительность, как правило, со-

ставляет 3–4 дня. 

Существует так называемый голодный 

криз – когда малыш начинает расти 

очень быстро и ему не хватает того 

молочный 

количества молока, которого хватало 

раньше. Чаще всего это случается на 

4-й неделе, а также на 3, 7 и 11-м месяце 

лактации. Как и лактационный криз, это 

явление обратимое. 

Мариｫа Зеｫиｫа, аｨушер-гиｫеｨｬｩｬг

Лактацион-

ные кризы могут 

наступить в любое время на протяжении 

периода грудного вскармливания. Чаще 

всего возникают на 3–6-й неделе, 3, 

4 и 7-м месяце лак (

Перебои с грудным                  молоком. 
Что делать?

мой маленький (з｢оровь｣)
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отрыгнуть воздух и приложите ко второй. 

Следующее кормление начинайте с той 

груди, которым вы закончили предыду-

щее (чтобы не запутаться, заколите 

безопасную булавку на соответствующей 

бретельке бюстгальтера)

 Молоко активнее вырабатывается, 

когда ребенок находится в непосред-

ственной близости от вас. Носите его 

на руках или в «кенгурушке». Стимули-

рует выработку молока и контакт «кожа 

к коже», когда мама кормит голенького 

малыша.

 Ночью активно вырабатывается гор-

мон пролактин, отвечающий за количе-

ство грудного молока, поэтому особое 

внимание уделите ночным кормлениям. 

Если вы противница совместного сна 

с ребенком, во время лактационного 

криза сделайте исключение – пусть в это 

время малыш спит  под боком.

 Повышению лактации способству-

ют интимные ласки. Скажите об этом 

любимому.

 Рационально питайтесь, старайтесь 

есть часто и небольшими порциями.

Между прочим
 Чтобы сохранить кожу груди здоровой, 

после кормления сосок обработайте 

грудным молоком. Между кормлениями 

грудь полезно некоторое время держать 

открытой на воздухе.

Мыть грудь следует не чаще, чем мама 

принимает общий душ. Важное правило 

гигиены – мыть руки после посещения 

туалета и смены пеленок.

 Чаще прикладывайте ребенка к груди 

«по требованию».

 Носите лифчик, высоко поднимаю-

щий грудь.

 Делайте массаж груди струей теплой 

воды и полотенцем (за 30 минут до 

каждого кормления, массаж начинать 

от подмышечных впадин. не касаясь зоны 

сосков).

 Пейте настой трав, семян, плодов или 

специальный молокогонный чай за 15 ми-

нут до кормления в горячем виде.

Имейте в виду
Гранулированные чаи для улучшения 

лактации теоретически могут вызывать 

аллергию у малыша. Если вы заметили 

изменения на коже или в стуле груднич-

ка, попробуйте другой чай.

Чай с молоком, по мнению многих вра-

чей, не оправдывает себя на практике. 

Но если вы в него верите  (психоло-

гический настрой – одно из важных 

слагаемых успеха) пейте чай с молоком 

пониженной жирности, не добавляйте 

сахар и не заменяйте его сгущенным 

молоком – в последнем слишком много 

сахара и жиров.
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Готовимся стать мамой

Беременность — не только самый вол-

шебный период в жизни будущей мамы, 

но и очень непростое время. Поэтому 

к ней нужно отнестись серьезно.

Во время беременности у любой женщи-

ны возникает целый ворох переживаний 

и сомнений. Страх обычно вызван неиз-

вестностью. Незначительные вопросы, 

если на них вовремя не получены отве-

ты, перерастают в страхи, осложняющие 

жизнь, и боязнь родов нередко омрачает 

радость будущего материнства. 

Типичные вопросы, волную-
щие беременных женщин
• Как влияет здоровье матери на здоро-

вье будущего ребенка?

• Какой образ жизни надо вести во вре-

мя беременности?

• Каковы физиологические особенно-

сти беременности?

• Как правильно питаться и какие 

физические нагрузки рекомендуют 

беременным?

• Как вести себя при родах, какие 

для этого существуют техники?

• Какими особенностями отличается 

послеродовой период?

• Как наладить кормление 

грудью и самостоятельно 

справиться с трудностями?

• Как избежать наследствен-

ных заболеваний у новорож-

денного?

Советы врача
Во время беременности 

важно правильно питаться. 

Все продукты должны быть 

экологически чистыми. Для 

снабжения организма бел-

ком, жирами и углеводами 

женщине во время беремен-

ности необходимы мясо и 

яйца, рыба, творог, сыр, мо-

локо и другие кисломолоч-

ные продукты. И, конечно 

же, для снабжения организ-

ма витаминами и микроэле-

ментами нужны фрукты, 

ягоды, свежевыжатые соки.

Уже за 2 месяца до родов на-

чинайте употреблять в пищу 

грецкие орехи, они будут 

способствовать увеличению 

выработки молока. А вот 

за месяц до родов лучше от-

казаться от продуктов, 

содержащих сахар и глю-

козу, так как они способ-

ствуют увеличению веса 

плода, что может при вести к тяже-

лым родам.

Для будущей мамы очень важно на-

строение. Чем спокойнее и радостнее 

будет протекать ее беременность, тем 

больше вероятность рождения здоро-

вого ребенка. Читайте вслух, слушайте 

классическую музыку, напевайте песни 

и просто разговаривайте со своим 

малышом. Еще находясь в вашем теле, 

он уже воспринимает внешний мир. Так 

пусть это восприятие будет радостным! 

Плохое настроение и раздражитель-

ность тоже передаются малышу и могут 

в дальнейшем привести к неприятным 

последствиям.

Один из хороших способов поддержи-

вать свою физическую форму и под-

готовить тело к родам — йога для бере-

менных.

Знание – сила
Чем лучше вы информированы, тем 

больше шансов, что ваш ребенок родит-

ся здоровым. Мир переживает инфор-

мационный взрыв, но, несмотря на это, 

уровень подготовленности и осведом-

ленности молодых родителей оставляет 

желать лучшего. В море информации 

важно выбрать правильную, качествен-

ную и доступную литературу. 

Специально для будущих и молодых 

родителей была создана социально-

образовательная программа «Универ-

ситет материнства», осуществляющая 

информационное сопровождение 

будущих и молодых мам уже с первых не-

дель беременности. Издательская группа 

«РОМАРТ» в рамках этой программы вы-

пускает бесплатные специализированные 

пособия в сфере материнства и детства: 

«Беременность», «Подготовка к родам», 

«Готовимся стать мамой» и «В ожида-

нии малыша». Все они подготовлены 

высококвалифицированными врачами-

специалистами. Представленные в изда-

ниях материалы отвечают современному 

уровню медицинских знаний, рекомен-

дациям ВОЗ и РАН, одобрены Союзом 

педиатров России. Все статьи изложены 

доступным языком и освещают практи-

чески все важные для этого периода во-

просы. Пособия вручаются медицинским 

персоналом в женских консультациях 

и призваны стать настольной книгой 

беременной женщины.

Издания содержат полезные информа-

ционные материалы и помогают осво-

ить практические навыки, необходимые 

женщине в период беременности и при 

родах. На страницах пособий опытные 

врачи рассказывают, как определяется 

срок беременности и родов и как прохо-

дит процесс развития плода от зароды-

ша до новорожденного. Такой кален-

дарь беременности пригодится каждой 

будущей маме и поможет определить, 

как развивается ее малыш. Здесь же вы 

узнаете, как следить за своим здоро-

вьем, какие витамины необходимо 

принимать.

Позаботились врачи и о том, чтобы бе-

ременные женщины грамотно подгото-

вились к родам. Информация о призна-

ках приближения родов, о правильном 

поведении во время родов, о секретах 

успеха грудного вскармливания, о пи-

тании во время лактации, несомненно, 

будет полезна молодым мамам.

Изучайте эти пособия — они помогут 

вам избежать ошибок и необоснован-

ной тревоги по поводу вашего здоровья 

и развития вашего будущего малыша.

Более подробная информация о про-

граммах и изданиях, образовательные, 

справочные и другие полезные для 

вас и вашего ребенка материалы 

представлены на интернет-ресурсе 

http://posobie.info/.
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Вид 
на вену

У будущих и уже состо-
явшихся мам некоторые 
проблемы действительно 
«вылезают». Без грамот-
ной поддержки тут 
не обойтись.

Безрадостные «звёздочки»
Каждая вторая беременная сталкива-

ется с проблемой варикозного рас-

ширения вен на ногах. Узнать, войде-

те ли в их число, просто: слабость 

сосудистой стенки вены определяется 

наследственностью, и это тот самый 

случай, когда нужно спросить у мамы, 

не наблюдала ли она чего-то подобно-

го в аналогичном положении. Усугуб-

ляют ситуацию и вредные привычки 

(например, курение или пристрастие 

к кофе), лишний вес. Но главным фак-

тором развития варикоза является соб-

ственно беременность. 

Увеличивающийся объем 

крови, расслабляющее 

воздействие гормонов на 

стенки сосудов, давление 

матки на вены таза – все 

это вызывает застой 

крови в ногах и за-

медление кровото-

ка. Вес женщины 

растет по мере 

созревания малы-

ша, и нагрузка на 

нижние конечности 

увеличивается. Призна-

ком варикоза является 

не только сосудистый ри-

сунок на икрах, но и ною-

щая, распирающая боль 

в ногах. 

Тот факт, что варикозное 

расширение проявилось 

во время беременности, 

не означает, что с окон-

чанием ее оно пройдет само по себе. 

Небольшие сосудистые звездочки, 

скорее всего, исчезнут после родов. 

Но выраженный варикоз лечить 

нужно, ведь он не 

только некрасив, 

но и чреват такими 

осложнениями, как 

тромбофлебит или 

тромбоз глубоких 

вен. Заниматься 

профилактикой тоже 

надо: наследствен-

ность наследствен-

ностью, но помочь 

венам справляться со своей задачей 

вполне реально. Для этого нужно вы-

полнять несколько правил.

 Носить специальные 

компрессионные чулки 

или колготки. Степень 

компрессии 

(то есть утяги-

вания) у них 

разная: при 

болезни – 

более силь-

ная, для профилактики 

достаточно небольшой. 

Нужную степень поможет 

подобрать врач-флеболог 

или хирург. Он же под-

скажет, стоит ли запас-

тись специальными анти-

варикозными чулками 

на роды: в потугах вены 

могут «вылезть» внезапно. 

Надевать колготки нужно 

лежа, после получасо-

вого отдыха, а в идеа-

ле – утром, еще не успев 

встать с постели.

 Стоячей работы лучше избегать. 

Вообще неподвижное стояние на ногах 

обязательно нужно разнообразить: 

переминаться с ноги на ногу, топтаться 

на месте – заставлять кровь 

бежать по венам активнее. 

Каждые полчаса нужно устра-

ивать себе 5-минутный отдых, 

делая простую гимнастику – 

крутить стопами, переступать 

с пятки на носок и т. п.

 Во время отдыха сидя ноги 

нужно приподнимать: возьмите 

пример с американцев, кото-

рые вечно кладут их на стол.

 Не сидите «нога на ногу»: это 

препятствует току крови в ножных 

венах. А во время беременности такая 

привычка может не только приве-

сти к появлению узелков на голени, 

но и сказаться на внутриутробном пи-

тании и дыхании малыша: ведь сосуды, 

идущие к матке, также пережимаются.

 Во время ночного сна под пятки по-

ложите небольшой валик или подушку 

высотой около 15 см. А еще лучше 

приподнять ножной край кровати, под-

ложив под матрас свернутое одеяло.

 Забудьте о горячей ванне, бане 

и сауне. Напротив, обливайте ноги 

прохладной водой 1–2 раза в день.

 Купите удобную обувь с супина-

тором, а в отпуске почаще ходите 

босиком по траве, гальке или кромке 

прибоя.

 Не забывайте принимать препараты 

кальция, железа и фолиевую кислоту, 

прописанные врачом: они полезны 

во многих смыслах, но особенно 

помогают справиться с судорогами 

в икроножных мышцах и синдромом 

беспокойных ног.

 После рождения ребенка не подни-

майте и не ставьте на колени тяжелые 

сумки, не сажайте на них детей старше 

1–1,5 года. Лучше купить малышу от-
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дельный билет, чем заставлять вены 

трудиться на износ на протяжении 

всего того времени, что длится пред-

ставление в цирке или дорога в обще-

ственном транспорте. 

Живот убрать!
Одним из способов снизить риск вари-

козного расширения вен ног является 

ношение бандажа для живота. Некото-

рые врачи рекомендуют обзавестись 

им уже на 4–5-м месяце беременно-

сти – именно тогда начинается актив-

ный рост плода. Бандаж поддерживает 

мышцы брюшного пресса, помогает 

спине справиться с растущей нагруз-

кой, снижает риск развития стрий на 

животе, да и вообще облегчает состоя-

ние организма беременной «ниже по-

яса». Впрочем, другие врачи считают, 

что бандаж стесняет ребенка и вредит 

матери тем, что мышцы, поддержи-

ваемые извне, теряют естественный 

тонус. Существуют также абсолютные 

показания к ношению бандажей: без 

поддержки не обойтись при некоторых 

видах акушерской патологии, напри-

мер при уже имеющемся рубце после 

кесарева сечения, многоводии или не-

правильном расположении плаценты.

Особенно необходима подобная под-

держка женщинам, которые ведут 

активный образ жизни или работают 

(то есть не имеют возможности при-

лечь в середине дня), а также ожидаю-

щим второго ребенка. Носить бандаж 

круглосуточно нельзя, каждые 3 часа 

нужно давать себе по-

лучасовую передышку.

Надевать бандаж нуж-

но только лежа.

Какой вид бандажа 

выбрать (эластичная 

лента, трусики с под-

держкой, комбиниро-

ванный до- и послеро-

довый и т. п.), поможет 

решить врач.

Послеродовой бандаж 

можно надеть уже 

в день родов, если 

не возражает лечащий 

врач. Женщинам, ро-

жавшим естественным 

путем, и обладатель-

ницам шва от кеса-

рева сечения подходят разные виды 

изделий, поддерживающих мышцы 

передней брюшной стенки и помо-

гающих им вернуться в норму. Неко-

торые модели напоминают обычные 

утягивающие «грации» и позволяют 

уже на выписке из роддома выглядеть 

такой же подтянутой и стройной, 

как до беременности.
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игрушки: 

Анна 

Ильина

Месяц 1. 
Картинки и фигуры
Новорожденный большей 

частью ест и спит. Но когда 

не спит, наблюдает и слушает. 

Контрастные изображения – черно-

белые фотографии и предметы про-

стых ярких цветов – он различа-

ет лучше всего. Их можно 

повесить на расстоянии 

25–40 см от его глаз. 

Носите малыша 

на руках и по-

казывайте 

разные предметы 

в квартире. 

Месяц 2.
Мобиль 
и музыка
Пришло время 

для музыкального мо-

биля. Ребенок будет 

наблюдать за движу-

ры
шей шей

огда

лушае

ния – ч

редметы 

различа-

но

и 

ры
й й

да 

ает. 

черно-

ы про-

щимися игрушками, изучать их форму 

и цвет. Это способствует развитию сразу 

всех органов чувств, мышц шеи и ручек, 

мимики лица. Офтальмологи считают, 

что лучше выбирать мобили с контраст-

ными яркими цветами – красным, синим, 

зеленым. 

Месяц 3. 
Погремушка 
Ладошка ребенка постепенно раскрыва-

ется, он учится действовать рукой и паль-

цами. Самое время купить ему простую 

погремушку. Чем меньше деталей, кото-

рые могут отвалиться, и отверстий, куда 

можно просунуть пальчик, тем лучше. 

Каждые 2–3 дня меняйте игрушки. 

Месяц 4. 
Книжки и прорезыватели
Ребенок начинает манипулировать 

предметами, изучая их свойства, массу, 

форму, поверхности. Купите ему книжку 

1

2

3

4

5

6

7

м
е

с
я

ц
е

в
Малыш по-
знает мир 
через игру. 
Поэтому 
важно, что-
бы в первый 
год жизни 
его окружали 
правильные 
игрушки. 
Какие?
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Месяц 12. 
Кукла и пазлы
Ребенок учится копировать действия 

взрослых, а кукла – лучшее учебное 

пособие. С ней можно разыгрывать 

разные жизненные ситуации. Еще 

один источник знаний об устройстве 

мира – деревянные пазлы из 2–3 

частей.

Grape Hair Jam ｦ ｶ}ｪｭｱｫｺ/｡｣ｩｺ ｢ｩя ｢ｱｶ} Organics ｢ｩя ｵｱ｠-
ｯｰ｠ｦｰ｣ｩｺｫｬｧ ｨｬ､ｦ, Circle of Friends. 7, 11. oｱ}ｩ｣ｰｫ}я ｠ｬ｢} 

Angry birds, Air-Val International. 8. ^ｩ｣ｯｨ ｢ｩя ｡ｱ‾ «h｣｢｣-
ｫ｣ｴ», ｩ}ｨ ｢ｩя ｫｬ｡ｰ｣ｧ «`ｩ}･ｱｮｺ» ｦ ｨｮ｣ｪ-‾}ｩｺ･}ｪ ｢ｩя ｡ｱ‾ 
Mint cat, Faberlic. 9. `ｦ｡ｦ｣ｫｦｵ｣ｯｨ}я ｭｬｪ}｢} ｯ ｬｰｰ｣ｫｨｬｪ 

ｦ ‾ｩ｣ｯｨ-‾}ｩｺ･}ｪ ｢ｩя ｡ｱ‾, Hello Kitty. 10. П}ｨ｣ｰ-｡ｬｮｵｦｵｫｦｨ, 
«Гｬｮｵиｴаｰｮｬｫ». 12. П｣ｫ} ｢ｩя ｠}ｫｫ «eｪ‾ｦｮｫｹｧ ｭｮяｫｦｨ», 

«Риｬ». 13. `｣ｩｺ ｢ｩя ｢ｱｶ} ｯ }ｮｬｪ}ｰｬｪ ｨｩｱ‾ｫｦｨｦ, Corine de 
Farme. 14. iｱｯｯ-ｭ｣ｫ} ｢ｩя ｢｣ｰｯｨｦｳ ･}‾}｠ ｦ ｨｱｭ}ｫｦя ｠ ｠}ｫｫ｣ 

Crazy soap, Kids Stuff. 15. ^ｩ｣ｯｨ ｢ｩя ｡ｱ‾ «o}ｵｨｦ», Lipsmacker.

из прочной ткани с разными пищалками, 

шуршалками, кусочками искусственного 

меха, резиновыми «нашлепками». У груд-

ничка начинается зуд в деснах: обзаведи-

тесь набором игрушек-прорезывателей. 

Они облегчают боль. 

Месяц 5. 
Сенсорный коврик
Игровой коврик стимулирует ребенка 

к ползанию, предоставляя массу элемен-

тов для познания: ткани разных фактур, 

бахрому, которую можно теребить и же-

вать, безопасное пластиковое зеркало. 

Коврик надоедает деткам через месяц.

 

Месяц 6. 
Кубики и мелки
Малыш пытается брать предметы не толь-

ко ладонью, но и двумя пальцами. Самое 

время воспитывать в нем художника. Для 

первых шедевров подойдут пальчиковые 

краски. Затем наступает очередь мелков. 

Они должны быть короткими, чтобы 

их нельзя было зажать 

в кулаке. Так трени-

руется правильный 

захват щепотью. В этом 

же возрасте  можно 

подсунуть 

и первые 

кубики.  

Месяц 7. 
Мячи 
и каталки
Малыш начи-

нает ползать, 

и сейчас ему 

нужны игрушки, 

которые стимулируют 

его к этому процессу. Самая 

простая – яркий большой мяч. 

Интереснее, если он 

издает мелодичные звуки. 

Полезны также игрушки 

на колесиках.  

Месяц 8. 
Игрушки для ванны
Уточки теперь не про-

сто украшают ритуал 

ежедневного купа-

ния – они принима-

ют активное участие 

в веселых «водных» 

играх. Но самая 

нужная игрушка –

 два стаканчика, 

из которых можно 

переливать воду.

и

за

Gra

ｦ ‾
«Гｬｮ

«Риｬ». 1
Farme. 14. 

Crazy soap, Kids

ма

сти

х»

ро-

ритуал 

па-

маа-

ие 

й

ч. 

ст

подсу

и пе

ку

ц 7. 
и

лки

Месяц 9. 
Формочки и пирамидка
Ребенку интересно вкладывать предметы 

друг в друга, крутить, разбирать, греметь 

их содержимым. Чем больше емкостей 

разного размера вы ему дадите, тем луч-

ше. Из стаканчиков-пирамидок можно 

еще и башни строить. Это не отменяет 

классическую пирамидку из разноцвет-

ных колец. 

Месяц 10. 
«Развивалки» и сортеры
Чем старше ребенок, тем интереснее 

ему многофункциональные игрушки, 

которые можно крутить и дергать за ры-

чажки, нажимать на кнопки и извлекать 

из них разные звуки. Это развивает мел-

кую моторику, координацию движений 

и логику. Полезны и ведерки-сортеры, 

которые позволяют проталкивать в от-

верстия детали только определенной 

формы.

Месяц 11. Игрушки-ходунки
Ребенок делает первые шаги. 

Игрушки-

каталки в виде 

бабочек на па-

лочке или 

собачек 

заста-

вят его 

бежать 

быстрее.

1. ^ｩ｣ｯｨ ｢ｩя ｡ｱ‾ 
«_ｦｶｫ｣｠}я ｨｬｯｰｬｵ-
ｨ}», TonyMoly. 
2. dｱ‾ｫ}я ｭ}ｯｰ} 
Muumi, Oxygenol. 
3. dｱ‾ｫ}я ｭ}ｯｰ} 

ｯ ｯ｣ｮ｣‾ｮｬｪ, Silver 
Care. 4. nｬｩｫｴ｣･}-
ｷｦｰｫｬ｣ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
｢ｩя ｢｣ｰ｣ｧ, SPF 50+, 
Anthelios, La Roche 
Posay. 5. ^}ｮｯｱｵｦｧ 
､ｦｮ, «Баｮｯｱкｬｮ». 

6. _ｬｯｨ ｢ｩя 
ｱｨｩ}｢ｨｦ Jacques 

8

9

10

11 12

14

15

13
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Котлетки 
«Курочка 

Ряба» 
(с 16 месяцев)

В}ｪ ｭｬｫ}｢ｬ‾ｦｰｯя
700 ｡ ｨｱｮｦｫｬ｡ｬ ｲｦｩ｣, 2 яｧｴ}, ｫ｣‾ｬｩｺ-
ｶｬｧ ｨｱｯｬｵ｣ｨ ‾｣ｩｬ｡ｬ ｳｩ｣‾}, 0,5 ｯｰ}ｨ}ｫ} 
ｪｬｩｬｨ}, 100 ｡ ｰ｠｣ｮ｢ｬ｡ｬ ｯｹｮ}, 50 ｡ ｯｩｦ-
｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, ｭ}ｫｦｮｬ｠ｬｵｫｹ｣ ｯｱｳ}ｮｦ

И･ ｲｦｩ｣ ｯ｢｣ｩ}ｧｰ｣ ｲ}ｮｶ, ｢ｬ‾}｠ｺｰ｣ 
1 ｽｧｴｬ ｦ ｠ｹｪｬｵ｣ｫｫｹｧ ｠ ｪｬｩｬｨ｣ ｳｩ｣‾. 

kｰ｢｣ｩｺｫｬ ｯｪ｣ｶ}ｧｰ｣ ｪ}ｯｩｬ (ｫ｣-
ｪｫｬ｡ｬ ｮ}･ｪｽ｡ｵｦ｠) ｯ ｰ｣ｮｰｹｪ ｯｹｮｬｪ. 
Сｲｬｮｪｱｧｰ｣ ｫ｣‾ｬｩｺｶｦ｣ ｨｬｰｩ｣ｰｨｦ, 
｠ｫｱｰｮｺ ｨ}ｨ ｫ}ｵｦｫｨｱ ｭｬｩｬ､ｦｰ｣ ｫ｣-

ｪｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ} ｯ ｯｹｮｬｪ. k‾ｪ}ｨｫｦｰ｣ ｠ｬ 
｠･‾ｦｰｬ｣ ｽｧｴｬ ｦ ｬ‾｠}ｩｽｧｰ｣ ｠ ｯｱｳ}ｮｽｳ. 
k‾､}ｮｺｰ｣ ｠ ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬｪ ｪ}ｯｩ｣. 

lｬｩｱｵ}ｼｰｯｽ ｬｵ｣ｫｺ ｫ｣､ｫｹ｣ ｦ ｯｬｵｫｹ｣ 
ｨｬｰｩ｣ｰｹ. Дｩｽ ｢｣ｰｦｶ｣ｨ ｭｬｯｰ}ｮｶ｣ 

ｪｬ､ｫｬ ｮ}･ｫｬｬ‾ｮ}･ｦｰｺ ｫ}ｵｦｫｨｱ, ｢ｬ-
‾}｠ｦ｠ ｮｱ‾ｩ｣ｫｱｼ ･｣ｩ｣ｫｺ, ｵ｣ｯｫｬｨ.
o}ｰｺяｫ} nｪｦｮｫｬ｠} ｦ ｢ｬｵｨ} В}ｮя

Пｮｦｯｹｩ}ｧｰ｣ ｮ｣ｴ｣ｭｰｹ 
｢ｩя ｪ}ｩｹｶ｣ｧ ｦ ｲｬｰｬ ｢｣ｰｦｶ｣ｨ ｫ} }｢ｮ｣ｯ 
mm@idr.ru. А｠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} – 

ｪｫｬ｡ｬｲｱｫｨｴｦｬｫ}ｩｺｫ}я ｪｱｩｺｰｦ｠}ｮｨ} 
Maxwell  MW- 3802. Кｮｬｪ｣ ｬｯｫｬ｠ｫｹｳ 
ｭｮｬ｡ｮ}ｪｪ, ｠ ｫ｣ｧ ｣ｯｰｺ ｮ｣､ｦｪ ｠ｹｭ｣ｵｨｦ 
ｳｩ｣‾} ｯ ｭｬｩｫｹｪ ｴｦｨｩｬｪ: ｬｰ ｮ}ｯｯｰｬｧｨｦ 

ｰ｣ｯｰ} ｢ｬ ｠ｹｭ｣ｨ}ｫｦя ｳｩ｣‾}.

Ложечка каши

Правда 
и домыслы 
о злаковом 
прикорме

Каша становится вторым после овощно-

го пюре прикормом в рационе малыша. 

Обычно ее вводят в 7–8 месяцев. Посте-

пенно с 1–2 ч. ложек порцию увеличивают 

до 100 г, заменяя одно из кормлений моло-

ком или смесью.

Знакомство с кашей... 
...начинают с безглютеновых и безмолоч-

ных: гречневой или рисовой. В кукуруз-

ной каше аллергенной клейковины нет, 

но она самая «пустая» по содержанию 

полезных веществ. Рожь, овес и ячмень 

могут появиться на столе крохи ближе 

к году, манка – к 2 годам, а пшенная каша, 

самая «тяжелая» для желудка, – только 

в 2,5 года. До года малышу больше под-

ходят растворимые каши. Они не содер-

жат крупных частиц, их не нужно варить, 

они изготовлены из проверенного сырья. 

При домашней варке «на глазок» 

большая часть витаминов В и С 

в злаковых разрушается.

Вопросы и ответы
Самой полезной для детей 

считается гречка с рекордным 

содержанием железа: у ребенка 

не будет анемии. Впрочем, про-

мышленные каши сейчас обяза-

тельно витаминизируются. 

Когда есть кашу? Большин-

ство круп содержит кальций, 

полезный для детских костей. 

А он капризен и лучше всего 

усваивается ближе к вечеру. Но 

при этом врачи считают, что ужин должен 

быть самым легким приемом пищи.

Добавлять ли в кашу сахар? Нет. Под-

слащивайте ее фруктовыми сахарами или 

сухофруктами. Что делать, если малыш 

не ест кашу? Делайте ее более жидкой 

или вязкой, смешивайте крупы.

Варить или нет? Быстрорастворимыми 

кашами можно кормить детей старше 

1,5 года 2 раза в неделю. Хлопья «беднее» 

цельнозерновых каш, но обладают обвола-

кивающими свойствами и нормализуют 

работу желудка. 

В какую воду бросать крупу? Гречку 

и рис – в холодную, остальные – в ки-

пяток: так сохраняются все полезные 

вещества.

Помните, что крупы хранятся не более 

1,5 года, а хлопья – всего 6 месяцев.

Каша – лучшая диета? В кукурузе и гречке 

много пищевых волокон, 

поэтому они полезны 

детям со склонностью к за-

порам. А в рисе пищевых 

волокон мало, он «крепит».

Во время болезни малыша 

лучше кормить не раз-

мазней, а рассыпчатыми 

кашами с минимумом 

клейковины, которая 

усиливает брожение в ки-

шечнике. Идеальны рис, 

гречка и овсяный отвар. 

Все они не содержат глю-

тена, но богаты белками, 

минералами и клетчаткой.

Иногда каша 
становится 
первым при-
кормом. Это 
бывает, когда 
малыш «недо-
кормлен» или 
при проблемах 
с желудочно-
кишечным 
трактом. 
В этих случаях 
подойдут пить-
евые каши без 
сахара.
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Покоряя лужи
Осенний дождь 
и слякоть – 
не повод от-
казываться 
от прогулок 
на свежем 
воздухе.

Нет плохой погоды 
Идеальная одежда для прогулок в сырую 

прохладную погоду – непромокаемый ком-

бинезон на подкладке из флиса или хлопка. 

Особое внимание обратите на капюшон: 

он должен плотно прилегать к голове 

и не сползать при ходьбе. Очень удобны 

капюшоны с козырьком, защищающие 

лицо от капель дождя. 

Для прогулок по лужам понадо-

бятся качественные резиновые 

сапожки. Они должны быть литыми, 

без швов, с устойчивой рифленой 

подошвой. Хорошо, если сверху будет 

широкий манжет из непромокаемой 

ткани, который затягивается на шнурок. 

Так малыш не сможет зачерпнуть сапогом 

воду из глубокой лужи. 

Даже в относительно теплую погоду ре-

зиновые сапоги надевают только на плот-

ные носочки – шерстяные или махровые 

хлопчатобумажные. 

Если после прогулки вы собираетесь 

ехать в общественном транспорте или 

зайти в супермаркет, не поленитесь взять 

с собой запасную пару обуви, чтобы ма-

лыш не перепачкал ножками вас и других 

людей. Могут оказаться небесполезными 

и сменные штаны.

Защита от дождя
Пока ребенок был совсем маленький, 

вы покрывали во время дождя коляску 

специальным чехлом. Если вы по-

прежнему добираетесь до детской пло-

щадки на коляске, придется придумывать 

что-то другое: ваш шалун вряд ли будет 

сидеть смирно и может порвать пла-

стиковый чехол. Для детей старше года 

на случай сильного дождя лучше купить 

дождевик-пелеринку. Ребенку, который 

уже передвигается самостоятельно, 

обязательно подарите зонтик. Все дети 

обожают этот атрибут взрослой жизни!

Мокрые игры
Как удержать маленького шустрика, ко-

торый при первом же удобном случае но-

ровит скатиться с перепачканной сырым 

песком горки прямо в лужу или затеять 

строительство башни из мокрой земли? 

Удерживать не нужно! Возня с водой, 

сырым песком, землей, глиной не только 

увлекательна, но и крайне полезна для 

развития тактильных ощущений, мелкой 

моторики, творческих и познавательных 

способностей. Важно лишь попытаться 

направить исследовательскую деятель-

ность в мирное русло. 

 Предложите малышу сравнить, что 

тяжелее – ведерко с водой или с сырым 

песком; выяснить, куда входит боль-

ше земли – в формочку или в ведерко; 

сколько формочек понадобится, что-

бы наполнить ведерко водой?  

 Исследуйте, какие предметы то-

нут, а какие нет, бросая поочередно 

в лужу камешки, листики, кусочки 

коры, шишки, бумажки. 

 Понаблюдайте, что получится, 

если перегородить ручеек запрудой 

из камешков и песка. 

 Постройте канал, соединив между 

собой две лужицы.

 Подумайте, почему лужи появля-

ются не везде, а лишь в определен-

ных местах. 

 После небольшого исследования 

двух-трехлетниvй мыслитель при-

дет к правильному выводу: лужи 

появляются там, где скапливается 

вода – в низинках, ямках и т. д.

 Если с крыш капает, подставьте 

под водосточную трубу детскую во-

дяную мельницу и посмотрите, как 

она будет вертеться под струей 

воды. Этот нехитрый фокус при-

ведет малыша в восторг. 

 Набрав красивых камешков, ве-

точек, опавших листьев и другого 

природного материала, попробуйте 

создать на влажном грунте настоя-

щие мозаичные картины.

 Снарядите в плавание кораблик 

из старой газеты, пенопласта или 

кусочка древесной коры и отправь-

тесь вслед за ним в путешествие по 

ручейку. Конечно, обидно, если ваша 

экспедиция закончится не на берегу 

реки, а возле ближайшего водостока, 

но ведь можно рассказать малышу, 

что ваш ручеек встретился под зем-

лей с другими такими же ручейками, 

и теперь они все вместе отправятся 

к настоящей большой реке. Можно 

даже нарисовать тут же, на влажной 

земле, каким мог бы быть путь ваше-

го кораблика от лужи до самой речки.

Если грязь на улице непролазная, 

для прогулок лучше выбирать 

асфальтовые площадки и дорожки. 
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Чтобы малыш не слишком 

рвался к заветным лужам, возь-

мите с собой побольше игру-

шек, которыми нужно играть 

именно на асфальте. 

Большую машину, на которой нужно 

кататься, отталкиваясь ногами.

Маленькие инерционные машинки: 

собрав компанию приятелей, вы смо-

жете устроить настоящие автогонки.

Каталку на палочке. Если малыш 

недавно научился ходить, он с увле-

чением будет топать по дорожкам, 

толкая перед собой собачку или 

уточку. А по мокрой земле уточка 

не умеет ходить!

Велосипед. Осень – самое подходя-

щее время научить малыша ездить на 

первом настоящем велосипеде. Это 

занятие надолго отвлечет его от луж. 

Мячик. Выберите хорошо прыгающий

резиновый мячик, который высоко 

Ч б

Reebok

Mango

  next.com.ru.

Petit 
Bateau

Chobi

Perletti

Brest

Mothercare

PeP
Ba

отскакивает 

от асфальта. 

Можно взять 

с собой сразу 

несколько, раз-

ного размера.

Кегли – пре-

красная, не-

справедливо 

забытая игра, 

которая разви-

вает и глазомер, 

и координацию 

движений.  

Цветные 

мелки. Кроме 

мелков, мож-

но захватить 

обычную гуашь. Ею очень здорово 

рисовать на влажном после дождя 

асфальте. Такие картины получаются 

очень эффектными и яркими. Кроме 

красок, понадобятся еще и кисточки 

самого большого размера. Можно 

даже взять тонкие малярные.

Мыльные пузыри. Пускать мыль-

ные пузыри не только очень весело, 

но и полезно. Это отличная трени-

ровка для артикуляционного 

аппарата.

Вертушку. В ветреную погоду она 

доставит малышу немало удоволь-

ствия, особенно если укрепить ее на 

руле велосипеда или другого ребя-

чьего средства передвижения. 

Kidorable

Crocs
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Ульяна  СоловьеваУльяна  Соловьева,  ЛЮБЕРЦЫ

Андрей  ГригорьевАндрей  Григорьев,  УЛЬЯНОВСК

Маша   БыстревскаяМаша   Быстревская, САМАРА

Марк   БыковМарк   Быков, МОСКВА

ч В этом 
месяце

 малыши 
получат в подарок 

игрушку-ночник «Морской конек» 

Fisher-Price.

  Маленькое 
 удо
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Соня  ЧиловаСоня  Чилова,  ШАДРИНСК

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 
｠ ｮ｣｢}ｨｴｦｼ 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

Даня   ГордийчукДаня   Гордийчук, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Нина  Нина  
СтахееваСтахеева,  

ЕКАТЕРИНБУРГ

Матвей ОчередниковМатвей Очередников,  МЫТИЩИ

Валя  БортвинаВаля  Бортвина,  

ВОЛГОГРАД

Родион   Родион   
ДенежкоДенежко, 
БЕЛГОРОД
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Любой диетолог скажет вам, что 

утром самая полезная для организма 

еда – это каша. А во все прочие при-

емы пищи – их в идеале должно быть 

еще пять – лучше есть овощи, фрук-

ты, нежирное мясо, птицу и рыбу, 

легкие супы и молочные продукты. 

Всего понемногу: каждый прием 

пищи должен умещаться в маленькую 

пиалу. Вот это – правильное питание, 

если так есть каждый день, изредка 

позволяя себе маленькие поблажки 

в виде пирожных или пиццы, не рас-

толстеешь, не заболеешь, будешь 

излучать бодрость и красоту и жить 

долго и счастливо. 

Вообще, каша – это, как известно, 

традиционная русская еда, а значит, 

она идеально подходит для питания 

в наших географических широтах. 

Кто-то скажет: «Каша – это долго, 

ее надо варить, помешивать, следить, 

чтобы не пригоре-

ла, а мы на работу 

опаздываем, так что 

лучше бутерброд». 

Не лучше! А время 

на приготовление 

правильного завтрака 

можно удачно сэко-

номить двумя способами: во-первых, 

заварить крупу с вечера в термосе, 

а во-вторых – делать кашу из хлопьев 

быстрого приготовления.

Давайте подробнее рассмотрим вто-

рой вариант. 

Считается, что «быстрокаши» – вещь 

не очень правильная: дескать, это 

рафинированный продукт, в кото-

ром не осталось никаких полезных 

веществ, а есть одни лишь «быстрые 

углеводы». Ну, это смотря какой 

продукт использовать. Например, 

компания «Мистраль» выпускает 

хлопья из цельных зерен, которые 

сохранили отрубевую оболочку. 

А о пользе отрубей, надеемся, все 

знают: в них много витаминов группы 

В, а главное – клетчатки, которая 

Зерно задора
Елен} Б}ｮ‾уｯ

Что такое завтрак – каждый понимает по-своему. 
Главное – чтобы было вкусно. А ведь есть прекрасные 
варианты завтрака не только  вкусного, но и очень полезного.  

k｠ｯｽｫｹ｣ ｨｬｰｩ｣ｰｨｦ
1 ｯｰ}ｨ}ｫ ｬ｠ｯｽｫｹｳ ｳｩｬｭｺ｣｠ ･}ｩ｣ｧｰ｣ 1 ｯｰ}ｨ}ｫｬｪ ｨｦｭｽｰｨ} 

(ｦｩｦ ｵｱｰｺ ‾ｬｩｺｶ｣),  ｦ ｭｬｨ} ｬｫｦ ･}｠}ｮｦ｠}ｼｰｯｽ, ｫ}ｰｮｦｰ｣ 

ｫ} ｰ｣ｮｨ｣ 1 ｩｱｨｬ｠ｦｴｱ ｦ ｠･‾｣ｧｰ｣ ｠ｦｩｨｬｧ 1 ｽｧｴｬ. З}ｰ｣ｪ ｠ｯ｣ ｯｪ｣-

ｶ}ｧｰ｣, ｭｬｯｬｩｦｰ｣, ｭｬｭ｣ｮｵｦｰ｣, ｢ｬ‾}｠ｺｰ｣ ｯｭ｣ｴｦｦ ｦ ｬ‾､}ｮｦ｠}ｧｰ｣ 

｠ ｪ}ｯｩ｣ ｢ｬ ｮｱｪｽｫｬｧ ｨｬｮｬｵｨｦ. lｬ｢}｠}ｧｰ｣ ｯｬ ｯｪ｣ｰ}ｫｬｧ.  
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улучшает микрофлору кишечника, 

снижает уровень глюкозы в крови 

при сахарном диабете и налаживает 

выделение желчи. Само зерно обра-

батывается бережно, что позволяет 

сохранить его уникальные природ-

ные свойства и вкус.  К тому же хло-

пья от «Мистраль» – отечественный 

продукт, а для многих россиян слово 

«отечественное» стало синонимом 

«качественное». Во всяком случае, 

в отношении еды.  

Сегодня «Мистраль» выпускает 10 ви-

дов хлопьев быстрого приготовления: 

просто овсяные и овсяные с отрубя-

ми, овсяные «Экстра», традиционный 

цельнозерновой геркулес, гречневые, 

пшенные, рисовые, смесь 5 злаков 

и 7 злаков.   

Ну а теперь – о главном: 
что вкусного можно из 
этих хлопьев приготовить 
Начнем с того, что их можно про-

сто залить кипятком – и каша будет 

готова. Она получится божественно 

вкусной, если добавить в эту пост-

ную массу (без масла и соли, мы же 

худеем!) молотые корицу, имбирь 

и пару ложечек меда. Или кусочки 

свежих фруктов и ягоды. Или орехи 

и все тот же мед. Другой вариант – 

залить хлопья холодным молоком 

и дать постоять несколько минут. 

Этого достаточно, чтобы они достиг-

ли приятного состояния «аль денте». 

Из овсяных хлопьев получается 

великолепная гранола. Не знаете, 

что это? О, вы многое потеряли, 

потому что гранола – не только 

полезный, но еще и очень веселый 

хустящий завтрак. 

Готовим гранолу так: 
берем 2 стакана овсяных хлопьев, мелко нарублен-

ные грецкие орехи, тыквенные семечки, изюм, 

перемешиваем все это с небольшим кличеством 

жидкого меда, выкладываем на противень, сма-

занный маслом, и запекаем до золотистого цвета. 

Этот рецепт хорош тем, что его ингредиенты можно 

чередовать как угодно: овсяные хлопья заменить 

на гречневые, рисовые или смешанные злаковые, 

вместо меда использовать сироп, вместо грецких 

орехов – арахис, миндаль или все вместе. Щедро 

добавляем любимые сухофрукты, приправляем 

специями – корицей, гвоздикой, имбирем, кардамо-

ном. Ни в чем себе не отказываем! 

Вообще, из хлопьев можно сделать на удивление 

много блюд. Их добавляют в супы и салаты, посы-

пают ими пироги, делают из них запеканки. Зна-

менитое овсяное печенье называется так потому, 

что готовится с добавлением геркулеса. 

Юｩｦｽ Ч｣ｳｬｫｦｫ}, 
｠ｮ}ｵ-｢ｦ｣ｰｬｩｬ｡ 
ｨｩｦｫｦｨｦ 
jee ｭｦｰ}ｫｦｽ mАij 

lｮｦｫｴｦｭ ･｢ｬｮｬ｠ｬ｡ｬ ｭｦｰ}ｫｦｽ 
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ｱ｡ｩ｣｠ｬ｢ｹ ｪｹ ｣｢ｦｪ ｠ ｭ｣ｮ｠ｬｧ 
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ｮｬｪ. _ｬｰ ｭｮｦｪ｣ｮｫｬ｣ ｪ｣ｫｼ 
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･} ｯ｠ｬｦｪｦ ･｢ｬｮｬ｠ｺ｣ｪ 

ｦ ｲｦ｡ｱｮｬｧ. 
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`ｮ｣ｵｫ｣｠ｹ｣ ｬｩ}｢ｱｶｨｦ
lｬｩｯｰ}ｨ}ｫ} ｡ｮ｣ｵｫ｣｠ｹｳ ｳｩｬｭｺ｣｠ ｯｪ｣ｶ}ｰｺ ｯ 2 ｯｰ. ｩｬ､ｨ}ｪｦ 

ｪ｣｢}, 1 ｽｧｴｬｪ ｦ ｯｬｨｬｪ 1 ｩｦｪｬｫｫｬｧ ｢ｬｩｺｨｦ, ｭｬｯｬｩｦｰｺ, 

･}ｩｦｰｺ 1,5 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｳｬｩｬ｢ｫｬ｡ｬ ｪｬｩｬｨ} ｦ ｬｯｰ}｠ｦｰｺ ｫ} 20 ｪｦｫｱｰ. 
d}ｰ｣ｪ ｭ｣ｮ｣ｪ｣ｶ}ｰｺ ｠ｦｩｨｬｧ ｯ 1,5 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｪｱｨｦ ｦ ｷ｣ｭｬｰｨｬｧ 

ｯｬ｢ｹ. nｪ｣ｯｺ ｢ｬｩ､ｫ} ‾ｹｰｺ ｨｬｪｨｬ｠}ｰｬｧ. aｬ‾}｠ｦｰｺ 1 ｯｰ. ｩｬ､ｨｱ 

ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}. nｨｬ｠ｬｮｬ｢ｱ ｮ}ｯｨ}ｩｦｰｺ, ｯｩ｣｡ｨ} ｯｪ}･}ｰｺ  

ｪ}ｯｩｬｪ ｦ ｠ｹｭ｣ｨ}ｰｺ ｬｩ}｢ｺｦ ｫ} ｫ｣‾ｬｩｺｶｬｪ ｬ｡ｫ｣.  
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Блюда из брюквы – 
самое то в прохладные 
осенние дни. Густой, 
витаминный  наварис-
тый супчик и не толь-
ко – пробуем, наслажда-
емся, просим еще!

Очень 

вкусно 

с дичью! 

nОВЕo

ОВОЩНОЕ РАГУ 
ИЗ БРЮКВЫ И 
ЛУКА-ПОРЕЯ
jА 4 lkmЦИИ

750 ｡ ｯ｠｣､｣ｧ ‾ｮｼｨ｠ｹ
1 ｯｰ｣‾｣ｩｺ ｩｱｨ}-ｭｬｮ｣ｽ
2 ｩｱｨｬ｠ｦｴｹ
2 ｯｰ. ｩｬ､ｨｦ ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}
1 ｩ}｠ｮｬ｠ｹｧ ｩｦｯｰ
3 ｯｰ. ｩｬ､ｨｦ ｦ･ｼｪ}
ｯｬｩｺ
ｭ｣ｮ｣ｴ

Брюкву очистить, вымыть, нарезать 

кубиками со стороной 1 см. Очис-

тить и вымыть лук-порей, нарезать 

его тонкими колечками. Немного 

лука-порея отложить для украше-

ния. Очистить и крупно нарезать 

репчатый лук. Масло распустить 

в кастрюле, выложить брюкву, 

лук-порей и репчатый лук, пассеро-

вать 5 минут. В кастрюлю добавить 

лавровый лист, изюм и 125 мл воды. 

Немного посолить и тушить в закры-

той кастрюле примерно 20 минут. 

Добавить соль и перец по вкусу. 

Для украшения 

сверху посыпать 

луком-

пореем. 

кухня
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ПЮРЕ ИЗ БРЮКВЫ
jА 4 lkmЦИИ

500 ｡ ｯ｠｣､｣ｧ ‾ｮｼｨ｠ｹ, 2 ‾ｬｩｺｶｦ｣ ｨ}ｮｰｬｲ｣ｩｦｫｹ, 100 ｪｩ ｯｩｦ｠ｬｨ, 
5 ｯｰ. ｩｬ､｣ｨ ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, ｯｬｩｺ, ｭ｣ｮ｣ｴ, ｪｱｯｨ}ｰｫｹｧ ｬｮ｣ｳ

Брюкву и картофель очистить, вымыть и нарезать 

крупными кусками. Варить 20 минут 

в слегка подсоленной воде. Слить воду, размять 

овощи прессом для картофеля. Сливочное масло 

и сливки слегка подогреть в кастрюле, добавить 

к овощам и перемешать. Посолить, поперчить 

и сдобрить мускатным орехом.

По желанию тонко нарезать и слегка обжарить 

в растительном масле копченые сосиски или колбас-

ки, выложить их на пюре.

СУПЧИК 

ИЗ БРЮКВЫ
jА 4 lkmЦИИ

500 ｡ ｯ｠｣､｣ｧ ‾ｮｼｨ｠ｹ, 2 ｪｬｮｨｬ｠ｦ, 
1 ｩｱｨｬ｠ｦｴ}, 1 ｯｰ. ｩｬ､ｨ} ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯ-
ｩ}, 1,5 ｩ ｡ｬ｠ｽ､ｺ｣｡ｬ ‾ｱｩｺｬｫ}, ｯｬｩｺ, ｭ｣ｮ｣ｴ
aｩｽ ｱｨｮ}ｶ｣ｫｦｽ: 100 ｡ ｯ}ｩ}, 1 ｯｰ. ｩｬ､ｨ} 
ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 4 ｯｰ. ｩｬ､ｨｦ creme 
fraiche (ｨｮ｣ｪ-ｲｮ｣ｶ; ｪｬ､ｫｬ ･}ｪ｣ｫｦｰｺ ｫ｣-
ｨｦｯｩｬｧ ｯｪ｣ｰ}ｫｬｧ), 1 ｭｱｵｬｨ ｶｫｦｰｰ-ｩｱｨ}

Вымыть и очистить брюкву 

и морковь, мелко нарезать 

луковицу. Сливочное масло 

распустить в кастрюле, пассе-

ровать овощи 3 минуты. 

Залить бульоном, довести 

до кипения и тушить 

в течение 15 минут на среднем 

огне. С помощью блендера 

сделать пюре. Посолить и по-

перчить.

Для украшения сало мелко 

нарезать и обжарить в расти-

тельном масле до хрустящей 

корочки. 

Шнитт-лук вымыть и мелко 

нарезать. 

Перед подачей на стол вы-

ложить сверху крем-фреш, 

посыпать салом и луком.

Уｮｬ､}ｧ ‾ｮｼｨ-
｠ｹ ｯｬ‾ｦｮ}ｼｰ 
｠ ｯ｣ｫｰｽ‾ｮ｣–ｫｬｽ‾ｮ｣.  
Эｰｬ ｨｬｮｫ｣ｭｩｬ｢ 
ｮ}･ｫｹｳ ｬｰｰ｣ｫ-
ｨｬ｠ – ｬｰ ･｣ｩ｣ｫｬ-
ｲｦｬｩ｣ｰｬ｠ｬ｡ｬ 
｢ｬ ｨｬｮｦｵｫ｣｠ｬ-
ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ.  Пｮ｣｢-
ｭｬｩ}｡}ｼｰ, ｵｰｬ 
｠ `｣ｮｪ}ｫｦｼ ‾ｮｼｨ｠ｱ 
･}｠｣･ｩｦ ｠ ХVII 
｠｣ｨ｣ ｯ ｣｣ ｮｬ｢ｦｫｹ – 
ｦ･ Ш｠｣ｴｦｦ, ｭｬｻｰｬｪｱ 
｣｣ ｣ｷ｣ ｫ}･ｹ｠}ｼｰ 
«ｶ｠｣｢ｯｨｬｧ ｮ｣ｭｬｧ». 
Пｬ-｠ｦ｢ｦｪｬｪｱ, 
‾ｮｼｨ｠} – ｮ｣･ｱｩｺ-
ｰ}ｰ ｯｨｮ｣ｷｦ｠}ｫｦｽ 
ｰｱｮｫ｣ｭｯ} ｦ ｨ}ｭｱｯｰｹ.
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яться и процедите. Такой напиток не 

должен быть очень горячим. Добавьте 

мед или стевию. Всем теплых холодов!

Т}ｧ｠}ｫｺ: bubble tea

Разноцветные шарики, похожие 

не то на огромные икринки, не то 

на декор для аквариумов, сок, чай 

или молоко, пара ложек толченого 

льда – все в одном стакане. Минута 

радостного «вжи-и-ик» под шейкером, 

«чпок-чпок» под машинкой, похожей 

на усовершенствованную модель той, 

которой мамы «закатывали банки» 

на зиму, – и в руках оказывается про-

зрачный стаканчик с запечатанной 

крышечкой из фольги. Непременный 

ингредиент – прозрачные шарики. 

Еще они похожи на капсулы рыбьего 

жира – только внутри не «гадость гад-

кая», а сок. Иногда бывают пустыми. 

Весь интерес – лопать шарики языком. 

Эти шарики – тапиока. Делают ее из 

крахмалистой муки из корней расте-

ния маниока, которое растет в Южной 

Америке. Классический  bubble tea – 

на основе жасминового чая. Осталь-

ные вариации – от лукавых богов 

маркетинга. Диетолог Лидия Ионова 

рекомендует выбирать чай на основе 

свежевыжатого сока. И не забывайте 

про высокий гликемический индекс – 

напиток быстро усваивается, но не 

дает чувства насыщения и не утоляет 

жажды. Зато его хорошо пить перед 

силовыми тренировками. 

Гｬｰｬ｠ｦｪ: 

bubble tea
П}ｨ｣ｰｦｨ ｶ}ｮｦｨｬ｠ ｰ}ｭｦｬｨｦ; ｵ｣ｮｫｹｧ ｵ}ｧ }ｯｯ}ｪ, 

･｣ｩ｣ｫｹｧ ｵ}ｧ ｯ ､}ｯｪｦｫｬ｠ｹｪ }ｮｬｪ}ｰｬｪ, ｯｦｩｺｫｬ 

ｲ｣ｮｪ｣ｫｰｦｮｬ｠}ｫｫｹｧ ｱｩｱｫ (ｱｩｱｫ ｯｦｩｺｫｬｧ ｭｮｬ-

､}ｮｨｦ) – ｩｼ‾ｬｧ ｦ･ ｻｰｦｳ ｯｬｮｰｬ｠ ｯｰ}ｫ｣ｰ ｬｯｫｬ｠ｬｧ; 

ｰｮｬｯｰｫｦｨｬ｠ｹｧ ｯ}ｳ}ｮ ｦｩｦ ｯｦｮｬｭ; ｨｬｩｬｰｹｧ ｩ｣｢ 

             Рецепт 

Выберите, какой 

из чаев вам по вкусу. 

Заварите. Оставьте 

остывать. Приго-

товьте тапиоку: вес

Ароматный чай может стать «билетом 

на другой континент». Об особенно-

стях национального чаепития – кули-

нарные блогеры и эксперты по чаю. 

Ч}ｧ ｭｬ-}ｪ｣ｮｦｨ}ｫｯｨｦ 

«Когда я впервые зашла в “Старбакс” 

в Штатах и заказала чай, тот самый 

привычный нам tea, – рассказывает 

кулинарный блогер и автор сайта 

о здоровой пище www.likelida.com 

Лида Зинченко, – очередь посмо-

трела на меня странно, и бариста, 

улыбаясь, протянулa стакан воды 

с заваркой в целлюлозном мешоч-

ке. Америка не пьет чай, но обожает 

chai. Этот мистический напиток 

пришел из Индии – смесь черного 

чая, молока и специй. Америка “за-

разилась” им, когда повсеместно 

стали открываться студии йоги. 

О новинке рассказала Опра 

Уинфри – и сразу все знаменитости 

влюбились в удивительно вкусный 

напиток, а за ними и простой народ. 

Теперь во всех манерных кафе 

и ресторанах заказывают именно chai. 

Он бывает традиционно горячим, 

со льдом (iced chai) или различными 

добавками. Например, тыквенный 

(pumpkin spiced chai), шоколадный 

или без чая вообще. Смесь специй 

(кардамон, корица, перец, имбирь, 

куркума, гвоздика) часто используют 

и в кофейных напитках. 

Чай с кофе – звучит 

странно, но амери-

канцы его любят. 

Оригинальный chai 

отлично стимулирует пищеварение. 

Я обожаю чай, но предпочитаю сорта 

без кофеина: ромашковый, мятный, 

чай из одуванчика. Это личный вы-

бор, я – ярая противница кофеина 

в нашей и без того сверхэнергичной 

жизни». 

«Америка подарила миру и класси-

ческий “холодный чай”, – добавляет 

эксперт «Французского чайного дома» 

Владимир Селецкий. – Он появился 

на американском Юге еще в середи-

не XIX века и долго был популярен 

только там. А шествие по миру этот 

напиток начал в 1904 году, когда 

на Всемирной выставке в Сент-Луисе 

владелец чайной плантации Ричард 

Блекинден предложил такой чай по-

сетителям». 

Гｬｰｬ｠ｦｪ: 

Chai
1 ｭ}ｨ｣ｰｦｨ ｵ｣ｮｫｬ｡ｬ ｵ}ｽ ‾｣･ ｨｬｲ｣ｦｫ} (ｦｩｦ 1/2 ｵ. ｩ. 

ｮ}ｯｯｹｭｫｬ｡ｬ), ｭｬ 125 ｪｩ ｨｬｨｬｯｬ｠ｬ｡ｬ ｦ ｪｦｫ｢}ｩｺｫｬ-

｡ｬ ｪｬｩｬｨ}, ｭｬ 1/2 ｵ. ｩ. ｨｬｮｦｴｹ ｦ ｨｱｮｨｱｪｹ, 1/8 ｵ. ｩ. 

ｪｱｯｨ}ｰｫｬ｡ｬ ｬｮ｣ｳ}, ｷ｣ｭｬｰｨ} ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ}, ｪ｣｢ 

ｦｩｦ ｯｰ｣｠ｦｽ ｭｬ ｠ｨｱｯｱ
Рецепт

Смешайте и подогрейте 

молоко, добавьте специи 

и чай. Дайте насто-

Чｰｬ ｦ ｨ}ｨ ｭｦｰｺ, 
ｵｰｬ‾ｹ ｮ}ｯｨｮ}ｯｦｰｺ 
ｯ｣ｮｹ｣ ‾ｱ｢ｫｦ.

Рит 

и-

ai 

ｮ
             Р
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пакетика умножьте на 8. 

Это будет нужный объем 

воды. Например, на стан-

дартную пачку тапиоки 

весом 500 граммов надо 

4 литра воды. Когда вода 

закипит, забросьте в нее 

шарики. Далее – «принцип 

спагетти». Активно ме-

шайте, чтобы не слиплись, 

и ждите, когда всплывут. 

Дайте настояться 20 минут 

под закрытой крышкой. 

Откиньте на дуршлаг, про-

мойте ледяной водой.   

oｱｫｦｯ
В начале прошлого века 

Тунис был французской 

колонией, в 1920 году там 

осели тысячи моряков, 

служивших под началом 

Врангеля, выживших после 

боев под Севастополем 

и эмигрировавших после 

падения белого Крыма. 

На чужбине все было 

по-новому – от климата 

до кулинарных обычаев. 

Единственное, что вызвало 

у представителей русской 

колонии однозначный вос-

торг, – местный чай с ке-

дровыми орешками. Он так 

понравился эмигрантам, что напиток 

стали называть «русским чаем». 

`ｬｰｬ｠ｦｪ: 

«mｱｯｯｨｦｧ ｵ}ｧ» 
1 ｯｰ. ｩ. ｯｱｳｬ｡ｬ ｵ}ｽ (｠ ｦ｢｣}ｩ｣ ｪｽｰｫｬ｡ｬ), 1 1/2 ｵ. ｩ. 

ｯ}ｳ}ｮ}, 2 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｠ｬ｢ｹ, 1 ｵ. ｩ. ｨ｣｢ｮｬ｠ｹｳ ｬｮ｣ｶ-

ｨｬ｠, ｯ｠｣､}ｽ ｪｽｰ}
Рецепт 

Залейте чай 1 стаканом воды, доведи-

те до кипения, горячую воду слейте, 

снова залейте 1 стаканом холодной 

воды. Добавьте сахар. Дайте заки-

петь. Убавьте огонь, настаивайте еще 

5–10 минут. Разлейте по маленьким 

стаканчикам, в каждый положите 

веточку мяты и орешки. 

qｮ}ｫｴｦｽ
Чайный эксперт «Французского чай-

ного дома» Владимир Селецкий ре-

комендует включить в туристический 

маршрут по Парижу чайные клубы. 

Да! Новые модные веяния столицы 

шика и утонченности – «пойти попить 

в пять часов чаю». Остановки в пути 

эксперт предлагает следующие: «Клуб 

чаевников» на бульваре Монпарнас 

и «Университет чая». А в Марселе 

стоит заглянуть в  чайный салон «Лез 

арсено» – он находится в антикварном 

книжном магазине, и сладкие закуски 

к чаю там носят имена литературных 

героинь. Самые изысканные – «Анна 

Каренина» и «Мадам Бовари».  

`ｬｰｬ｠ｦｪ: 

gｩ｣ｫｬ｠ｹｧ 
ｵ}ｧ ｭｬ-ｲｮ}ｫｴｱ･ｯｨｦ 
aｬｩｺｨｦ ｴｦｰｮｱｯｬ｠ｹｳ – }ｭ｣ｩｺｯｦｫ} ｦ ｩ}ｧｪ}, 

2 ｭ}ｩｬｵｨｦ ｨｬｮｦｴｹ, ｠｣ｰｬｵｨｦ ｪｽｰｹ, ｨｩ｣ｫｬ｠ｹｧ 

ｯｦｮｬｭ ｦ ｮｬｪ ｦｩｦ ｨｬｫｺｽｨ, ｵ｣ｮｫｹｧ ｵ}ｧ
Рецепт

Заварите чай классическим спо-

собом, добавьте в чайник корицу. 

Возьмите термобокал, бросьте на 

дно цитрусовые дольки, 1/4 бокала 

заполните смесью рома и кленового 

сиропа, оставьте минут на 15 – чтобы 

цитрусовые отдали сиропу свой аро-

мат. Залейте горячим чаем, украсьте 

свежей мятой. 

nｸ｣｢}｣ｪ 
ｦ ･}ｭｦ｠}｣ｪ 

j}ｶ ｻｨｯｭ｣ｮｰ 
_ｩ}｢ｦｪｦｮ n｣ｩ｣ｴｨｦｧ 
ｮ｣ｨｬｪ｣ｫ｢ｱ｣ｰ ｠ｹ-
‾ｦｮ}ｰｺ ｨ ｬｭｮ｣｢｣-
ｩ｣ｫｫｹｪ ‾ｩｼ｢}ｪ 
ｬｭｮ｣｢｣ｩ｣ｫｫｹ｣ ｯｬｮｰ} 
ｵ}ｽ. lｮ}｠｢}, ｯ ｬ｡ｬ-
｠ｬｮｨｬｧ: ｦ･ｹｯｨ}ｫｫｹ｣ 
ｯｬｮｰ} ｫ｣ ｰ｣ｮｭｽｰ 
ｨｬｫｨｱｮ｣ｫｰｬ｠. 
Иｳ ｫ}｢ｬ ｭｦｰｺ ｠ｫ｣ 
ｭｮｦ｣ｪ} ｭｦｷｦ. А ｠ｬｰ 
｠}ｮｦ}ｫｰｹ }ｨｨｬｪｭ}-
ｫ｣ｪ｣ｫｰ}: 
� ｨ ‾ｩｼ｢}ｪ ｦ･ ｭｰｦ-
ｴｹ ｭｬ｢ｳｬ｢ｦｰ ･｣ｩ｣-
ｫｹｧ ｵ}ｧ ｯ ､}ｯｪｦ-
ｫｬｪ ｦｩｦ ｽｭｬｫｯｨｦｧ 
ｵ}ｧ ｳｬ｢･ｦｵ} – ｻｰｬ 
､}ｮ｣ｫｹｧ ｵ}ｧ ｦ･ 
ｯｰ｣‾ｩ｣ｧ ｵ}ｧｫｬ｡ｬ 
ｨｱｯｰ};
� ｠ｨｱｯ ｢ｦｪ ｯ}ｪｬ｠ 
ｦ ‾ｩｼ｢, ｭｮｦ｡ｬｰｬ｠-
ｩ｣ｫｫｹｳ ｫ} ｭ}ｮｱ, 
ｬｰｰ｣ｫｦｰ ｭｱｻｮ ｯ ｳｮｦ-
･}ｫｰ｣ｪｬｧ;
� ｨ ｮｹ‾｣ ｦ ｪｬｮ｣ｭｮｬ-
｢ｱｨｰ}ｪ ｭｬ｢ｳｬ｢ｽｰ 
ｨｬｭｵ｣ｫｹ｣ ｨｱｭ}､ｦ 
ｵ｣ｮｫｹｳ ｵ}｣｠. 
aｦ｣ｰｬｩｬ｡ hｦ｢ｦｽ 
Иｬｫｬ｠} ｭｮ｣｢ｱｭｮ｣､-
｢}｣ｰ, ｵｰｬ ｩｼ｢ｽｪ 
ｯ ､｣ｩ｣･ｬ｢｣ｲｦ-
ｴｦｰｫｬｧ }ｫ｣ｪｦ｣ｧ 
ｫ｣ ｯｰｬｦｰ ･}ｭｦ｠}ｰｺ 
ｪｽｯｫｹ｣ ‾ｩｼ｢} 
ｵ}｣ｪ, ｬｯｬ‾｣ｫｫｬ  
ｵ｣ｮｫｹｪ. 

oｬ, ｵｰｬ ｢ｬｨｰｬｮ ｭｮｬｭｦｯ}ｩ 

aｦ｣ｰｬｩｬ｡ hｦ｢ｦｽ Иｬｫｬ｠}: «_ｬ｢} ｦ ｵ}ｧ – ｫ｣ ｯｬｭ｣ｮｫｦｨｦ ｫ} ｫ}ｶ｣ｪ ｯｰｬｩ｣. 
kｯ｣ｫｺｼ ｫ}ｪ ｳｬｵ｣ｰｯｽ ｭｦｰｺ ｵｰｬ-ｰｬ ｰ｣ｭｩｬ｣ ｦ ｯｩ}｢ｨｬ｣. И ｠ｬ｢}, ｨｬｰｬｮ}ｽ ｩ｣ｰｬｪ ‾ｹｩ} 
｠ ｮ}｢ｬｯｰｺ, ｠ ｻｰｬ ｠ｮ｣ｪｽ ｠ｯ｣ ｮ｣､｣ ｭｬｽ｠ｩｽ｣ｰｯｽ ｫ} ｫ}ｶｦｳ ｯｰｬｩ}ｳ, ｣｣ ･}ｪ｣ｫｽ｣ｰ 
ｵ}ｶｨ} ｡ｬｮｽｵ｣｡ｬ ｫ}ｭｦｰｨ}. p ｢ｦ｣ｰｬｩｬ｡ｬ｠ ｬ｢ｫ} ｮ｣ｨｬｪ｣ｫ｢}ｴｦｽ: ｭｬｪｫｦｰ｣, 
ｵｰｬ ｨｬｲ｣ｦｫ, ｯｬ｢｣ｮ､}ｷｦｧｯｽ ｠ ｵ}｣, ｠ｹｪｹ｠}｣ｰ ｦ･ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ} ｠ｬ｢ｱ. lｬｯｰ}ｮ}ｧｰ｣ｯｺ, 
ｵｰｬ‾ｹ  ｬ‾ｸ｣ｪ ｠ｹｭｦｰｬ｡ｬ ｵ}ｽ ‾ｹｩ ｮ}｠｣ｫ ｬ‾ｸ｣ｪｱ ｠ｹｭｦｰｬｧ ｠ｬ｢ｹ. А ｣ｷ｣ ｩｱｵｶ｣, ｣ｯｩｦ 
ｯｵ｣ｰ ‾ｱ｢｣ｰ ｠ ｭｬｩｺ･ｱ ｠ｬ｢ｹ. И ｫ｣ ･ｩｬｱｭｬｰｮ｣‾ｩｽｧｰ｣ ｬｵ｣ｫｺ ｡ｬｮｽｵｦｪ ｵ}｣ｪ – ｮ｣｡ｱｩｽｮｫｹ｣ 
ｬ､ｬ｡ｦ ｭｦｷ｣｠ｬ｢} ｭｮｬ｠ｬｴｦｮｱｼｰ ｬｫｨｬｩｬ｡ｦｵ｣ｯｨｦ｣ ･}‾ｬｩ｣｠}ｫｦｽ. bｯｩｦ ｠ｹ ｭｮ｣｢ｭｬｵｦｰ}｣ｰ｣ ｵ}ｧ ｯ ｪｬｩｬ-
ｨｬｪ, ｭ｣ｧｰ｣ ｣｡ｬ ｯｮ}･ｱ ｭｬｯｩ｣ ｣｢ｹ – ｪ｣､｢ｱ ｭｮｦ｣ｪ}ｪｦ ｭｦｷｦ ｢｣ｩ}ｰｺ ｻｰｬ ｫ｣ ｮ｣ｨｬｪ｣ｫ｢ｱ｣ｰｯｽ: ｪｬｩｬｨｬ 
ｯｬ｢｣ｮ､ｦｰ ｭｦｰ}ｰ｣ｩｺｫｹ｣ ｠｣ｷ｣ｯｰ｠}, ｨｬｰｬｮｹ｣ ｱｯ｠}ｦ｠}ｼｰｯｽ ｠ｪ｣ｯｰｬ ｯ､ｦ｡}ｫｦｽ ､ｦｮ}. gｯｰ}ｰｦ, ｽ ｫ｣ 
ｮ}･｢｣ｩｽｼ ｬｭｰｦｪｦ･ｪ} ｫ}ｯｵ｣ｰ ･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｵ}ｽ ｯ ｦｪ‾ｦｮ｣ｪ – ｯｵｦｰ}｣ｰｯｽ, ｵｰｬ ｬｫ ｭｬｪｬ｡}｣ｰ ｭｬｳｱ｢｣ｰｺ. 
Эｰｬ ｰ}ｨｬ｣ ､｣ ･}‾ｩｱ､｢｣ｫｦ｣, ｨ}ｨ ｠｣ｮ} ｠ }ｫ}ｩｬ｡ｦｵｫｹ｣ ｯ｠ｬｧｯｰ｠} }ｫ}ｫ}ｯ} ｦｩｦ ､｡ｱｵ｣｡ｬ ｨｮ}ｯｫｬ｡ｬ 
ｭ｣ｮｴ}. nｭｬｯｬ‾ ｭｬｳｱ｢｣ｫｦｽ ｬｯｰ}｣ｰｯｽ ｰｮ}｢ｦｴｦｬｫｫｹｪ – ｰｮ}ｰｺｰ｣ ‾ｬｩｺｶ｣ ｻｫ｣ｮ｡ｦｦ, ｵ｣ｪ ｭｬｩｱｵ}｣ｰ｣».
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Катя 
Тарелкина  
на этот раз назна-
чила свидание на 
кухне малознако-
мым цитрусовым.

кислоту  – 
воду!в

Кумкват
Все началось с того, что муж принес 

мне дерево. В горшке. Из темной 

листвы высовывались рыжие пупырки 

размером с перепелиное яичко. «Тебе 

для радости», – уточнил супруг. Я во-

друзила радость на подоконник.

У него много названий: кумкват, 

он же кинкан, он же китайский 

мандарин. И вкусов в нем сочетается 

сразу несколько: сладкий, кислый, 

терпкий, пряный. В Китае уверены, 

что один запах кожуры кумквата 

исцеляет простуду и кашель – такой 

мощный бактерицидный эффект 

у его эфирного масла. Чтобы по-

действовало, кинканы разбрасыва-

ют у огня (или, как в моем случае, 

поближе к батарее). Обдирать плоды 

с дерева я не стала, а пошла в мага-

зин и купила полкило. Кумкват, гово-

рят, хорошо гармонирует и с мясом, 

и с рыбой, и с выпечкой.

Сделаю мясо, решила я. Свининку, как 

муж любит, – надо его порадовать. 

Рецепты советовали запекать шмат 

мяса целиком, натерев его солью 

и добавив за 10–15 минут до готовно-

сти целые кумкваты. Хорошо также 

полить блюдо на финишной прямой 

смесью кумкватного сока и меда. 

Я сделала иначе. Килограмм свини-

ны нарубила кубиками и обжарила 

с репчатым луком. Когда зазолоти-

лось, добавила нарезанный соломкой 

болгарский перчик и пару помидоров. 

Через 10 минут переложила в кастрю-

лю, добавила десяток кумкватов 

(можно целых, но я нарезала кружоч-

ками) и поставила на слабый огонь 

тушиться. В самом конце приправила 

гуляш розовым перцем, эстрагоном 

и чесночком. Если мясо запекается 

куском, фрукты тоже стоит оста-

вить целыми – их можно красиво раз-

ложить на блюде перед подачей.

Можно добавить кумкват в обычную 

шарлотку, и она заиграет новыми 

красками. Для детей я сделала тво-

рожную запеканку с грушей. Грушу 

берем одну и твердую, например 

«аббат». Творог и сметану – не очень 

кислые, кумкват добавит кислин-

ки. 300 г творога и 100 г сметаны 

тщательно перемешиваем миксером, 

добавляем 1/2 чайной ложки разрых-

лителя. Туда же – по 4 ложки сахара 

и манки и ваниль. Добиваемся от мас-

сы однородности и вмешиваем в нее 

нарезанные кубиками груши и – доль-

ками – кумкваты. Заливаем массу 

в форму или в порционные формоч-

ки – и в духовку. У кумкватов есть еще 

одно ценное свойство: пять фрукти-

ков, съеденных наутро после вечерин-

ки, прекрасно освежают голову. Хотя 

прекрасен кумкват и в алкогольных 

коктейлях – заменяем в традицион-

ном рецепте лимон и балдеем.

кухня (лｦчｫыｧ ｬｭыт)
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_ ｮｬ｢ｬｯｩｬ｠ｫｬｧ ｴｦｰｮｱｯｬ｠ｹｳ ｪｬ､ｫｬ ｯｩｬｪ}ｰｺ ｡ｬｩｬ｠ｱ. _ｯ｣ ｭｬｰｬｪｱ, 

ｵｰｬ ｦ ｢ｦｨ}ｽ ｭｮｦｮｬ｢}, ｦ ｯ｣ｩ｣ｨｴｦｬｫ｣ｮｹ ｵ}ｯｰ｣ｫｺｨｬ ｯｨｮ｣ｷｦ｠}ｩｦ ｦｳ 

ｪ｣､｢ｱ ｯｬ‾ｬｧ. К}､｢ｹｧ ｡ｦ‾ｮｦ｢ ｫ}ｮ｣ｨ}ｩｦ ｬｯｬ‾ｹｪ (ｦ ｦｫｬ｡｢} ｫ｣ ｬ｢ｫｦｪ) 

ｦｪ｣ｫ｣ｪ. Т}ｨ, ｡ｦ‾ｮｦ｢ ｪ}ｫ｢}ｮｦｫ} ｦ ｨｱｪｨ｠}ｰ} ｫ}･ｹ｠}｣ｰｯｽ ｨ}ｩ}ｪｬｫ｢ｦｫ. 

Пｬｪ｣ｯｺ ｨｱｪｨ｠}ｰ} ｦ ｩ}ｧｪ} – ｩ}ｧｪｨ｠}ｰ, } ｨｱｪｨ｠}ｰ} ｦ }ｭ｣ｩｺｯｦｫ} – 

ｬｮ}ｫ､｣ｨ｠}ｰ. Кｩ｣ｪ｣ｫｰｦｫ – ｡ｦ‾ｮｦ｢ ｪ}ｫ｢}ｮｦｫ} ｦ ｬｯｬ‾ｬ｡ｬ ｭｬ｢｠ｦ｢} 

}ｭ｣ｩｺｯｦｫ} – ｨｬｮｬｩｺｨ}.

Еｯｰｺ ｦ ｫ｣ｯｸ｣｢ｬ‾ｫｹ｣ ｠ｦ｢ｹ ｴｦｰｮｱｯｬ｠ｹｳ. ^｣ｮ｡}ｪｬｰ, ｫ}ｭｮｦｪ｣ｮ, ｨｬｰｬｮｹｪ }ｮｬｪ}ｰｦ･ｦｮｱｼｰ ｵ}ｧ «Эｮｩ 

`ｮ｣ｧ», ｰｬ､｣ ｴｦｰｮｱｯ. К}ｨ ｦ ｭｬｪ｣ｮ}ｫ｣ｴ, ｦ･ ｨｬｰｬｮｬ｡ｬ ｫ｣ ｯｰｬｩｺｨｬ ｡ｬｰｬ｠ｽｰ, ｯｨｬｩｺｨｬ ｪ}ｯｰ｣ｮｽｰ – ‾ｱ-

ｨ｣ｰｹ ｫ｣｠｣ｯｰ, ｦｩｦ ｲｩ｣ｮ｢ｬｮ}ｫ､. `ｬ｠ｬｮｽｰ ｰ}ｨ､｣, ｵｰｬ 

ｦｪ｣ｫｫｬ ｻｰｮｬ｡ – ｡ｬｮｺｨｦｧ ｦ ｬｵ｣ｫｺ ｭ}ｳｱｵｦｧ ｮｬ｢-

ｯｰ｠｣ｫｫｦｨ ｩｦｪｬｫ} – ‾ｹｩ ｰ｣ｪ ｯ}ｪｹｪ «ｽ‾ｩｬｨｬｪ» 

ｯ ｢ｮ｣｠} ｭｬ･ｫ}ｫｦｽ, ｨｬｰｬｮｹｪ ｨｬｮｪｦｩ 

･ｪ｣ｧ Е｠ｱ ｦ ]｢}ｪ}.

Помело
Я всегда 

считала этот 

зелено-желтый 

плод размером с голову 

ребенка грейпфрутом-мутантом.

Оказалось, все наоборот: именно 

грейпфрут – выродившийся помело, 

горький и мелкий.

С первым помело я промахнулась: 

он оказался зеленым и горчил. На 

самом деле этот фрукт – изумитель-

ный, освежающий и сладкий. Потом 

мне объяснили, что при выборе надо 

идти на запах: чем сильнее благоухает 

цитрусом помело, тем он спелее.

Набор витаминов в нем тот же, что 

и в прочих цитрусовых, – витамин 

С, фолиевая кислота, бета-каротин. 

То бишь он повышает жизненные 

силы, выносливость, работоспо-

собность и улучшает настроение. 

Вообще в холодное время года, когда 

тельце стремится запастись жир-

ком, нужно есть побольше помело: 

он ускоряет расщепление жира и при 

этом хорошо насыщает, притупляя 

зверский аппетит.

Слопав половину помело просто так, 

вторую я решила пустить в еду для 

семейства. Но хватило меня только 

на салат.

Хорошо сочетается помело с ку-

риной грудкой и твердым сыром. 

Диетический вариант – курятина 

на пару, а более изысканный – за-

печенная в духовке. Смешивают на-

резанную грудку, порванные руками 

листья салата «айсберг» и кусочки 

очищенного помело. Добавляют 

тертый сыр и кедровые орехи, 

а сверху сбрызгивают соком лимона.

Минеола
Продавщица сбивчиво уверяла меня, 

что ее «минниолы» (как только не 

склоняют этот фрукт на прилавках!) – 

это помесь мандарина, лимона и сли-

вы. Ошибочка вышла: на самом деле 

минеола – результат скрещивания 

грейпфрута и тонкокожего танже-

рина, американской разновидности 

мандарина. Танжерин в Рождество 

для американцев – примерно то же, 

что для нас абхазский мандарин под 

Новый год.

Минеола – рекордсмен среди про-

дуктов по содержанию фолиевой 

кислоты. То есть буквально – 

можно в таблетках пить, 

а можно в минеолах есть. 

Например, в компании кре-

веток. 3 минеолы, 1/2 вилка 

салата «айсберг» и 200 г 

крупных креветок для начала 

охладить, потом очистить–

нарезать–перемешать и за-

править легким майонезом. 

Можно посыпать по вкусу 

морской солью и припра-

вить черным перцем, 

а украсить красной 

икрой.

Но вообще 

экзотические 

эксперимен-

ты с цитру-

совыми были 

не из легких. 

Многое за-

висит от 

правильного 

выбора фрук-

та. Слишком 

горький, слишком 

кислый, слишком 

щедро положила… 

Одно неосторожное 

движение – и ты остался 

без обеда.

ｨ｣ｰｹ ｫ｣｠｣ｯｰ, ｦｩｦ ｲｩ｣ｮ｢ｬｮ}ｫ､. `ｬ｠ｬｮｽｰ ｰ}ｨ､｣, ｵｰｬ 

ｦｪ｣ｫｫｬ ｻｰｮｬ｡ – ｡ｬｮｺｨｦｧ ｦ ｬｵ｣ｫｺ ｭ}ｳｱｵｦｧ ｮｬ｢-

ｯｰ｠｣ｫｫｦｨ ｩｦｪｬｫ} – ‾ｹｩ ｰ｣ｪ ｯ}ｪｹｪ «ｽ‾ｩｬｨｬｪ»

ｯ ｢ｮ｣｠} ｭｬ･ｫ}ｫｦｽ, ｨｬｰｬｮｹｪ ｨｬｮｪｦｩ 

･ｪ｣ｧ Е｠ｱ ｦ ]｢}ｪ}.

е,цев  примерно то же

од бхазский мандарин по

кордсмен среди про-

держанию фолиевой 

есть буквально –

летках пить, 

неолах есть.

компании кре-

еолы, 1/2 вилка 

ерг» и 200 г

еток для начала

том очистить–

кухня (ｩｦｵｫｹｧ ｬｭｹｰ)
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Хлеб? Нет, 
спасибо
Еｩ｣ｫ} kｯｦｭｬ｠}

^｣･｡ｩｼｰ｣ｫｬ｠ｬ｣ ｭｦｰ}ｫｦ｣ ､ｦ･ｫ｣ｫｫｬ 

ｫ｣ｬ‾ｳｬ｢ｦｪｬ ｩｼ｢ｽｪ, ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ ｨｬｰｬｮｹｳ 

ｫ｣ ｭ｣ｮ｣ｫｬｯｦｰ ｡ｩｼｰ｣ｫ. jｬ ｰ}ｨｦｳ ｫ｣ ｰ}ｨ 

ｱ､ ｪｫｬ｡ｬ. ] ｠ｬｰ ｢ｩｽ ｭｬｳｱ｢｣ｫｦｽ ｻｰ} 

ｪ｣ｰｬ｢ｦｨ} ｪ}ｩｬ ｭｬ｢ｳｬ｢ｦｰ. _ｪ｣ｯｰｬ ｭｮｬ-

｢ｱｨｰｬ｠ ｯ ｡ｩｼｰ｣ｫｬｪ ｠ ｮ}ｴｦｬｫ ｠｠ｬ｢ｽｰ 
ｯｬｼ, ｨｱｨｱｮｱ･ｱ, ｡ｮ｣ｵｨｱ, ｮｦｯ, } ｭｮｦ ｦｳ 

‾｣ｯｨｬｫｰｮｬｩｺｫｬｪ ｭｬ｡ｩｬｷ｣ｫｦｦ ｪｬ､ｫｬ 

ｫ｣ ｰｬ ｵｰｬ ｫ｣ ｭｬｳｱ｢｣ｰｺ, } ｢}､｣ ｭｬｭｮ}-

｠ｦｰｺｯｽ. Кｮｬｪ｣ ｰｬ｡ｬ, ｻｰｦ ｭｮｬ｢ｱｨｰｹ ｫ｣ 

ｽ｠ｩｽｼｰｯｽ ‾ｬｩ｣｣ ｭｬｩ｣･ｫｹｪｦ ｯ ｰｬｵｨｦ 

･ｮ｣ｫｦｽ ･｢ｬｮｬ｠ｺｽ. _ｪ｣ｯｰｬ ｡ｩｼｰ｣ｫ} 

ｭｮｬｦ･｠ｬ｢ｦｰ｣ｩｦ ｠ｬ ｦ･‾｣､}ｫｦ｣ ｮ}ｯｯｹ-

ｭ}ｫｦｽ ｨｬｪｭｬｫ｣ｫｰｬ｠ ｵ}ｯｰｬ ｢ｬ‾}｠ｩｽｼｰ 

‾ｬｩｺｶｬ｣ ｨｬｩｦｵ｣ｯｰ｠ｬ ､ｦｮ} ｦ ｯ}ｳ}ｮｫｬ-

｡ｬ ｯｦｮｬｭ}, ｵｰｬ ｫ｣ ｽ｠ｩｽ｣ｰｯｽ ｭｬｩ｣･ｫｹｪ 

｢ｩｽ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ}. С}ｪ} ｭｬ ｯ｣‾｣ ‾｣･-

｡ｩｼｰ｣ｫｬ｠}ｽ ｢ｦ｣ｰ} ‾｣･ｬｭ}ｯｫ}, ｫｬ ｬｰ-
ｨ}･ ｬｰ ･ｩ}ｨｬ｠ｹｳ ｨｱｩｺｰｱｮ ｭｮｦ｠ｬ｢ｦｰ 
ｨ ｦｯｨｩｼｵ｣ｫｦｼ ｦ･ ｮ}ｴｦｬｫ} ｦｯｰｬｵｫｦｨｬ｠ 

ｪｫｬ､｣ｯｰ｠} ｠ｦｰ}ｪｦｫｬ｠ ｦ ｪｦｫ｣ｮ}ｩｬ｠. 

lｬｻｰｬｪｱ ｭｮｦ ｭｬｩｫｬｪ ｬｰｨ}･｣ ｬｰ ｡ｩｼｰ｣ｫ} 

ｫ｣ｬ‾ｳｬ｢ｦｪｬ  ｭｮｦｫｦｪ}ｰｺ ｭｬｩｦ｠ｦｰ}-

ｪｦｫｫｹ｣ ｨｬｪｭｩ｣ｨｯｹ. jｬ ｯ ｱ｡ｩ｣｠ｬ｢}ｪｦ 

｠ ｭｮｦｫｴｦｭ｣ ｫ}｢ｬ ‾ｹｰｺ ｬｯｰｬｮｬ､ｫ｣｣. 

lｮｦ ｦｳ ｦ･‾ｹｰｬｵｫｬｪ ｱｭｬｰｮ｣‾ｩ｣ｫｦｦ ｪｬ-

､｣ｰ ｮ}･｠ｦｰｺｯｽ ｨ}ｫ｢ｦ｢ｬ･ (｠ ｵ}ｯｰｫｬｯｰｦ, 

ｪｬｩｬｵｫｦｴ}).

Безглютеновая диета родилась в Америке. Придумал ее диетолог Артур Агат-

стон. Он заявил, что один из главных врагов фигуры – глютен, содержащийся 

в зерновых культурах: ячмене, пшенице, ржи, кускусе, овсе, ну и в муке, манке, 

овсянке, солоде. Этот белок играет роль связующего компонента и отлично 

помогает в формировании теста для выпечки. Но, попадая в организм, провоци-

рует воспаление, которое вызывает отек, боль в суставах и общее недомогание. 

Глютен имеет вязкую природу, поэтому его называют «растительной клейкови-

ной». Он «заклеивает», затормаживает обмен веществ, соответственно, мешает 

потере веса. Другой противник глютена, доктор Франк Липман, утверждает, что 

это вещество вызывает массу аутоиммунных недугов: аллергические высыпая, 

прыщики, угри – все это происки глютена. 

На голливудских звезд эти заявления произвели сильное впечатление. Фанаты 

безглютеновой диеты – Дэниел Крейг, Виктория Бекхэм, Рэйчел Вайс, Гвинет 

Пэлтроу, а американская ведущая Элизабет Хассельбек даже посвятила безглюте-

новой диете целую книгу. Суть ее проста: надо придерживаться обычных правил 

здорового питания, снизить в рационе содержание сладкого, мучного и жирного 

плюс исключить продукты, содержащие глютен даже в минимальных дозах. А для 

этого надо внимательно читать этикетки, потому что глютен может содержаться 

в отрубях, крекерах, продуктах с проростками пшеницы, панировочных сухарях, 

печенье, макаронах, тортах. Экстракт солода и муку (соответственно, глютен) 

могут содержать конфеты, мороженое, сухие завтраки, супы и картошка фри 

промышленного производства, консервы, бульонные кубики, какао, растворимый 

кофе, пакетированные чаи, соки. Коварный глютен присутствует в пищевых до-

бавках, ароматизаторах, консервантах, в модифицированном пищевом крахмале. 

Но этот мусор мы и так не едим, не правда ли?^Е
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Хｬｮｬｶ}ｽ ｫｬ｠ｬｯｰｺ – ｠}ｪ ｫ｣ ｭｮｦ｢｣ｰｯｽ 
ｯｬ｠ｯ｣ｪ ｬｰｨ}･ｹ｠}ｰｺｯｽ ｬｰ ｨ}ｶ. ^｣･-
｡ｩｼｰ｣ｫｬ｠ｹｳ ｨｮｱｭ ｢ｬｯｰ}ｰｬｵｫｬ ｪｫｬ-
｡ｬ, ｫ}ｭｮｦｪ｣ｮ ｡ｮ｣ｵｨ}, ｭｶ｣ｫｬ, ｨｦｫｬ}, 
}ｪ}ｮ}ｫｰ, ｨｱｨｱｮｱ･}, ｩｺｫｽｫｬ｣ ｯ｣ｪｽ, 
ｯｬｽ, ｭｮｬｯｬ, ｮｦｯ. ] ｫ} ｭｬｩｨ}ｳ ｯｱｭ｣ｮ-
ｪ}ｮｨ｣ｰｬ｠ ｯ｣｡ｬ｢ｫｽ ｪｬ､ｫｬ ｫ}ｧｰｦ 
‾｣･｡ｩｼｰ｣ｫｬ｠ｱｼ ｪｱｨｱ, ｠ｹｭ｣ｵｨｱ, ｪ}-
ｨ}ｮｬｫｹ, ｯｱｳｦ｣ ･}｠ｰｮ}ｨｦ – ｠ｯ｣ ｬｫｦ 
ｬｰｪ｣ｵ｣ｫｹ ｽｮｩｹｨｬｪ ｯ ｭ｣ｮ｣ｵ｣ｮｨｫｱ-
ｰｹｪ ｨｬｩｬｯｨｬｪ. kｰｩｦｵｫ}ｽ ･}ｪ｣ｫ} 
ｭｶ｣ｫｦｵｫｬｧ ｪｱｨｦ – ｪｱｨ} ｡ｮ｣ｵｫ｣｠}ｽ, 
ｨｱｨｱｮｱ･ｫ}ｽ. bｯｰｺ ｮ｣ｴ｣ｭｰｹ, ｨｬｰｬｮｹ｣ 
｢ｬ｠ｬｩｺｫｬ ｩ｣｡ｨｬ «ｭｬ｢ｭｮ}｠ｦｰｺ». Хｬ-
ｰｦｰ｣ ｭｬ､}ｮｦｰｺ ｮｹ‾ｱ – ｭｮｬｯｰｬ ｬ‾-
｠}ｩｽｧｰ｣ ｣｣ ｠ ｮｦｯｬ｠ｬｧ ｪｱｨ｣ ｠ｪ｣ｯｰｬ 
ｭｶ｣ｫｦｵｫｹｳ ｯｱｳ}ｮ｣ｧ. j} ｢｣ｯ｣ｮｰ ｯ｢｣-
ｩ}ｧｰ｣ ｨｬｨｬｯｬ｠ｬ｣ ｭ｣ｵ｣ｫｺ｣, } ｠ ｨ}ｵ｣-
ｯｰ｠｣ ･}ｨｱｯｨｦ ｭｬ｢ｬｧ｢ｱｰ ｡ｮ｣ｵｫ｣｠ｹ｣ 
‾ｩｦｫｵｦｨｦ.
К}ｨ ｱｰ｠｣ｮ､｢}ｼｰ ｯｭ｣ｴｦ}ｩｦｯｰｹ, ｭｬ-
ｰ｣ｮｽ ｠｣ｯ} ｭｮｦ ｯｬ‾ｩｼ｢｣ｫｦｦ ｻｰｬｧ 
ｯｦｯｰ｣ｪｹ ｭｦｰ}ｫｦｽ ｯｬｯｰ}｠ｩｽ｣ｰ ｢ｬ 
3–4 ｨ｡ ｩｦｶｫ｣｡ｬ ｠｣ｯ} ｠ ｪ｣ｯｽｴ ｯ ｪｦ-
ｫｦｪ}ｩｺｫｹｪｦ ｱｯｦｩｦｽｪｦ. aｦ｣ｰ} ｯｭｬ-
ｯｬ‾ｯｰ｠ｱ｣ｰ }ｨｰｦ｠ｫｬｪｱ ｠ｹ｠｣｢｣ｫｦｼ 
ｰｬｨｯｦｫｬ｠ ｦ･ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ}. lｩｼｯ – 
‾｣･｡ｩｼｰ｣ｫｬ｠ｬ｣ ｪ｣ｫｼ ｫ｣ ｯｰ}ｫ｣ｰ 
ｯｩｦｶｨｬｪ ｦ･ｫｱｮｦｰ｣ｩｺｫｹｪ ｢ｩｽ ｠}-
ｶ｣｡ｬ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ}.

Английская овсянка? Родные хлеб и каша? 
Диетологи критикуют национальные традиции 
и утверждают: так есть нельзя.

Ирина Турчинская,  
диетолог центра  Wellness Daily Live, создатель авторской 
методики коррекции веса, фитнес-тренер
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Миндальное печенье

100 ｡ ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｪｦｫ｢}ｩｽ, 200 ｡ ｪ｣ｩｨｬ｡ｬ ｯ}ｳ}ｮ}, 20 ｡ 
ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｮｦｯ} ｦｩｦ ｮｦｯｬ｠ｬｧ ｪｱｨｦ, 3 ｽｧｴ}

Миндаль, сахар и рис смешать, добавить 
3 яичных белка. Смесь хорошо взбить. 
Выкладывать на противень порциями 

и выпекать в течение 20 минут.

Гречневые блинчики
 

2 ｯｰｬｩｬ｠ｹ｣ ｩｬ､ｨｦ ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 230 ｪｩ ｪｬｩｬｨ}, 
1/2 ｵ. ｩ. ｯｬｩｦ, 1/4 ｵ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ}, 60 ｡ ｮｦｯｬ｠ｬｧ ｪｱｨｦ, 3 ｯｰ. ｩ. 
(ｯ ｡ｬｮｨｬｧ) ｡ｮ｣ｵｫ｣｠ｬｧ ｪｱｨｦ, 2 ｯｰ. ｩ. ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 

2 ｽｧｴ}, 40 ｪｩ ｡}･ｦｮｬ｠}ｫｫｬｧ ｪｦｫ｣ｮ}ｩｺｫｬｧ ｠ｬ｢ｹ, 225 ｡ 
ｨｬｭｵ｣ｫｬｧ ｯ｣ｪ｡ｦ, ｫ}ｮ｣･}ｫｫｬｧ ｩｬｪｰｦｨ}ｪｦ, ｠｣ｰｬｵｨ} ｭ｣ｰｮｱｶｨｦ, 

ｫ｣ｪｫｬ｡ｬ ｯ｠｣､｣ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｭ｣ｮｴ}

 Растопить сливочное масло, добавить молоко, 
соль, сахар, хорошо перемешать и снять с огня. 

В миску всыпать рисовую и гречневую муку, пере-
мешать, сформировать «горку». Сделать в ней 

углубление, куда вбить яйца, влить растительное 
масло и минеральную воду. Вымешать венчиком 
до гладкой консистенции. Затем, не переставая 
работать венчиком, добавить молочно-масляную 
смесь и хорошо перемешать. Убрать в холодиль-
ник на 2 часа. Выпекать на хорошо разогретой 

      сковороде, смазанной растительным
     маслом. Ломтики семги 
   разделить и выложить 
       поверх горячих 
    блинчиков, 
        украсить 
    петрушкой, 
поперчить.

Кокосово-банановый хлеб
 

50 ｡ ｨｬｨｬｯｬ｠ｬｧ ｦｩｦ ｪｦｫ｢}ｩｺｫｬｧ ｪｱｨｦ, 50 ｪｩ ｪｬｩｬｨ} 
､ｦｮｫｬｯｰｺｼ 2,5%, 3 ｽｧｴ}, 85 ｡ ‾}ｫ}ｫ}, 85 ｡ ｴｱｨｦｫｦ, 8 ｪｩ 
ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 1 ｵ. ｩ. ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ｦｪ‾ｦｮｽ, 1/2 ｵ. ｩ. ｮ}･-

ｮｹｳｩｦｰ｣ｩｽ, ｯｬｩｺ ｭｬ ｠ｨｱｯｱ
  

Натереть на мелкой терке цукини и размять 
вилкой банан. Перемешать. Взбить яйца 

в густую пену. Смешать кокосовую муку с со-
лью, пекарской смесью и молотым имбирем. 
Добавить во взбитые яйца смесь муки, тща-

тельно перемешать, добавить цукини с бана-
ном, влить молоко. Все перемешать, в конце 
добавить оливковое масло. Выстелить форму 
для выпекания хлеба пекарской бумагой, вы-
ложить тесто. Выпекать примерно 40 минут 

при 190 °С.

Кукурузный кекс

1/2 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｨｱｨｱｮｱ･ｫｬｧ ｪｱｨｦ, 3/4 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｪｱｨｦ, 2 ｵ. ｩ. 
ｮ}･ｮｹｳｩｦｰ｣ｩｽ, 1 ｵ. ｩ. ｯｬｩｦ, 1/2 ｵ. ｩ. ｪｬｩｬｰｬ｡ｬ ‾｣ｩｬ｡ｬ 
ｭ｣ｮｴ}, 1 1/2 ｯｰ. ｩ. ｯ}ｳ}ｮ}, 2 ｽｧｴ}, 50 ｡ ｮ}ｯｰｬｭｩ｣ｫｫｬ｡ｬ 

ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 2 ｯｰ. ｩ. ｨｱｨｱｮｱ･ｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 1 ｯｰ}ｨ}ｫ 
ｨ｣ｲｦｮ}, 100 ｡ ｰ｣ｮｰｬ｡ｬ ｰ｠｣ｮ｢ｬ｡ｬ ｯｹｮ}, 100 ｡ ｬ‾､}ｮ｣ｫｫｹｳ 

ｨ｣｢ｮｬ｠ｹｳ ｬｮ｣ｳｬ｠ 

Все компоненты тщательно перемешать, 
выложить в форму и выпекать 30 минут при 

температуре 170 °С.
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Родом из Франции
Первый майонез появился 

в XVIII веке благодаря не-

заурядной смекалке повара 

из французского Маона. 

Город был осажден, 

из продуктов оставались 

по большей части только 

яйца, так что жители пита-

лись в основном омлетом. 

Чтобы разнообразить 

рацион, находчивый по-

вар взбил яйца с маслом 

и приправил эту смесь 

солью, ускусом 

и пряностями. 

Так родился 

замечательный 

соус майонез. 

Тем, кто не 

представляет 

себе еды без 

майонеза, мы 

рекомендуем 

попробовать 

«Махеевъ». Этот удивительно вкусный соус при-

готовлен по уникальному рецепту из отборных 

ингредиентов высшего качества. Среди богатого 

ассортимента продукции «Махеевъ» каждый 

сможет найти себе майонез по вкусу.

Выделывать кренделя
Сеть кафе-пекарен Wetzel’s Pretzels, 

которая славится в первую очередь 

своими вкусными кренделями, работа-

ет в идеальном для семейного досуга 

формате увлекательного шоу: выпечка 

готовится на глазах у публики. Теперь 

эти кафе есть и в России – в крупнейших 

московских торговых центрах, а также 

в Петрозаводске, Реутове и Волгограде. 

В ближайшее время кафе откроются в 

Казани и Мытищах. В пекарнях будут 

устраиваться и благотворительные 

мероприятия – мастер-классы для детей 

с ограниченными возможностями. 

Грейпфрутовый бриз
В современных чистящих средствах 

столько «химии», что каждая уборка 

или мытье посуды становится меропри-

ятием, опасным для здоровья. Вывод: 

надо внимательно выбирать моющие 

средства. Бренд FROSCH ориенти-

руется на натуральные ингредиенты 

и использует испытанные домашние 

компоненты – уксус, цитру-

совые, соду. Средства 

от FROSCH не содер-

жат опасных хими-

катов: фосфатов, 

боратов, формаль-

дегидов. Новинка 

от FROSCH – 

гель для мы-

тья посуды 

с грейп-

фрутом – 

напоминает 

о прошед-

шем лете 

и поднимает 

настроение. 

Ведь легкий 

солнечный 

аромат 

грейпфрута 

нравится 

всем.

Быстро, просто, вкусно
Для тех, кто не может подолгу стоять у плиты, 

появились новые продукты – «Клётцели», 

на 100% натуральные, свежие, без искусствен-

ных консервантов, усилителей вкуса и прочих 

добавок. Их можно есть даже детям с 3 лет. 

В «Яичной лапше» в два раза меньше калорий, 

чем в обычных макаронах. Ее можно варить,

жарить и запекать. А «Картофельные 

пальчики» очень любят мужчины, потому что 

они быстро готовятся и прекрасно сочетают-

ся со всевозможными  мясными и рыбными 

продуктами, колбасками,  сосисками, ово-

щами, грибами... 

Покупайте в отделах свежих продуктов.

Все рецепты можно найти на сайте 

Клётцели.рф. 

Всё дело в приправе
МАГГИ представляет обновленные приправы 

«МАГГИ НА ВТОРОЕ» с улучшенными рецептурами и «чи-

стым составом» – без усилителей вкуса и консервантов. 

Приправы содержат только знакомые каждой хозяйке 

ингредиенты: сбалансированный набор специй, трав, пря-

ностей и кусочки овощей. Новые приправы стали не толь-

ко вкуснее, но и полезнее: во всей линейке было снижено 

содержание соли более чем на 10%. Изменения коснулись 

не только состава, но и внешнего вида продукции. Новая 

яркая и современная упаковка с аппетитным дизайном от-

лично отражает новый имидж «МАГГИ НА ВТОРОЕ».
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1. Первое правило для тех, кто следит за весом, – не допускать чувства голода. 

Утро у меня начинается с обязательного завтрака, который я готовлю сама. Затем 

я так планирую свой график, чтобы была возможность полноценно пообедать или 

поужинать в хорошем ресторане здоровой пищей. Но работа задает свой ритм. 

Если понимаю, что такой возможности не предвидится, беру что-нибудь вкуснень-

кое в машину. У меня всегда под рукой ягоды и легкие молочные продукты. 

2. В ресторане для меня важны все детали, начиная от дизайна интерьера и закан-

чивая идеально выглаженными салфетками. Я выросла в семье медиков и всегда 

обращаю внимание, блестит ли посуда, убрано ли вокруг. Чистота для меня 

на первом месте. Еще важный признак хорошего кафе или ресторана – это офици-

анты. Они не должны раздражать, иначе самое вкусное блюдо, поданное с кислой 

миной, вызовет изжогу. Очень важен вид, открывающийся из ресторана. Если 

есть возможность пообедать на берегу океана или моря, стараюсь ее не упустить. 

Пусть даже это будет маленькое кафе на набережной. 

3. Много времени провожу в Лос-Анджелесе. Там проходят мои занятия вокалом 

и хореографией, фотосъемки, работа в музыкальной студии и запись песен. Мне 

очень нравится, что здесь царит культ здорового образа жизни и органической 

пиши. В любом кафе – большой ассортимент свежевыжатых соков и уникальных 

смузи. Повсюду можно купить стаканчик невероятно вкусного витаминного кок-

тейля, который способен заменить быстрый обед. Мой любимый ресторан в Лос-

Анджелесе – «Лобстер». Он находится в Санта-Монике на пирсе, на берегу океана. 

Здесь можно сидеть бесконечно, наблюдая за тем, как плещутся волны, как гуляют 

счастливые туристы. А главное – вкуснейшие блюда из свежайших морепродуктов. 

4. Самое «вкусное» воспоминание связано с Южно-Сахалинском. Я была голосом 

Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» и путешествовала с командой 5 ме-

сяцев по городам России с Запада на Восток и обратно до Сочи. Этот тур был 

для меня главным испытанием в жизни, для моего желудка в том числе. Мы жили 

в сумасшедшем ритме. О домашней еде можно было только мечтать. О, моя диета! 

О, мое здоровое питание! В Южно-Сахалинске по приезду первым делом было 

запланировано интервью на радиостанции Europa Plus. Мы с моим директором 

были страшно голодны, и когда коллеги на радиостанции встретили нас с боль-

шим подносом бутербродов с красной икрой, нашей радости 

не было предела. Никогда в жизни не пробовала ничего более 

вкусного. Пила сладкий чай с бутербродами и думать не думала 

о том, сколько это калорий. Все это казалось мне абсолютно 

здоровой едой.

5. У каждой хозяйки – свои секреты. Делюсь одним их них: 

если вы готовите овощной суп, попробуйте положить в готовый 

кипящий бульон все овощи одновременно. Вы будете приятно 

удивлены тем, какое насыщенное и ароматное получится блюдо.

6. В любое время года меня выручают смузи. Они вкусные, бодря-

щие, насыщенные витаминами и очень полезные для желудка. Осенью 

смузи помогут прогнать депрессию и напомнят о лете. В моей коллекции есть 

множество «авторских» рецептов. Советую и вам пофантазировать.

1 лимон вместе с кожурой, 2 банана, 1 очищенный киви, 

1 стакан малины

Все ингредиенты помещаем в блендер и интенсивно измель-

чаем. Должна получиться масса чуть гуще сметаны. Таким 

коктейлем можно заменить полдник, утолить голод и жажду. 

Кожура лимона обладает антибактериальными свойствами, 

помогает выводить токсины, по-особому раскрывает вкус 

ягод и фруктов. Если пить такой смузи каждый день, ваша 

кожа станет красивой и упругой.

кухня (･в｣･｢ная плｦта)
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Что нужно есть, что-
бы голос был слад-
ким, а фигура то-
ченой? Алина Артц 
делится гастрономи-
ческими секретами. 
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INFO 
Алина Артц, певица 
и ведущая телеканала 
Europa Plus TV, голос 
Эстафеты Олимпий-
ского огня Сочи 2014 
и исполнительница 
официальной песни 
«Олимпийский танец». 
Ее сингл Hit The Red 
Light вошел в топ-40 
самых ротируемых 
треков на американ-
ском радио. 







КРЕМ-СУП ИЗ СУДАКА 
И БЕЛЫХ КОРНЕПЛОДОВ

Это ароматный наваристый зимний 

крем-суп с выразительным сладко-

пряным оттенком. Черешковый сель-

дерей, пастернак и корень петрушки 

наполняют этот суп землистыми 

ароматами, куркума придает яркий 

нарядный цвет, а бурый рис – кре-

мообразную текстуру без всяких су-

харей и жирных сливок. Сварите рис 

накануне или используйте остатки 

ужина, а вместо судака ожно взять 

любую другую белую рыбу.

1. С лимона 

срезать цедру. 

Сварить рис 

с лимонной 

цедрой и курку-

мой. Если у вас 

в холодильнике 

есть вчерашний 

рис, конечно же, 

используйте его.

2. Рыбу ополоснуть водой, если есть кости, постараться 

их удалить. Белые коренья очистить, нарезать некруп-

ными кубиками и вместе с рыбой, лавровым листом 

и луковицей положить в кастрюлю. Залить водой, по-

солить и варить около 20 минут. Луковицу и лавровый 

лист вынуть.

3. Готовый рис 

отправить в ка-

стрюлю с рыбой, 

добавить сливоч-

ное масло, свеже-

молотый черный 

перец и взбить 

погружным 

блендером. Если 

вы использовали 

вчерашний рис, 

цедру и куркуму 

добавьте перед 

взбиванием 

блендером. По-

давая, сбрызните 

содержимое 

каждой тарелки 

лимонным соком 

или просто по-

ставьте блюдце 

с ломтиками 

лимона в центр 

стола.

НА 

2 ПОРЦИИ: 

400–500 ｡ ｲｦｩ｣ 

ｯｱ｢}ｨ} , 0,5 ｯｰ}-

ｨ}ｫ} ‾ｱｮｬ｡ｬ ｮｦｯ}, 

0,5 ｨｬｮｫя ｯ｣ｩｺ-

｢｣ｮ｣я, 1 ｨｬｮ｣ｫｺ 

ｭ｣ｰｮｱｶｨｦ, 1 ｨｬ-

ｮ｣ｫｺ ｭ}ｯｰ｣ｮｫ}ｨ}, 

1 ｫ｣‾ｬｩｺｶ}я 

ｩｱｨｬ｠ｦｴ}, 2 ｯｰｬ-

ｩｬ｠ｹ｣ ｩｬ､ｨｦ 

ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯ-

ｩ}, 0,25 ｵ}ｧｫｬｧ 

ｩｬ､ｨｦ ｨｱｮｨｱｪｹ, 

ｩ}｠ｮｬ｠ｹｧ ｩｦｯｰ, 

1 ｩｦｪｬｫ, ｪｬｮｯｨ}я 

ｯｬｩｺ, ｯ｠｣､｣ｪｬ-

ｩｬｰｹｧ ｵ｣ｮｫｹｧ 

ｭ｣ｮ｣ｴ

КАК ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБОЙ 
 Покупайте рыбу, которая была за-

морожена один раз и не подтаяла в пути 

от моря до гастронома.

В пакете не дожно быть снега и кусочков 

льда – только филе. Лучше, если кусочки 

рыбы не «прилипли» к друг другу, а воль-

готно перемещаются в упаковке.

 Рыбу часто глазируют, то есть покры-

вают слоем льда перед транспортиров-

кой. Так она выглядит привлекательнее. 

Но слой льда не должен быть слишком 

толстым, в идеале – 15% от массы рыбы.

 Важно правильно разморозить рыбу. 

Чем дольше она будет оттаивать, тем 

лучше. При заморозке межклеточная 

жидкость превращается в кристаллы, ко-

торые по объему больше молекул воды. 

Оболочки клеток рвутся, и соки вытека-

ют. Чтобы в клетках что-то осталось, луч-

ше утром переложить рыбу из морозилки 

в холодильник, а вечером готовить.

 Обязательно смотрите информацию 

на этикетке. Если рыбу выловили пару 

лет назад, на сковородке она сама собой 

превратится в фарш.

Ice         

Замороженная рыба кажется одинаковыми и непри-
влекательными кусками льда. Но кулинарный экс-
перт Анна Людковская знает, как приготовить из нее 
запоминающиеся блюда «пальчики оближешь».
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БЕЛАЯ РЫБА 

В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Это один из моих самых любимых 

рецептов. Блюдо получается всегда 

и везде – независимо от плиты, вида 

и качества рыбы. Готовится быстро, 

стоит копейки и всегда всем нравит-

ся, даже гурманам-гостям. За счет со-

ков рыбы и томатов получается много 

соуса, поэтому на гарнир лучше сде-

лать картофельное пюре или кускус – 

эти ребята впитают часть подливки 

и будут еще вкуснее. Единственное, 

берите хорошие томаты, спелые и 

мясистые, а не пластмассовые пар-

никовые подделки. Если нет свежих, 

замените их консервированными по-

мидорами в собственном соку.

1. В кастрюле 

или сотейнике 

на среднем 

огне растопить 

сливочное 

масло, добавить 

оливковое и рас-

тительное. На-

резать луковицу 

полукольцами, 

отправить в со-

тейник и обжа-

ривать, пока лук 

не станет про-

зрачным. Чеснок 

крупно нарезать, 

добавить к луку.

2. Как только 

чеснок начнет 

пахнуть, добавить 

крупно нарезан-

ные помидоры. 

Добавить капер-

сы. Перемешать. 

Приправить 

солью и – ще-

дро! – свежемо-

лотым черным 

перцем. На-

крыть крышкой 

и оставить минут 

на пять, пока по-

мидоры не станут 

мягкими и не 

пустят сок. Если 

сока мало, до-

бавить немного 

воды и довести 

до кипения.

3. Если нужно, 

каждое филе 

разрезать попо-

лам. Обсушить 

бумажным по-

лотенцем, 

положить

в сотейник 

и снова накрыть 

крышкой.

4. Петрушку 

крупно на-

рубить. Когда 

рыба будет 

практически го-

това, посыпать 

ее зеленью

и снять сотей-

ник с огня.

5. На тарелки 

выложить кускус 

или пюре, 

сверху кусочки 

рыбы, помидоры 

и щедро полить 

соусом, чтобы 

он впитался 

в гарнир.

НА 

2 ПОРЦИИ: 

2 ｨｮｱｭｫｹｳ ｲｦｩ｣ 

ｩｼ‾ｬｧ ‾｣ｩｬｧ ｮｹ‾ｹ 

(ｰｮ｣ｯｨｦ, ｰ｣ｩ}-

ｭｦｦ, ｯ}ｧ｢ｹ ｦｩｦ 

ｪｦｫｰ}ｽ), 1 ｨｮｱｭ-

ｫ}ｽ ｩｱｨｬ｠ｦｴ}, 

2 ･ｱ‾ｵｦｨ} ｵ｣ｯｫｬｨ}, 

6 ｯｭ｣ｩｹｳ ｭｬｪｦ｢ｬ-

ｮｬ｠, 1 ｭｱｵｬｨ ｭ｣-

ｰｮｱｶｨｦ, 0,5 ｵ}ｧｫｬｧ 

ｩｬ､ｨｦ ｨ}ｭ｣ｮｯｬ｠, 

1 ｯｰｬｩｬ｠}ｽ ｩｬ､ｨ} 

ｯｩｦ｠ｬｵｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ}, 

1 ｯｰｬｩｬ｠}ｽ ｩｬ､ｨ} 

ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｡ｬ 

ｪ}ｯｩ} ‾｣･ ･}ｭ}ｳ}, 

1 ｵ}ｧｫ}ｽ ｩｬ､ｨ} 

ｬｩｦ｠ｨｬ｠ｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ} 

ｳｬｩｬ｢ｫｬ｡ｬ ｬｰ､ｦ-

ｪ}, ｯｬｩｺ, ｯ｠｣､｣-

ｪｬｩｬｰｹｧ ｵ｣ｮｫｹｧ 

ｭ｣ｮ｣ｴ
Н} ｡}ｮｫｦｮ: ｨｱｯｨｱｯ 

ｦｩｦ ｨ}ｮｰｬｲ｣ｩｺｫｬ｣ 

ｭｼｮ｣
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МИНТАЙ СО СВЁКЛОЙ 
И СМЕТАНОЙ

С подачи ресторанов свекла вдруг 

стала очень модным продуктом. 

Ее запекают с бальзамическим ук-

сусом и оливковым маслом, делают 

из нее красочные салаты, добавляя 

зеленые листья и обжаренные 

кедровые орешки, а еще подают 

с козьим сыром. Добрая старушка 

свекла способна облагородить 

какие угодно продукты, даже столь 

простецкую рыбу, как минтай. 

Попробуйте запечь филе минтая 

со свеклой и сметаной, а если 

по каким-то причинам вас смущает 

пурпурный оттенок блюда, замени-

те свеклу вареной картошкой.

2. Форму для 

запекания 

смазать мас-

лом, выложить 

рыбу. Сверху 

положить лук, 

а затем кружоч-

ки свеклы. При-

править солью 

и перцем.

1. Сырую свеклу 

завернуть 

в фольгу и за-

печь в духовке 

(около 1,5 часа 

при 200 °С). Вы-

нуть, как только 

станет мягкой. 

Рыбу разморо-

зить, разделать 

на филе и наре-

зать кусочками. 

Лук нарезать 

кольцами.

Свеклу очистить 

и нарезать кру-

жочками.

3. Залить сметаной, посыпать 

сыром и поставить в горячую 

духовку на 10–15 минут. Перед по-

дачей посыпать рубленой кинзой.

НА 4 ПОРЦИИ: 

1 ｨ｡ ｪｦｫｰ}я ｦｩｦ ｢ｮｱ｡ｬｧ ‾｣ｩｬｧ ｮｹ‾ｹ, 3 ｯ｠｣ｨｩｹ, 2 ｨｮｱｭｫｹ｣ ‾｣ｩｹ｣ ｩｱｨｬ｠ｦｴｹ, 1,5 ｯｰ}ｨ}ｫ} ｫ｣､ｦｮｫｬｧ 

ｯｪ｣ｰ}ｫｹ, ｡ｬｮｯｰｺ ｰ｣ｮｰｬ｡ｬ ｰ｠｣ｮ｢ｬ｡ｬ ｯｹｮ}, 1,5 ｭｱｵｨ} ｨｦｫ･ｹ, 1 ｯｰｬｩｬ｠}я ｩｬ､ｨ} ｮ}ｯｰｦｰ｣ｩｺｫｬ｡ｬ ｪ}ｯｩ} 

‾｣･ ･}ｭ}ｳ}, ｪｬｮｯｨ}я ｯｬｩｺ, ｯ｠｣､｣ｪｬｩｬｰｹｧ ｵ｣ｮｫｹｧ ｭ｣ｮ｣ｴ
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стильный палантин, который 

удачно дополнит ваш образ и согреет вас нынешней  

осенью. Этот палантин, а также десятки моделей 

эффектной одежды из Германии на любую фигуру, 

возраст и вкус можно найти в последнем 

каталоге WITT international.

Подарки можно получить при оформлении под-

писки  на         или                          месяцев.

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

На все вопросы 
о подписке 

вам 
с удовольствием 

ответят 
по телефонам: 

(495) 745-84-18 
или 

(495) 745-84-27

Подпишитесь на журнал 

            и получите 
    в  подарок

6 1 2Спешите! 

количество ограничено                  

подписка
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Разноцветные войлоч-
ные шнурки и немного 
фантазии? Получится 
много красивых вещей.

Маленькая желтая розетка подойдет для хранения осенних со-

кровищ.

Для изготовления из войлочного шнура розетки нужно свернуть 

один конец шнура по спирали в плоский круг и сшить его нитка-

ми. Затем укладывать следующие круги из шнура и каждый раз 

сшивать внешнее кольцо с внутренним незаметным фестонным 

швом. Таким образом доплести розетку до конца.

Благодаря войлочным шнурам старый стул обрел новую жизнь: 

мы оплели его спинку двумя разноцветными шнурами методом 

простого плетения и связали концы.

Яркая музыка ветра: из нескольких разноцветных шнуров мож-

но соорудить портьеру, которая добавит уюта любому дому. 

Для этого необходимо привязать войлочные шнуры к доске или 

бруску, предварительно укоротив их до нужной длины и утяже-

лив маленькими камнями.

Узелок
завяжется
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В семье Юрченко все были город-

скими жителями и «фазендой» об-

заводиться не собирались. Поэтому 

не слишком обрадовались, ког-

да в наследство им достался боль-

шой недостроенный дом. Но он уже 

успел запасть в душу жене и сыну – 

пришлось заканчивать строй-

ку. Оксане хотелось создать инте-

ресный и современный интерьер, 

Андрей тяготел к традициям и меч-

тал почувствовать себя помещи-

ком в родовой усадьбе. Пришлось 

для примирения звать на помощь 

программу «Фазенда».

Гжель 
шепчет
«Крестьянка» и телепрограмма «Фа-
зенда» показывают, как сделать 
дачу уютнее и красивее. На одной 
веранде удалось совместить непри-
миримое – классику 
и хулиганство.

интерьер (｢｣кор)
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Сине-белая классика
Придумывать компромиссное решение при-

шлось дизайнеру Елене Харичевой. Комнат 

в доме множество, но для переделки была вы-

брана веранда – достаточно просторная, чтобы 

разместить не только столовую и гостиную, но 

и небольшой зимний сад.

Цвета проекта подсказала фарфоровая шкатул-

ка с гжельской росписью. Елена

 решила, что в сине-белой гамме 

гжели достаточно яркости, что-

бы устроить Оксану, и доста-

точно классики, чтобы напоми-

нать Андрею стиль дворянского 

гнезда.

Но прежде чем присту-

пать к переделке, 

пришлось освободить 

веранду от старой 

мебели. Впрочем, 

хозяйский диван, 

добротный раз-

движной кру-

глый стол 

и деревян-

ные подстав-

ки для цветов 

на

ме

-

-

о 

ить 

гнезда.

Но прежде чем при

пать к пере

пришлось о

веранду 

мебели

хозяйс

доброт

движ

глы

и д

ны

ки д

интерьер (｢｣кор)
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выселяются только временно, после пе-

ределки они займут свои места в новом 

интерьере.

Стены веранды уже обшиты гипсокар-

тоном, поэтому их остается только под-

готовить под покраску. Но раз мы стро-

им старую усадьбу, без 

лепнины не обойтись, по-

этому под потолком по все-

му периметру закрепили 

широкий карниз из поли-

уретана. Для стилистиче-

ского единства лепным де-

кором обрамлены дверные 

и оконные проемы, а между 

ними появился контур лож-

ной двери.

Пришло время цвета. 

Для стен был выбран глубо-

кий кобальтовый оттенок. 

На этом фоне простые ли-

нии белой лепнины вызы-

вают ассоциации с дворцо-

вым интерьером периода классицизма. 

Чтобы поддержать белизну потолка 

и декора, пол также выбран светлый – 

из термически обработанной березы. 

Из такой же березовой доски сделан 

широкий подоконник вдоль всей длин-

ной стены. В простенке между окнами 

он стал основанием высокого стелла-

жа со множеством полок. Пространство 

под подоконником тоже не пропало зря: 

здесь устроены книжные полки. Есте-

ственно, и стеллаж, и полки, и подокон-

ник также становятся белыми.

Эксклюзивный трафарет
Зимний сад от остальной части веранды 

отделила выкрашенная в синий цвет ме-

таллическая консоль для цветов. За этой 

естественной живой ширмой получился 

укромный уголок с маленьким столиком 

и парой плетеных кресел.

Напротив стеллажа в обрамлении белого 

багета (помните упоминавшуюся ложную 

дверь?) встает небольшой синий буфет. 

Он современный и очень простой фор-

мы, зато весьма необычно и броско деко-

рирован: Елена расписала его по трафа-

рету белыми стилизованными цветами.

В пространство между стеллажом и бу-

фетом возвращается старый хозяйский 

стол. Округлые линии его столешницы 

смягчают избыточную строгость стен. 

Стол окружают стулья – очень простые, 

с прямыми высокими спинками; в их цве-

товом решении художник вновь поигра-

ла с белым и синим, чередуя их и в окра-

ске, и в тканях чехлов 

и подушек на сиденьях.

Освещать обеден-

ную зону будет стили-

зованная под стари-

ну люстра с изящно 

изогнутыми рожками 

и массивные настоль-

ные лампы под синими 

абажурами – они заня-

ли место на подокон-

нике справа и слева 

от стеллажа.

Диван, появившийся 

в гостиной зоне, тоже 

не новичок в этом 

доме, но он получил 

новое стильное покрывало 

и подушки, сшитые в ло-

скутной технике.

Полотняный 
ритм
Так как серьезной клас-

сики в интерьере уже 

достаточно, окна Еле-

на оформила современ-

но и достаточно эклектич-

но, комбинируя римские 

и длинные сборчатые 

шторы и сочетая глад-

кие ткани с набивными – 

с цветочным и орнамен-

тальным рисунком. Дверь 

в кухню дизайнер также 

спрятала за длинной што-

рой, а еще одну повеси-

ла просто на стену, чтобы 

поддержать заданный 

текстильными вер-

тикалями ритм. 

На полках стел-

лажа и буфета по-

явилась по-

суда – в том 

числе, конеч-

но, и распи-

санная в сине-

белой гамме. 

А из пары слу-

чайно разбитых 

тарелок получилось 

два стильных стенных 

панно.

В декоре веранды удалось при-

мирить непримиримое и органично 

совместить классику с современностью, 

лаконизм и строгость – с некоторым ди-

зайнерским хулиганством.

в ку

спрята

рой, а еще
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Без шума и пыли
Без кабеля, без шума, без 

лишних расходных ма-

териалов и без компро-

миссов по отношению 

к пыли – таков новый 

аккумуляторный пылесос 

Bosсh Athlet, в котором 

высокая производитель-

ность и большая емкость 

батареи сочетаются 

с компактными разме-

рами и современным 

дизайном. Надежный мо-

тор гарантирует беспере-

бойную работу пылесоса, 

а благодаря технологии 

Li-Ion от Bosch уборка 

может длиться до 60 ми-

нут без дополнительной 

подзарядки. Технология 

SensorBagless в сочета-

нии с моторизированной 

щеткой обеспечивают ка-

чество уборки на любой 

поверхности. Современ-

ный дизайн Bosch Athlet 

и отсутствие шнура упро-

щают процесс уборки. 

К тому же Bosch Athlet 

работает бесшумно. 

Шёлк и бархат для волос
Для женщин, которые беспокоятся о здоровье своих волос, Remington 

создал керамические бигуди Silk H9096. Они не повреждают волосы 

во время укладки. Керамическое покрытие новых бигуди с про-

теинами шелка и ионным 

кондиционированием 

позволяет получить 

устойчивый результат за-

вивки. А бархатистая, приятная 

на ощупь поверхность бигуди 

предохраняет волосы от 

перегрева и надежно фик-

сирует прядь, не давая ей 

«съехать». Так волосы 

прогреваются более 

равномерно, а завивка 

получается более ща-

дящей и сохраняется 

дольше. В набор входит 

8 средних и 12 больших бигуди.

Побрить, постричь, подровнять
Remington создал набор для ухода за волосами PG6070 с вакуумной технологией. 

Лезвия с покрытием из титана, обладающие системой самостоятельной заточки, 

позволяют быстро и качественно подстричь бороду, оформить линию усов 

и бакенбард. Четыре насадки-гребня с фиксированной длиной 

3, 6, 9, 12 мм помогут создать свой неповторимый стиль. 

А две вакуумные насадки – детальный триммер 

для стрижки и широкий триммер – 

можно использовать для формирования 

точных линий. 

Уборка без проводов
Ergorapido 2 в 1 от Electrolux – самый из-

вестный беспроводной пылесос в Европе. 

10 лет его конструкция, дизайн и техни-

ческие параметры совершенствовались, 

в результате чего в 2014 году появилась 

новая модель. Новый Ergorapido 2 в 1 те-

перь более мощный, с увеличенным 

временем работы аккумулятора и возмож-

ностью производить уборку еще быстрее. 

Мощность пылесоса нового поколения 

увеличилась на 20%, время работы без 

подзарядки – на 10%, а гофрированный 

фильтр стал больше в полтора раза. Так-

же в новом Ergorapido 2 в 1 есть уникаль-

ная система самоочистки ролика щетки 

от застрявших нитей и волокон. Для этого 

надо просто нажать на педаль.

Для мужчин – 
с любовью
Braun выпустил новую электро-

бритву WaterFlex, которую можно 

использовать вместе с водой, 

пеной или гелем. Бритва скользит 

гладко, без трения, кожа остается 

свежей и увлажненной, а бри-

тье дарит ощущение комфорта. 

Плавающая бреющая головка 

WaterFlex может поворачиваться 

на 33 градуса. Бритва не скользит 

в руке, даже если на нее попадает 

вода или гель. Эргономичная и 

универсальная электробритва 

WaterFlex выпускается в четырех 

различных цветах: в черном, бе-

лом, синем и красном, чтобы каж-

дый мужчина смог выбрать бритву, 

которая подходит лично ему. 

техника (ｫｬвｬｯｰи)
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в карету
Превратить 

Сказочный овощ, да. Но есть 
и наяву. Отправляйтесь на ры-
нок и купите несколько тыкв – 
концентрированное солнце 
в доме согреет. 
Тыква настолько совершенное творение природы, 

что и без вмешательства с вашей стороны станет 

украшением дома. Лучше всего обустроить ей уголок 

в прохладном месте. Например, на застекленном 

балконе – если, конечно, этот балкон не служит вам 

складом ненужных вещей, а играет более-менее эсте-

тическую роль. Возьмите деревянный ящик с низкими 

бортиками, выстелите его дно соломой и разложите 

там разнокалиберные и, в идеале, разноцветные 

тыквы – оранжевые, желтые, полосатые, красные, 

зеленые. Большие и маленькие, округлые, продолго-

ватые и в форме 

восьмерки. При тем-

пературе до +5 °C они 

сохранятся до весны. 

Если будет холоднее, 

придется эту красоту 

укрыть одеялом или 

поменять дислокацию.  

Однако если дер-

жать тыкву в самой 

квартире, например 

на кухонной полке, 

больше месяца она 

вряд ли протянет. 

Придется ее срочно 

съесть. 

Давайте опреде-

лимся, как пригото-

вить тыкву. Самое 

вкусное, что можно 

«придумать» – это 

крем-суп. Состряпать 

его сможет даже 

cвобода (｢｣кор)
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В толстушке масса полезного для нашей 
стройности. Витамин Е, бета-каротин, каль-
ций... Печеная тыква – отличный вариант 
для разгрузочного «дня красоты».

Елена Аверина

нужное. Заливаем небольшим коли-

чеством кипятка, варим, измельча-

ем погружным блендером и до-

бавляем жирные сливки. Разливаем 

эту божественную красоту в яркие 

тарелки – синие или зеленые – и по-

сыпаем мелко нарезанной петруш-

кой, обжаренными тыквенными се-

мечками и пармезаном. Ну хорошо, 

любым тертым твердым сыром. 

А из великолепной корки тыквы 

можно сделать миску или вазу. 

Проживет она всего пару дней, зато 

подарит море оранжевой солнеч-

ной радости.    

первоклассник. Бланшируем в олив-

ковом масле лук и нарезанную тыкву, 

добавляем чеснок, а также сельдерей, 

имбирь, помидор, морковь – выберите 

cвобода (｢｣кор)
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химия 
1

или жизнь
Елен} Б}ｮ‾уｯ

Чистота – залог 
здоровья. Но лишь 
в том случае, если 
стирка и уборка 
не напоминают 
химическую атаку. 

Елен} Б}ｮ‾уｯ

истота – залогЧи
доровья. Но лишьзд
том случае, если в т
ирка и уборка сти
напоминают не 

мическую атаку.хим

Современные промышленные средства прекрасно отмывают, удаляют 

пятна, наводят блеск и избавляют от неприятных запахов. Но они со-

держат химикаты, которые могут подкосить здоровье даже крепкого 

взрослого человека – не говоря уже о беременных, детях и аллергиках. 

Итак, моем и чистим природными средствами! 

Горчичный порошок хорошо удаляет жир, им можно чистить 

раковину, плиту, мыть посуду. У горчицы неприятная способ-

ность слипаться в комочки и не отмываться. Чтобы этого 

не случилось, предварительно разведите ее в небольшом 

количестве воды.   

Сода действует примерно как чистящий порошок 

на основе хлорки: оттирает въевшуюся грязь, удаляет 

жир, наводит блеск. Легко смывается. В качестве 

абразивного средства можно использовать 

и мелкую соль, но эффект будет хуже. 

Вместо освежителей воздуха используйте 

ароматические масла. 

Выдавили половинку лимона, пока готовили? 

Не выбрасывайте шкурку – это чудесное средство 

от разводов на хромированных деталях в ванной. 

Протрите влажной поверхностью лимонной кожуры кран, 

вентили, смеситель: все засияет. Лимонным соком можно 

вывести пятно от чая, кофе или ржавчины – при условии, 

что оно свежее. Обычный столовый уксус действует так же. 

Свежее жирное пятно выводят, засыпав его толченым мелом или 

зубным порошком и оставив на несколько часов. Потом просто 

вытряхивают вещь. Есть шанс удалить застарелое жирное пятно, 

покрыв его на несколько часов кашицей из картофельной муки. 

Ватный тампон, смоченный в спирте или водке, идеально 

очистит экран компьютера и клавиатуру. В труднодоступные 

места, например между клавишами, можно пролезть 

с помощью ватных палочек.  

Наконец, если вам неохота возиться с «натурпродуктом», 

не пожалейте денег на дорогие, но «невредные» 

чистящие средства, в состав которых входят фруктовые 

кислоты и натуральные абразивы.         
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ｩｬｵｨｬ «hｦｪｬｫ»; 
‾}ｩｺ･}ｪ ｢ｩｽ ｪｹ-
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ｫ}ｰ»; ｬｵｦｯｰｦｰ｣ｩｺ 
ｱｫｦｰ}･ｬ｠ «iｽｰ}», 
Frosch.

4. Жｦ｢ｨｬ｣ ｯｮ｣｢-
ｯｰ｠ｬ ｢ｩｽ ｯｰｦｮｨｦ 
｢｣ｰｯｨｬ｡ｬ ‾｣ｩｺｽ,
Frosch baby.

5. iｫｬ｡ｬｲｱｫｨ-
ｴｦｬｫ}ｩｺｫｬ｣ ｵｦｯ-
ｰｽｷ｣｣ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
ｦ ｨｬｫｴ｣ｫｰｮｦｮｬ-
｠}ｫｫ}ｽ ､ｦ｢ｨｬｯｰｺ 
｢ｩｽ ｪｹｰｺｽ ｭｬｯｱ-
｢ｹ, Amway home.

6. Эｨｬｩｬ｡ｦｵｫｹ｣ 
ｰ}‾ｩ｣ｰｨｦ ｢ｩｽ ｭｬ-
ｯｱ｢ｬｪｬ｣ｵｫｬｧ ｪ}-
ｶｦｫｹ 7 ｠ 1 ｯ ｪ}ｯ-
ｩｬｪ ｻ｠ｨ}ｩｦｭｰ} ｦ 
ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ｢ｩｽ ｪｹ-
ｰｺｽ ｭｬｯｱ｢ｹ ｯ ｪ}ｯ-
ｩｬｪ ｡｣ｮ}ｫｦ, 
Bio-Mio.

7, 8. ｱ̀‾ｨ} Scotch-
brite ｦ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
｢ｩｽ ･}ｷｦｰｹ ｬ‾ｦ｠-
ｨｦ ｯ}ｩｬｫ} }｠ｰｬ-
ｪｬ‾ｦｩｽ Scotch-
gard, 3M.

9. Чｦｯｰｽｷ｣｣ 
ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ｢ｩｽ 
ｭｬｩ} «a｣ｩｦｨ}ｰ-
ｫｹ｣ ｭｬ｠｣ｮｳｫｬ-
ｯｰｦ» ｦ ｱｫｦ｠｣ｮ-
ｯ}ｩｺｫｹｧ ｯｭｮ｣ｧ, 
Glorix.

10. Уｫｦ｠｣ｮｯ}ｩｺｫｬ｣ 
ｪｬｼｷ｣｣ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
«hｦｪｬｫ»; ｯｰｦｮ}ｩｺ-
ｫｹｧ ｭｬｮｬｶｬｨ-
ｨｬｫｴ｣ｫｰｮ}ｰ ｢ｩｽ 
ｴ｠｣ｰｫｬ｡ｬ ‾｣ｩｺｽ 
Zero, Ecover.
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Мч}ｰｺｯｽ ｫ}｠ｯｰｮ｣чｱ ｪ｣чｰ｣ ｭｬ｢ 
ｭｬｩｫｹｪｦ ｭ}ｮｱｯ}ｪｦ? Пｬ､}ｩｱｧｯｰ}! 

Еｨаｰеｮиｫа iаｯｩｬва

«В детстве я зачитывалась “Алыми 

парусами”, но представить себе, что 

когда-нибудь сама подниму паруса, 

не могла», – загорелая девушка по 

имени Карина сидит на причале, 

улыбается солнцу и умеет как-то 

по-особому смотреть вдаль – туда, 

где горизонт усыпан белоснежными 

треугольными звездами-яхтами.

Она пришла в яхтенный спорт вполне 

взрослой и состоявшейся женщиной. 

Бизнес, семья – всего было много, но 

главного, как оказалось, все же не до-

ставало. «Любопытства ради я поеха-

ла с друзьями на регату в Хорватию. 

Каникулы на яхте – звучит романтич-

но. Приехала вся такая с чемоданом, 

полным коктейльных платьев и “лабу-

тенов”. А мне сказали быстро пере-

одеться в яхтенный костюм – все эти 

куртки-непромоканцы, широкие штаны 

с карманами на попе... Отличная, кста-

ти, одежда. в тренде!»

На своей первой в жизни регате 

Карина была шкотовым, а теперь 

может быть рулевым. Даже проводит 

регаты своего имени – под парусами 

«Карина-регата» навстречу соленым 

бризам выходят самые спортивные 

и жизнерадостные из бизнесменов 

и их подруг. «На воде лучше забыть, 

кто ты на земле. на яхте все рав-

ны, и вот это привычное в бизнесе 

“делегирование полномочий” тут 

не проходит. Сказал капитан вязать 

узлы – вяжешь узлы, сказал сидеть 

в открене – будь любезен, садись. 

Или режешь чиабатту и≈разливаешь 

просекко в камбузе – все делают все, 

и это прекрасно».

С той своей первой регаты Карина 

вернулась другим человеком. Спус-

тилась с трапа, как никогда прежде 

уверенная в себе. «После недели 

на волнах кажется, будто земля слегка 

плывет под ногами. на самом деле 

ты видишь жизнь вокруг как никогда 

отчетливо. У меня даже характер из-

менился к лучшему. на яхтах остаюся 

только сильные духом».

Уже много лет вопросов, как и где про-

вести выходные дни и каникулы, у нее 

Весёлый 
ветер      
К}ｮｦｫ} 
С}‾ｬ｢､}ｫ 
･ｫ}｣ｰ, чｰｬ 
ｪｬｮｽ ｭｬ-
ｨｬｮｽｼｰｯｽ 
ｯｪ｣ｩｹｪ 
ｦ ｨｮ}ｯｦ-
｠ｹｪ.
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не возникает. Только на воде! «После 

нескольких дней на воде происходит 

полная перезагрузка. Ветер выдувает 

из головы все лишнее. Даже пин-коды 

кредитных карточек», – смеется Карина.

Все это, конечно, прекрасно, думаю я. 

Ну а как быть с тяжелым физическим 

трудом? А облупившийся маникюр? 

А тесные каюты? А вот этот жесткий 

ветер? Что происходит к вечеру с при-

ческой – даже подумать больно!

«А к вечеру, – объясняет 

Карина, – яхты швартуются 

в маринах. и там всегда 

есть душ, прекрасные кафе, 

и вобще каждый вечер 

ты приходишь в новый 

маленький мир. Самое 

время достать из чемоданов 

нарядные платья, капнуть 

бальзам для обветренных губ и выйти 

королевой. Такого блеска в глазах, как 

у яхтсменов, нельзя добиться в обычной 

жизни. Что-то волшебное делает ветер 

и пространство большой воды, на кото-

рое смотришь весь день».    
ｪ｣ｯｰ, 
｡｢｣ ｫ}ｱｵ}ｰ 
ｱｭｮ}｠ｩяｰь 
яｳｰ}ｪｦ
1. «М-М}ｮｦｫ», 
n}ｫｨｰ-l｣ｰ｣ｮ‾ｱｮ｡, 
m-marine.ru

2. «К}ｭｦｰ}ｫ lｬｩｬ», 
Мｬｯｨ｠}, www.
captainpolo.ru

3. Ф｣｢｣ｮ}ｴｦя 
ｭ}ｮｱｯｫｬ｡ｬ ｯｭｬｮｰ} 
Аｮｳ}ｫ｡｣ｩьｯｨｬｧ 
ｬ‾ｩ}ｯｰｦ, 
(818) 220-76-50

4. l｣ｮｪｯｨ}я ｭ}-
ｮｱｯｫ}я ｶｨｬｩ},
www. yacht-perm.ru

5.Ф｣｢｣ｮ}ｴｦя 
ｭ}ｮｱｯｫｬ｡ｬ ｯｭｬｮｰ} 
m｣ｯｭｱ‾ｩｦｨｦ 
o}ｰ}ｮｯｰ}ｫ, 
www.fpsrt.ru
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Овен 
Овнам захочется уединиться, но светская 

жизнь закружит их в быстром танце. Вам 

предстоит много общаться, и это окажется 

полезным для карьеры. В этой суете вам мо-

жет выпасть и романтическое приключение. 

Достаньте любимое платье и отправьтесь 

с избранником в ресторан. Опасная зона – 

финансы, возможны конфликты на почве 

имущественных вопросов. 

Телец
Тельцы будут озабочены материальными 

вопросами. Есть вероятность соблазниться 

финансовой авантюрой. Будьте осторожны – 

затея плохо кончится. Вы потушите кон-

фликты в семье и наладите доверительные 

отношения с детьми. Отличное время для 

профессионального роста и обучения. Что-

бы поднять настроение, посетите спа-салон 

и попробуйте обертывание с морскими водо-

рослями (стр. 42). 

Близнецы
Завязать новые отношения и восстановить 

прежние дружеские связи не составит для 

Близнецов труда. Но вам может помешать 

некстати обострившееся чувство собствен-

ного достоинства. Не дайте гордости перера-

сти в гордыню. Некоторые Близнецы найдут 

себе интересную работу на дому, что по-

зволит уделять больше времени семье и быту 

и наконец-то взяться за уборку (стр. 108).

Рак
Отсидеться «в домике» не получится: 

устоявшийся мир вокруг вас предательски 

зашатается. Но не надо бояться новизны, 

чтобы не пропустить своего счастья. Финан-

совые проблемы могут накалить домашнюю 

обстановку, но пообещайте своей половине, 

что будете осторожны в тратах. Стрессы 

могут привести к обострению хронических 

болезней. 

Лев
Начальство будет вас хвалить, представ-

ленный вами проект вызовет восхищение. 

Мужчины начнут осыпать вас комплимента-

ми. И тут Львам самое время слегка одернуть 

себя: не загордись! Иначе карточный домик 

успеха может в мгновение ока рухнуть. Ста-

райтесь вести себя скромнее и не отталки-

вать людей, симпатизирующих вам. Здоровье 

и финансы беспокойства не вызовут.

Дева
Звезды советуют задуматься об имидже. 

Может быть, вам не хватает респектабельно-

сти или, напротив, стоит добавить креатива? 

Октябрь обещает Девам упоительный флирт 

и головокружительные любовные приклю-

чения. Но любовь любовью, а за здоровьем 

надо следить. Укрепляйте иммунитет: по-

больше цитрусовых в рационе (стр. 86).

Весы
Будьте оригинальны, ищите нестандартные 

подходы. Сложности ждут вас в любовной 

сфере: нетерпимость к недостаткам второй 

половины может привести к разрыву. Поэто-

му решите для себя: быть или не быть вашим 

отношениям? Если быть, проявите гибкость, 

придумайте совместное хобби, займитесь, 

наконец, декором дачи (стр. 102). 

Скорпион
Жизнь наконец-то войдет в колею, а в делах на-

метится прогресс. Но нельзя складывать руки: 

Скорпионам придется много трудиться. На лич-

ную жизнь останется мало времени, и у вашего 

партнера может возникнуть соблазн завести 

интрижку. Не судите слишком строго: кто из 

нас без греха? Главное – вовремя переключить 

внимание на себя. Тут вам пригодится знание 

тонкостей мужской психологии. 

Стрелец
Стрельцов ждет дальняя поездка, она ока-

жется  полезной. Вы будете пользоваться 

популярностью у противоположного пола, 

получите признание у коллег, обстоятельства 

будут способствовать вашему самовыраже-

нию. Однако могут обостриться нерешенные 

вопросы с близкими родственниками. А ваш 

любимый человек не захочет делить вас 

с кем-то. Если хотите сберечь отношения, 

храните верность. 

Козерог
Звезды обещают стабилизацию жизненной 

ситуации, но нельзя пускать обстоятельства 

на самотек. Обсудите стратегию с партнера-

ми, это поможет вам принять максимально 

эффективное решение. Цели, которые наме-

тят Козероги, будут с легкостью достигнуты, 

поэтому останется время и на развлечения, 

и на отдых. Не помешает заняться уборкой 

в  доме, чтобы улучшить его энергетику.

Водолей
Единственное, что может помешать ис-

полнению планов Водолеев, – нетерпели-

вость. Не бросайте задуманное на полпути. 

Интуиция поможет вам избежать неприятно-

стей на работе. Ваш дом будет полон новых 

знакомых. Но не тратьте время на ненужные 

связи. Приготовьте для любимого ванну с за-

пахом специй (стр. 44) – и он будет вашим. 

Во всяком случае, на эту ночь.  

Рыбы
Мнительным Рыбам покажется, что и на ра-

боте их недооценивают, и со здоровьем не-

лады. На самом деле все в порядке, не стоит 

требовать от начальства повышения оклада, 

от любимого – звезд с неба, а от врачей –  

новых диагнозов. Это нервы. Успокойте их 

лавандовыми ваннами, просмотром романти-

ческой комедии, новым платьем небесного 

цвета и пятнадцатиминутной медитацией. го
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