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Эта девушка, похожая на героиню 
голливудского кино, на самом 
деле живет в Москве, учится 
на дизайнера и делает прекрас-
ные фото для себя и друзей. 
Еще Кристина Галанцева 
любит музыку, вино и фильмы 
Дэвида Линча, а также неплохо 
рисует и разбирается в живописи. 
«Фотография занимает все мое 
свободное время, это как музыка, 
которая полностью поглощает 
не только твой слух, но и разум». Ее фотографии молодых и та-
лантливых актеров для брутального спецпроекта «Мужская роль» 
обещают стать настоящим хитом (стр. 82).

Неутомимый изобретатель 
и организатор городских 
творческих событий и кве-
стов – таких, как «Фото-
кросс» (photocross.ru), – 

Алексей Ткачев знает 
столицу как родной двор. 
В котором должно быть хоро-
шо и уютно всем, в том числе 
детям. «Мы с женой оба 
из многодетных семей, и дру-
гого варианта, кроме толпы 
детей вокруг, даже не рас-
сматривали. Пока у нас их 
трое». Собирая материал для 
этого номера, Алексей и его 
малыши объехали на вело-
сипеде Москву и ее окрест-
ности и рассказали о том, 
как правильно собираться 
в семейное велопутешествие.

(стр. 100).

Сколько мест осталось на карте, куда еще не ступала 
нога и колесо машины Алексея Симакина? Совсем 
немного! Еще бы, ведь основатель агентства автомо-
бильного маркетинга «Авторазум» профессионально 
занимается организацией автопутешествий и экспе-
диций. Пару лет назад 
даже установил рекорд 
для Книги Гиннесса 
«самое дальнее автомо-
бильное путешествие 
в рамках одной страны», 
проехав из Москвы 
в Петропавловск-
Камчатский 16 500 км 
за 60 дней. Про дороги 
Европы мы даже и не го-
ворим. Устав от дорог, 
мастер спорта СССР 
по парусному спорту го-
няет под парусами на ре-
гатах. В этом номере 
мы смотрим на далекую 
Колыму глазами Алексея 

(стр. 106).

Вот теперь, за полчаса до зимы, стало понятно, что она все-
таки наступит и в этот раз. Как бы ни обнадеживали сухие 
и прозрачные рассветы, сколько бы желаний о тепле ни загады-
вало взрослое население – ничто не оправдается и не сбудется. 
И никакие сладости в виде прекрасных новых пальто и жизне-
радостных шарфиков не поднимают настроение. И главное, мы 
ведь заранее знали, чем все закончится, но все равно зачем-то 
надеялись. Можно пару дней погрустить в обнимку с чашкой 
капучино, перебирая в памяти теплые моменты, еще более 
пронзительные от того, что они вернутся не скоро. Но долго 
обижаться на ноябрь не стоит. Во-первых, обиды токсичны для 
организма и не прибавляют румянца, а во-вторых, мы же с вами 
взрослые девушки и понимаем, что нет смысла ждать от ноября 
апрельской капели и июльского цветочного зноя. В холодных 
коротких днях есть свое обаяние – в этом номере «Крестьянки» 
мы покажем вам светлые стороны сумерек.

Наталья Щербаненко,
 главный редактор
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16   50 оттенков любви
Отношения, непохожие на их соб-
ственные, люди считают странными 
и даже патологическими. Что есть 
норма и почему нас волнует чужая 
личная жизнь?

20   Муж «загулял» в кино
Что делать, если супруг увлекся 
эротическими сайтами.

26  По мотивам 
Певица Варвара – об этническом 
стиле в одежде и жизни.

50  Нервы на взводе
Приятные и легкие варианты выхода 
из стресса, а также советы тем, кому 
трудно расслабиться и получать 
удовольствие.    

54  Вид сзади
Сохраним спину здоровой 
и гибкой до глубокой старости!    

72  Сиртаки с чечевицей 
Почему Полина Гагарина не любит 
пароварки, но все равно ест и не 
толстеет. 

76  По гамбургерскому счёту
Самые интересные места в Москве, 
где именитые шеф-повара готовят 
гастрономический фастфуд.

78  Муку вычёркиваем
Легкие рецепты полезных десертов. 

82  Мужская роль
Молодые театральные актеры 
о том, за что мы их любим. 

88  Мы такие разные
Истории знаменитых мезальянсов 
прошлого, которые актуальны 
и в настоящем.

96  Да будет!
Любой интерьер будет выглядеть так, 
в каком свете вы его «подадите». 

100 Кому нужны эти велодорожки
Многодетный отец – о разных 
способах велопрогулок с маленькими 
и большими детьми.   

102 Вход 0+ 
Как выйти с детьми в свет и не сойти 
с ума.

108 Хочешь — за окошком Альпы
Самый солнечный горнолыжный 
курорт Серфаус и его окрестности.    

В  этом номере

100

и

102 В
К
с 

108 Хо
Са
кур

6
Время перемен
Наталья Бардо 
о радостях жизни, 
запахах и звуках

22

106
Лучше вы к нам
Путешествие 
на Колыму 70

98Всё для феи
Украшаем дом 
тыквами  

Обувь 
требует 
жертв
Сезон сапог

28

р
запахах и звуках

Всё для феи
Цвет сезона
Южный персик

24

104
Говорить 
на разных 
языках
Рассказываем 
о курсах 
и языковых 
клубах

Волшебный 
сундук
Новое – это 
старое

Химия и жизнь
Щелочная диета 
и ее баланс
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В основе этого романтического треш-эпоса о любви 
и смерти, поставленного знаменитым режиссером 
Константином Богомоловым (он же автор сценария) – 
сюжетная схема романа Дюма и мифы, созданные 
этим романом. Но интересная вещь: сам текст Дюма 
в сценарии не используется. В спектакле поверх 
романа создается совершенно новый романтический, 
детективный и мистический сюжет, в котором клас-
сические герои – д'Артаньян, Атос, Арамис, Портос, 
Миледи, Король, Кардинал – оказываются в выдуман-
ном, но реальном пространстве. Они блуждают внутри 
выдуманного, но знакомого сюжета, переживая невы-
думанные, но слишком страстные страсти.
В спектакле занято целое созвездие великолепных 
актеров: Сергей Чонишвили, Марина Зудина и ее 
сын Павел Табаков, который, несмотря на молодость, 
уже успел сняться в нескольких фильмах. Вы увидите 
также Ирину Мирошниченко, Игоря Верника, Алек-
сандра Семчева, Андрея Бурковского, Виктора Верж-
бицкого, прекрасную Александру Ребенок и других. 

3 ноября пройдет концерт 
Ирины Аллегровой «Пере-
загрузка. Перерождение». 
Плоды трехлетней работы 
певицы и ее молодой команды 
будут представлены в новом 
шоу. 14 ноября – музыкальный 
марафон «Эээхх, РАЗГУЛЯЙ!»,
21 ноября – премия «Золотой 
Граммофон». В этом году она 
отмечает свое 20-летие, а в СК 
«Олимпийский» пройдет 
впервые. 28 ноября – XIV Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Авторадио» – 
«Дискотека 80-х». Поклонни-
ков самой заводной музыки 
нескольких поколений ждет 
встреча с мировыми и отече-
ственными звездами. Подроб-
ности на сайте olimpik.ru.

В Доме цветочной моды «Элита Флора» на Боль-
шой Грузинской в Москве представлен флори-
стический декор нового поколения. Другими 
словами, искуственные цветы, которые поража-
ют роскошной красотой и выглядят совсем как 
настоящие.
Технология изготовления ботанически точных 
копий цветов, растений и деревьев в последнее 
время сделала огромный шаг вперед. Практиче-
ски совершенная имитация цветов и растений 
позволит оживить даже самые «неблагоприят-
ные» помещения с недостаточным освещением 
и кондиционируемым воздухом, где просто не-
возможно размещать живые растения.
Крайне важно, что современные материалы, 
которые используют для создания ботанически 
точных копий, представленных в Доме цветочной 
моды «Элита Флора», абсолютно нетоксичны. 
Кроме того, благодаря специальной гипоаллер-
генной пропитке эти растения никаким образом 
не могут причинить вред человеку и окружа-
ющей среде. 
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30 и 31 октября смотрите в МХТ им. 
А.П. Чехова спектакль «Мушкетеры. Сага». 

порадоваться

нас связала

настоящие

новости (ｨｱｩьｰｱра)
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Этот новый проект Ильи Авер-

буха объединил в себе ледовую 

сцену и театральные подмостки, 

фигурное катание и живой вокал. 

И создал новый синтетический 

жанр ледового мюзикла. В основе 

постановки – авторская трактовка 

известного всем сюжета, предлага-

ющая новый взгляд на знаменитый 

образ Кармен. В главных ро-

лях – золотой состав фигуристов: 

Татьяна Навка, Роман Костомаров, 

Алексей Ягудин, Мария Петрова, 

Алексей Тихонов, Максим Мари-

нин, Оксана Домнина, Маргарита 

Дробязко, Повилас Ванагас, Мак-

сим Шабалин, Елена Леонова, Ан-

дрей Хвалько и другие. Кроме них, 

в проекте задействованы артисты 

балета, театра и цирка, воздушные 

и ледовые акробаты, музыканты.

Тонкая ирония, предчувствие любви, свобода сме-

лого полета, задевающего крыши, и вместе с тем 

трагическое ощущение упущенной жизни – вот то, 

что наполняет этот спектакль прекрасного режис-

сера Светланы Земляковой. Среди ее работ – знаме-

нитые «Бабушки» и «Петр и Феврония Муромские», 

спектакль, в 2015 году ставший лауреатом премии 

«Золотая маска». «На траве двора» поставлен по рас-

сказу мастера ностальгической прозы Асара Эппеля. 

Герои спектакля ловко играют строками рассказа, 

перемежая их мягкими переливами и целыми симфо-

ниями дворового быта, и ждут, когда же им удастся 

вырваться отсюда и наконец начать жить. В этом 

дворе черты условны, как самые далекие воспомина-

ния детства: фата сделана из простыни, в свадебное 

путешествие отправляются на самокате и все на-

ходятся в непрерывном ожидании. 

О был приурочен к финалу кастинга на новый 

проект СТС «Мастер Шеф. Дети». В нем приняли 

участие Алена Свиридова, Юлия Началова и Анна 

Цуканова-Котт. Под руководством бренд-шефа 

Culinaryon Джузеппе Д'Анджело и шеф-повара сту-

дии Дмитрия Романовского финалисты, звездные 

гости и их дети приготовили пасту с морепродук-

тами и мороженое со свежими фруктами на де-

серт. В кастинге на новый проект СТС приняли 

участие более 500 детей. На первом этапе они 

приносили с собой заранее приготовленное блюдо 

и делились его рецептом, на втором – готовили 

самостоятельно в студии. Кастинг прошли 40 ре-

бят в возрасте от 9 до 13 лет, но для них это только 

начало испытаний: в каждом выпуске участников 

ждут конкурсы. Проигравшие выбывают. 

17 и 18 октября в театре им. Мая-
ковского (сцена на Сретенке) прой-
дет спектакль «На траве двора». 

С 23 
октября 

по 7 ноября 
на малой 
спортив-
ной арене 

«Лужников» 
пройдет 
ледовый 
мюзикл 

«Кармен».

в ожидании 

Маленькие В конце сентября в кулинарной 
студии Culinaryon прошел необычный 
детский мастер-класс.шефы

Кармен 
на 
льду

жизни

новости (ｨｱｩьｰｱра)
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Эта осень для 
Натальи Бардо полна 
ярких красок. Она 
снимается в комедии 
с говорящим на-
званием «Пятница» 
в компании звезд 
первой величины.
Ее героиня – 
своеобраз-
ная фея 
праздника, 
поэтому 
мы говорим 
о сезон-
ной 
хандре 
и спо-
собах 
ее лик-
видации.
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рителям вы больше знакомы 

как сериальная актриса, и тут 

наконец полный метр. Вы 

рады?

– «Пятница» для меня – не пер-

вый полный метр, но такого 

масштабного проекта с такой 

командой профессионалов 

и таким звездным актерским 

составом у меня еще не было. 

Достаточно одного того, что я ра-

ботаю на площадке с потрясающим 

Даней Козловским. Для меня это 

еще и символично, потому что моя 

кинокарьера начиналась с малень-

кой фестивальной трилогии, в ко-

торой я как раз снималась с этим 

актером. Я тогда только готовилась 

поступать в Щуку. Смотрела, как 

Даня работает, и понимала, что это 

мое, что я иду в свою профессию, 

что мне нравится находиться рядом 

с талантливыми, красивыми людьми, 

которые болеют своей профессией. 

На проекте «Пятница» собрались 

именно такие. Продюсеры фильма 

Ибрагим Магомедов и Бинке Аниси-

мов, режиссер Евгений Шелякин уже 

всем хорошо известны. Мне очень 

повезло.

З
Плаｰье, 

Vika 

Smolyanitskaya

oｱｲли, 

Jimmy Choo

nерьги, 

Boha and Smo

интервью (зв｣з｢а)
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Мне нравится на-
ходиться рядом 
с талантливыми, 
красивыми людьми, 
которые болеют 
своей профессией.

Пｩ}ｰь｣ и ‾ｬｯｬｫｬ､ｨи, 

Hearts of IV

С｣ｮьги, 

Boha and Smo

интервью (зв｣з｢а)



– О чем фильм?

– В двух словах – о том, как в пятницу 

в модном столичном клубе в поиске 

праздника встречаются разные моло-

дые люди, каждый со своей историей. 

Что из этого получилось, увидите 

сами. Я играю девушку, олицетво-

ряющую праздник. Я и сама очень 

люблю праздники, веселье, хорошую 

компанию.

– Осень – не слишком веселое вре-

мя, скорее склоняющее к грусти. 

Как справляетесь с осенней хан-

дрой? Есть какие-то свои способы?

– Вы знаете, не соглашусь. Вот вче-

ра я припарковала машину в центре 

и пошла гулять. Иду и не понимаю, как 

можно хандрить? Потрясающий запах 

мокрой листвы, Москва такая свежая, 

такая динамичная, а какие краски! Рань-

ше оcень ассоциировалась с желтыми 

листьями. А сейчас я вижу массу крас-

ных, бордовых, лиловых деревьев. Осень 

разноцветная: и желтая, и красная, и зе-

леная. И сумасшедшее голубое небо, 

оно такое высокое. Вообще-то я человек 

метеозависимый, чувствую перемену по-

годы. Но даже если за окном холодный 

ветер, дождь, и возникает ощущение, 

что вот-вот пойдет снег, тоже здорово. 

Значит, близко Рождество, а там и Но-

вый год. И потом, хандра – это не всегда 

плохо. Грусть бывает и светлой, она 

может быть проникновенной. В такие 

моменты хочется уединиться, а значит, 

есть шанс наконец-то остаться наедине 

с самим собой, успокоиться, помеди-

тировать, сосредоточиться на своих 

ощущениях, что-то переосмыслить.

– Если сплин все-таки накрыл, что 

вас может спасти?

– Лучший вариант – поехать за город, 

включить камин, закутаться в плед и 

смотреть доброе кино, читать книгу. 

Я часто достаю из полки «Праздник, 

который всегда с тобой» Хемингуэя 

и перечитываю любимые эпизоды. 

А можно, напротив, рассеять мелан-

холию хорошей комедией и бокалом 

красного вина. Увлеченно смотрю аме-

риканский сериал «Теория большого 

взрыва», иногда по несколько подряд, 

плавно уходя в сон.

– А если с любимым человеком под 

пледом?

– Сейчас, например, мы с удоволь-

ствием смотрим вечерами сериал 

«Настоящий детектив». Но можно 

и что-то очень сентиментальное 

посмотреть под настроение. Очень 

впечатлила картина «Век Адалин», 

я плакала.

интервью (зв｣з｢а)
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Пｩаｰье, 

Hearts of IV

nｱｪｨа, 

Peppi Style

nерьги, 

Boha and Smo

oｱｲｩи, 

Jimmy Choo
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Кｬｯｰｼｪ ｦ ‾ｬｯｬｫｬ､кｦ,

Hearts of IV

Пｬ｠ｽ･к} ｫ} ｮｱкｱ, 
Katrin Krayvanova

интервью (зв｣з｢а)
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– Если романтический ужин, то тоже дома, 

в пижаме, или все-таки ресторан, украшения, 

красивое платье?

– Конечно, дома, в длинной майке. Хочется же 

обниматься, чувствовать тепло и близость любимого 

человека.

– Но у вас репутация светской девушки…

– Я люблю светские выходы, мне нравятся красивые 

наряды, особенно когда они вызывают отклик и восхище-

ние, но это прежде всего работа, общение с друзьями и 

коллегами по цеху. К этому моменту в своей профессии 

я отношусь с особым трепетом и знаю, что старания при-

носят видимый результат.

– Шопинг может поднять настроение?

– Кстати, именно в плохом настроении я ничего не могу 

себе выбрать. Мне ничего не нравится, и даже я себе 

не нравлюсь. А вот когда настроение приподнятое и 

летящее, я иду в магазин и скупаю все. И лишь на сле-

дующий день задаюсь вопросом, зачем мне это.

– Как меняется ваш гардероб осенью? Какому 

стилю отдаете предпочтение?

– Кроссовки, кеды, резиновые сапожки, даже если утром 

была на каблуках, – все это лежит в машине, чтобы можно 

было спонтанно прогуляться: мне нравится активное 

движение. Обожаю осенью вещи из уютного твида, шер-

сти, какие-то мягкие шарфы. Забавно, но именно осенью 

я почему-то выбираю натуральные цвета: зеленый, горчич-

ный, терракотовый. Будто душа просит слиться с при-

родой. Мое имя в переводе означает «природная», ви-

димо, осенью у меня обостряется связь с ней. Стиль 

предпочитаю свободный, чтобы можно было идти 

и пинать листья под ногами. Вообще, у меня есть 

два состояния: я либо леди, а это платья, каблуки, 

украшения, сложная прическа, либо девчонка – 

это майка и рваные джинсы. Иногда хочется быть 

ребенком – бегать, прыгать, хулиганить.

– Современная мода позволяет все это 

совместить в одном наряде.

– Да, мне очень нравится, что сейчас можно на-

деть платье с кроссовками или, напротив, джинсы 

с каблуками. Мне импонирует то, что современная 

мода позволяет совмещать три позиции: стильно, кра-

сиво, удобно. Комфорт – это очень важно. Когда я вижу 

несчастную девушку, которая еле ковыляет на шпильках 

в 15 сантиметров, я понимаю, что ей плохо, что она стра-

дает. И здесь не остается место восхищению. Хочется ее 

переобуть.

– Можно одеться 

недорого, но выгля-

деть на миллион?

– Мне кажется, что сейчас 

стильные девушки уже не гоняются за дорогими 

брендами, и в масс-маркете есть потрясающие 

коллекции. Мода – это игра, тут самое важное иметь 

вкус, знать тенденции и грамотно все миксовать, 

чтобы каждая вещь играла и поддерживала общий 

образ. И стоимость вещей совсем не важна. Хорошо, 

конечно, иметь качественные базовые вещи – джин-

сы, ботинки, ну и, конечно, сумку, а все остальное – 

можно и за три копейки.

Хочется поучаствовать 
в каком-нибудь экстремаль-
ном звездном шоу.

интервью (зв｣з｢а)



– Любимые спа-процедуры, кото-

рые поддерживают тонус?

– Обожаю массаж. Очень люблю баню. 

Дубовый, березовый веники – это класси-

ка. Недавно открыла 

для себя эвкалип-

товый – мягкий, 

с фантастическим 

запахом.

– Запах – 

это важно?

– Для меня осо-

бенно. Мне важно, например, даже 

как пахнет стиральный порошок. Для 

одежды у меня один порошок, для 

полотенец – другой, для постельного 

белья – третий. Я фанат саше. Но тут 

надо быть осторожнее. Я привожу их 

обычно из путешествий. Обожаю аро-

матические масла. Любимые – лаванда, 

эвкалипт, лимон, кедр, пихта. Вечером 

могу зажечь в комнате ароматические 

свечи. Или принять ванну при свечах. 

Недавно стала пользоваться сухим мо-

лочком для ванны – высыпаешь в воду, 

и она становится молочного цвета, плюс 

очень вкусный аромат и нежная кожа… 

Но, признаюсь, нет ничего лучше запаха 

любимого человека.

– Мужчины часто говорят, что и 

они женщину выбирают по запаху.

– Да, и этим не стоит пренебрегать, вас 

будут помнить по запаху. Я знаю, что 

многие мужчины любят, когда пахнет 

корицей или ванилью, у них это, види-

мо, ассоциации, связанные с детством, 

либо афродизиак. Атмосфера дома 

складывается из мелочей. Запах вашего 

дома – очень важная «мелочь».

– Что для вас женственность?

– Я очень спокойная, неагрессивная 

во всем, и благодаря этому, наверное, 

я очень внимательна к своему мужчине, 

слышу какие-то вещи, понимаю, что ему 

нужно, чего он хочет. Женственность – 

это умение существовать на одной 

волне с мужчиной, а не продавливать 

свое. Мне кажется, что женщины авто-

ритарные, склонные все решать силой, 

сами не получают от этого удоволь-

ствия, в итоге отношения разрушаются. 

Надо уметь подстроиться под человека, 

это дает потрясающие плоды. Причем 

это касается не только отношений 

мужчина-женщина. Если ты не заци-

клена на себе, если ты легка и проста 

в общении, в выборе места куда пойти, 

как провести время, если для тебя 

главное – гармония, ты всегда выигрыва-

ешь. Я знаю, что многие женщины, едва 

вступив в отношения с мужчиной, едва 

войдя в его дом, сразу хотят что-то пере-

делать под себя, что-то отремонтиро-

вать, хотя бы сменить обои и занавески. 

А потом доходит и до желания «подре-

монтировать» что-то в голове мужчины. 

Не нужно ничего менять, достаточно 

полюбить его мир, встроиться в него, 

превратиться из чужой в родную, а по-

том уже мужчи-

на сам начнет 

улавливать 

твои желания, 

принимая их 

за свои. Мне 

кажется, женщина имеет единственное 

право переделать и «отремонировать» 

ощущения мужчины от женщин, кото-

рые у него были до этого. Вот это надо 

корректировать, чтобы в его душе снова 

появились вера и доверие.

– Это тонкая работа.

– Мне вообще кажется, что сейчас 

большинство проблем в отношени-

ях от того, что женщины реализуют 

себя во внешнем мире, им приходится 

конкурировать, выживать, как и мужчи-

нам, поэтому они стали более грубы-

ми, жесткими. Женщина не должна 

витать в облаках, где-то она должна 

быть расчетливой, где-то практичной, 

но при этом она не должна терять своих 

женских качеств. Дома она должна быть 

белой и пушистой.

– С чего начать – надеть мягкие 

тапочки?

– Я прежде всего сбрасываю все «твер-

дое» – джинсы, обувь – и переодеваюсь 

во все комфортное, домашнее. Мне 

повезло, я живу с мужчиной, которо-

му нравятся шорты, широкие штаны, 

майки. Но я знаю, что есть другие 

мужчины, которые хотят видеть свою 

женщину дома более сексуальной.

Принципиально – не распускаться. 

Мужчины визуалы, если им не будет 

хватать дома визуальных стимулов, они 

найдут их на стороне. Поэтому то, как 

ты выглядишь для своего мужины, даже 

важнее, чем то, как ты выглядишь для 

коллег или друзей.

– В холод-

ный до-

ждливый 

день, ког-

да никуда 

не хочется 

выходить, 

бывает приятно помечтать. О чем 

мечтаете вы?

– Учитывая темп моей жизни, такое 

случается редко. Скорее хочется 

умиротворения, чтобы расслабиться, 

потому что, когда я начинаю мечтать, 

я тут же активизируюсь. И мечта 

превращается в цель. Я сразу думаю, 

как этого можно добиться. Конечно, 

я хочу, чтобы все были здоровы, поэто-

му стараюсь никого не нервировать, 

помогаю по мере возможности. Хочу 

продолжать реализовываться в своей 

профессии – и для этого я много рабо-

таю, читаю, учусь.

– А простые мечты? Например, 

съездить в какую-то экзотическую 

страну?

– В последние два года я очень много 

путешествовала и, видимо, насыти-

лась. Совершенно не хочется путеше-

ствовать. А вот чего хочется на самом 

деле – это выспаться. Хорошо бы 

уехать в загородный дом в Подмоско-

вье хотя бы на неделю, просто гулять, 

спать, смотреть в окно, читать книги. 

Вот такой хочется осени.

– Но по характеру вы скорее экс-

тремальный человек?

– Да, большая доля авантюризма во мне 

присутствует. Поэтому мне, например, 

хочется поучаствовать в каком-нибудь 

экстремальном звездном шоу. С радо-

стью приняла бы интересное предло-

жение.

– А в жизни что-то экстремальное 

случалось?

– На съемках приходилось погружаться 

в ледяную воду с аквалангом, висеть 

по нескольку часов привязанной к дереву 

на канате. Современный кинематограф – 

это непременно экшен. Даже в какой-

нибудь мелодраме обязательно будет 

сцена, где героиня прыгает из окна, 

а каскадера забыли позвать или актри-

са сама от него отказалась. В жизни 

экстрим, пожалуй, связан с машинами. 

Очень люблю автомобили. В 18 лет 

у меня появился первый, когда мне было 

19, я даже ездила на стритрейсерские 

собрания на Поклонной горе. Сейчас 

у меня шестой автомобиль. Даже мужчи-

ны отмечают, что я вожу не по-женски.

– А с повседневным поведением 

это как-то соотно-

сится?

– Определенно, это 

проявление характера. 

Я, например, всегда 

четко знаю, чего я хочу, 

кто я, как мне добиться 

своей цели. Говорят, 

осень и весна – сложные для организма 

периоды, а мне кажется, что это время 

обновления, время новых целей, отлич-

ное время для перемен. Главное, чтобы 

они были к лучшему.

Иногда мне хочется быть 
ребенком – бегать, прыгать, 
хулиганить.

Мода – это игра, тут самое 
важное иметь вкус, знать 
тенденции и грамотно все 
миксовать.

интервью (зв｣з｢а)
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«Как это возможно?!», «Они что, ненор-
мальные?»,  «Извращенцы!», «Мы бы такого 
не стерпели!» – такую реакцию у нас вызы-
вают нестандартные отношения в семьях 
и парах. О симпатичных и непривлека-
тельных «ликах любви», о тревожных 
звоночках и о том, что нормально, а что 
нет, рассказывает семейный психолог 
Оксана Андреева.

Любовь в том или ином своем «лике» не приходит 

в нашу жизнь случайно. Она всегда принимает ту 

форму, какую мы осознанно или неосознанно ищем. 

Или наблюдали в детстве на примере родителей. 

Например, если ребенка воспитывали только мать 

или отец (но при этом было понятно, что у родителя 

где-то вне дома есть отношения), то, повзрослев, он 

может стремиться к гостевому браку.

Вообще, гостевой брак имеет множество преиму-

ществ перед «обычным»: мало работы по дому, никто 

не нарушает личного пространства, каждая встреча 

с супругом – как праздник, вы почти не ссоритесь. 

В конце концов, традиция гостевого брака насчи-

тывает сотни лет: так жили, например, почти все 

монархи со своими супругами. Он идеально подходит 

для творческих людей, гениев, бизнесменов: и чело-

веку спокойно, никто не мешает ему творить и ду-

мать, и его семье комфортно, ведь не надо соблюдать 

в доме мертвую тишину, потому что «муж пишет».

оттенков любви5 0 

будет свериться с его графиком и договориться 

о встрече. Так что люди, которые испытывают по-

требность жить «в близости», однозначно отверга-

ют такую модель.

Но хочется продолжить тему любви, «сценарий» 

которой мы сами для себя пишем. Все сочиня-

ют для себя определенную любовь. Например, 

девочки мечтают о принце на белом коне, а себя 

воображают принцессой. У многих эти ожидания 

не меняются лет до 25.

И вот эта 25-летняя девочка встречает принца – 

такого, каким она себе его рисовала: блондина 

с голубыми глазами, галантного, с хорошими ма-

нерами. У него есть даже «конь»: белый спорткар. 

Все совпало! Но ведь дальше она не мечтала: ка-

ков этот принц в общении, в быту, что он за чело-

век? А другой стороной личности этого красавца 

может оказаться чудовище.

Кто-то исполняет роль Золушки, кто-то – Спящей 

Красавицы. Она ничего не делает, из дома не вы-

ходит, ждет того, кто подарит ей поцелуй любви. 

Другая девушка «играет» Аленушку, которая ду-

мает, что ее любимый – добрый Иванушка, просто 

он случайно напился из козлиного копытца. Она 

вцепилась в него и терпеливо расколдовывает. А он 

не заколдован, он и в самом деле козел и зашел 

к ней случайно, капусты поесть, ничего личного. 

Когда девушка понимает это, она расстраивает-

ся: «Любовь зла». Но бессмысленно жаловаться 

на судьбу, она дает то, что мы у нее просим.

Как быть, если история с «неправильной» любо-

вью повторяется, и девушке каждый раз встреча-

ются «не те» парни? Изменять себя. Это тяжелая 

работа, потому что надо постоянно наблюдать 

за собой со стороны и отслеживать свои поступки 

и намерения: «Вот опять я бросаюсь спасать оче-

редного мужчину, почему я это делаю?». Сначала 

девушка увидит «грабли» в тот момент, когда они 

ударят ее по лбу, в следующий раз – когда насту-

пает на них, потом – когда подходит к ним. Тогда 

она успеет обойти грабли и не совершит свою 

обычную ошибку.

Е
ле

на
 А
ве

р
ин

а

В гостевой брак обычно идут люди, которые не уме-

ют строить близких отношений и не хотят брать 

на себя лишнюю ответственность, заботиться 

о ком-то – ведь всего этого нет, когда супруги живут 

раздельно и периодически принимают друг друга 

у себя в гостях или вообще встречаются на нейтраль-

ной территории. Иногда люди и рады были бы жить 

вместе, но им мешает «квартирный вопрос», или они 

граждане разных стран, или работают в разных горо-

дах. Ну бывают обстоятельства, преодолеть которые 

не получается.

Наконец, гостевой брак заключают люди самодо-

статочные – но и здесь обычно главной причиной 

становится их неумение строить близкие отношения.

Почему же общество не приемлет гостевой брак 

и считает его «ненастоящим»? В конце концов, 

какое нам дело до чужой личной жизни? Главное, 

чтобы тех супругов все устраивало. Да просто 

люди устроены так, что примеряют чужую ситуа-

цию на себя. А в гостевом браке, кроме безуслов-

ных плюсов, есть и большие минусы. Например, 

если срочно понадобится поддержка или просто 

присутствие рядом близкого человека, если тебе 

ночью вдруг захочется обнять его, сначала надо 
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Но если вы любите получать по лбу 

граблями, если вам нравится быть 

в роли хорошей женщины, с которой 

по-свински обошлись, вы себя не пере-

делаете. Вы будете искать грабли и на-

ступать на них. Но тогда уж не терзай-

те себя, не запрещайте себе получать 

от этого удовольствие, страдайте в пол-

ную силу, ни в чем себе не отказывая.

Вообще, «жертвенность» – это результат 

того, какие отношения в семье были 

у человека в детстве. Или результат 

психологической травмы во взрослом 

возрасте. «Жертва» всегда ищет, кто 

виноват. И всегда создает треугольник 

«жертва–насильник–спасатель». Послед-

ний – тот, кому жертва жалуется, у кого 

просит помощи. Почти все люди постоян-

но образуют такие треугольники. Если вы 

в разговоре с кем-то чувствуете свою вину, 

знайте: вас загоняют в роль насильника, 

а перед вами жертва. Если просят о чем-

то – вас готовят на роль спасателя. Но это 

тема отдельного разговора.

Так вот, кажется, что жертве 

сложно завидовать, но в ее 

жизни есть значительный плюс: 

она абсолютно безответственна 

перед собой. Она ни за что 

не отвечает. Жертва всегда 

найдет себе насильника или 

найдет способ сделать его 

из «нормального мужа».

Еще один вид «нестандартных» 

отношений – когда встречают-

ся бесхарактерный мужчина 

и женщина, которая его опека-

ет. Это распространенный тип 

российских женщин, на которых 

держится дом, которые обо 

всех заботятся. И мужья у них 

как большие дети – безалаберные 

и безответственные. Эти женщины как 

мама: мудрые, всепрощающие, любящие. 

И если обоих супругов эта модель 

устраивает, то все прекрасно. Одно 

но: с мамой не спят, роль любов-

ницы – не ее репертуар. Так что 

из жизни такой пары может 

исчезнуть секс.

Кстати, о сексе. Он тоже может 

придать любви странный вид. Ко-

нечно, «странность» здесь – поня-

тие субъективное. То, что одним 

кажется мерзким извращением, для 

другой пары – привычный способ 

занятий любовью. Но бывает, что 

подобное разногласие возникает внутри самой пары. 

Возьмем, к примеру, анальный секс. Далеко не каждой 

женщине он подходит. Но мужчины в последнее время 

просто помешаны на нем. Как быть? Договариваться!

Во-первых, даже если 

у вас был печальный 

опыт, не мешает еще 

раз попробовать: а вдруг по-

нравится. Во-вторых, можно 

обсудить (толко без сарказма) 

с мужем, почему его привле-

кает именно этот вариант. 

Объяснить, что вам больно. 

Воскликнуть: «Что же это 

за любовь такая, если один 

во время полового акта вынуж-

ден терпеть?» Можно в конце 

концов припугнуть мужа тем, 

что мышца ануса растягивает-

ся, а это грозит недержанием 

кала. Между прочим, это чистая правда. 

Вернее, грязная.

Главное – не обвинять супруга, потому что 

так можно довести дело до того, что он во-

обще перестанет с вами спать.

Вы спросите: а до какой степени можно 

приспосабливаться к другому человеку 

и где та грань, за которую нельзя пере-

ступать? Однозначно не должно быть 

угрозы физическому и психическому 

здоровью. В остальном хочу сказать вот 

что: принципы можно и нужно менять, 

любые установки всегда надо под-

вергать сомнениям. Но нельзя менять 

ценности. Впрочем, вам это будет трудно 

сделать, потому что ценности – это ваша 

сущность.

Как их различить? Ценность – это ваша 

потребность в чем-то. Например, же-

лание жить с любимым человеком 

и вместе делить горе и радости – 

это ценность, за ней стоит ваша 

потребность в тепле и близости. 

А стремление получить штамп 

в паспорте – это социальная 

установка, согласно которой 

официально зарегистрированный 

брак якобы спасет вас от обма-

на со стороны вашего мужчины. 

«Извращенные» способы занятия 

сексом – тоже установки. А то, чтобы 

во время секса было максимально 

хорошо обоим партнерам, – это 

ценность. Верность – это ценность. 

Но требование верности от чело-

века, с которым у вас толком еще 

не начались отношения, – установка, 

причем неадекватная.

Если кто-то начинает поучать, как 

надо жить – например, надо занимать-

ся спортом или нельзя изменять, – он 

оглашает свои установки. А цен-

ности не нуждаются в доказатель-

ствах: у меня так, у тебя по-другому, 

ну и что? Ведь нам хорошо вместе. 
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Кｫｦ｡ｦ 
ｬ ｯｰｮ}ｫｫｬｯｰｽх ｩｼ‾｠ｦ. 
m｣ｧｰｦｫ｡ ReadRate

1/На ваш 
взгляд, супруги 
должны отды-
хать вместе?
да – 5 нет – 0

2/Цель супруже-
ства – дети и их 
воспитание?
да – 5 нет – 0

3/Детей надо 
приучать к са-
мостоятельно-
сти как можно 
раньше?
да – 5 нет – 0

4/Дети всегда 
должны слушать-
ся родителей?
да – 5 нет – 0

5/Не стоит 
рассказывать 
друг другу обо 
всем, верно?
да – 5 нет – 0

6/Ваши родите-
лей жили в мире 
и согласии?
да – 5 нет – 0

Говорят, что надо жить одним днем. Сегодня любимый 
с тобой? Вот и хорошо. А что будет завтра – не надо даже 

загадывать. Но какая женщина не захочет загадать? 
За каждый ответ «а» начисляйте себе 5 баллов, за ответ «б» – 0 баллов. 

Желательно, чтобы мужчина и женщина отвечали на вопросы независи-
мо друг от друга.

mест 
будут ли ваши 

отношения долгими?

7/После вступле-
ния в брак муж 
и жена не должны 
общаться с быв-
шими?
да – 5 нет – 0

8/Вы любите 
дискотеки, вече-
ринки, встречи 
друзей?
да – 5 нет – 0

9/Родители 
должны как 
можно меньше 
вмешиваться 
в дела выросших 
детей?
да – 5 нет – 0

10/Для вас очень 
важно, чтобы 
партнер понимал 
вас с полуслова?
да – 5 нет – 0

11/Должны ли 
дети с раннего воз-
раста понимать, 
как тяжело до-
стаются деньги?
да – 5 нет – 0

12/Муж и жена 
могут иметь 
«отдельных» 
знакомых?
да – 5 нет – 0

13/Родители 
должны быть 
идеалом для 
детей?
да – 5 нет – 0

14/Главное 
в браке – мате-
риальное благо-
получие?
да – 5 нет – 0

15/Хорошие ли 
у вас отноше-
ния с мамой 
(вопрос для 
мужчин);
с отцом
(вопрос для 
женщин)?
да – 5 нет – 0

16/Детей сле-
дует воспиты-
вать в строго-
сти?
да – 5 нет –0

результаты
                         Если разница между вашими ответами...

 25 баллов и меньше –
есть все предпосылки что ваш союз, скорее всего, будет удачным. 

30–55 баллов –
могут возникнуть проблемы из-за некоторого различия взглядов. 

Но ведь серьезные отношения невозможны без компромиссов. 

Если вы научитесь уступать и спокойно выслушивать чужое мне-

ние, ваши отношения могут быть вполне благополучными. 

 60 и более баллов –
у вас кардинально разные представления о жизни и семье. Вам 

обоим предстоит многим поступиться, чтобы остаться вместе.  

Постарайтесь быть терпимее друг к другу.
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НЕУЖЕЛИ Я ЕМУ НАСКУЧИЛА?

Ночью вы встали с кровати попить 

водички и неожиданно обнаружили 

мужа за компьютером в компании 

виртуальных красоток! 

Реакция может быть следующей:

1. Вы растеряны и не знаете, как по-

ступить.

2. Присоединяетесь и смотрите «гнус-

ные картинки» вместе с супругом.

3. Впадаете в панику, а в голове 

мелькают вопросы: «Зачем ему это? 

Неужели я его больше не возбуждаю? 

Как ему вообще пришло в голову 

смотреть такую гадость?»

Первый вариант очень кратковреме-

нен: рано или поздно вам придется 

занять более определенную позицию, 

то есть либо присоединиться, либо 

паниковать. В любом случае само 

по себе открытие, что муж (партнер), 

помимо ярких сексуальных впечат-

лений от общения с вами или вместо 

них, хочет еще какого-то 

дополнительного «допинга», может 

привести женщину в состояние шока. 

Она начинает думать, что интерес 

мужа к эротическим или, прямо 

скажем, порносайтам – первый шаг 

к его развлечениям на стороне. Ско-

рее всего, это не так, но чтобы лучше 

понять любимого человека, все равно 

нужно разобраться.

ПОЧЕМУ ОН СМОТРИТ ПОРНО?

Причин может быть превеликое мно-

жество. Одни таким образом узнают 

о разных способах занятия сексом, 

другие пытаются преодолеть или ком-

пенсировать природную скованность: 

ведь не все мужчины – неутомимые 

жеребцы. Наконец, есть и те, кто 

действительно нуждается в подобном 

допинге. Кстати, иногда и совместный 

просмотр «грязного» фильма спосо-

бен придать дополнительную пикант-

ность давно устоявшимся отношени-

ям. И вообще, если вовремя понять, 

почему супруг тянется к порно, 

вполне можно спасти брак. 

Многие женщины воспринимают 

интерес своих мужей к просмотру «та-

кой гадости» как своего рода измену 

и глубоко страдают. Совершенно на-

прасно! Ведь мужчины способны рас-

сматривать сексуальность изолиро-

ванно, а мы обычно приплетаем сюда 

сразу и чувства. Кто-то тонко заметил, 

Мало кому понра-
вится, если любимый 
будет заглядываться 
на красоток. Ревность 
просыпается нешуточ-
ная. Почти так же мы 
реагируем и на вир-
туальных «соперниц». 
А надо ли это делать? 
И вообще как себя 
вести, если вы обнару-
жили мужа… Однако 
давайте по порядку.

в кино

муж 
«загулял» 
Пｬлиｫа 
Аｯｰахｬ｠а, 
ｭｯихｬлｬ｡
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что порно для мужчин – это картинки, 

а для женщин – переживания.

И вообще, структура 

мужского возбуждения 

более бедна по сравне-

нию с женской. Муж-

чины в этом смысле 

довольно примитивные 

создания. Картинка, 

которую они видят, 

идентична тому образу, 

который потом будет 

дразнить их. Почти один 

в один.

Женщина реагирует 

на интонацию, голос, вы-

ражение глаз мужчины, 

и какими только фантас-

магориями потом не на-

полняется ее сознание!

ВСЁ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО 
И ВСЁ ЕСТЬ ЯД 

Так говорили древние 

врачи. Вопрос в том, как 

это «все» использовать. 

Такой подход вполне 

применим и в данной 

ситуации. Допустим, ваш 

муж не признавал прелюдий и счи-

тал, что это лишняя трата времени 

во время занятий 

любовью. Но 

насмотревшись 

порнофильмов, 

где женщин 

ласкают и целуют 

всевозможными 

способами, он 

вдруг понимает: 

проделав то же 

самое с женой, можно добиться от нее 

очень, очень ярких эмоций. 

Так что мужчина может вынести из 

просмотра порно и что-то полезное 

для себя. Весь вопрос в том, что он 

увидит и какие выводы сделает. Кто-то 

черпает информацию о новых позах 

и способах занятий сексом, а потом 

воплощает все это с любимой. Кто-

то смотрит, чтобы получить новые 

впечатления, возбуждается от этого, 

а потом голодными глазами смотрит 

на партнершу.

Определенно, у каждого человека есть 

сексуальные, эротические фантазии. 

Находят они выход или нет, зависит 

не только от «фантазера», но и от его 

партнера. Да, именно от партнера. 

Не каждому же можно рассказать о са-

мом сокровенном, о своих мечтах и тем 

более – реализовать это. Необходимо 

полное доверие. Потому что, когда 

«фантазер» видит в порно то, о чем 

он думает, он говорит себе: «Ха, да 

я нормальный и хочу не чего-то неосу-

ществимого, а вполне 

реального. Я не первый, 

кого посещают такие 

желания».

СМОТРИТЕ ВМЕСТЕ!

Может быть, когда-то 

у вас был сумасшедший 

секс. Может, вы счи-

таете, что он до сих пор 

есть. А вот что думает 

об этом ваш партнер? 

«Разберите» проблему 

по косточкам.

Чтобы понять, почему он 

смотрит порно, посмот-

рите его сами. Но лучше 

с ним вместе! Наблю-

дайте за партнером, 

не упустите ни малейшей 

детали.

Обратите внимание 

на действующих лиц, 

на их одежду и темпе-

рамент (сравните его 

со своим!).

Отметайте 

всякие 

мысли 

типа «про-

тивно», 

«пошло» 

и т. д. 

Это ведь, 

в принци-

пе, то же 

самое, чем 

занимае-

тесь вы, 

только не-

много по-

другому.

И наконец, 

самое 

главное – не сидите, как каменное 

изваяние, разговаривайте с ним. 

Узнайте, что же ему в «этом» нравит-

ся. Может, его привлекает какая-то 

конкретная сцена? Не будьте слиш-

ком циничной и язвительной, его это 

может задеть. В идеале вы должны 

выведать у партнера все, что он хочет 

получить от секса, его фантазии 

от и до.

Однако не будьте слишком навяз-

чивой, если видите, что разговор 

не идет. Попробуйте еще раз спустя 

некоторое время. Но ни в коем случае 

не откладывайте дело в долгий ящик. 

Такой совместный просмотр должен 

дать результаты.

В зависимости от каждого конкретного 

случая можно выявить недостаток им-

пульсивности, сексуальности, спонтан-

ности и т. д. Примите все это к сведению 

и действуйте. Если же вы, воспринимая 

порно как нечто постыдное и порочное, 

не в состоянии преодолеть свою вполне 

объяснимую брезгливость, не надо себя 

ломать. Но не стоит ломать и своего су-

пруга, тем более когда вам ясно, что его 

интерес к порно – не угроза вашему бра-

ку, вашим отношениям и вашему буду-

щему. В конце концов, вы же признаете 

право мужа на походы в баню с друзья-

ми, на футбол, на компьютерные игры и 

любовь к боевикам? Воспринимайте это 

как еще одну, недоступную женскому 

сознанию форму чисто мужского досуга. 

Как ту сторону его частной жизни, куда 

вам доступ ограничен.

ClmknИob nb^|!

bｯｩｦ ｠}ｯ ｢｣ｧｯｰ｠ｦｰ｣ｩｺｫｬ 

‾｣ｯｭｬｨｬｦｰ ｦｫｰ｣ｮ｣ｯ ｯｱｭｮｱ｡} 

ｨ ｭｬｮｫｬｯ}ｧｰ}ｪ, ｭｬｭｮｬ‾ｱｧｰ｣ 

ｮ}･ｬ‾ｮ}ｰｺｯｽ, ｭｬｵ｣ｪｱ ｻｰｬ 

ｭｮｬｦｯｳｬ｢ｦｰ, ｬｰ｠｣ｰｦ｠ ｫ} ｫ｣-

ｯｨｬｩｺｨｬ ｠ｬｭｮｬｯｬ｠, ｭｮｦｵ｣ｪ 

ｭｮ}｠｢ｦ｠ｬ:

 _ｯ｣ ｩｦ ｠ ｠}ｶｦｳ 

ｯ｣ｨｯｱ}ｩｺｫｹｳ ｬｰｫｬｶ｣-

ｫｦｽｳ ｡}ｮｪｬｫｦｵｫｬ ｦ… 

ｮ｣｡ｱｩｽｮｫｬ?

 iｬ､｣ｰ ‾ｹｰｺ, ｯ｣ｨｯ, 

ｨｬｰｬｮｹｧ ‾ｹｩ ｨｬ｡｢}-ｰｬ 

«ｯ｠ｬ｢ｽｷｦｪ ｯ ｱｪ}», ｯｰ}ｩ 

ｬ‾ｹ｢｣ｫｫｹｪ ｦ ｢}､｣ 

ｮｱｰｦｫｫｹｪ?

 lｮ｣｢ｭｬｵｰ｣ｰ ｩｦ ｪｱ､ 

ｮ}‾ｬｰｱ ｦｩｦ o_ ｠ｮ｣ｪ｣ｫｦ, 

ｭｮｬ｠｣｢｣ｫｫｬｪｱ ｯ ｠}ｪｦ?

bｯｩｦ ｳｬｰｽ ‾ｹ ｫ} ｬ｢ｦｫ 

｠ｬｭｮｬｯ ｠ｹ ｬｰ｠｣ｰｦｩｦ «｢}», 

ｯｰｬｦｰ ｭｮｦ･}｢ｱｪ}ｰｺｯｽ.
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_ko o]КИb sИqmx

nｬ｡ｩ}ｯｫｬ ｯｰ}ｰｦｯｰｦｨ｣, 

          ｪｱ､ｵｦｫ ｠ ｠ｬ･ｮ}ｯｰ｣ 

ｬｰ 20 ｢ｬ 50 ｩ｣ｰ ･}ｳｬ｢ｽｰ 
ｫ} ｭｬｮｫｬｯ}ｧｰｹ. lｮ}｠｢},

 ｨ}ｨ ｭｬｨ}･}ｩｦ ｬｭｮｬｯｹ, 

        ､｣ｫ}ｰｹｳ ｪｱ､ｵｦｫ, 

ｭｬｯ｣ｷ}ｼｷｦｳ ｰ}ｨｦ｣ ｯ}ｧｰｹ, 

ｱｰ｠｣ｮ､｢}ｼｰ, ｵｰｬ ｢｣ｩ}ｼｰ 
ｻｰｬ ｬｰ ｯｨｱｨｦ ｦｩｦ ｭｮｬｯｰｬ 

«ｭｮｬｯｪ}ｰｮｦ｠}ｼｰ ｨｮ}ｯｦ｠ｹ｣ 

ｲｬｰｬ｡ｮ}ｲｦｦ». lｮｦ ｻｰｬｪ ｬｫｦ 

ｩｼ‾ｽｰ ｯ｠ｬｦｳ ､｣ｫ ｦ ｯｬ｠｣ｮ-

ｶ｣ｫｫｬ ｫ｣ ｯｬ‾ｦｮ}ｼｰｯｽ ｦｪ 

ｦ･ｪ｣ｫｽｰｺ.
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К]К lk`k_kmИoy 
lk apШ]i…

kｩ｣｡ Ш]rk_, 
ｯ｣ｨｯｬｩｬ｡

_ｹ ･}ｯｰ}ｩｦ ｪｱ､} ･} ｭｮｬ-

ｯｪｬｰｮｬｪ ｭｬｮｫｬ ｦ ｮ｣ｶｦｩｦｯｺ 

ｫ} ｬｰｨｮｬ｠｣ｫｫｹｧ ｮ}･｡ｬ｠ｬｮ. oｮｦ 

ｭｮ}｠ｦｩ}, ｨｬｰｬｮｹ｣ ｫ｣ｬ‾ｳｬ｢ｦｪｬ 

ｯｬ‾ｩｼ｢}ｰｺ ｠ｬ ｠ｮ｣ｪｽ ‾｣ｯ｣｢ｹ.

  jｦｨ}ｨｦｳ ｭｮ｣･ｮｦｰ｣ｩｺｫｹｳ 

ｫ}ｪ｣ｨｬ｠ ｫ} ｣｡ｬ ｯ｣ｨｯｱ}ｩｺｫｹ｣ 

｠ｬ･ｪｬ､ｫｬｯｰｦ. kｯｰ｣ｮ｣｡}ｧｰ｣ｯｺ 

｠ｹｭ}｢ｬ｠ ｠ｮｬ｢｣ «zｰ} ｭｬｮｫｱｳ} 

ｰ｣‾｣ ｫｱ､ｫ} ｠ｪ｣ｯｰｬ ｠ｦ}｡ｮｹ!»

iｬ､｣ｰ ‾ｹｰｺ, ｦ ｰ}ｨ, ｫｱ ｦ ｵｰｬ 

｠ ｻｰｬｪ ｭｩｬｳｬ｡ｬ? kｫ ､｣ ｭｬｰｬｪ 

､｣ｫｱ ｩｼ‾ｦｰ, } ｫ｣ ｫ} ｯｰｬｮｬｫｱ 

ｳｬ｢ｦｰ.

        oｬｫ ｭｮ｣｢｣ｩｺｫｬ ｢ｬ‾ｮｬ､｣-

ｩ}ｰ｣ｩｺｫｹｧ, ｫｦｨ}ｨｬ｡ｬ ｠ｹｯｬｨｬ-

ｪ｣ｮｦｽ. i}ｩｬ ｩｦ ｬ ｵ｣ｪ ｠ｹ ｯ}ｪｦ 

ｲ}ｫｰ}･ｦｮｱ｣ｰ｣ ｭｬ ｫｬｵ}ｪ, ｨｬ｡｢} 

ｪｱ､ ｯｭｦｰ ｮｽ｢ｬｪ…

        j｣ｭｮｦ｣ｪｩ｣ｪｹ ｠ｹｭ}｢ｹ 

ｰｦｭ} «| ｢ｬ ｻｰｬ｡ｬ ｫｦｨｬ｡｢} 

ｫ｣ ｱｫｦ､ｱｯｺ!».

_ｭｬｩｫ｣ ｠ｬ･ｪｬ､ｫｬ, ｠ｹ ｰ}ｨ 

ｦ ｫ｣ ｮ｣ｶｦｰ｣ｯｺ ｬｯｱｷ｣ｯｰ｠ｦｰｺ ｣｡ｬ 

ｪ｣ｵｰｹ ｦ ｢}､｣ ｫ｣ ｬｯｪ｣ｩｦｰ｣ｯｺ 

ｭｬ｡ｬ｠ｬｮｦｰｺ ｬ ｫｦｳ ｠ｯｩｱｳ ｠ｬ ｠ｮ｣-

ｪｽ ･}ｫｽｰｦｧ ｯ｣ｨｯｬｪ. jｬ ｻｰｬ ｠}ｶ｣ 

ｩｦｵｫｬ｣ ｮ｣ｶ｣ｫｦ｣, ｠ｹｰ｣ｨ}ｼｷ｣｣ 

ｦ･ ｠}ｶｦｳ ｩｦｵｫｹｳ ｱ‾｣､｢｣ｫｦｧ 

ｦｩｦ ｨｬｪｭｩ｣ｨｯｬ｠, } ｫ｣ ｣｡ｬ ｭｮｬ-

‾ｩ｣ｪ}.
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А｠ｰｬｮ }｠ｰｬｮｬ｠ｫ}ｫ}ｫ}ｫ

Прокатившись на машине времени в про-

шлое, мы наверняка не удержались бы 

от шопинга. И выгуливали бы потом 

вещицы «сделано в 40–50-х» по широким 

тротуарам стремительного мегаполиса. 

Дизайнеры однажды представили себе 

это картину и поняли, что ждать тех-

нических изобретений необязательно. 

Креативный директор Gucci Алессандро 

Микеле уверенно заявил, что такой 

эклектичный образ – один из ключевых 

в осеннем сезоне. Выбирайте новое 

из «старого»: элегантные платья с цве-

точным принтом, вязаные кардиганы, 

плиссированные юбки, массивные броши 

и старомодные сумки, туфли на широ-

ком каблуке и меховые боа. Ну и чулки, 

конечно. Наши бабушки знали пароли 

к мужским сердцам не хуже, чем мы зна-

ем пароли к айфонам любимых.

А｠ｰА｠ｰА｠А｠ｰА｠ｰА｠ｰА｠ｰА｠ｰーА｠ｰАА｠ｰー｠ｰーА｠ｰーА｠ｰーー｠ｰーА｠ｰА｠ｰА｠ｰーーА｠ｰーА｠ｰーА｠ｰーーーーА｠｠ｰーーーーーーА｠ｰー｠ｰーА｠ｰ｠А｠А｠｠｠ｰーーー｠ｰААА｠｠｠｠｠｠｠｠｠｠｠ｰА｠ｰーーА｠ｰ｠ｰА｠А｠｠А｠｠｠｠｠｠｠ｰА｠ｰА｠ｰー｠ｰА｠｠｠｠｠А｠ｰАААА｠｠ｰААААААААА｠｠А｠ｰ｠ｰ｠ｰーーАААААААААААА｠АААААА｠｠ｰАААААААААА｠ｰАААААААА｠ｰААААААААА｠ААА｠｠ｰА ｬｬｬｮｬｮｬｮｬｮｬｮｬｬｬｬｮｬｬｬｬｮｬｮｬｮｬｮｮｬｮｬｮｮｬｬｮｬｮ ｬｮｮｬｮ ｬｮｬｮｬｮｬｬｬｮ }}}｠ｰ}｠ｰ}｠ｰ}｠}}}}}}} ｬｮｬｬｮｬｬｮｬ｠ｫ
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ｬｵｨｦ,

Mimma Ninni

ｯｱｪｬｵｨ},

Deglupta

‾ｮｬｶь,

1stdibs.com

ｲｬｰｬ ｯ ｭｬｨ}･}
Michael Kors

ｲｬｰｬ ｯ ｭｬｨ}･}
Prada

Аｫｫ} 
М}ｩｦｫｬ｠}

 Этот стиль 
модельеры на-
зывают мод-
ным словом 
«фьюжн». А еще 
современным 
шиком с оттен-
ком ретро 
и неовинтаж-
ным стилем.

ｲｬｰｬ ｦ･ 

ｩｱｨ‾ｱｨ}
Miu Miu

мода (тр｣н｢)
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‾ｩｱ･ｨ},

Dondolo

ｯ｣ｮｺгｦ,
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‾ｬ},
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ｭｩ}ｰｺ｣,
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ｯｱｪｨ},

Mark Cross

C
h

a
n

e
l

､ｦｩ｣ ,ー

Roksanda

‾ｮюｨｦ,

Chloe

чｱｩｨｦ 

ｦ гｬｩｺｲｹ,

Barrie

мода (тр｣н｢)

ｬктябрь-ｫｬябрь 2015 23



Цвет

У розового цвета оттенков не меньше, чем у серого. 

Один из этих как минимум пятидесяти розовых 

оттенков называется «персиковым»: женственный, 

аппетитный, сочный, он сочетается с таки-

ми же приглушенными теплыми тонами. 

Несмотря на свою повышенную 

температуру, «персик» воспринима-

ется как самый осенний цвет.  

И он если уж не защитит от 

ледяного ветра, то настрое-

ние поднимет наверняка. 

Кстати, персиковый цвет 

благотворно действиует 

на кожу лица. Нет, про-

цедуры с ним проводить не 

надо, просто этот насыщен-

ный оттенок «подкрашивает» лю-

бое, даже самое бледное лицо естествен-

ным румянцем. Ну а брюнеток он просто 

превращает в итальянских кинодив!    

У ро
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Добавим не-
много беспеч-
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юга в промозглую 
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ｫ}‾ｬｮ ｨｦｯｰ｣ｧ ｢ｩｽ ｪ}ｨｦｽ､},
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— Этника стала трендом 
благодаря хиппи, которые 
проповедовали близость к при-
роде и увлекались философией 
древних цивилизаций. А какие 
модные ассоциации возникают 
при слове «этника» у вас?
– Первая ассоциация – путеше-

ствия. Все, что связано с этникой, 

я привожу из поездок. А езжу 

я очень много, в том числе по на-

шей стране. Люблю пускаться 

в аутентичные путешествия, 

обязательно посещаю и местные 

магазины, и местных дизайнеров. 

Обожаю все, что сделано вруч-

ную: расписные батики, вышивку 

бисером, ремни и т. п. У меня есть 

коллекция украшений, которая 

собиралась в течение 18 лет. Там 

есть и вещи из старого серебра, 

которые мне просто подарили, 

и вещи, которые я сама приобрела 

bлеｫа aеｫисｬва

у шаманов, и потрясающие дизай-

нерские украшения с острова Ява.

— А насколько это носибельно?
– Этника в том или ином виде со мной 

практически каждый день. Могу, 

например, одеться в стиле casual, 

но обязательно добавлю либо ремень 

ручной работы, либо украшение 

из дерева, либо сумку с бахромой, 

либо сапоги-казаки. Все это прекрас-

но сочетается с джинсами, белыми 

рубашками и т. д. У меня есть ста-

ринный медальон из серебра со стек-

лянным ликом солнца. Я его надеваю 

с классическим платьем – потрясаю-

ще смотрится. Люблю лен, к которому 

тоже отлично подходят этнические ак-

сессуары. Но только лен неокрашен-

ный, в крайнем случае отбеленный. 

Недавно открыла для себя тончайшие 

оренбургские платки. Накидываю та-

кой платок в виде горжетки на черное 

классическое платье и спокойно иду 

на вечер – очень нарядно. Отлично 

сочетаются этнические аксессуары 

со сдержанной одеждой бельгийских 

и некоторых английских дизайнеров. 

Но тут главное – не переборщить. 

Лучше, если вы используете одну де-

таль, в поддержку может быть сумка 

в том же стиле, но остальное должно 

быть очень лаконичным. Осенью 

перехожу на осенние природные цве-

та – терракотовые, болотные, обожаю 

уютные твидовые вещи с элементами 

из кожи, с бахромой.

— Этнические волны в дизай-
нерских коллекциях приносят 
моду  на японские сандалии гэта, 
на вьетнамскую вышивку, на узоры 
кашмирских шалей,  на арабские 
платки куфии. Вам что-то осо-
бенно запомнилось?
– Очень люблю Лагерфельда. У него 

есть потрясающая коллекция «Париж–

Эдинбург», где виртуозно обыгрыва-

ется шотландская клетка, но это не та 

классическая, красно-зеленая, а клетка 

совершенно разных оттенков, она смо-

трится очень круто. У этого же дизайне-

ра есть коллекция «Париж–Даллас», где 

очень актуально сочетаются тради-

ционные индейские мотивы – пончо, 

бахрома – с современными силуэтами 

и тканями. Финальная точка – появле-

ние невесты в белых перьях: все-таки 

этника побеждает! Летняя коллекция 

Дольче и Габбаны этого года – на-

мотивам
По 

Варвара

Dsquared2

Фｬｰｬ: 

И｡ｬｮｺ Кｬｪｬ｠ 

ｦ ]ｫｫа mｹｫеｧｯｨая 

nｰｦｩｦｯｰ 

]ｩеｫа ^ｱｮｦｩｦｵе｠а
lｩаｰｺе 

HHLVK.ru, 

ｶｩяｭа 

Magiamanus, 

ｱｨｮаｶеｫｦя 

«]ｩхｦｪｦя»

Burberry Prorsum

Холодный сезон ди-
зайнеры взбодрили 
жгучими этническими 
мотивами. Как и с чем 
все это носить, подска-
жет певица Варвара.
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– Я много поездила по России, 

особое впечатление произвели 

традиционные наряды народов 

Севера, которые дизайнеры 

практически никогда не ис-

стоящая сицилийская 

история: розы, яр-

кие цветочные 

принты. В сезо-

не осень-зима 

2015–2016 эт-

нический тон 

задал прежде 

всего извест-

ный бренд 

Dsquared2. 

Коллекция этого 

модного дома 

пестрит цвета-

стыми пончо, 

дубленками бленками 

с индейской 

отделкой и пушис-

тыми капюшонами, стильными 

жакетами и жилетками. Работа 

итальянских дизайнеров была 

вдохновлена культурой и тради-

циями ацтеков. У Etro практически 

каждый предмет одежды содержит 

этнические мотивы, в частности 

из Месопотамии. В коллекции 

Roberto Cavalli главным источником 

вдохновения стали традиционные 

китайские узоры. Все это мне очень 

симпатично. Мне нравится, что 

дизайнеры обращаются к истокам, 

к истории, чтобы черпать оттуда 

идеи и вдохновение. Это делает на-

ряды небанальными, нескучными.

— Вы сами стали соавтором 
коллекции, вдохновленной 
этническими мотивами. Как 
к вам пришла эта идея?

пользовали. Идея создать коллекцию 

возникла довольно давно, а вот вопло-

щение получила только после того, 

как я познакомилась с Еленой Ши-

пиловой – потрясающе талантливым 

дизайнером. Когда я рассказала ей 

о своей мечте, она тут же загорелась. 

У Лены свой огромный модный дом, 

настоящие профессионалы, поэтому 

коллекция получилась очень интерес-

ной и пользуется большим спросом. 

Там нет прямых цитат, но в каждой 

вещи есть намек на первоисточник, 

поэтому их вполне можно носить 

не только на подиуме, тем более что 

использованы только натуральные 

материалы, что делает одежду ис-

ключительно комфортной, особенно 

в осенне-зимний сезон.

— Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд 
представляли себе русскую народ-
ную тему как смесь мехов, кума-

платки с современными тканями – 

Лагерфельду и не снилось! Это 

шедевр. А вот не люблю откро-

венный лубок, китч, который у нас 

порой выдают за народные моти-

вы. Плакать хочется, когда видишь 

платье с юбкой, которая еле 

прикрывает пятую точку, с прин-

том «под Гжель». Русская этника – 

это, как минимум, целомудренно, 

и всегда с безупречным вкусом, 

ничего аляповатого, ярмарочного, 

как нам ее иногда преподносят.

— Осень и зима — особенно благодар-
ное время для этники, согласны?
– Да, и мне очень нравится, напри-

мер, что в этом году многие бренды 

предлагают модницам утепляться 

не традиционными плащами и куртка-

ми, а индейскими пончо, шерстяными 

накидками с норвежскими узорами 

и пальто с богатой меховой отделкой, 

напоминающими шубы северных 

народов. Я уж не говорю про принты 

на свитерах и шапках. Исландские 

и шведские олени, белочки, снежин-

ки, геометрические фигуры – без них 

в холода не обойтись. Мой любимый 

зимний принт, пожалуй, «елочка», 

причем довольно крупная. А любимый 

фасон зимней шапки – как у Герды. 

Правда, у меня она в мою любимую 

шотландскую клетку.

ча, галунов и павловопосадских 
платков. А что для вас «русский 
стиль»? В каком проявлении 
он вам наиболее симпатичен, 
а что раздражает?

– Я до сих пор под впечатле-

нием от коллекции Вячеслава 

Зайцева 2009 года: так сме-

шивать павловопосадские 

ｯｱｪｨ},

Etro

ю‾ｨ},

Dsquared2

ｯ}ｭｬгｦ apres ski,

Dsquared2

､ｦｩ｣ ,ー

P.A.R.O.S.H.

ｨｬｩь｣,

tbdress.com
‾ｩｱ･ｨ},

Mgsm

ｯ｣ｮьгｦ,

Etro
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Главное требование к сапогам нового сезона – максимальный ком-

форт. При этом они могут быть женственными, сексуальными и 

смелыми. Кожаные, замшевые, резиновые, с ремешками или со шну-

ровкой, на устойчивом каблуке или на платформе – тренды нынешней 

осени настолько разнообразны, что можно, оставаясь на пике моды, 

не отказывать себе в удобстве.

Устойчивый каблук
Этой осенью пальма первенства принадлежит устойчивому массив-

ному каблуку. Вместе с тем дизайнеры позаботились, чтобы эстетика 

не погибла под тяжестью такой модной детали. Поэтому при внешней 

тяжеловесности модели на самом деле невероятно легки, практич-

ны и удобны – благодаря использованию современных технологий 

и облегченных материалов. Особая разновидность – слегка изогну-

тый толстый каблук, в профиль напоминающий подкову. На нем, вне 

зависимости от высоты, любая женщина чувствует себя уверенно 

и устойчиво.

По-прежнему на пике моды и невысокий плоский каблук небольшого 

размера, который встречается в «жокейских» сапогах с широким голе-

нищем, которые создают ощущение хрупкости и изящества женских 

ног, и сапогах в мужском стиле.

Такие сапоги – на высоком массивном или низком устойчивом каблу-

ке, с круглыми или острыми носами – прекрасно подойдут к платьям 

в стиле ретро, популярным последнее время, к классическим платьям-

футлярам или к платьям-коконам oversize, которые так любят строй-

ные девушки.

Обувь
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     Вслед за холодами приходит и дилемма: 
устойчивые сапоги на низком каблуке или изящные 
и модные, но не слишком подходящие для слякоти и луж? 

Но не любые устойчивые каблуки устояли против моды: из трендов 

в этом году выпали ковбойские сапоги, сапоги в стиле кантри и в сти-

ле милитари.

Платформа
Несмотря на то что сапоги на платформе были модными и в прошлом 

сезоне, они остаются актуальными и востребованными. В плане удоб-

ства и функциональности такой обуви нет равных. Она вне конкурен-

ｯаｭｬги,

Dorateymur

Valentino

требует 
жертв

Окｯаｫа 
Бугｮиｪеｫкｬ
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ции в дождливую погоду. Ну и кроме того, на высокой плат-

форме женская нога выглядит просто фантастически. Сейчас 

популярны очень высокие платформы, в духе 1970-х годов. При 

этом платформа может полностью совпадать по цвету с верхом 

обуви, может контрастировать с ним, а может быть просто белой 

или черной. Особый акцент сезона – платформа с зубчатой по-

дошвой (ее активно использовали многие дизайнеры) и с разно-

цветными наборными слоями.

Ботфорты и чулки
Высокие облегающие сапоги в этом сезоне получили 

новую «путевку в жизнь». Не секрет, что некоторое 

время назад ботфорты (вернее, неумение их носить) 

могли сослужить не лучшую службу женской репута-

ции. Чтобы такого не случилось сегодня, достаточно 

следовать нескольким правилам: не носить такую обувь 

с одеждой делового стиля и помнить, что ботфорты идут 

только длинноногим и стройным молодым девушкам. Это 

действительно очень сексуальная, привлекающая вни-

мание, смелая обувь. В цветовой гамме нет ограничений. 

Классические цвета – черный, серый, бордовый. Очень 

эффектно смотрится популярная в этом сезоне имитация 

под кожу рептилии. Из материалов для ботфортов боль-

ше всего подходит мягкая кожа и замша. 

Ботфорты могут быть такими высокими, 

что их можно принять за кожаные 

брюки. Носить их лучше всего с объ-

емными длинными свитерами, под-

черкнув талию ремнем, с платьями-

туниками и платьями-пуловерами, 

с узкими джинсами, легинсами 

или плотными колготками, мож-

но ярких цветов.

Другой тренд схожего характе-

ра – сапоги-чулки. Они напоми-

нают ботфорты, но гораздо плот-

нее облегают ногу и поднимаются 

еще выше. Мягкие, эластичные, они 

сделаны из тончайшей замши, кожи 

или – внимание, новый материал се-

зона! – латекса. Он стал настоящей 

находкой: выглядит дерзко, непри-

вычно, футуристично, но при этом 

практичен и за ним легко ухажи-

вать. Сапоги-чулки уже сами по себе 

привлекают внимание, но одной длиной 

дизайнеры не ограничились: они исполь-

зуют яркие цвета, анималистические 

и астрономические принты, цветные 

полосы. В отличие от ботфортов такая 

обувь выглядит не только вызывающе, но и элегантно, так что 

к ней вполне подойдут и строгая юбка-карандаш, и офисное 

платье. А при шаловливом настроении смело надевайте корот-

кую расклешенную «юбку школьницы».

Шнуровка
Сексуальность в этом сезоне отвоевывает себе все больше места. 

Так, «корсетная» шнуровка пробралась даже в обувь. Она встре-

чается и в ботфортах, и в сапогах средней высоты, располагаясь 

как спереди, так и сзади, совпадая с основным тоном обуви или 

демонстративно контрастируя с ним. Этот декоративный элемент 

возбуждает фантазию и приковывает взгляды мужчин. Рекоменда-

ция следующая: чтобы сапоги не выглядели вульгарными, декора 

в них не должно быть слишком много, поэтому при наличии шну-

ровки все остальное должно быть классическим – относительно 

замша.
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ｨ}ｳ ｻｰｦ ｠ｹ-
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ｪｱ､ｵｦｫ-｠ｯ}｢ｫｦｨｬ｠. 

] ｯ｣｡ｬ｢ｫｽ ｬｫｦ ｯｵｦ-

ｰ}ｼｰｯｽ ｽｮｨｦｪ ｠ｬ-

ｭｩｬｷ｣ｫｦ｣ｪ ､｣ｫｯｨｬｧ 

ｯ｣ｨｯｱ}ｩｺｫｬｯｰｦ. И･-
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ｵ｣ｮｨｦ｠}ｽ ｦｳ ｯｰｮｬｧ-
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ную» обувь. Используются также кожаные аппликации на передней части 

моделей с прямым голенищем. 

Замша и пастель
Для создания мягкого и нежного женского образа прекрасно подойдет 

замша. Этот материал подарит ощущение комфорта и тепла даже 

в ненастную осень – нужно только регулярно использовать специ-

lｬｯｩ｣ ｭｬ‾｣｢ｹ ｭｮｦ В}ｰ｣ｮｩｬｬ 

｠ 1815 ｡ｬ｢ｱ }ｫ｡ｩｦｵ}ｫ｣ ｭｬｩｼ‾ｦｩｦ 

ｨｬ､}ｫｹ｣ ｯ}ｭｬ｡ｦ-｠｣ｩｩｦｫ｡ｰｬｫｹ ｫ} ｫ｣-

‾ｬｩｺｶｬｪ ｨ}‾ｩｱｨ｣, ｫ}･｠}ｫｫｹ｣ ｰ}ｨ 

ｭｬ ｦｪ｣ｫｦ ｫｬｯｦ｠ｶ｣｡ｬ ｦｳ ｡ｩ}｠-

ｫｬｨｬｪ}ｫ｢ｱｼｷ｣｡ｬ, ｡｣ｮｴｬ｡} 

В｣ｩｩｦｫ｡ｰｬｫｯｨｬ｡ｬ. lｬ｢ｬ‾ｫｹ｣ 

ｯ}ｭｬ｡ｦ, ｫｬ ｦ･ ｮ｣･ｦｫｹ, ｯｰ}ｩ} 

｠ｹｭｱｯｨ}ｰｺ ｶｬｰｩ}ｫ｢ｯｨ}ｽ 

ｨｬｪｭ}ｫｦｽ Hunter Boot: 

｠ｬ ｠ｮ｣ｪｽ l｣ｮ｠ｬｧ ｦ Вｰｬ-

ｮｬｧ ｪｦｮｬ｠ｹｳ ｠ｬｧｫ ｬｫ} 

｠ｹｭｬｩｫｽｩ} ｪｦｩｩｦ-

ｬｫｫｹ｣ ｡ｬｯ･}ｨ}･ｹ. 

В 1955 ｡ｬ｢ｱ ｭｬｽ｠ｦｩ}ｯｺ 

･ｫ}ｪ｣ｫｦｰ}ｽ ｪｬ｢｣ｩｺ 

Green Hunter (ｦ･-

｠｣ｯｰｫ}ｽ ｠ ｫ}ｶｦ ｢ｫｦ 

ｨ}ｨ Original Hunter), 

} ･}ｰ｣ｪ ｦ Royal Hunter. 

kｫｦ ｭｬｩｺ･ｱｼｰｯｽ ｯｭｮｬｯｬｪ ｦ ｭｬ ｯ｣ｧ 

｢｣ｫｺ – ｻｰｬ ｱ｢ｬ‾ｫ}ｽ ｬｮｰｬｭ｣｢ｦｵ｣-

ｯｨ}ｽ ｬ‾ｱ｠ｺ. В 1977 ｡ｬ｢ｱ ｪ}ｮｨ} 

Hunter ｯｰ}ｩ} ｭｬｯｰ}｠ｷｦｨｬｪ 

｢｠ｬｮ} ｡｣ｮｴｬ｡} Э｢ｦｫ‾ｱｮ｡ｯｨｬ｡ｬ. 

В 1981 ｡ｬ｢ｱ ‾ｹｩｬ ｬｭｱ‾ｩｦｨｬ-

｠}ｫｬ ｲｬｰｬ ｭｮｦｫｴ｣ｯｯｹ Дｦ}ｫｹ 

｠ «ｳ}ｫｰ｣ｮ}ｳ», ｵｰｬ ｠ｹ･｠}ｩｬ ｠･ｮｹ｠ 

ｦｳ ｭｬｭｱｩｽｮｫｬｯｰｦ. В 1986 ｡ｬ｢ｱ 

ｨｬｪｭ}ｫｦｽ ｭｬｩｱｵｦｩ} ｮ}･ｮ｣ｶ｣ｫｦ｣ 

ｫ} ｭｬｯｰ}｠ｨｦ ｨｬ ｢｠ｬｮｱ ｨｬｮｬｩ｣｠ｹ 

В｣ｩｦｨｬ‾ｮｦｰ}ｫｦｦ. К ｯｬ､}ｩ｣ｫｦｼ, 

ｫ} ｠ｬｩｫ｣ ｨｮｦ･ｦｯ} 2008 ｡ｬ｢} 

ｭｮｬｦ･｠ｬ｢ｯｰ｠ｬ ‾ｹｩｬ 

ｭ｣ｮ｣ｫ｣ｯ｣ｫｬ ｠ Кｦｰ}ｧ, 

ｫｬ ｯ}ｪｦ ｯ}ｭｬ｡ｦ 

Hunter ｫｦｵｱｰｺ 

Сｦ
ｪ
｠ｬ
ｩ 
Аｫ

｡ｩ
ｦｦ

ｫ｣ ｦ･ｪ｣ｫｦｩｦｯｺ. Сｰｦｩｺｫｹ｣ ｦ ｭｮ}ｨｰｦｵｫｹ｣, ｬｫｦ ｭｬ ｢ｱｶ｣ ｡ｬｮｬ､}-

ｫ}ｪ ｦ ｲ｣ｮｪ｣ｮ}ｪ, ｭｱｰ｣ｶ｣ｯｰ｠｣ｫｫｦｨ}ｪ ｦ ｡ｬｩｩｦ｠ｱ｢ｯｨｦｪ ･｠｣･｢}ｪ.

ную» обу

моделей

Замш
Для

спокойные цвета, круглый или слегка заостренный 

(это тоже новый тренд) носок, прямой каблук.

Шпильки и невидимки
Шпильки никогда из моды не выйдут, но в холодное 

время года их популярность резко идет на спад. Тем 

не менее, если выбрать сапоги на шпильке в трендо-

вых цветах – насыщенном бордовом или под змеиную 

кожу, – вы будете неотразимы.

Прозрачный широкий каблук, похожий на кусо-

чек льда, – тренд не этого сезона, но теперь дизайнеры 

«вплавляют в лед» декоративные предметы, от металли-

ческих шариков и снежинок до губной помады.

Ремешки, если их немного, очень украшают «спокой-

Сапоги изначаль-
но были мужской 
обувью.Женские 
модели появи-
лись только к се-
редине XX века. 
После этого 
сапоги стали 
терять популяр-
ность у мужчин, 
постепенно пре-
вратившись 
в элемент воен-
ной амуниции и 
спецодежды.

‾ｬｰｦｩｺｬｫｹ,

Nicholas 

Kirkwood

ｲｬｰｬ 

ｯ ｭｬｨ}･}
Rebecca 

Minkoff

ｲｬｰｬ 

ｯ ｭｬｨ}･}
Matthew 

Williamson

ｲｬｰｬ ｯ ｭｬｨ}･}
Matthew 

Williamson

‾ｬｰｦｫｨｦ,

Red Valentino

ｲｬｰｬ 

ｦ･ ｩｱｨ‾ｱｨ}
Fendi

мода (ｰ｣ｫ｢｣ｫｴｦｽ)

30 ｬктябрь-ｫｬябрь 2015



альные водоотталкивающие и защитные средства. Дизайнеры рекомен-

дуют выбирать для замшевых сапог естественные природные, слегка «за-

пыленные» расцветки, в которых фактура замши выглядит богаче всего. 

Впрочем, отлично смотрится вся цветовая гамма «земли» – от коричневых 

до багряных оттенков.

Хотя главными цветами во время осенней слякоти становятся темные, 

в этом сезоне дизайнеры рекомендуют разбавить уныние пастельными 

оттенками: бежевым, песочным, кремовым и даже розоватым. Такие цвета 

прекрасно смотрятся и в замшевых моделях, и в сапогах из тонкой кожи.

Бахрома
Еще один тренд с «приветом из 1970-х» – бахрома на сапогах, бо-

тильонах, сумках и одежде, пришедшая в моду под влиянием стиля 

американских индейцев и несущая в себе заряд энергии и свободы 

Дикого Запада. Чтобы не впасть в фолк целиком, достаточно огра-

ничиться бахромой только на одном из аксессуаров – либо на са-

погах, либо на сумке. В ансамбле с такими сапогами будет хорошо 

смотреться женственное платье несложного кроя, длиной до коле-

на, с поясом и мелким принтом, а также короткая кожаная куртка, 

шляпа в мужском стиле и «сумка почтальона» через плечо.

Надписи, принты, цвета
Общим трендом для одежды, сумок и обуви стали и цветные надписи, 

несущие в себе определенный смысл. Это могут быть веселые принты 

в уличном стиле или просто название бренда. Все это носит отпеча-

ток «стильного юмора». Такая обувь освежит любой повседневный 

простой ансамбль, станет ярким и цепляющим акцентом.

Другой способ добавить яркости – выбрать сапоги одного цвета, 

желательно контрастирующего с остальной одеждой. Это может быть 

коралловый, желтый, изумрудный или синий. Балан-

сом для него могут стать перчатки того же оттенка – 

этого будет вполне достаточно.

Ботильоны
Что касается этой укороченной модели сапо-

жек, несмотря на моду, мы не советуем слишком 

ими увлекаться. Модель, которую часто называ-

ют универсальной, – дань популярному сейчас 

стилю ретро, поэтому стоит учитывать, что 

изначально ботильоны носили исключительно 

с длинным платьем или юбкой. Именно из-за 

длины одежды у женщин не было необходи-

мости утеплять голени. Да и визуально тоже 

сохранялся эффект «закрытых ног». В совре-

менной жизни, с более короткими юбками 

и платьями, а также с укороченными брюка-

ми горизонтальная линия самого верха бо-

тильонов зрительно «режет» и укорачивает 

ноги. Так что в действительности ботильоны 

хорошо смотрятся только с длинными чуть 

расклешенными или, наоборот, зауженными 

книзу брюками и длинными юбками.

Резиновые сапоги
Когда-то резиновые сапоги для моды были «не-

родными детьми». Но с тех пор как «хантеры» 

завоевали весь мир, их носят и модники, и члены 

британской королевской семьи. Они перестали 

считаться обувью лишь для болот и бездорожья. 

Резиновые сапоги сегодня могут быть спокойных 

и сдержанных цветов, яркими или с оригиналь-

ными принтами, на каблуке и с молнией – много-

образие фасонов и расцветок безгранично. 

Поэтому такие сапоги сочетаются с одеждой 

любого стиля и подходят для любого возраста.
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Белым-бело
Белоснежная улыбка сегодня – за-

лог успеха в делах и уверенности 

в себе. Но от природы такое богат-

ство достается не всем, поэтому мы 

и прибегаем к услугам эстетической 

стоматологии – лазерному отбелива-

нию. И не стоит путать очистку зубов 

с отбеливанием. Это химическое 

воздействие на эмаль зуба отбе-

ливающим гелем с активацией 

плазменной лампой с сапфи-

ровым кристаллом. В клинике 

Гладкое скольжение
В попытке достичь идеальной гладкости своего тела современные девушки 

прошли уже все этапы эволюции способов эпиляции – от бритвенного станка 

до электроэпиляции. Последнее слово в салонах красоты и клиниках – лазер. 

В специализированном европейском центре лазерной эпиляции BenefitLab 

(ул. Фадеева, 10), который представляет в России испанский бренд Pelostop, 

профессионалы легко удалят волосы на любых частях вашего телах. Компания 

Pelostop Group является лидером на рынке лазерной эпиляции в Испании. Бо-

лее 10 лет работы и 200 000 довольных клиентов в Европе – этот опыт наконец-

то перенесен и на территорию нашей страны. BenefitLab предлагает самые 

передовые лазерные технологии – такие, как александритовый лазер Candela 

с системой подачи охлажденного газа, – что позволяет проводить эффективные 

и безопасные процедуры для самого широкого спектра типов кожи и волос.

стоматологии – лазерному отбелива-

нию. И не стоит путать очистку зубов

с отбеливанием. Это химическое 

вовввввввввввввввввввввввввввввввв здействие на эмаль зуба отбе-

лиллл вающим гелем с активацией 

плазменной лампой с сапфи-

ровым кристаллом. В клинике 

а современные девушки 

и – от бритвенного станка

асоты и клиниках – лазер. 

ой эпиляции BenefitLab

спанский бренд Pelostop, 

ях вашего телах. Компания 

эпиляции в Испании. Бо-

вропе – этот опыт наконец-

itLab предлагает самые 

ндритовый лазер Candela

яет проводить эффективные 

тра типов кожи и волос.

AesteticA (Подсосенский 

пер, 3) главным врачом 

которой является 

Артавазд Манукян, 

проводят отбеливание 

современным инстру-

ментальным методом 

Rembrandt Sapphire 

компании DenMat, 

использующим плаз-

менную лампу с сап-

фировым стеклом. 

Перед облучением 

на зубы наносят специ-

альный гель Rembrandt 

Lighting VIRTUOSO, 

молекулы которого 

активируются под 

действием света и ока-

зывают отбеливающее 

действие. Процедура 

занимает 1,5 часа и аб-

солютно безболезненна. 

Обещают, что результат 

сохранится до 3 лет.

Выдержит больше
Наверное, уже все уважающие свой внешний вид девушки обзавелись 

хорошей привычкой ходить за бровями к настоящим мастерам 

этого дела – в броу-бары. И технологии по уходу за внешним ви-

дом бровей не стоят на месте. Во всех студиях Brow Up пред-

ставлена новая процедура – инновационное окрашивание 

бровей краской Godefroy. Эта перманентная краска отлича-

ется от своих конкурентов непревзойденной стойкостью – она 

держится целых 6 недель. Мастера обещают, что идеально про-

крашенные волоски сохранят насыщенный цвет в течение всего 

срока, а сам процесс не займет больше 2 минут. Ассортимент 

холодных оттенков поражает: от светло-коричневого до натурально-

черного. Подобрать свой цвет сможет даже привередливая особа.

красота (ｫｬвｬｯｰи)
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Модное место
Beautydrugs Club – это закрытый салон красоты, в котором собраны лучшие 

мастера Москвы и самые обсуждаемые бренды декоративной и ухаживающей 

косметики со всего мира. Модное бьюти-пространство, ранее располагавшееся 

на четвертом этаже «Цветного», за последние несколько недель качественно 

преобразилось, сменило локацию на Зубовский бульвар, 21/23 и теперь пред-

лагает своим клиентам не только фирменную коррекцию бровей от Anastasia 

Beverly Hills и макияж с использованием «бомб» от Cailyn, Cargo и Senna, 

но и маникюр по авторской технике Deborah Lippmann, а также всевозможные 

укладки с использованием продуктов Urban Tribe и Oscar Blandi. Для самых 

занятых гостей процедуры могут проходить одновременно, а значит, тратить 

слишком много времени на маникюр и мейкап больше не нужно: остается 

только довериться специалистам и ждать вау-эффекта. 

Хорошо скрепить
Этой осенью в сети салонов маникю-

ра и педикюра «Пальчики» вы первы-

ми можете попробовать инновацион-

ный уход для рук и ног от MEDICAL 

COLLAGENE 3D, который позволяет 

придать коже мягкость, улучшить 

общий тонус, снять шелушение 

и сухость. Процедура ухода состоит 

из 3 шагов: отшелушивание с ис-

пользованием энзимного пилинга 

для глубокого очищения кожи от за-

грязнений и улучшения ее текстуры; 

насыщение кожи рук коллагеном 

с помощью биопластины N-ACTIVE 

с мгновенно преображающим эффек-

том; смягчение и укрепление ногтей 

и кожи рук и ног с помощью кремов 

от того же производителя. Дополни-

тельно в сети салонов можно заказать 

услугу укрепления ногтей IBX System, 

уже успевшую зарекомендовать себя 

на российском рынке. IBX исполь-

зуется для восстановления или как 

дополнение при комплексном лече-

нии, в особенности слабых, тонких 

и поврежденных ногтей, а также для 

исправления проблемных ногтей или 

в качестве полного защитного слоя 

под покрытие лаком, гелем, гель-

лаком для ногтей. Вместе эти проце-

дуры вернут ногтям здоровье и прида-

дут ухоженный вид. 

Программа обновления
В центре пластической хирургии 

«Эстет Клиник» доктора легко помо-

гут вам вернуть молодость. Конечно, 

можно пойти сразу на радикальные 

процедуры и мгновенно сбросить де-

сяток лет в отделении пластики лица. 

А более консервативным в медицин-

ском плане можно отправиться для 

начала в корпус терапевтической кос-

метологии. Например, на плазмоте-

рапию – процедуру омоложения кожи 

пациента при помощи обогащенной 

тромбоцитами плазмы, способной запустить работу так называемых факторов 

роста, ответственных за молодость организма, в частности кожи. Препарат 

индивидуально готовится из крови пациента в специальной центрифуге в про-

бирках с особыми фильтрами, которые позволяют сохранить максимальное 

количество «живых» тромбоцитов. В результате – лифтинг, повышение элас-

тичности, тонуса и упругости кожи, выравнивание цвета лица и ускорение 

восстановительных процессов. 
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Белый прозрачный рассвет, утренняя чашка молока, белый лист 
нового дня. Он будет ярким и разноцветным, если утро начать 
на спокойной волне.
1. BB-ｨｮ｣ｪ, ｭｮｦ｢}ｼщｦｧ ｨｬ､｣ ｯｦｽｫｦ｣, Dr. Jart+. 2. i}ｯｨ} ｢ｩｽ ｡ｩｱ‾ｬｨｬ｡ｬ ｠ｬｯｯｰ}ｫｬ｠ｩ｣ｫｦｽ ｠ｬｩｬｯ, Nioxin. 3. h}ｨ ｢ｩｽ ｫｬ｡ｰ｣ｧ Ivory White, Orly. 4. ^ｩ｣ｯｨ 
｢ｩｽ ｡ｱ‾ ｯ 3D-ｻｲｲ｣ｨｰｬｪ, Avon. 5. kｵｦщ}ｼщｦｧ ｨｮ｣ｪ-ｭ｣ｫｨ} ｢ｩｽ ｩｦｴ} Nanogold, LR. 6. kｯｫｬ｠} ｭｬ｢ ｪ}ｨｦｽ､ «lｮ｣ｩｼ｢ｦｽ ｠ ｬ‾ｩ}ｨ}ｳ», Rouge Bunny 
Rouge. 7. o｣ｫｦ ｢ｩｽ ｠｣ｨ, Seventeen. 8. lｦｰ}ｰ｣ｩｺｫｹｧ ｢ｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ Luxe Organic, Vetia Floris. 9. `ｩｱ‾ｬｨｬ ｱ｠ｩ}､ｫｽｼщ}ｽ ｪ}ｯｨ}, Hydre, Sebastian. 
10. gｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ ｦ ｫｬ｡ｰ｣ｧ ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ ･｣ｩ｣ｫｬ｡ｬ ｵ}ｽ ｦ ｩｬｰｬｯ}, Anny. 11. gｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ Swisso logical, Zepter. 12. ]ｮｬｪ}ｯ｠｣ｵ} «m｣ｩ}ｨｯ», Stenders. 
13. ^}ｩｺ･}ｪ-ｬｭｬｩ}ｯｨｦ｠}ｰ｣ｩｺ Color Mate, Aussie. 14. `｣ｩｺ ｢ｩｽ ‾ｮｬ｠｣ｧ ｦ ｮ｣ｯｫｦｴ, The One, Orifl ame. 15. gｬｫｰ}ｨｰｫｹ｣ ｩｦｫ･ｹ «bｯｰ｣ｯｰ｠｣ｫｫｹｧ ‾ｩ｣ｯｨ» 
Defi ne, Acuvue. 16. p｠ｩ}､ｫｽｼщｦｧ ｨｮ｣ｪ ｯｬ ｯ｠｣ｰｽщｦｪｯｽ ｻｲｲ｣ｨｰｬｪ Ideal Radiance, Artistry. 17. gｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｨｱｰｦｨｱｩｹ, The One, Orifl ame.

9

11

12

13

14

15

16

17

10

красота (тр｣н｢)

ｬктябрь-ｫｬябрь 2015 35



Сезон нежности
Ольга Осипенко – молодой, но уже 

достаточно известный дизайнер. 

Она создает одежду для девушек, 

которую можно носить 

каждый день, но при этом 

выглядеть стильно и женственно. 

В числе поклонников бренда – 

Рождество к нам мчится
Британский бренд Next представляет рождественскую коллекцию, 

доступную в интернет-магазине next.com.ru c конца сентября. Осо-

бый акцент в коллекции сделан на модели в викторианском стиле. 

Ажурные блузки, элегантные юбки-макси и платья в пол в сочета-

нии с массивными, но в то же время женственными аксессуарами 

смотрятся изящно и тор-

жественно. Ключевыми 

моделями для девочек 

стали шерстяные пальто, 

жакеты из букле, гармони-

рующие с уютными свите-

рами с рождественскими 

орнаментами и шотланд-

ской клеткой. Главный 

акцент в коллекции для 

мальчиков сделан на скан-

динавский стиль. Причуд-

ливые узоры на свитерах 

и джемперах, графические 

принты на футболках и ру-

башках навеяны атмосфе-

рой Рождества.

Оденься 
в красное
Успешные россиянки 

сказали «Да!» здоровому 

сердцу, приняв участие 

в создании фотовы-

ставки, посвященной 

профилактике сердечно-

сосудистых заболева-

ний. Акция «Оденься 

в красное!» проводилась 

в рамках социально-

образовательного про-

екта «Пульс жизни» при 

поддержке Российского 

Кардиологического 

Общества, ФГБУ «ГНИЦ 

Профилактической 

медицины» Минздрава 

России и концерна 

Bayer. 

Без пыли и грязи
Паровые швабры Rolsen SMP-1338 

и SMP-1745 созданы для удаления 

пыли и грязи с паркета, ламината, 

керамической плитки, мрамора, ков-

ровых покрытий. Мощный поток пара 

дезинфицирует поверхности, борется 

с бактериями, грибком, плесенью без 

использования небезопасных химиче-

ских средств. Достаточно заполнить 

съемный резервуар чистой водой 

и включить прибор. Через 30 секунд 

швабра будет готова к работе, а благо-

даря вертикальной конструкции она 

займет в доме совсем немного места. 

многие россий-

ские знамени-

тости, которые 

с удовольствием 

вернулись в эпо-

ху романтичных 

и пышных обра-

зов с помощью 

нарядов Ольги. 

Ее новая кол-

лекция – микс 

этнических мо-

тивов и гранжа. 

В этом сезоне 

Ольга пред-

лагает бохо-

образ: платья 

из тончайшего 

шелка в сочета-

нии с грубыми 

ботинками.

Укладка и уход
В России появились в продаже новые 

стайлеры Lee Stafford с аргановым 

маслом в составе. При нагревании 

оно выделяется через микропоры 

в керамическом покрытии приборов, 

тем самым превращая процесс стай-

линга в уходовую процедуру. В линию 

вошли 4 стайлера: утюжок и три плой-

ки – для создания мелких и крупных 

кудрей, а также пляжных локонов.

красота (ｫｬвｬｯｰи)
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Правила навсегда
    Главное – регулярность. Для борьбы с морщинами необязательно 

покупать безумно дорогой крем, достаточно найти баночку с дей-

ственными компонентами (см. перечень) и использовать крем каждый 

день.

    Все средства наносите на лицо и особенно на веки не позже чем за 

2 часа до сна. Иначе утром вместо морщин вам надо будет бороться 

с отеками.

    Ухаживая за лицом, никогда не забывайте о шее. Именно она пер-

вой выдает женский возраст.

    По возможности выбирайте крем во флаконе с дозатором. Кисло-

род внутрь него не проникает, крем не окисляется и дольше сохраняет 

эффективность.

Салонные процедуры
    Массаж. Профессиональный регулярный ручной массаж лица и 

шеи может дать по-настоящему изумительный результат. 

    Химический пилинг – отшелушивание поверхностных слоев кожи 

с использованием различных кислот. Разглаживает мимические мор-

щины, делает кожу более ровной, упругой и нежной. 

    Фотоомоложение. Курс процедур выравнивает поверхность кожи 

и подтягивает ее, избавляя от мелких морщин и угревой сыпи. Про-

цедура состоит в воздействии световой волны на глубинные слои 

кожи, что стимулирует выработку коллагена – и вот это уже по-

настоящему действенно.

Домашние средства
    Масляный раствор витамина E – средство борьбы с глубокими 

морщинами. Препарат защищает кожу от вредных воздействий и 

предупреждает появление ранних морщин. Перед сном нанесите не-

большое количество масла на проблемные участки и дайте впитаться.

    Высокая концентрация питательных веществ в оливковом масле 

Хочется, да, чтобы лицо всегда оставалось молодым, 
а кожа гладкой? Мы составили список методов, эффектив-
но стирающих с лица наметившиеся признаки старения 
и откладывающих появление морщин.Аｫｫа 

Малиｫｬва

красотаделает кожу гладкой и упругой. Пропитайте 2 ватных диска маслом, 

наложите их на закрытые веки и оставьте на 20–25 минут. Умываться 

не стоит – лучше мягко промокнуть остатки сухой салфеткой. 

    Акулий жир. Маски на основе акульего жира оказывают выражен-

ное тонизирующее, лифтинговое и увлажняющее действие. Колла-

ген, входящий в их состав, увлажняет кожу, повышает ее тонус и 

разглаживает мелкие морщины. На очищенное лицо наложите маску 

на 15 минут, после чего ополосните его теплой водой. И так 1–2 раза 

в неделю. 

    Алоэ. Кроме бактерицидных, заживляющих и противовоспалитель-

ных свойств, растение обладает способностью выводить токсины. Со-

рвите свежий лист и выдавите небольшое количество сока прямо на 

кожу. Процедуру повторяйте 3–4 раза в неделю. Если дома нет алоэ, 

купите гель с высокой концентрацией его сока.

Кремы
Научно доказано, что лишь несколько косметических 

ингредиентов действительно помогает в борьбе с мор-

щинами. Именно их и надо искать в составе крема. На 

упаковке их количество, как правило, указывается в по-

рядке убывания. Кроме того, крем от морщин должен 

обязательно содержать в себе SPF-фильтр с индексом 

от 15 до 30, ведь ультрафиолет быстро старит кожу. 

    Ретинол. Витамин А, антиоксидант. Выравнивает цвет 

лица, обновляет и разглаживает кожу, уменьшает вос-

паления, ускоряет регенерацию. Наряду с каротином 

(провитамином А), отличный проверенный ингредиент. 

Требует высокой дозировки. Использование ретинола 

вместе с альфа-гидроксидными кислотами (AHA) еще 

эффективнее.

    АНА-кислоты. Натуральные биологические веще-

ства – молочная, гликолевая, яблочная, цитрусовая, 

янтарная кислоты. Устраняют мелкие морщины и пиг-

ментацию, осветляют и выравнивают тон кожи. 

    Гиалуроновая кислота. Важна для увлажненности 

кожи и ее «наполненности». Одна молекула гиалуроно-

вой кислоты способна удерживать до тысячи молекул 

воды.

    Антиоксиданты. Самые известные – витамины А, Е и 

С. Присутствуют в большинстве средств от первых мор-

щин. Предохраняют клетки от разрушения, но снижают 

активность при сильном УФ-излучении. Антиоксиданты 

нового поколения получают из плодов кофейного дере-

ва, коры сосны, красного винограда, облепихи, гамаме-

лиса, конского каштана и зеленого чая. Также к антиок-

сидантам относятся коэнзим Q
10

, идебенон, соединения 

с аминокислотами, микроэлементы селен и цинк.

не ускользающая  

мент

      Ги

коккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк жи

й
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1

2

3

4

6

8

5

7

1. jｬｵｫｬｧ ｨｮ｣ｪ 
Nanogold, LR. 

2. i}ｯｨ} ｬｰ ｪｬｮｷｦｫ 
ｯ ｱｩｦｰｬｵｫｬｧ ｯｩｦ･ｺｼ 
Time Returning, 
Dr. Jart+. 

3. Дｫ｣｠ｫｬｧ ｨｮ｣ｪ ｢ｩｽ 
ｫｬｮｪ}ｩｺｫｬｧ ｦ ､ｦｮｫｬｧ 
ｨｬ､ｦ Swisso Logical, 
Zepter. 

4. ]ｮｬｪ}ｰ ｢ｩｽ ｢ｬｪ} 
«Сｩ}｢ｨｦｧ ｲｮｱｨｰ», 
L'Occitane. 

5.   Сｹ｠ｬｮｬｰｨ} Essence 
Sublime, L'Occitane.

6.   ^ｦｬ}ｨｰｦ｠ｫｹｧ ｲｩｼｦ｢, 
ｱｪ｣ｫｺｶ}ｼｷｦｧ ｻｲ-
ｲ｣ｨｰｹ ｲｬｰｬｯｰ}ｮ｣ｫｦｽ, 
Retinal, Largus. 

7. gｱ‾ｦｨｦ ｢ｩｽ ｠}ｫｫｹ 
«hｦｪｬｫ» ｦ «i｣｢», 
L'Occitane. 
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10

11

12

13

14

15

9

8. Уｳｬ｢ ･а ｭｬ｠ｮ｣､-

｢｣ｫｫｹｪｦ ｫｬ｡ｰяｪｦ, 

Seventeen. 

9. i｡ｫｬ｠｣ｫｫая ｪаｯｨа ｯ 

ｪаｯｩаｪｦ ｦ ｨ｣ｮаｰｦｫｬｪ 

｢ｩя ｯ｣ｨｱｷｦｳｯя ｠ｬｩｬｯ, 

Gliss Kur.

10. gｮ｣ｪ «Уｭｮｱ｡ｬｯｰｺ ｦ 

ｻｩаｯｰｦｵｫｬｯｰｺ», Bio-

ｭｮｬ｡ｮаｪｪа, «Ч｣рｫｹｧ 

､｣ｪｵｱ｡».  

11. hаｨ ｢ｩя ｫｬ｡ｰ｣ｧ Variete, 

«Л'Эｰｱаｩｺ». 

12. gｮ｣ｪ ｢ｩя ｨｬ､ｦ ｠ｬｨｮｱ｡ 
｡ｩа･, Orifl ame.

13. Пｱ｢ｮа ｢ｩя ｩｦｴа, 

«Л'Эｰｱаｩｺ».  

14. iаｯｨа ｢ｩя ｬｨｮа-

ｶ｣ｫｫｹｳ ｠ｬｩｬｯ ｯ 

ｨｬｪｭｩ｣ｨｯｬｪ 5 ｪаｯ｣ｩ, 

L'Occitane.

15. Аｫｰｦ｠ｬ･ｮаｯｰｫая ｯｹ-

｠ｬｮｬｰｨа ｫа ｬｯｫｬ｠｣ ｠ｹ-

ｰя､ｨｦ ｦ･ ｵ｣ｮｫｬｧ ｦｨｮｹ, 

«П｣р｠ｬ｣ р｣ｶ｣ｫｦ｣». 
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1

2

3

4

5

1. ^}ｩｺ･}ｪ ｢ｩｽ ｠ｬｩｬｯ Free IT, 
Philip Martin's. 

2. Н｣､ｫｹｧ ｨｮ｣ｪ-ｯｨｮ}‾ ｢ｩｽ 
ｰ｣ｩ} ｯ ｪ}ｯｩｬｪ ｪ}ｨ}｢}ｪｦｦ 
Luxury Spa, LR. 

3. Кｮ｣ｪ ｬｰ ｪｬｮｷｦｫ ｯ }ｩｬｻ ｦ 
｠ｦｫｬ｡ｮ}｢ｬｪ, Himalaya. 

4. Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｱхｬ｢} ･} ｨｬ､｣ｧ 
Ultra Intensive, Biosea. 

5.   ｣̀ｩ｣｠ｹ｣ ｭｬ｢ｱｶ｣ｵｨｦ 
ｭｮｬｰｦ｠ ｰ｣ｪｫｹх ｨｮｱ｡ｬ｠ 
ｭｬ｢ ｡ｩ}･}ｪｦ «Пｬ｢ｯｬｩｫｱх» 
ｦ ｠ｬｯｯｰ}ｫ}｠ｩｦ｠}ｼｷ}ｽ 

ｪ}ｯｨ}-ｫｬｯｨｦ ｢ｩｽ ｫｬ｡ 
«]‾ｮｦｨｬｯ», Skinlite.

Ф
ｬ
ｰｬ

: 
a
｣ｫ

ｦ
ｯ 
Тｮ

ｱｯ
｣｠

ｦ
ｵ
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6

8

9

10

7

6.   i}ｯｨ} ｢ｩｽ ｠ｬｩｬｯ ｢ｩｽ 
｡ｩｱ‾ｬｨｬ｡ｬ ｠ｬｯｯｰ}ｫｬ｠ｩ｣ｫｦｽ 
ｯ ｨ｣ｮ}ｰｦｫｬ｠ｹｪ ｨｬｪｭｩ｣ｨｯｬｪ, 
Stenders. 

7. hｦｲｰｦｫ｡-ｯｹ｠ｬｮｬｰｨ} ｢ｩｽ ｩｦｴ} 
ｯ ｨｬｩｩ}｡｣ｫｬｪ Genistein, 
Swisscode. 

8. Сｹ｠ｬｮｬｰｨ}-｠ｬｯｯｰ}ｫｬ｠ｩ｣ｫｦ｣ 
｢ｩｽ ｦｯｰｬｷ｣ｫｫｹｳ ｠ｬｩｬｯ Omega 
Repair, Schwarzkopf. 

9. У｠ｩ}､ｫｽｼｷｦｧ ｩｬｯｺｬｫ ｢ｩｽ 
ｪ}ｯｯ}､} ｮｱｨ ｦ ｫｬ｡, O.P.I.

10. gｮ｣ｪ-ｪ}ｯｨ} ｯ ｻｨｯｰｮ}ｨｰｬｪ 
ｶ｣ｩｨ} Enrich, Wella.
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i}ｯｨ} ｢ｩｽ ｮｱｨ ｦ 

ｫｬ｡ «j｣ｭｮ｣｠･ｬｧ-

｢｣ｫｫｬ｣ ｭｦｰ}ｫｦ｣», 

Planet SPA, 

Avon

dｦｪｫｦｧ ｨｮ｣ｪ 

｢ｩｽ ｮｱｨ, 

Natura 

Siberica

Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ 

ｯ ｬ‾ｩ｣ｭｦхｬｧ, 

Nivea

iｦｫ｢}ｩｺｫｹｧ 

ｱ｠ｩ}､ｫｽｼщｦｧ 

ｩｬｯｺｬｫ ｢ｩｽ ｮｱｨ, 

CND

Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ 

Cicaplast, 

La Roche Posay

Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ 

ｯ ｪ}ｯｩｬｪ ｪ}ｨ}-

｢}ｪｦｦ SoftCare, 

Orifl ame

Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ 

«iｬｩｬ｢ｬｯｰｺ 

ｨｬ､ｦ», 

Himalaya

Кｮ｣ｪ ｢ｩｽ ｮｱｨ 

«eｫｰ｣ｫｯｦ｠ｫｬ｣ 

ｭｦｰ}ｫｦ｣», 

Dove

Ф
ｬ
ｰｬ

: 
Д
｣ｫ

ｦ
ｯ 
Тｮ

ｱｯ
｣｠

ｦ
ч

Поздней осенью клево прогуляться по аллеям, про-
катиться с ребенком на велосипедах, пока не при-
шла зима, набрать каштанов, желудей и шишек. 
Но только для кожи рук эти удовольствия –
суровое испытание. Как помочь 
ручкам оставаться 
нежными?

В холодное время 

года нужно регуляр-

но использовать два 

вида кремов для рук: 

питательные и увлаж-

няющие. Наносить их 

следует на протяжении 

всего дня: после любо-

го контакта с водой – 

увлажняющие, перед 

выходом на улицу – пи-

тательные. 

тепло  
твоих рук

Аｫｫ} i}ｩｦｫｬ｠}
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Кｬｫｴ｣ｫｰｮｦｮｬ-

｠}ｫｫｹｧ ｨｮ｣ｪ 

｢ｩя ｮｱｨ, 

Neutrogena

Кｮ｣ｪ ‾ｦｬ}ｨｰｦ｠ 

｢ｩя ｫｬ｡, 
«Аｩьпиｨа»

Кｮ｣ｪ ｢ｩя ｫｬ｡ 
ｯ ｪ}ｯｩｬｪ ｨ}ｮｦｰ｣, 

L'Occitane

Кｮ｣ｪ ｢ｩя 

ｮｱｨ «В}ｫｦｩｺ-

ｨ}ｮｦｰ｣», 

L'Occitane

Иｫｰ｣ｫｯｦ｠ｫｹｧ 

ｨｮ｣ｪ ｢ｩя ｮｱｨ ｦ 

ｫｬ｡ｰ｣ｧ Avoplex, 

O.P.I.

Кｮ｣ｪ ｢ｩя ｯｱｳｬｧ 

ｨｬ､ｦ ｮｱｨ 

«К}ｩ｣ｫ｢ｱｩ} ｦ 

ｪ}ｯｩｬ ｯｪｬｮｬ-

｢ｦｫｹ», 

Green Мama

Пｦｰ}ｰ｣ｩｺｫｹｧ 

ｨｮ｣ｪ ｢ｩя ｮｱｨ 

«Аｫｰｦｯｰｮ｣ｯｯ», 

Biosea

Аｫｰｦ｠ｬ･ｮ}ｯｰｫｬｧ 

ｨｮ｣ｪ ｢ｩя ｮｱｨ, 

Neutrogena

Ф
ｬ
ｰｬ

Д
｣ｫ

ｦ
ｯ
Тｮ

ｱｯ
｣｠

ｦ
ｵ

И еще один совет: старайтесь держать руки в тепле. 

А для этого не экономьте не перчатках – в осеннем 

гардеробе их должно быть несколько пар, лучше всего 

из натуральных материалов – шелка, шерсти и кожи. 

Выбирая перчатки, убедитесь, что они не пережимают 

Мойте посуду в перчатках! 

Под них наносите ухаживаю-

щий плотный крем. Полу-

чится своеобразный эффект 

сауны: от воздействия тепла 

(горячая вода) без доступа 

воздуха кожа быстрее и эф-

фективнее впитает полезные 

вещества из крема. При-

мерно то же происходит при 

салонных процедурах с пара-

финовыми ванночками. Как 

говорят психологи, любая 

привычка вырабатывается за 

21 день – так что всего через 

3 недели резиновые перчатки 

для вас станут необходи-

мыми помощниками 

по хозяйству. 

пальцы. И помните, что это не только 

защита от мороза, но и отличное допол-

нение к модному образу. Руки первыми 

выдают возраст женщины, так пускай 

ваш возраст остается для всех секретом.
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LSI Studio
Салон красоты находится в офисном центре «Омега Пла-

за», вход в который по пропускам. Но даже если бы у вас 

был пропуск, найти салон без посторонней помощи труд-

но. Так что оптимальный вариант – чтобы мастер встре-

чал вас у входа. Энрик Лозаннский с трехлетним опытом 

работы в Италии так и поступил. За два с половиной часа 

мастер вымыл голову глубоко очищающим шампунем 

от Aveda, сделал уход той же косметикой и подстриг 

Окситания
Мои тяжелые и густые волосы 

со слабыми обесцвеченными концами 

Любовь Баумштейн предложила чуть-

чуть остричь и обновить цвет. Выбор 

]ｫаｯｰаｯия ^ｱｮｪиｯｰｮｬва

Разрешить любую проблему можно похо-
дом в салон красоты: срезать пару лишних 
сантиметров волос, освежить цвет и 
с новым настроением идти покорять мир. 

С плеч долой
с поразительной 

экспрессией и ско-

ростью. Из салона 

я ушла со свежей 

прической и важ-

ным советом: 

ни в коем случае 

не ламинировать 

волосы, потому 

что это вчерашний 

день. Как и на-

родные средства 

вроде желтков 

и меда – куда 

эффективнее про-

фессиональные 

средства в банках.

Корреспондент: 

Елена Аверина

Адрес: ул. Ленин-

ская Слобода, 19

Цена: 3000 руб.

красота (ｰеｯｰ)
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Студия Колористики CHI
В московском центре косметики для волос CHI профес-

сиональные мастера легко выполнят любые пожелания 

по колористике и уходу, а заодно и срежут лишние 

сантиметры секущихся волос. Меня встретила технолог-

колорист Екатерина Акимова, которая сходу предложи-

ла попробовать протеиновое питание волос Enviroment. 

Процедура длилась 2 часа: мытье головы, нанесение 

питательного состава и сушка волос плойкой. Два дня 

нельзя было мыть голову, но результат того стоил – во-

лосы стали плотнее и гуще. Вообще Екатерина очень 

спокойная и доброжелательная, к ней, в эту уютную 

атмосферу салона, хочется возвращаться снова и снова.

Корреспондент: Дарья Киселева

Адрес: ул. 2-я Тверская-Ямская, 13

Цена: 11 500 руб.

SPA by Algotherm
Одно удовольствие, пробежав по обновленной Покров-

ке, свернуть в уютный дворик и упасть в кресло мастера 

в спа-салоне Algotherm. Наталья Трюшникова вынесла 

вердикт: волосы сильно пересушены, поэтому требуют 

очень нежного, но постоянного ухода. Ну и, конечно, 

нужна стрижка. «Срежем сантиметров 5–7. Полезно и для 

красоты, и для здоровья волос», – резюмировала мастер. 

С ухода мы и начали. Все девушки знают про волшебную 

косметику для лица и тела 

из Японии Shiseido. Имеет 

смысл познакомиться с их ли-

нейкой для волос Sencience, которая 

преображает волосы, словно фея 

из восточных сказок. Процедура «Шел-

ковая ревитализация» (поэтапное на-

несение питательного и увлажняющего 

состава по всей 

длине волос, «запа-

ивание» утюжком 

и тепловые ком-

ухода и краски пал 

на косметику Keune – 

это голландская фирма, 

прочно занявшая свое 

место в индустрии про-

фессиональных средств 

для волос. В итоге мой 

образ не изменился 

сильно, так как после 

ряда неудачных экспе-

риментов я нашла свою 

золотую середину – 

блондирование в техни-

ке шатуш – и стараюсь 

его придерживаться. 

Однако внешний вид 

стал заметно свежее, 

волосы теперь выглядят 

здоровыми и ухожен-

ными. Любовь также 

напомнила простой, 

но действенный способ, 

позволяющий добиться 

красоты волос: как ми-

нимум 1 раз в 2 месяца 

необходимо отрезать 

хотя бы один лишний 

сантиметр.

Корреспондент:  Юлия 

Агрызкова

Адрес:  ул. Ходынская, 8

Цена:  14 000 руб.

с

д

и

и вые ком

прессы под лампой) превра-

тила то, что было на голове, 

в копну гладких ухоженных 

волос. Стрижка завершила 

образ. Но Наталья поре-

комендовала пройти курс 

из 5 процедур и не спешить 

после каждой на работу, так 

как оптимальный эффект 

достигается, если средство 

для ухода остается на воло-

сах на 2 дня. Буду пробовать.

Корреспондент: 

Наталья Юрьева

Адрес: 

ул. Покровка, 40, стр. 2

Цена: 5700 руб.

рая 

Шел-

а-

его 

й

апа-

ля 

. 

ю 

т 

х ли-

Полная зачистка
Индустрия красоты не стоит 
на месте и постоянно пред-
лагает новые решения для 
домашнего ухода за собой. 
Последняя тенденция в сфере 
ухода за волосами – co-washing, 
или мытье волос только кон-
диционером. В линейке Matrix 
Biolage как раз появилось та-
кое средство — очищающий кон-
диционер. Всего представлено 
три средства с разными фор-
мулами для основных типов 
волос. Они не утяжеляют тон-
кие волосы, интенсивно увлаж-
няют и питают нормальные 
волосы, а на вьющихся волосах 
сформируют максимально 

С ухода 

ко

ом

м-м-

па-

м 

очерченные локоны. Но для 
по-настоящему эффектив-
ного действия очищающих 
кондиционеров важно соблю-
дать технологию: сначала 
разделить влажные волосы 
на 3 части, начиная с за-
тылка, равномерно нанести 
средство и промассировать 
кожу головы. Также важно 
выдержать время действия 
кондиционера — 5 минут. Это 
поможет формуле глубже 
проникнуть в волос для 
естественного кондициониро-
вания, ведь никакие стрижка 
и окрашивание не будут 
смотреться эффектно без 
должного ухода.

красота (ｰеｯｰ)
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Правила жизни
Доктор фармацевтических наук 

Селин Лангле основала лабораторию 

для изучения свойств водорослей 

и растений, которые водятся в Бре-

тани. Так родилась компания BIOSEA. 

Десять лет своей жизни Селин Лангле 

посвятила фармацевтике. Ее вдохнов-

ляли природные свойства трав, она 

восхищалась силой ароматерапии 

и испытывала восторг от того, что 

создавала «растительную» косметику. 

И сегодня Селин не перестает совер-

шенствоваться как эксперт в области 

арома- и фитотерапии. Она стре-

мится создавать косметику, лучшую 

по текстуре, ароматам, эффективно-

сти – и совершенно безопасную при 

ежедневном использовании в течение 

долгого времени.

Сооснователь компании – инженер, 

конструктор, дизайнер Антуан Мо-

рель. Бизнес-процессы он организо-

вывает так, чтобы улучшать техни-

ческие условия производства, чтобы 

косметика была высокого качества, 

а ее упаковка – удобной.

У Селин и Антуана одинаковые 

«правила жизни», которые они пере-

несли и на свою работу.

Во-первых, 
это красиво

История этой компании началась 12 лет назад в Бретани, 
живописном регионе Франции на побережье Кот-д’Армор.

lｬｩиｫа 

mｬｪашｨиｫа

Вот эти принципы:

• жить в гармонии с природой;

• использовать только нату-

ральные продукты для окружаю-

щей среды и здоровья человека;

• отказаться от синтетичес-

ких косметических ингредиен-

тов, которые могут нанести 

вред человеческому организму.

Следуя этим правилам, Селин и Ан-

туан создали ассоциацию «1% Pour 

la Sante´» («1% для здоровья»), ко-

торая поддерживает исследования 

в области здравоохранения. Цель 

этих исследований – получить до-

стоверную информацию о синтети-

ческих веществах, которые вредят 

здоровью детей и взрослых, нару-

шают работу эндокринной системы, 

разрушают природные защитные 

механизмы кожи и повышают риск 

возникновения онкологических за-

болеваний.

Что такое счастье
Основатели и сотрудники компании 

уверены: человек счастлив, лишь 

когда он здоров и когда здоровы его 

близкие. Вот почему компания счи-

Дело принципа
С самых первых дней ооснования 

компании были сформулированы 

ее главные принципы, с тех пор они 

остаются незыблемыми. Это…

Качество. Ведущие мировые центры 

сертификации (Ecocert, Silliker и 

Eurofins) подтверждают высокое 

качество и безвредность продукции 

BIOSEA: она соответствует стро-

жайшим европейским стандартам. 

Поэтому сотрудники компании 

открыто говорят о составе косме-

тики и используют эту информацию 

в рекламных целях.

Эффективность. Инновацион-

ные формулы и запатентованные 

тает своей миссией создание только 

безопасных, эффективных, натураль-

ных косметических средств, чтобы 

подчеркнуть природную красоту 

каждого человека, не нанося вреда 

его здоровью. В компании считают: 

можно изменить мировоззрение 

людей и убедить их использовать 

безвредные косметические средства.

Качество жизни во многом зависит 

от состояния окружающей среды, 

поэтому в BIOSEA бережно относятся 

к природе и заботятся о ней на всех 

этапах производства косметики. Со-

трудники компании стремятся 

оберегать планету, ведь это наш 

общий дом. Надо сделать так, чтобы 

и мы, и будущие поколения могли 

наслаждаться ее красотой.

дь это на

лать так, чтобы 

оления могли 

асотой.
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натуральные комплексы с высоким 

содержанием морских экстрактов, 

полученных из водорослей и при-

брежных растений Бретани, – га-

рантия эффективности и предмет 

особой гордости компании.

Безопасность. Эта косметика безо-

пасна, потому что содержит только 

проверенные ингредиенты: в форму-

лах отсутствуют даже потенциально 

опасные компоненты, пока не запрещен-

ные к использованию. Так, например, 

с самого начала своего существования 

BIOSEA не использует силиконы, которые 

загрязняют окружающую среду, парабе-

ны и полиэтиленгликоль, которые могут 

стать причиной проблем в эндокринной 

системе. В компании постоянно следят 

за результатами новейших исследо-

клеток 

кожи, сти-

мулируют их 

питание.

Природные эмульгаторы 

и мягкие текстуры обеспечи-

вают ощущение комфорта 

и легкости после использования. 

Во всех средствах – лишь на 100% 

натуральные ароматы высочайшего каче-

ства, произведенные только во Франции.

ваний и незамедлительно исключают 

из состава косметических средств все 

компоненты, которые могут нанести 

вред здоровью и окружающей среде. Все 

виды упаковки не вступают в реакцию 

с косметическими продуктами и могут 

быть переработаны вторично.

Как это делается
Все ингредиенты для косметики 

отбираются по принципу макси-

Лицо компании
В марте 2013 года знаменитая 

француженка Мирей Матьё стала 

лицом BIOSEA. До сих пор певица 

не представляла ни один бренд, 

несмотря на многочисленные пред-

ложения.

Дело в том, что Матьё всегда тре-

петно относилась к своей репута-

ции и тщательно следила за своим 

имиджем. Теперь эта удивительная 

женщина дарит вам свою энергию, 

красоту, шарм и неподражае-

мую улыбку со страниц каталога. 

Кстати, попробовав продукцию, 

певица полностью доверилась ей: 

Мирей восхитили эффективность 

и качество косметики и то, что она 

натуральная.

ания. 

100% 

чайшего каче-

о во Франции.

за результат

мальной эффективности и отсут-

ствия побочных реакций. В косме-

тике много морских экстрактов, 

полученных из водорослей и при-

брежных растений Бретани. В ней 

также содержатся запатентованные 

натуральные комплексы, эффек-

тивность и безопасность которых 

доказана клинически.

Все формулы – результат гармонично-

го сочетания лаванды, ацеролы, мака, 

василька, ромашки и экстрактов водо-

рослей из Бретани – хлореллы и ла-

минарии. Экстракты растений оказы-

вают успокаивающее, увлажняющее, 

регенерирующее воздействие, питают 

кожу витаминами.

Морские водоросли, богатые микроэ-

лементами, способствуют обновлению 
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Сохранить и восстановить
«Джонсон&Джонсон» вывела на россий-

Само 
совершенство
Теперь Braun Face – это 
четыре beauty-насадки: 
основная щеточка для 
тщательной очистки, 
насадка для пилинга, 
щеточка для экстра-
чувствительной кожи, 
а также спонж. Этих 
насадок хватит прак-
тически на все необхо-
димые процедуры для 
лица в течение дня – 
от более глубокой 
очистки лица и до на-
несения крема. Все для 
достижения сияющей 
кожи, свободной от лю-
бых несовершенств!

Точка красоты
Основатель салонов красоты «МОНЕ» Александр Глушков три года 
назад запустил демократичную версию своей сети – «Точку Красоты»: 
салоны доступной красоты. Первая «Точка Красоты» открылась в ТЦ 
«Новые Химки» в 2012 году. В салонах (например, на ул. Шаболов-
ская, 38) представлены услуги парикмахеров и мастеров по маникюру 
и педикюру. Все специалисты проходят обучение в колледже «МОНЕ-
КО» по школе стрижек PivotPoint, которая является лидером в обуче-
нии профессионалов индустрии красоты по всему миру.  

Про гладкость
Уход за стопами с электри-
ческой пилкой Scholl – это 
использование сменных 
роликов с бриллиантовой 
крошкой в сочетании с сы-
вороткой для интенсивного 
увлажнения. Результат – 
идеальное состояние стоп 
за минимальное время. 
Можно подобрать для себя 
оптимальный по жесткости 
сменный ролик. Экстражест-
кий – для удаления очень 
грубой кожи и твердых 
мозолей, ролик средней 
жесткости – для небольших 
натоптышей. 

Мед и карите
L'OCCITANE выпустил лимитиро-
ванную коллекцию косметики 
«Мед и Карите», все средства 
которой сделаны на основе двух 
драгоценных сокровищ приро-
ды. 307851221 соединяет 
густую гладкую текстуру масла 
карите и мягкую нежность меда 

из Прованса в чувственных кре-
мах и гелях. Они питают, защи-
щают кожу и дарят ей комфорт, 
нежный теплый аромат, а вам – 
умиротворение и гармонию.

ский рынок пену против 
выпадения волос РЕГЕЙН 
на основе активного 
вещества миноксидила. 
Пена рекомендована 
для лечения андроге-
нетической алопеции 
у мужчин и женщин. Пена 
стимулирует процессы 
в волосяных фолликулах 
и способствует восста-
новлению роста волос. 
Результаты применения 
средства подтверждены 
клинически – 90% мужчин 
и 82% женщин смогли со-
хранить или восстановить 
волосы.

Иглы красоты
Если вы много смеетесь, мимиче-
ские морщинки вокруг глаз неиз-
бежны. LIBREDERM предлагает простой 
до гениальности способ борьбы 
с ними – патч-филлер с микроиглами 
гиалуроновой кислоты: в таком виде 
полезные компоненты точно про-
никнут на нужную глубину. Размер 
игл совсем крохотный, они точно 
не поранят кожу, даже покраснений 
не будет. Все, что нужно сделать, – 
оставить патчи на лице минимум 
на 40 минут, чтобы полезные ком-
поненты впитались в кожу. А лучше 
применять их на ночь: это то, что 
надо для сухой и капризной кожи 
вокруг глаз. 

красота (ｫｬвｬｯｰи)
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Нервы 
на взводе

Ири┝а 

К┞валева

Жизнь полна стрессов. Вроде бы мелочь: бу-

дильник не зазвонил вовремя, убежавшая каша 

прикипела к плите, на блузке расплылось пятно 

от кофе, от каблука отлетела набойка, зарплату 

задержали, сын принес двойку, муж забыл ку-

пить хлеб, мама бросила трубку, услышав, что вы 

не сможете навестить ее в это воскресенье… Вы 

изо всех сил стараетесь не раздражаться по пустя-

кам, сдерживаете себя, но плотину накопившихся 

эмоций рано или поздно прорывает, и начинается 

истерика.

Всплеск эмоций
Признак нервного срыва – истерика. Она наступа-

ет, когда общая сумма раздражителей превышает 

порог возбудимости вашей нервной системы. 

У каждой из нас он индивидуален: у одних терпение лопается 

раньше, у других позже, но дойти до белого каления может 

любая женщина.

Легче всего мы закипаем в период гормональных перепадов 

накануне месячных, во время овуляции и на фоне климакса. В та-

кие моменты повышенной психологической уязвимости доста-

точно одного маленького камешка, чтобы вся эта эмоциональная 

лавина посыпалась с горы и вы перестали себя контролировать: 

разрыдались во весь голос, наорали на детей, бросились с ку-

лаками на мужа, как разъяренная тигрица, начали бить посу-

ду… Потом-то, конечно, вы будете сгорать от стыда за то, что 

ввели себя как фурия. Ну да, сцена вышла безобразная, но, как 

ни странно, столь бурной реакции можно только порадоваться.

Хорошо, когда накопившееся напряжение выплескивается наружу 

эмоциональным фонтаном. Психологи обычно советуют в подоб-

ных случаях дать человеку выплакаться и выкричаться. На профес-

«Спокойствие, только спокойствие!» – 
это легко сказать, но чертовски трудно 
сделать. И все же есть легкие варианты 
выхода из стресса.   

здоровье (л}‾ор}тория)
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сиональном языке это называется «пройти ситуацию 

насквозь». Позвольте себе разрядиться до конца. 

Освободившись от отрицательных эмоций, вы при-

дете в себя и сможете спокойно проанализировать 

случившееся за чашкой мятного чая, наметив пути 

выхода из кризиса.

Сейчас взорвусь
Видя, что вы уже закипаете, окружающие нередко 

подливают масла в огонь, специально провоцируя 

вас. Попросите близких этого не делать, а еще 

лучше уединитесь в своей комнате или примите 

душ (вода смывает негативную энергетику и при-

водит нервы в порядок). Можно и по парку прой-

тись – размеренная ходьба успокаивает, а в ра-

ботающих мышцах тем временем разрушаются 

гормоны стресса.

Чтобы остыть во время срыва, порой достаточно 

умыться холодной водой или приложить ко лбу 

завернутый в полотенце пакет с замороженными 

овощами, натереть виски мятным маслом, холодя-

щим кожу. Холод замедляет реакции, притупляет 

эмоции и действует как отвлекающая терапия.

Попробуйте ущипнуть 

себя или похлопать 

по щекам. И не обижайтесь, если кто-то из домашних залепит 

вам пощечину. В данном случае это не акт агрессии и не попыт-

ка вас унизить, а отвлекающая терапия! Тот же самый способ 

применяется и во время обморока: человека похлопывают по ще-

кам, чтобы к нему вернулось сознание.

После приступа
Когда эмоциональная буря уляжется, выпейте пару чашек 

чая – теплого и непременно сладкого (истощившимся во время 

истерики нервным клеточкам нужна глюкоза!) с несколькими 

каплями настойки пустырника. А потом отправляйтесь спать. 

Стоит закрыть глаза – и мозг начинает генерировать спаситель-

ные альфа-волны, которые действуют как натуральное успокои-

тельное.

 Если вы очень чувствительны и ранимы, для профилактики 

таких эмоциональных бурь заваривайте аптечные фиточаи с мя-

той, пустырником, зверобоем, лавандой или фенхелем.

 Хорошо помогает в таких случаях специальный травяной 

сбор из корня валерианы (или травы пустырника), зверобоя, 

мяты, шалфея и хмеля. Насыпьте по 1 чайной ложке каждой 

травы в термос, залейте 2 стаканами кипятка, дайте настоять-

ся полчаса, охладите и процедите. Принимайте по 4 столовые 

ложки 3 раза в день в промежутках между приемами пищи. 

Курс – месяц, а можно и больше!

 Когда чувствуете, что вот-вот сорветесь, закройте глаза 

и сделайте несколько глубоких вдохов через нос и медленных 

выдохов через рот со звуком «ф». Еще можно помассировать 

кончиком указательного пальца одной руки антистрессовую 

точку на другой. В эту точку на ладони упирается складка 

между прижатыми большим и указательным пальцами. Разми-

нать ее нужно по часовой стрелке, сначала на правой кисти, 

потом на левой.
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1. Аｮｬｪаｯ｠｣ча Indian Silk, 
Hidden World. 2. pｯｭｬｨаｦ-
｠аｼщｦｧ ｩｬｯｺｬｫ ｢ｩｽ ｰ｣ｩа 
Lavender Secrets, Lavera. 
3. nｬｩｺ-аｫｰｦｯｰｮ｣ｯｯ 
ｯ ｩа｠аｫ｢ｬｧ ｢ｩｽ ｫｬ､ｫｹх 
｠аｫｫｬч｣ｨ, Carlsbad, 
Manufaktura. 4. Аｮｬｪаｰｦ-
ч｣ｯｨｬ｣ ｪаｯｩｬ ｢ｩｽ ｠аｫｫｹ 
Spa a la Carte, «Л'Эｰｱаль». 
5. oｬｫｦ･ｦｮｱｼщаｽ ｯｬｩｺ 
｢ｩｽ ｠аｫｫ Lime, Corine 

de Farme. 6. Аｮｬｪа-
ｯ｠｣ча Malted Cream, 
Pavone. 7. Очｦщаｼщ｣｣ 
ｦ ｱｯｭｬｨаｦ｠аｼщ｣｣ ｪаｯｩｬ 
Seed Blossom, Holika 

Holika. 8. Аｮｬｪаｯ｠｣ча 
Orange Juice, Stoneglow. 
9. Ж｣ｪчｱ｡ ｢ｩｽ ｠аｫｫ Cherry 
Blossom, Nougat London. 
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 Опустите веки, прикрыв глаза ладонями 

на несколько минут, и представьте какой-

нибудь солнечный пейзаж. Тепло и темно-

та – идеальные условия, чтобы почувство-

вать умиротворение.

 Соедините пальцы рук перед грудью – 

большой к большому и так далее, не сопри-

касаясь ладонями. Закройте глаза, глубоко 

дышите и думайте о чем-нибудь приятном. 

Ну что, уже отлегло от сердца?

 Пристально смотрите на блестящий 

предмет – часы, металлический, а лучше 

хрустальный шарик, драгоценный камень 

в перстне, пока глаза не начнут закрывать-

ся: мозг автоматически перейдет в режим 

релаксации.

 Закрыв глаза, попробуйте навязать нерв-

ным клеткам успокаивающий ритм, приложив 

указательный и средний пальцы к виску в ме-

сте прикрепления верхнего края ушной рако-

вины и нащупав там пульсирующую височную 

артерию. Ощутив мерные удары, считайте их 

в ритме, который диктует сердце.

 Закройте глаза, расслабьтесь, дышите 

медленно и глубоко. На вдохе поднимайте 

кончик языка к нёбу, на выдохе опускайте 

его. Выполняйте упражнение 2–3 минуты.

 Сидя в кресле, свесьте голову, округлите 

спину, положите руки на колени и обопри-

тесь на них. Зажатые стрессом мышцы шеи 

и плечевого пояса расслабятся, мысли про-

яснятся, настроение улучшится, поэтому бить 

посуду и кричать на близких больше не за-

хочется.

 Опустите голову, закройте глаза, сконцен-

трируйте внимание на пупке (грудная клетка 

неподвижна). Выпятите живот – вдох, подтя-

ните – выдох. Все гениальное просто!

Ни звука
Городской шум – один из самых мощных раз-

дражителей для нервной системы. Причем 

нежные женские ушки намного чувствитель-

нее к нему, чем бронебойные локаторы пу-

ленепробиваемых мачо, привычные и к реву 

буксующего внедорожника, и к визгу дрели, 

и к грохоту отбойного молотка. Чтобы из-

бавить пациенток от нервного напряжения, 

британские медики погружают их в тишину. 

Для этого они сконструировали специальную 

машину, поглощающую посторонние звуки 

и создающую вокруг вас оазис молчания. 

После 10–15 минут абсолютного безмолвия 

вы почувствуете себя так, будто родились за-

ново. Кстати, для этого вовсе необязательно 

забираться в комнату со звукопоглощающим 

покрытием. Достаточно воспользоваться 

специальными наушниками или берушами.

Тихая истерика
Что может быть хуже всплеска эмоций 

с криками и слезами? Только тихая исте-

рика! Женщины, реагирующие на стресс 

подобным образом, со стороны выглядят 

абсолютно спокойными. Они словно ка-

менеют – замирают, уходят в себя, не от-

вечают на вопросы, беззвучно плачут, 

раскачиваются из стороны в сторону или 

сжимаются в комок и начинают теребить 

в руках что-нибудь или грызть ногти. Это 

классические признаки аутоагрессии, 

развивающейся из-за загнанных внутрь 

отрицательных эмоций. Если не научи-

тесь отрешаться от них и расслабляться, 

дело может закончиться язвой желудка! 

Используйте любой понравившийся вам 

прием, чтобы успокоиться и отключиться 

от проблем.

k｢ｦｫ ｦ･ ｯｦｪｭｰｬｪｬ｠ 

ｭｮｦ‾ｩｦ､}ｼｷ｣ｧｯｽ 
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Коварные корешки

– Вроде чувствуешь себя хорошо, 

начинаешь приводить в порядок 

дом или уносишься в танце на 

вечеринке… И вдруг – бац: боль 

в спине, да такая, что ни сесть, 

ни встать. Откуда эта внезапная 

напасть?

– На пустом месте ничего не быва-

ет. Просто физическая нагрузка или 

резкое движение часто провоцируют 

проявление уже начавшейся болезни. 

У нас принято любую боль в спине 

называть радикулитом. Особенно рез-

вид 
Коктейльное пла-
тье с открытой 
спиной нет на-
строения наде-
вать, когда спина 
болит. Как и по-
чему обстоит дело 
с позвоночником, 
рассказывает врач-
невропатолог
Римма Никонова.

кую, острую. Однако на самом деле 

у радикулита гораздо больше призна-

ков. А причиной заболевания стано-

вится остеохондроз межпозвоночных 

дисков (отложение солей в местах 

соединения позвонков), в результате 

чего диски утрачивают эластичность 

и сдавливают корешки нервных воло-

кон (само слово «радикулит» – от лат. 

radicula, «корешок»). Причем проис-

ходит такое зачастую совершенно 

неожиданно для человека.

– Но это, наверное, случается 

со всем позвоночником?

– Конечно, страдает не только по-

ясница. Все зависит от того, в какой 

части позвоночника появляется боль. 

Радикулит может возникнуть также 

и в шейном отделе, и в грудном. Тогда 

нестерпимая боль поражает руки, по-

является кривошея. Это заболевание 

вызвано изменением мягких тканей, 

скелета и нервов шеи. Голова непро-

извольно наклоняется и неестествен-

но поворачивается. Если же поражен 

грудной отдел, один из симптомов 

этого – межреберная невралгия, 

когда людей привозят в больницу 

с лжеинфарктом, лжеаппендицитом. 

И все-таки самый распространен-

ный – крестцово-поясничный радику-

лит, ведь эта область позвоночника 

испытывает самые большие нагрузки, 

следовательно, чаще деформируется.

– Понятно, когда такое проис-

ходит с пожилыми людьми: у них 

уже и солей много отложилось, 

косточки не те… А почему болеют 

молодые?

– Проблемы с позвоночником воз-

никают из-за малоподвижного образа 

жизни, нерационального питания, 

стрессов, плохого настроения, гневли-

вости. К сожалению, теперь подобный 

набор весьма типичен…

сзади

Еле┝┐ 

Б┐┑л┞я┝
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– Ну, нервотрепка далеко не всег-

да зависит от нас самих, а вот от-

казаться от какой-то еды – вполне 

реально, чтобы сберечь спину…

– Для профилактики можно не совсем 

отказаться, а хотя бы не злоупотреб-

лять едой жирной, острой, соленой. 

И естественно, больше двигаться, 

меньше сердиться. Ведь не зря гово-

рят, что все болезни от нервов.

«Он улетел, но обещал 
вернуться…»

– Покой, тепло и обезболивающие 

мази – к таким средствам первым 

делом прибегает каждый, кого 

скрутил радикулит. Если боль  

уходит, значит ли это, что он 

отступил?

– Скорее, притаился. Но вернется 

наверняка: человек неловко повер-

нулся, поднял тяжелое, застудился, 

понервничал и опять: «Ой, спина!» 

Показаться врачу надо обязательно, 

чтобы он поставил диагноз и на-

значил комплексное лечение. Оно 

включает препараты, снимающие 

воспаление (ортофен, ибупрофен, 

диклофенак), обезболивающие и ра-

зогревающие средства (пчелиный 

или змеиный яд, настойку горького 

перца), витамины группы В и т. д. 

Хорошо помогают и физиотерапевти-

ческие процедуры.

Если же радикулит оказался резуль-

татом выпадения межпозвонкового 

диска, тогда может потребоваться 

вмешательство хирурга.

– А как насчет лечебной физкуль-

туры, массажа, водных процедур?

– Все это тоже входит в «противора-

дикулитный» комплекс, но только уже 

тогда, когда снята острая боль. Задача 

лечебной гимнастики – в том, чтобы 

с помощью специально подобранных 

физических упражнений сформиро-

вать у больного мышечный корсет, 

который способствует увеличению 

расстояния между позвонками, умень-

шая тем самым сдавливание корешка. 

Вытяжение позвоночника, особенно 

подводное в радоновой ванне – тоже 

один из весьма действенных способов 

лечения радикулита.

– Еда как-то влияет на приступы 

этой болезни?

– Строгое соблюдение диеты требу-

ется в период острых болей: прежде 

всего исключают продукты, задер-

живающие воду (соленое, копченое, 

острое). Надо есть как можно мень-

ше жирного мяса и сала, крепких 

бульонов. А вот постных вегетари-

анских супов, каш, картофеля – по-

больше.

– В старину радикулит называли 

«ведьминым выстрелом» и лечи-

ли, прикладывая к спине горячие 

камни. Как еще можно подручны-

ми средствами снять боль?

– Хорошее сред-

ство – компресс 

из тертой черной 

редьки, который 

надо держать мак-

симально долго. Он 

дает приятное, глу-

бокое прогревание. После 2–3 про-

цедур наступает облегчение. Еще 

можно намазать больное место тон-

ким слоем меда, накрыть 1–2 слоями 

туалетной бумаги, а сверху поста-

вить пару горчичников, положить 

на них полиэтиленовую пленку и все 

это вместе укутать теплым платком 

или одеялом. Держать не более 

1,5 часа. И хотя оба способа могут 

полностью снять боль, консуль-

тация со специалистом все равно 

необходима.

Груз – по силам,
держим спинку   

«Прострела» в спине можно избежать, 

если соблюдать нехитрые правила.

 После 30 минут тяжелой физи-

ческой работы ее надо сменить 

на какую-то легкую (особенно это 

важно для людей старше 35 лет). Че-

рез полчаса можно вернуться к преж-

нему занятию.

 Не делать резких движений, 

не поднимать тяжести рывком. 

Если уж надо справиться с серьез-

ным грузом, значительно безопаснее 

не наклониться, а присесть с прямой 

спиной, согнув колени. Тогда под-

нятие тяжести будет происходить 

только за счет усилия ног, а не на-

пряжения спины.

 Во время физической и даже ум-

ственной работы всегда выбирайте 

положение, при котором не напряга-

ется пояница. То есть в полунаклоне 

вы работать не должны. Переносите 

нагрузку на ноги. 

 Закончив работу, не надо падать 

со стоном в ближайшее мягкое крес-

ло. Сначала следует хотя бы 25–30 ми-

нут посидеть на стуле с прямой 

спинкой. Это очень неудобно после 

тяжелой работы, зато на следующий 

день спина не разболится.

Как распознать 
радикулит?

Не спутать его с другими болезнями 

поможет знание главных признаков 

радикулита.

 Симптом Нерли: человек испытыва-

ет боль в спине при наклоне головы 

вперед, также боль часто отдает 

в бедро, голеностопную часть.

 Симптом Лагеса: поднятие прямой 

ноги лежащего на спине больного вызы-

вает острую боль в поясничном отделе 

позвоночника, но после сгибания этой 

ноги в колене боль сразу исчезает.

 Симптом Бонне: появление у чело-

века болей по задней части бедра при 

отведении в сторону прямой ноги.

 Симптом Бехтерева: при сильном 

прижатии разогнутых в коленях ног 

к жесткой кровати у человека возни-

кают боли по ходу седалищного нерва. 

Однако подтвердить точность диагноза 

можно только на основании рентгенов-

ских снимков, анализа крови, данных 

магнитно-резонансной томографии.

 З

со с

ло. 

нут 

спи

ми средствами снять боль?

– Хорошее сред-

здоровье (инｯｰｮｱкция)
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Креативные сласти
Подсластите креативными 

пирожными «Кэндиам» жизнь 

ваших коллег, деловых партне-

ров и близких людей. Чтобы 

купить этот десерт, не надо 

бегать по магазинам. Зайдите 

на сайт www.candyam.ru, 

составьте уникальный 

коллаж из фото-

графий, оформите 

заказ и получите 

его в любом удобном 

месте. Подарить что-то яркое 

и необычное – значит сделать 

приятное себе. 

Лучик надежды
Закончена работа над мобильным 

приложением «Лучик надежды», те-

перь оно стало доступно на Google 

Play. Пользователи, мобильные 

телефоны и планшеты которых 

работают на операционной системе 

Android, смогут познакомиться с ге-

роями одноименной пьесы. Проект 

«Лучик надежды» не финансируется 

спонсорами. Все, что создано до сих 

пор, – результат бескорыстного тру-

да людей, которым небезразлично 

будущее нашей страны.

Осень в тепле
Модный итальянский бренд Jog Dog 

представляет коллекцию осень-зима 

2015/2016 для детей и подростков. При 

ее изготовлении не пострадало ни одно 

животное – все модели выполнены из за-

патентованных наноматериалов послед-

него поколения, которые раньше были 

доступны только космонавтам и воен-

ным. Исключение составляет линия 

для самых маленьких: подкладка 

в детских ботиночках и сапож-

ках сделана из натуральной 

шерсти. Тем не менее все 

овцы целы. Все модели 

детской коллекции Jog Dog 

созданы с учетом анатомиче-

ских особенностей маленьких ножек. 

До старости щенок
«Нестле Пурина» объявляет о запуске нового корма 

PURINA ONE Моя Собака, созданного специально для собак 

мелких пород. Это корм с двойной текстурой, в нем хрустя-

щие крокеты сочетаются с мягкими кусочками. Продукт 

обеспечивает оптимальное питание для вашего любимца. 

Он разработан экспертами Purina с учетом уникальных осо-

бенностей организма маленьких собак (от 1 до 10 кг). 

В стране фей
Disney и издательство «Эксмо» представляют серию книг для де-

вочек «В Cтране Фей». Ее героини – четыре подруги, очутившие-

ся в волшебной стране Нетландии, 

куда их привела однажды фея Прил-

ла. Подруги попадают в водоворот 

захватывающих событий и приклю-

чений, но время идет, и девочкам 

пора возвращаться в мир людей… 

В серии уже вышло четыре книги: 

«Знакомство с феями», «Одуван-

чиковое желание», «Долина фей», 

«Сюрприз из тумана». Коллекция 

регулярно пополняется.

этот игрушечный единорог 

с крыльями, как у бабочки, очень 

красив, вернее красива, потому 

что это явно девочка. Игрушка 

станет не только идеальным по-

дарком, но и отличным другом 

для своей маленькой хозяйки 

и и вдохновит ее на интересные 

развивающие игры.

Лучший друг девочек
Бренд FurReal Friends компании Hasbro выпустил потрясаю-

щую игрушку – интерактивного единорога с шикарными 

локонами и гоубыми копытцами. Его рог светится разными 

цветами в зависимости от его настроения (то есть, на-

строения его хозяйки). Игрушка встает на ноги, садится, 

взаимодействует с мобильным приложением. Наконец, 

новости (｢осу｡)
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Как выбрать прикорм и избежать аллергии • Легко ли 
победить страхи молодых мам и как это сделать?•Зачем 
нужно перевернуть весь дом перед приездом малыша 
из роддома • Почему они капризничают за столом и как 
с ними договориться 

мой маленький
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мой маленький (ｮоｯｰомеｮ)

Страх быть плохой матерью
Откуда он берется? За этот страх можно «поблаго-

дарить» современный темп жизни. Раньше семьи 

были многодетными, с регулярно появляющими-

ся на свет младенцами нянчились все старшие 

сестры. Так девочки годами проходили «школу 

молодой мамы». В наши дни многие мамы остают-

ся один на один с «непредсказуемым» ребенком 

только после выписки из роддома. Незнакомое 

всегда пугает.

«Малыш часто плачет, наверное, я обращаюсь с ним 

неправильно!»

Вы тревожитесь, потому что не умеете быстро 

установить причину плача. Попросите кого-то 

из близких в течение 3 дней снимать кроху на ви-

део, пока вы его успокаиваете. Каждый день 

в спокойной обстановке просматривайте записи. 

За пару недель вы хорошо изучите «репертуар» 

и научитесь распознавать, что беспокоит малыша, 

по тому, как он плачет.

«Боюсь купать малыша в одиночку. А если он вы-

скользнет и захлебнется?»

Стать более уверенной поможет анатомическая 

ванночка. Опора под спинкой не позволяет крохе 

соскользнуть, его голова всегда находится над 

водой. Но если честно, такая ванночка нужна 

не малышу, а вам – для поддержания душевно-

го равновесия. Ведь даже если новорожденный 

окажется под водой, он не захлебнется. Малыши 

Почти все женщины, 
недавно родившие 
первого ребенка, ис-
пытывают расте-
рянность и страх. 

Виноваты в этом гормональные 
перепады, накопившаяся усталость 
и эмоциональная «встряска» от про-
изошедших в жизни перемен. Кто-то 
быстро справляется с тревогой, 
а кого-то она терзает всерьез, ли-
шая сна, настроения и хорошего са-
мочувствия. Психологи делят «ново-
    рожденные» страхи на три группы.

Страхи первых недель – 
как их победить?не бойся!

Мама, 

Ириｫа Кудиｫｬва

до 3 месяцев инстинктивно задерживают дыхание под водой – 

именно поэтому в таком возрасте их можно учить плавать и по-

гружаться под воду.

«Родила, лежим с малышом в одной палате, но я пока не чувствую 

к нему любви. А вдруг у меня нет материнского инстинкта?»

Если вас волнует наличие материнского инстинкта, значит, он у вас 

точно есть. А настоящие материнские чувства часто приходят по-

степенно. Действительно обожаемым кроха становится уже дома, 

иногда через 1–2 месяца после родов. Подумайте и запишите на 

листочке бумаги, что вы сегодня испытываете к малышу. Потреб-

ность заботиться, гордость, что сумели родить крепкого карапуза? 

Вот и «подкармливайте» эти эмоции. Женское тело очень умное: 

оно вырабатывает гормоны, которые помогают нам любить своих 

детей. И чем больше ежедневной заботы вы будете уделять ребенку, 

тем активнее организм начнет вырабатывать эти гормоны.

Неоправданно сильный страх за ребенка
Откуда он берется? Беспокойство за детеныша заложено 

в нашей генетической программе. В малых дозах такое бес-

покойство полезно – оно помогает заботиться о безопасности 

малыша. А в больших, напротив, парализует волю, раздувает 

мнимые угрозы и мешает разглядеть реальные.

«Несколько раз за ночь я встаю послушать, как дышит ребе-

нок. Боюсь, что во время сна с ним что-нибудь случится».

У молодых мам отсутствует четвертая, самая глубокая фаза сна. 

Вы наверняка замечали, что пробуждаетесь на 2–3 минуты раньше, 

чем малыш. Эта особенность «маминой» психики поможет вам 

проснуться, если у крохи возникнут какие-то проблемы.

Хорошо снижает уровень тревоги ежевечерний ритуал подготовки 
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ко сну. Убедитесь, что в детской опти-

мальная температура (не выше 20 °C), 

а в кроватке нет вещей, способных 

затруднить дыхание (подушек, боль-

ших мягких игрушек, пеленок, вися-

щих на бортике). Проследите, чтобы 

малыш заснул на спине. Через неделю 

вечерних «проверок» вы заметите, что 

стали намного спокойнее. Кроме того, 

большинству мам помогает прогнать 

страх совместный сон с малышом.

«А вдруг малыш заболеет? Кругом 

микробы, инфекции…»

Этот страх у некоторых мам становится 

настолько навязчивым, что они по не-

скольку раз в день моют дезинфици-

рующим средством детскую, протирают 

игрушки чуть ли не спиртом. Но ведь 

стерильность опасна для ребенка 

почти так же, как и откровенная грязь. 

Если у вас детская обработана как 

больничная палата, иммунитет малыша 

не встречается с бактериями, а значит, 

не закаляется. Что будет с таким «оран-

жерейным цветочком», 

когда он впервые выйдет 

из-под «колпака» на детскую 

площадку? Более того, 

любой педиатр перечислит 

вам «джентльменский» на-

бор инфекций, которыми 

желательно переболеть 

в детстве, потому что в стар-

шем возрасте они перено-

сятся гораздо тяжелее. Как 

ни парадоксально, но по-

бороть навязчивый страх 

лучше всего… с помощью 

другого страха. Например, подумайте, что пахучие моющие средства могут вы-

звать аллергию у ребенка. А папа, которого вы «пилите» за каждую принесенную 

с работы инфекцию, начнет все позже с этой самой работы приходить… Помните: 

преувеличивая значимость одной опасности, вы рискуете стать жертвой другой.

«А вдруг мой малыш отстает в развитии? Соседский ровесник уже дер-

жит головку и весит намного больше…»

Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Вы неизбежно будете кому-то 

проигрывать, а значит, всегда будете недовольной и тревожной. Поднимает настро-

ение соревнование, в котором есть шанс победить: состязание малыша с самим 

собой. Заведите дневник развития. Каждую неделю записывайте, какие новые вы-

соты покорились вашему герою. Пара месяцев записей – и вы спокойны и уверены 

в себе. Не говоря уже о том, что ваш педиатр получит бесценную помощь в работе, 

а выросший ребенок – чудесный рассказ о возрасте, которого он не запомнил.

Страх перед будущим
Откуда он берется? Любое серьезное изменение 

в жизни (даже радостное, долгожданное) наше 

подсознание воспринимает как стресс, потерю 

стабильности. И с помощью тревоги подает сиг-

налы нашему разуму: «Проверь, все ли нормально! 

Правильным ли курсом мы движемся?»

«Я сижу дома, а муж ходит на работу, общается с краси-

выми женщинами. Боюсь, что стану ему неинтересной, и он меня бросит».

Страх перед своей уязвимостью часто приводит к попытке полно-

стью «раствориться» в муже, начать жить его жизнью и его инте-

ресами. Но мужей это совсем не радует. Потому что на деле такая 

«растворенность» выливается в своеобразный «эмоциональный 

шантаж». Боясь быть одинокой, женщина постоянно требует 

от мужа все большего эмоционального участия, предъявляет ему 

требования, обижается на невнимательность. А ведь муж сейчас 

тоже переживает «стресс отцовства». Он сам испытывает напряже-

ние и, встретив в доме еще большую нервозность, действительно 

может начать искать комфорта где-то в другом месте. Конечно, 

сидеть годами дома для современной женщины нелегко. Но муж 

не должен быть единственной «птичкой», которая должна прино-

сить вам «в клювике» эмоциональную подпитку и общение. По-

старайтесь жить своей жизнью, где есть и забота о семье, 

и планы на будущую карьеру, и собственные друзья 

и интересы. Тогда вы всегда будете интересны 

и привлекательны для мужа.

«Что будет с моей карьерой?»

Карьеру необязательно делать в офисе. По-

думайте, какие плюсы дает вам сегодняшнее 

положение. Чего вы не успевали, работая? 

Сейчас у вас есть прекрасная возможность 

сделать серьезные инвестиции в свое будущее, 

прогуливаясь в парке с коляской. Например, 

подтянуть английский, прочитать важные книги 

по своей специальности, закончить заочно какие-

то курсы. 

Не стесняй-
тесь…

…поделиться 
своими самыми 

фантастическими 
страхами с педи-

атром. Во-первых, 
он компетентно 

оценит реаль-
ность угрозы. 

А во-вторых, врач 
никогда не посме-
ется над вашими 

опасениями.

Стоит ли бояться страхов?

Не слушайте советов вроде «выброси 
страхи из головы», «не думай о плохом». 

От этого плохие мысли станут еще более 
навязчивыми. Свои страхи надо осозна-

вать, мысленно «просматривать» их, как 
кино – для того, чтобы развенчать страхи, 
убедиться в их несостоятельности. А еще 

для того, чтобы принять все зависящие 
от вас меры предосторожности.В
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Есть ли 
жизнь 

без 
аллергии?

Всё начинается с мамы
Если малыш получает только мамино молоко 

и на его щечках появился подо-
зрительный румянец, не проходят 
опрелости или корочки на голове, об-
ратите внимание на то, что вы едите. 
Очевидные аллергены – шоколад, 
кофе, какао, красную рыбу, красные 
овощи и фрукты, цитрусовые (даже 
один кусочек) – отложите до лучших 
времен. Под подозрение попадают 
мясные, рыбные, грибные и куриные 
бульоны, лук, чеснок, редька, острые 
приправы.

Не пейте много молока! «Бабушкина» смесь молока 
с грецкими орехами – первый шаг 
к аллергии у крохи. Употребляйте 
кисломолочные напитки, нежирную 
сметану, неострый сыр. Про истории 
«одна моя подруга ест сплошной 
фастфуд, а у ребенка нет никаких 
проблем» забудьте: неизвестно, какие 
проблемы (кроме аллергии) со здоро-
вьем ждут этого несчастного малыша 
завтра.

Ошибки кормящих мам
Многим мамам кажется, что черный шоколад – ал-

лерген, а белый – нет. Темному шоко-
ладу цвет придает высокое содержа-
ние какао. В белом шоколаде какао 
нет, но в нем содержится масло какао, 
которое, увы, содержит те же аллерге-
ны, что и какао-бобы.

Родственники настаивают на том, чтобы вы ели 
побольше – так молоко будет лучше. 
Будьте благоразумны: на полках магази-
нов сейчас вовсе не те свежие продук-
ты, о которых хранит светлую память 
«старшее поколение». Кормящей маме 
надо есть не больше, а внимательнее. 
Лучше съесть один кусочек полезного 
продукта, чем полкило суррогата с по-
лугодовым сроком годности.

Йогурт с кусочками фруктов – это, возможно, и вкусно, 
но совсем не полезно. Не обольщай-
тесь: в стаканчике клубничного йогур-
та поместилась от силы одна ягодка, 
а за ней – красители и ароматизаторы. 
Выбирайте «белые» кисломолочные про-
дукты, творог без добавок и т. д.

Гипоаллергенное 
меню малыша

Светлана
Савельева
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Начало пути
Когда малышу исполняется 5–6 месяцев, встает во-

прос о введении прикорма. До этого 

срока нужно кормить только материн-

ским молоком или адаптированной 

смесью. Не поддавайтесь на уговоры: 

«один желточек, одна ложечка яблоч-

ного или (того хуже) морковного сока 

с витаминчиком».

• Раннее введение прикорма спо-

собно само по себе спровоцировать 

аллергическую реакцию. Если уже 

появились зубки – можно постепенно 

и не оглядываясь на соседских детей 

вводить прикорм родному ребенку.

• Вводят прикорм только тогда, когда 

ребенок здоров.

Начинайте знакомство с едой с мизерных порций 

(1/4 чайной ложки), лучше в пер-

вой половине дня. С каждым днем 

постепенно увеличивайте ее коли-

чество – приблизительно в 2 раза. 

За 10–14 дней доведите дозу до воз-

растной.

Ежедневно оценивайте состояние 

малыша. Если появились проблемы 

с пищеварением, высыпания на коже, 

приостановитесь на 5–7 дней.

Ведите «пищевой дневник». Записывайте все, что 

съел ребенок (и вы, если кормите 

грудью). Реакция на тот или иной про-

дукт может развиться сразу или быть 

отсроченной на несколько дней.

• Если у малыша неустойчивый 

стул, он плохо прибавляет в весе или 

уже страдает от аллергии, дайте ему 

в качестве первого прикорма кашу – 

рисовую или гречневую.

• Начинайте прикорм с одноком-

понентных пюре или каш, в состав 

которых не входят соль, сахар, за-

густители.

• Цельное коровье молоко можно 

вводить после года, цельные яйца – 

после 2 лет, орехи – после 3 лет.

Первое знакомство
Фрукты. Начните с зеленого яблока. Не покупай-

те заморские фрукты с глянцевой 

кожурой. Постепенно познакомьте 

ребенка с грушей, бананом, сливой, 

внимательно наблюдая за реакцией.

Овощи. Начните с овощного пюре из наименее 

опасных с точки зрения аллергии белых 

(цветная капуста) или зеленых (кабачки, 

брокколи) овощей. Убедившись, что все 

в порядке, можно добавлять другие ово-

щи – белокочанную капусту, репу, тыкву, 

кольраби, картофель, свеклу, морковь. 

Выбирайте свежие овощи по сезону. 

Многие парниковые овощи с красивой 

внешностью лишены необходимых вита-

минов и содержат опасные нитраты.

Каши. Через месяц после овощей предложите ма-

лышу рисовую кашу. Покупая готовую 

кашу, убедитесь, что она не содержит 

сахара. Следующие каши – из гречне-

вой и кукурузной крупы. Осторожнее 

с овсом, пшеницей и рожью. В их со-

став входит белок клейковины (глютен), 

который трудно усваивается. Привыч-

ную нам манную кашу лучше не давать 

как минимум до полутора лет.

Мясо. Говядина имеет белковое родство с молоком 

и может также вызвать аллергию. Луч-

ше начать с крольчатины, конины или 

индейки, а потом перейти к телятине. 

Среди готовых баночек с мясным 

пюре выбирайте те, которые не со-

держат бульона, пряностей и соли.

Кисломолочные продукты и творог. Покупайте 

специальные готовые детские продукты 

с обязательным указанием возраста, 

с которого они рекомендованы. Не пред-

лагайте малышу клубничный кефир 

с недельным сроком годности или 

творожок с кусочками фруктов. 

Педиатр посоветует специаль-

ные детские продукты, которые 

содержат полезные бифидо- 

и лактобактерии.

Будьте осторожны, если:

• у кого-либо 

из родителей от-

мечались аллерги-

ческие реакции;

• вы кормили малы-

ша грудным молоком 

меньше 6 месяцев;

• кроха страдает 

от дисбактериоза или 

имеет другие заболе-

вания ЖКТ.

Вｹ‾ｦｮ}ｽ ｠ ｯｱｭ｣ｮｪ}ｮｨ｣ｰ｣ ｭｮｬ｢ｱｨｰｹ 

｢ｩｽ ｪ}ｩｹｶ}, ｠ｫｦｪ}ｰ｣ｩｺｫｬ ｦ･ｱｵ}ｧｰ｣ 

ｻｰｦｨ｣ｰｨｦ. Лｼ‾ｹ｣, ｢}､｣ «ｫ}ｰｱｮ}ｩｺｫｹ｣» 

｠ｨｱｯｬ｠ｹ｣ ｢ｬ‾}｠ｨｦ, ｨｬｫｯ｣ｮ｠}ｫｰｹ ｦ ｨｮ}-

ｯｦｰ｣ｩｦ – ｭｬｰ｣ｫｴｦ}ｩｺｫｹ｣ }ｩｩ｣ｮ｡｣ｫｹ. 
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ｭｬｩｱｵ｣ｫｫｬ｣ 

«ｳｬｩｬ｢ｫｹｪ» 

ｯｭｬｯｬ‾ｬｪ. 

В ｫ｣ｪ ｪｫｬ｡ｬ 
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На перекрёстке
У детей, склонных к аллергии, часто наблюдаются 

так называемые «перекрестные» аллер-

гические реакции. Это значит, что если 

малыш не переносит коровье молоко, 

возможна аллергическая реакция 

на творог, сыр, говядину. Эти про-

дукты имеют схожий состав белковых 

компонентов. При пищевой аллергии 

на куриное мясо может возникнуть 

реакция на белок яйца (и наоборот). 

Аллергия на морковь может привести 

к перекрестным реакциям на сельде-

рей и петрушку. При непереносимости 

клубники будьте осторожны с малиной, 

ежевикой, смородиной, земляникой.

Перерастёт ли ребенок аллергию?
Реакция на введение прикорма возникает, когда ор-

ганизм малыша еще не готов перева-

рить новый продукт или этот продукт 

неэкологичен. В силу вступает защит-

ная система – иммунитет. Но у ма-

лышей до года еще не полностью 

сформированы иммунные механизмы. 

Часто проявления пищевой аллергии 

уменьшаются к 2 годам, по мере со-

зревания пищеварительной системы 

и укрепления иммунитета.

Внимание, опасность!
Диетологи делят продукты на группы по их аллер-

генности.

Высокая степень: коровье молоко, рыба, яйцо, 

куриное мясо, цитрусовые, шоколад, 

клубника, помидоры, орехи, пшеница, 

рожь, овес, соя, морепродукты.

Низкая степень: индейка, кабачки, патиссоны, 

репа, тыква светлых тонов, цветная ка-

пуста, зеленые яблоки, овощи и фрук-

ты зеленого цвета, слива, огурец, рис.

Детская печень – один из наиболее слабых органов, 

и даже у абсолютно здорового и нормально разви-

вающегося ребенка окончательно «дозревает» и ста-

новится, как у взрослого, где-то к 12 годам. Любые 

аллергены должны быть нейтрализованы и выведены 

из организма. И печени отводится в этом процессе 

первостепенная роль. По мере роста ребенка многие 

продукты, вызывавшие ранее сильнейшую аллергию, 

начинают вполне нормально переноситься – дозревает 

печень. Бабушки говорят: «перерос». Правильно гово-

рят. Поэтому если от шоколада, клубники или апель-

синового сока у ребенка возникли признаки аллергии 

(сыпь, зуд, расстройство кишечника при нормальной 

температуре тела), это не значит, что малыш обречен 

на разлуку с шоколадом до конца своих дней. Потерпи-

те. И не надо смотреть по сторонам, причитая: «Почему 

всем можно, а моему нельзя?»
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Семейная история
Психологи замечают, что отказываются 

от еды чаще всего дети тех родителей, 

которые… очень этого ждут. Есть 

семьи, где плохой аппетит у детей – на-

стоящая семейная традиция. Достаточ-

но спросить бабушек – и они с драма-

тическими подробностями расскажут, 

что папа нынешнего малыша-малоежки, 

оказывается, тоже ничего не ел, а мама 

по два часа сидела над тарелкой супа. 

И все при этом как-то выжили…

Выросшая в такой семье мама заранее 

готова к тому, что ее ребенок будет 

плохо есть – и что она будет хорошей 

мамой только в том случае, если смо-

жет его накормить. Дети очень пла-

стичны, они бессознательно стремятся 

соответствовать нашим ожиданиям. 

Поэтому если проблем с едой ждать, 

они не замедлят появиться.

Семейная установка на то, что все 

дети плохо едят, часто бывает сильнее 

доводов рассудка. Перебить ее очень 

трудно. Чтобы не мучить себя и своего 

ребенка, полезно задуматься о том, 

почему это нас так беспокоит. Не сразу 

получается осознать, что этот страх «он 

опять ничего не съел!», этот напряжен-

ный взгляд, которым мы провожаем 

каждую ложку, принадлежит не нам – 

а нашим мамам, бабушкам, прабабуш-

кам, которые жили совсем в других 

условиях и, быть может, редко имели 

возможность поесть досыта. Наши 

предки переживали войны, разруху, го-

лод – в те времена накормить ребенка 

иногда было почти единственным, что 

мать могла для него сделать, и часто 

это действительно означало спасти ему 

жизнь. Но мы живем в совсем другое 

время. И надо просто напоминать себе: 

«Я – не моя прабабушка. И это – не наш 

последний кусок хлеба».

Хоть что-то ест?
Похоже, что систематический отказ 

ребенка от еды в большинстве случаев 

существует только в головах тех, кто 

его кормит. Малыш может есть мало, 

может есть урывками и не по режиму, 

может есть меньше, чем хочется маме 

или бабушке, но «он ничего не ест» – 

в любом случае сильное преувели-

чение. Чтобы немного расслабиться 

по этому поводу, стоит попробовать 

в течение дня записывать, что ребенок 

съел. Обычно это помогает: можно 

увидеть, что все не так страшно.

Мамы начинают особенно переживать, 

когда ребенку исполняется 1,5–2 года. 

В это время дети начинают много 

двигаться и не любят подолгу сидеть 

за столом. Активные, подвижные ма-

лыши вытягиваются и худеют – это уже 

не пухлые младенцы с перетяжечками 

на ручках и ножках. Не переживайте: 

так происходит с большинством детей, 

этот возраст даже называют «возрас-

том воробушка».

Многим родителям помогает рекомен-

дация американского педиатра Уильяма 

Сирза: организуйте своему «воробушку» 

подносик или лоток с нарезанными 

кусочками вкусной и полезной еды, 

которую он сможет клевать понемногу 

Наｰалья 

Ваｯильева

Он ничего не ест! Он 
все время клянчит еду! 
Молодым мамам не уго-
дишь. О чем на самом 
деле стоит беспоко-
иться родителям?

За стол с чистой 
совестью 
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Нет насилию!
Конечно, любой маме обидно, если она при-

готовила чаду самую вкусную и полезную 

еду – а чадо сидит над тарелкой и отказы-

вается есть. Велик соблазн начать уговари-

вать, а то и применить родительскую власть. 

Но если уговоры и манипуляции просто 

бессмысленны, то насильное кормление 

по-настоящему вредно и опасно. Ребенок, 

которого систематически заставляют есть, 

вырастает 

открытым 

любому 

другому 

насилию, 

физическо-

му и психо-

логическо-

му. Такая 

реакция 

вполне за-

кономерна, 

ведь когда 

ребенка 

подвергают пищевому насилию самые близ-

кие и любимые люди, ему ничего не остает-

ся, кроме как поверить, что насилие – это 

хорошо.

Не нужно даже говорить о таком очевидном 

последствии насильного кормления, как из-

быточный вес. Ребенок отучается слышать 

сигналы своего организма, у него отбито 

естественное чувство насыщения. Не го-

воря уж о том, что он не знает, чего хочет, 

не чувствует своих желаний.

А главное – насилие, совершаемое якобы 

во благо ребенка, не приносит желаемых 

результатов. Пища, съеденная такой це-

ной, не идет на пользу, а ребенок получает 

целый букет заболеваний – ЖКТ, аллерги-

ческих и психологических.

Поверьте: ребенок чаще всего знает, 

что ему 

нужно 

в данный 

момент. 

Доверяйте 

ощущени-

ям своего 

малыша, 

и тогда он тоже привыкнет слышать те 

сигналы, которые посылает его орга-

низм. Это очень пригодится ему в буду-

щем – ведь гораздо приятнее и полезнее 

поддерживать хорошее здоровье, чем 

всю жизнь ходить по врачам, коллек-

ционируя болячки. 

a｣ｯ｣ｮｰ
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в течение дня. Это могут быть 

кусочки овощей и фруктов, сыра, 

детского печенья. И не стоит 

волноваться, что в таком случае 

ребенок никогда не научится 

соблюдать правильный режим 

питания. Достаточно того, что 

в завтрак, в обед и в ужин вы сажаете 

ребенка со всеми за стол – пусть он съест 

всего пару 

ложек супа, 

но привык-

нет к тому, 

что семья 

ест в фик-

сированное 

время.

Еда – 
тоже общение
Ребенка лучше сажать за стол со всей 

семьей, а не отдельно. Часто этого 

достаточно, чтобы ребенок перестал 

отказываться от еды и начал есть 

самостоятельно. Для взрослых добрые 

посиделки за столом большое удоволь-

ствие, это объединяет семью. Почему же 

мы отказываем в этом удовольствии 

детям? Кормим отдельно (объясняя это 

тем, что не совпадает режим и меню, или 

тем, что ребенок ест некрасиво, пачкая 

все вокруг), затыкаем («Когда я ем, я глух 

и нем», – 

а сами так 

любим 

поболтать 

с близкими 

во вре-

мя еды!), 

приучаем 

поглощать 

пищу чисто 

механически, 

без радости.

Конечно, 

ритм жизни 

малыша 

может не совпадать с режимом всей 

семьи, и три раза в день есть всем 

вместе вряд ли получится. Но даже 

кормя 

ребенка от-

дельно, мы 

часто за-

бываем, что 

не просто 

выполняем 

функцию 

«загрузить в него еду», а находимся 

за столом с близким и любимым 

человеком, который хочет нашего 

внимания. Ему нужны не игры-

отвлекалки («за маму, за папу», «а вон 

куда собачка побежала… ам!»), 

а общение с нами.

nｬ｠｣ｰｹ ｮｬ｢ｦｰ｣ｩｽｪ
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Детская комната]Планируя одну из комнат под 

детскую, помните, что она не должна 

быть проходной. Установите в дет-

ской пластиковые окна, но если это 

невозможно, не нужно тщательно за-

клеивать и герметично закупоривать 

все двери и окна, «чтобы не дуло». 

Малыши боятся лишь открытых силь-

ных сквозняков.]Уберите из комнаты пылесборни-

ки – ковры, мягкую мебель, плюше-

вые игрушки. Книжным шкафам тоже 

не место в детской, в крайнем случае 

они должны быть снабжены закры-

вающимися дверцами.]Выбирайте кроватку, пеленаль-

ный стол и комод из дерева, не об-

работанного лаками или красителя-

ми. Матрас должен быть жестким, 

плотно пригнанным к боковинам 

кровати, чтобы ножки и ручки 

малыш не могли застрять в щелях. 

Наполнитель выбирайте натураль-

ный: кокосовое волокно или струж-

ку. В первый год подушка малышу 

не понадобится.

Малыш в гостиной]Перед приездом из роддома сде-

лайте генеральную уборку в комнате 

(и в первые 1–2 года жизни малыша 

повторяейте ее еженедельно). Полы 

вымойте дезинфицирующим средством 

без запаха.]Хорошенько проветрите помеще-

ние (и всегда держите окно приоткры-

тым).]Кроватку поставьте в самый 

теплый, уютный и светлый угол 

комнаты. Желательно, чтобы на нее 

не падали прямые солнечные лучи, 

чтобы она не находилась по соседству 

с батареей.]Освободите комнату от ковров, 

мягких кресел и подушек-думок.]Телевизор в комнате, где живет 

малыш, нежелателен. Монитор при-

тягивает пыль, как магнит, а электро-

магнитное излучение угнетает нервную 

систему.

Чисто 
Малыш в квартире – правила 
безопасности и чистоты.

В｣ｮｬｫｦка 
Сｦ･ых, 
ｭ｣｢ｦатｮ

в домике

Ванная комната]Купать малыша можно и в боль-

шой ванне, причем с первых дней 

жизни. Главное требование к сантех-

нике – ее чистота. Это значит, что 

ежедневно перед каждым купанием 

ванну придется тщательно мыть содой 

или обычным детским мылом. В ванной 

комнате должны быть под рукой пенка 

для купания, детское мыло, полотенце 

или пеленка, в которую вы будете заво-

рачивать малыша после купания. А вот 

гигиенические процедуры совершать 

прямо здесь же не обязательно. Не-

которые родители боятся переохла-

дить малыша во время короткого 

путешествия из ванной в детскую. Это 

глупости!

]Оборудуйте ванную комнату ком-

пактным местом для сидения: прово-

дить полчаса, согнувшись над плещу-

щимся малышом, – непростое дело.
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тоже должен быть на видном месте, 

например на дверце холодильника.

Как очистить мебель? 
В комнате, где малыш будет проводить 

большую часть времени, лучше оста-

вить минимум мягкой мебели. Может 

быть, сейчас удачный повод, чтобы 

отправить на дачу (или на помойку)

вот это скрипучее кресло или прова-

лившуюся софу? Оставшуюся мебель 

тщательно пропылесосьте (убирая все 

подушки), потом возьмите влажные 

простыни, разложите их на поверх-

ности и как следует постучите по ним, 

чтобы избавиться хоть от какой-то 

части пылевых залежей.

Мыльные пузыри
Пｮ}｠ｦｩ} ｯｰｦｮｨｦ ｢｣ｰｯｨｦｳ ｠｣ｷ｣ｧ
Всем известно, что стирать детские 

вещи приходится часто. Однако мало 

кто знает, как это делать правильно.

Нижнее белье нужно менять каждый 

день, постельное – не реже раза в не-

делю.]Синтетические порошки, так же 

как и активные отбели-

ватели, ополаскиватели, 

кондиционеры для 

стирки лучше не при-

менять – даже после 

многократного полоска-

ния их микроскопиче-

ские частички остаются 

в ткани, что может стать 

причиной покраснений и аллергии 

на коже. Для детей выпускают специаль-

ные порошки на основе детского мыла, 

не содержащего вредных веществ. Кста-

ти, то же правило относится и к мытью 

детской посуды: для этого в первый 

год используются либо специальные 

«малышковые» средства на натуральной 

основе, либо детское мыло без добавок.]Вещи детей до 1–1,5 года нужно 

не только стирать отдельно от взрослых, 

но и собирать в отдельную корзину. 

Причем нельзя грязное белье держать 

в том же помещении, где находится 

ребенок, и в открытой емкости. Перехо-

дить на совместную стирку и «взрослые» 

порошки можно, только если нет проблем 

с кожей.]Белье можно не кипятить, если 

стирать его в машинке при температу-

ре 90 °С.]Очень важно многократно по-

лоскать все детские вещи. В машине 

лучше установить режим дополнитель-

ного полоскания. При ручном полоска-

нии оно должно осуществляться как 

минимум «в трех водах».]Для того чтобы вещи оставались 

гигроскопичными и хоро-

шо пропускали воздух, их 

не стоит крахмалить и даже 

гладить.]Шелковые вещи, если та-

кие есть в гардеробе малыша, 

нельзя сушить на открытом 

солнце.

Общество 
чистых тарелок
Бутылочки для кормления, 

первые тарелочки, ложечки 

и прочую утварь желательно 

мыть специальным средством 

для мытья детской посуды 

(тщательно споласкивая), 

детским мылом (только не хо-

зяйственным) или пищевой 

содой. Если вы используете 

посудомоечную машинку, 

не поленитесь потом еще раз 

прополоскать детскую посуду 

под теплой водой. Вытирать 

все эти бутылочки-чашечки 

не нужно – пусть они просто 

высохнут.

Коридор 
и подсобные помещения]Куда деть коляску? Обычно транс-

портное средство малыша хранят 

в коридоре. После каждой прогулки 

колеса придется либо мыть, либо 

надевать на них защитные чехлы. Для 

этих целей подойдут обычные большие 

полиэтиленовые пакеты или бахилы.]Шкафы-хранилища нужных 

и ненужных вещей, а также антресо-

ли, чуланы и закутки максимально 

разгрузите. И дело даже не в законах 

фэншуя. Просто все, что лежало 

год без дела, пролежит и дальше, 

занимая место и создавая грязь. 

Оставшиеся вещи вымойте, пропы-

лесосьте или постирайте.

Кухня]Пока мама в родильном доме 

налаживает грудное вскармливание 

малыша, папе и бабушкам придется 

позаботиться о ее питании. В холо-

дильнике должен быть набор продук-

тов, разрешенных кормящей женщи-

не: йогурты и творожки без добавок, 

зерновой хлеб, сливочное, оливковое 

и тыквенное масло, а также большой 

запас баночек для детского питания. 

Пока не для крохи! Для новоиспечен-

ной мамы это идеальный сбаланси-

рованный вариант перекуса.]Список телефонов экстренной 

помощи – детской неотложки, мо-

бильный телефон лечащего врача – 

Ч}ｯｰｬ ｭｮｦｵｦｫｬｧ ｭｬｨｮ}ｯｫ｣｠-

ｶｦｳ ｷ｣ｵ｣ｨ ｨｮｬｳｦ ｯｰ}ｫｬ｠ｦｰ-
ｯｽ ｫ｣ ｭｮｬ｢ｱｨｰ, ｯｸ｣｢｣ｫｫｹｧ 

ｨｬｮｪｽｷ｣ｧ ｪ}ｪｬｧ, } ｣｣ 

ｲｱｰ‾ｬｩｨ}, ｭｬｯｰｦｮ}ｫｫ}ｽ 

ｯｱｭ｣ｮｪｬｷｫｹｪ ｭｬｮｬｶｨｬｪ 

ｯ ‾ｦｬ｢ｬ‾}｠ｨ}ｪｦ. Сｨｬｩｺｨｬ 

ｮ}･ ｠ ｢｣ｫｺ ｪ}ｩｹｶ ｭｮｦ-

､ｦｪ}｣ｰｯｽ ｨ ｫ｣ｧ ｩｦｵｦｨｬｪ? 

Пｬｻｰｬｪｱ ｳｬｰｽ ‾ｹ ｭ｣ｮ｠ｹ｣ 

3 ｪ｣ｯｽｴ} ､ｦ･ｫｦ ｮ｣‾｣ｫｨ} 

ｩｱｵｶ｣ ｯｰｦｮ}ｰｺ ｯ｠ｬｦ «｢ｬ-

ｪ}ｶｫｦ｣» ｠｣ｷｦ ｢｣ｰｯｨｦｪ 

ｯｰｦｮ}ｩｺｫｹｪ ｭｬｮｬｶｨｬｪ. 

Иｪ ､｣ ｯｰｬｦｰ ｯｰｦｮ}ｰｺ ｭｬ-

ｯｰ｣ｩｺｫｬ｣ ‾｣ｩｺ｣ – ｣ｯｩｦ 

ｪ}ｩｹｶ ｯｭｦｰ ｠ｪ｣ｯｰ｣ 

ｯ ｠}ｪｦ. И, ｮ}･ｱｪ｣｣ｰ-
ｯｽ, ‾ｼｯｰ｡}ｩｺｰ｣ｮｹ 

｢ｩｽ ｨｬｮｪｩ｣ｫｦｽ – 

ｰｬｩｺｨｬ ｢｣ｰｯｨｦｪ ｭｬ-

ｮｬｶｨｬｪ, ｢ｬ ｰ｣ｳ ｭｬｮ, 

ｭｬｨ} ｫ｣ ･}ｨｬｫｵｦｰ｣ 

ｨｬｮｪｦｰｺ.
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1. Сｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ｢ｩя ｪｹｰｺя 
ｯｰ｣ｨｬｩ, ｭｩ}ｯｰｦｨ} ｦ 
･｣ｮｨ}ｩ, Meine Liebe. 
2. Кｬｫｴ｣ｫｰｮｦｮｬ｠}ｫｫｹｧ 
ｨｬｫ｢ｦｴｦｬｫ｣ｮ ｢ｩя ‾｣ｩｺя, 
SA8, Amway. 3. Аｫｰｦ-
‾}ｨｰ｣ｮｦ}ｩｺｫｹｧ ｯｭｮ｣ｧ 
｢ｩя ｬｵｦｷ｣ｫｦя ｠ｯ｣ｳ 
ｭｬ｠｣ｮｳｫｬｯｰ｣ｧ ｠ ｢｣ｰｯｨｬｧ 
ｨｬｪｫ}ｰ｣, Aqua Baby. 
4. Д｣ｩｦｨ}ｰｫｬ｣ ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ 
｢ｩя ｯｰｦｮｨｦ, Natural 

Sense. 

ввв

ннн

вв

ｨｬｨｬｬｮｪｮｪｮ ｦｰｦｰーｺ.ｺ.

7

5. Эｨｬ｡｣ｩｺ ｢ｩя ｪｹｰｺя 
ｨ}ｲ｣ｩｺｫｹｳ ｭｬｩｬ｠, 
Organic People. 
6. Аｫｰｦ}ｩｩ｣ｮ｡｣ｫｫｬ｣ 
ｯｮ｣｢ｯｰ｠ｬ ‾｣･ ｳｩｬｮ} 
｢ｩя ｪｹｰｺя ｭｬｩ}, 
Glorix. 7. П｣ｫｨ} ｢ｩя 
｢｣ｰ｣ｧ ｯ }ｮｬｪ}ｰｬｪ 
я‾ｩｬｨ}, Safeguard. 
8. Пｬｮｬｶｬｨ ｢ｩя 
ｯｰｦｮｨｦ ｢｣ｰｯｨｬ｡ｬ 
‾｣ｩｺя, Meine Liebe.  
9. Д｣ｰｯｨｬ｣ ｪｹｩｬ 
｢ｩя ｵｱ｠ｯｰ｠ｦｰ｣ｩｺｫｬｧ 
ｨｬ､ｦ Disney Baby, 
«С｠о‾од}».
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9
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В этом 
месяце

 малыши 
получат в подарок 

активную игру «Твистер» 
от компании Hasbro.

  Маленькое 
 удоч

Лиза  Куземская,  ВОРОНЕЖ

Катя  Бурхина,  МОСКВА

Вика  Фуренкова,  МОСКВА

Матвей  Лаговский,  МОСКВА

Артем  Будков,  МОСКВА

мой маленький (ｲｬｰｬкｬｫкｱｮｯ)
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Мамы и папы! 
hｬ｠ｦｰ｣ ｯｵ}ｯｰｩｦ｠ｹ｣ ｦ ･}‾}｠ｫｹ｣ ｪｬｪ｣ｫｰｹ 
､ｦ･ｫｦ ｪ}ｩｹｶ} ｦ ｭｮｦｯｹｩ}ｧｰ｣ ｲｬｰｬ 
｠ 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

Галя Добрынина,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Валя Бортвина,  ВОЛГОГРАД

Александр Биндер,  СЕРПУХОВ

Дима  Иванов,  РОСТОВ-НА-ДОНУ

Лиза  Минчакова, БИРОБИДЖАН

мой маленький (ｲｬｰｬкｬｫкｱｮｯ)
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ｮｱ｣ｰ ｢ｦｯ‾}ｩ}ｫｯ, ｵｰｬ ｽ｠ｩｽ｣ｰｯｽ 

ｭｮｦｵｦｫｬｧ ｫ}‾ｬｮ} ｠｣ｯ} ｦ･-･} 

ｮ｣･ｨｬ｡ｬ ｭｬ｠ｹｶ｣ｫｦｽ ｱｮｬ｠ｫｽ 

ｦｫｯｱｩｦｫ}. kｰｮｦｴ}ｰ｣ｩｺｫｹｧ 

ｻｲｲ｣ｨｰ ｪｬ､ｫｬ ｨｬｪｭ｣ｫｯｦｮｬ-

｠}ｰｺ, ｣ｯｩｦ ｯｬｵ｣ｰ}ｰｺ «ｨｦｯｩｹ｣» 

ｭｮｬ｢ｱｨｰｹ (ｫ}ｭｮｦｪ｣ｮ, ｪｽｯｬ) 

ｯ ｷ｣ｩｬｵｫｹｪｦ (ｯ｠｣､ｦｪｦ 

ｲｮｱｨｰ}ｪｦ ｦ ｬ｠ｬｷ}ｪｦ). kｮ｡}-

ｫｦ･ｪｱ ｫ｣ｬ‾ｳｬ｢ｦｪｬ ｭｬｩｱｵ}ｰｺ 

ｯ ｭｦｷ｣ｧ ｦ ｨｦｯｩｬｰｬｬ‾ｮ}-

･ｱｼｷｦ｣ ｠｣ｷ｣ｯｰ｠}. Сｩｦｶｨｬｪ 

･}ｷ｣ｩ}ｵｦ｠}ｰｺ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ ｰｬ､｣ 

ｭｩｬｳｬ. В}､｣ｫ ‾}ｩ}ｫｯ.
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Еｯｩｦ ｪｹ ｯｸ｣｢}｣ｪ 

ｨｱｯｬｨ ｪｽｯ}, ｦ･ ｮ｣･｣ｮ-

｠ｬ｠ ｬｮ｡}ｫｦ･ｪ} }｠ｰｬｪ}ｰｦ-

ｵ｣ｯｨｦ ｦ･｠ｩ｣ｨ}ｼｰｯｽ ｷ｣ｩｬｵ-

ｫｹ｣ ｠｣ｷ｣ｯｰ｠}. jｬ ｣ｯｩｦ ｪｹ 

｣｢ｦｪ ｪｽｯｬ ｭｬｯｰｬｽｫｫｬ, ｻｰｦ 

ｮ｣･｣ｮ｠ｹ ｦｯ-

ｰｬｷ}ｼｰｯｽ, 

ｦ  ｱｰｮ}ｵｦ-

｠}｣ｰｯｽ ｠ｬ･-

ｪｬ､ｫｬｯｰｺ 

ｫ｣ｧｰｮ}ｩｦ-

･}ｴｦｦ ｬ‾-

ｮ}･ｱｼｷｦｳｯｽ 

ｨｦｯｩｬｰ.Зｫ}ｵｦｰ｣ｩｺｫ}ｽ ｵ}ｯｰｺ 

ｨｦｯｩｬｰｬｬ‾ｮ}･ｱｼｷｦｳ ｭｮｬ-

｢ｱｨｰｬ｠ ｠ ｮ}ｴｦｬｫ｣ ｭｮｬ｠ｬｴｦ-

щелочной коктейль, а Миранда Керр пьет только 

воду, очищенную с помощью специального щелочно-

го фильтра. Сама же Кирстен уверяет, что эта диета помогает ей 

не только поддерживать вес, но и чувствовать себя молодой и здо-

ровой. Блестящие волосы, чистая кожа, белые зубы – достоинства 

своей внешности актриса приписывает именно этой 

системе питания. «Забудьте о слабости, лишних 

килограммах, болях в мышцах и серьезных за-

болеваниях! Радуйтесь улучшению ум-

ственных способностей, энергичности, 

более стройному и здоровому телу!» – 

обещает в бестселлере «Чудо pH» 

автор диеты, доктор Роберт Янг. «Здо-

ровье человека во многом зависит от того, 

можете ли вы создать в крови оптимальное 

соотношение щелочи и кислоты», – утверждает дието-

vЕЛktjkЙ БУЛЬkj
uｭｦｫ}ｰ – 2 ｵ}ｶｨｦ, ‾ｮｬｨｨｬｩｦ – 2 ｵ}ｶｨｦ, ｠ｬ｢} – 2 ｩ, 

ｯｰ｣‾ｩｦ ｯ｣ｩｺ｢｣ｮ｣ｽ (ｫ}ｮ｣･}ｰｺ) – 3 ｵ}ｶｨｦ, ｨｮ}ｯｫｹｧ 

ｨ}ｮｰｬｲ｣ｩｺ (ｫ}ｮ｣･}ｰｺ) – 2 ｯｰ}ｨ}ｫ}, ｴｱｨｦｫｦ (ｫ｣‾ｬｩｺｶｬｧ) – 1 ｶｰ. 
З｣ｩ｣ｫｺ ｭｮｬｪｹｰｺ ｦ ｫ}ｮ｣･}ｰｺ. lｬ｢｡ｬｰｬ｠ｩ｣ｫｫｹ｣ ｬ｠ｬｷｦ 

ｦ ･｣ｩ｣ｫｺ ｠ｹｩｬ､ｦｰｺ ｠ ｨ}ｯｰｮｼｩｼ, ･}ｩｦｰｺ ｠ｬ｢ｬｧ, ｠}ｮｦｰｺ 

｢ｬ ｪｽ｡ｨｬｯｰｦ ｨ}ｮｰｬｲ｣ｩｽ.

Новомодная щелочная 
диета основана на золотом 
правиле: главное – баланс.

ｽ｠ｩｽ｣ｰｯｽｯｽｯｽｯｽｽｽｽｽｽｯｽｽｽｽｽ 

} ｦ･-･}

,, ｻｰｦ

ｵ}ｯｰｺ 

ｭｮｬ-

｠ｬｴｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦ--

своей внешности

системе п

килограм

боб л

а

ровь

может

ссссссоссссосоосоооссссссососссососсососссооссссоосссссссоооссосссссоссссосссссооссссссоотношение щесоссссссссссссссоососссссссссссооосссссссссссооосососссссссссооосососососссссссооосососсссссососососсссссооососссоототототототототототототоотто ноннннн шееееенинннн е ще

jkЙ БУЛЬkj
– 2 ｵ}ｶｨｦ, ‾ｮｬｨｨｬｩｦ – 2 ｵ}ｶｨｦ, ｠ｬ｢} – 2 ｩ, 

｣ｩｺ｢｣ｮ｣ｽ (ｫ}ｮ｣･}ｰｺ) – 3 ｵ}ｶｨｦ, ｨｮ}ｯｫｹｧ
ｺ (ｫ}ｮ｣･}ｰｺ) – 2 ｯｰ}ｨ}ｫ}, ｴｱｨｦｫｦ (ｫ｣‾ｬｩｺｶｬｧ) – 1 ｶｰ.ｰ.ｰ..ｰ..ｰ.ｰ.....ｰーー.ｰ.ｰ....ｰーーーー......
ｮｬｪｹｰｺ ｦ ｫ}ｮ｣･}ｰｺ. lｬ｢｡ｬｰｬ｠ｩ｣ｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｹｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫ ｣ ｬ｠ｬｷｦ
｠ｹｩｬ､ｦｰｺ ｠ ｠ ｨ}ｯｰｮｼｩｼ, ･}ｩｦｰｺｺｰｺｰｺｰｺｺｺｺｺｺｺｰｺｺｺｰｺｺｺｰｺｺｺｺｺｰｺｺｺｺｺｺｰｺｺｰｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｰｺｺｰｺｺｺｺｺｰｺｺｺｰｺｺｺｰｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｰｺｺｺｰｺ ｠ｬ｢ｬｧ, ｠}ｮｦｰｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺｺ 

ｯｰｦ ｨ}ｮｰｬｲ｣ｩｽ.

лог. Дело в том, что 

пища, поступающая в ор-

ганизм, в результате метаболических 

процессов образует либо щелочь, либо кислоту. 

Кислая среда активизирует размножение болезнетвор-

ных бактерий, ускоряет процессы образования шлаков. И на-

против, щелочная среда ускоряет выведение токсинов. Ученые 

утверждают: основной причиной болезней на сегодняшний день 

является избыток в нашем рационе продуктов, приводящих к на-

коплению кислых отложений в клетках и тканях. Раковые клетки 

и другие дегенеративные процессы могут развиваться лишь в кис-

лой среде. Даже вирусу простуды в щелочной среде выжить труд-

нее. Установлено, что у всех онкобольных уровень pH крови ниже, 

чем у здоровых людей. При пониженном pH организм плохо усваи-

вает минералы – такие, как кальций, натрий, калий и магний, – ко-

торые благодаря избыточной кислотности выводятся из организма. 

H» 

Здо-

того,

ное 

ето-ето-

е

ень 

на-

тки

кис-

руд-

иже,   

ваи-

– ко-

изма.

Щелочную диету 

почему-то часто на-

зывают диетой Кирстен 

Данст, хотя от нее без 

ума и многие другие 

признанные красотки. 

Например, Гвинет Пэлт-

роу, Виктория Бэкхем 

и Дженнифер Энистон 

тоже борются с повы-

шенной кислотностью, 

ежедневно поглощая 

омолаживающий 

Еｩ｣ｫ} kｯｦｭｬ｠}

химия 
и жизнь 
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Кирстен Данст,
следуя диете, ест овощи в основом 

в сыром виде. На завтрак непре-

менно – 1 желтый и 1 зеленый овощ. 

Фрукты и сухофрукты употребляет 

и как основное блюдо, и как один 

из ингредиентов. Зерновые продукты 

она позволяет себе не чаще 3 раз 

в неделю. Мясо актриса ест очень 

редко и только постную телятину, 

говядину или баранину. Рыба тоже 

присутствует на ее столе не более 

2–3 раз в неделю. Чтобы нейтрали-

зовать закисляющий эффект мяса 

и рыбы, она сочетает их с зеленью 

и листовыми овощами.

Иногда Кирстен балует себя свежими, 

невысушенными орехами и семеч-

ками, зелеными бобами и горохом. 

При приготовлении пищи использует 

оливковое, подсолнечное, соевое 

и арахисовое масло. На десерт в ми-

нимальных количествах выбирает мед, 

кленовый сироп, неочищенную патоку 

и коричневый сахар.

Особое внимание актриса уделяет 

питьевому режиму. Для улучшения 

вывода токсинов из организма Кир-

стен пьет в основном «щелочную» 

воду. Ее можно получить, используя 

специальные фильтры для още-

лачивания воды либо приготовив 

по следующему рецепту: в 0,5 л 

чистой воды добавить сок 1/4 лимо-

на. После еды разрешается выпить 

лишь чашечку травяного чая. Между 

приемами пищи допускаются мине-

ральная вода, фруктовые и овощные 

соки, молочная сыворотка и травя-

ные чаи. 

От недостатка минералов страдают 

жизненно важные органы. Развивают-

ся заболевания сердечно-сосудистой 

системы, почек и мочевого пузыря, об-

разуются камни, снижается иммунитет, 

увеличивается вредное воздействие 

свободных радикалов, которые могут 

способствовать онкогенезу и ста-

рению. Возможна хрупкость костей 

вплоть до перелома шейки бедра, 

а также другие нарушения опорно-

дгательного аппарата, например обра-

зование остеофитов (шпор), появление 

суставных болей и болевых ощущений 

в мышцах, связанных с накоплением 

молочной кислоты. Биохимически 

повышенная кислотность организма 

равноценна внезапному наступлению 

старости. Отсюда общий спад, уста-

лость и депрессия.

Наибольшими ощелачивающими 

свойствами обладают свежие огурцы, 

байховый чай, цитрусовые, яблоки, 

вишни, персики, зеленый горошек. 

ОЩЕhАЧe-
ВАЮЩef 
gОgТЕfhЬ
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1. Признаюсь, я не фея домашнего очага: готовить не люблю 

и не умею. Да и зачем мне делать это плохо, если рядом есть мама, 

которая готовит феерически? В ее арсенале огромное количество 

блюд, закусок, рецептов из самых разных кухонь мира. Она виртуозно 

печет, я обожаю курник в ее исполнении. Карбонара, лазанья, салаты, 

сациви – я с детства привыкла ко всему лучшему. Кроме того, мне 

всегда везло с мужчинами: они все умели готовить.

2. Максимум могу приготовить завтрак для себя и сына, у меня хорошо 

получаются каши, которые Андрей очень любит. Я мастерски развари-

ваю гречку и справляюсь с кускусом. Могу пожарить яичницу, сделать 

салат. Одним словом, мое – только простая и быстрая еда. А вот что-то 

посложнее – это не для меня. Как-то в институте я решила угостить 

подруг и приготовить рыбу в пароварке. Я знала, что рыбу нужно по-

чистить, посолить, добавить зелени, ну а остальное просто – кладешь 

в пароварку, и все. Но потом, когда мы стали ее есть, выяснилось, что 

ее надо было еще и выпотрошить! С тех пор я больше не эксперимен-

тирую.

3. Все детство я жила в Греции, где со своим танцевальным коллек-

тивом работала мама. Это очень яркие воспоминания, в том числе 

и гастрономические. Греки едят все свежее и натуральное, много 

рыбы, овощей, и все очень вкусное. С детства помню факес – густой 

овощной суп из чечевицы. Очень люблю сувлаки – овощи и мясо 

Зеленая чечевица – 200–300 г, лук – 2 шт., морковь – 1 шт., стебель 

сельдерея – 2 шт., помидоры – 2 шт., чеснок – 3 зубчика, укроп, 

оливковое масло.

Лук натрите на крупной терке, морковь – на мелкой. Помидоры 

мелко нарежьте. Сельдерей нарежьте мелкими кубиками, выда-

вите чеснок. Хорошо промытую чечевицу положите в кастрюлю, 

залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 30 минут. 

Суп должен быть густым. Добавьте лук и морковь, через 5–10 ми-

нут – остальные ингредиенты. Посолите, поперчите и варите до 

готовности овощей. Готовый суп посыпьте измельченной зе-

ленью. При подаче добавьте в тарелку несколько капель оливково-

го масла и перемешайте.

Сиртаки 
За что Полина Гагарина 
не любит пароварки, кто 
готовит ей изысканные 
ужины и как научиться 
есть все и не толстеть.
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в пресной лепешке. Мне нравится ходить в национальные рестораны 

в разных странах. Это лучший способ понять культуру и узнать людей.

4. Мой сын любит семейные застолья, когда накрывается стол со все-

ми приборами, салфетками, цветами. Ему очень нравится, когда все 

чинно, благородно. Мама его балует.

5. Меня часто спрашивают о том, как мне удалось так сильно поху-

деть. Я начала худеть, потому что после родов набрала 30 килограм-

мов, я делала это не только ради сцены, но и ради себя и близких, ведь 

проходя мимо зеркала, я все время хотела отвернуться. Тогда я стала 

раздельно питаться, и килограммы начали буквально таять. Чередова-

ла: день ела только рис, другой день – курицу, третий – только овощи 

или легкий овощной суп. Причем строго до 6 часов вечера. Сначала 

было тяжело, а потом это вошло в привычку. Буквально за полгода 

я потеряла около 40 килограммов. После этого, видимо, произошла 

какая-то перестройка организма, и с тех пор вес я больше не набираю.

6. Сейчас я ни в чем себя не ограничиваю, иногда позволяю себе даже 

чипсы или гамбургеры. Как сказала Фаина Раневская, «жизнь слишком 

коротка, чтобы тратить ее на диеты». Я не набираю вес, потому что 

с моим бешеным графиком это просто невозможно. Съемки, туры, 

концерты, телепроекты... а теперь еще и кино. 

с 
чечевицей
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INFO
Полина Гага-
рина родилась 
в Москве в се-
мье профес-
сиональных 
хореографов, 
но с детства 
было понятно, 
что ее при-
звание – пение. 
Стартовав 
с «Фабрики 
звезд», Полина 
стремительно 
поднялась на 
олимп Еврови-
дения. А те-
перь заняла 
место в крас-
ном кресле шоу 
«Голос» – 
и мы замерли 
в ожидании ее 
выбора. 
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Ошибка #1.
Использовать только 

свежие помидоры

Это может показаться странным, но я никогда не использую свежие помидоры 

для томатного соуса. Кощунство? Ничуть. Для правильного соуса придется снять 

шкурку со свежих помидоров, на это просто нет времени. К тому же парниковые 

помидоры, которые продаются в магазине не в сезон, вообще ни на что не годят-

ся. Надежнее и проще купить помидоры в банках или пакетах тетрапак.

В магазине столько вариантов консервированных помидоров, что же выбрать? 

Простые целые очищенные помидоры меньше всего подвергались обработке 

и поэтому идеальны для приготовления соусов. Покупайте размятые или на-

резанные мелкими кубиками помидоры и забудьте о готовых вариантах соусов. 

Добавить в смесь чеснок и базилик вы можете и сами. Если вы купили цельные 

помидоры в собственном соку, превратите их в пюре с помощью блендера.

Ошибка #2.
Добавить побольше овощей

Многие классические соусы начинаются с поджаривания лука, сельдерея 

и морковки. Но в случае с томатным соусом все это не нужно. Горечь сельде-

рея отвлекает от сладковатого привкуса помидоров, а морковка сделает ваш 

соус оранжевым. В правильном соусе маринара нет ничего лишнего, только 

томаты, нарезанный лук и чеснок. Овощи лучше приберегите для супа.

Ошибка #3.
Уложиться в 60 секунд

Да, этот соус можно сделать моментально, но это не значит, что важные шаги 

в приготовлении можно опустить или провести слишком быстро, как, напри-

мер, приготовление лука и чеснока. Для большинства соусов и супов достаточно 

5–7 минут, но в случае с томатным соусом лук стоит готовить 10 минут на сред-

нем огне, чтобы он получился сладким и мягким. Вы же не хотите, чтобы лук 

обуглился по краям, а в центре был хрустящим? Добавьте немного сахара, чтобы 

помочь луку раскрыть присущую ему сладость. На этом этапе лучше всего добав-

лять приправы: посолите и поперчите лук. Повторите, когда добавите помидоры.

Как только лук будет готов, добавьте помидоры и томатный сок прямо в сково-

родку. Если помидоры крупноваты, разомните их пестиком или толкушкой прямо 

в сковороде. Готовьте помидоры на слабом огне, частично прикрыв сковороду 

крышкой. Следите, чтобы не испарилось слишком много жидкости, поскольку 

соус не должен быть сухим.

Итальянскую 
пасту с соусом 
маринара лю-
бят во всем мире 
за простоту и яр-
кий вкус. Томат-
ный соус прода-
ется везде, но его 
дешевле и проще 
приготовить 
дома. Ароматные 
помидоры превра-
тятся в потря-
сающий соус за те 
несколько минут, 
что варятся ма-
кароны. Если, 
разумеется, не до-
пускать досадных 
ошибок.

6
ошибок 

при  
       приготовлении 
томатного 
соуса для пасты

Аｫｫа Лｼдкｬвскаｽ
vkusno365.ru
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1/2 упаковки спагетти

2 зубчика чеснока

1 столовая 
ложка каперсов

4 анчоуса

1/2 стакана 
томатов 
в собственном 
соку (пюре)

1/2 чайной 
ложки 
сушеного 
перца чили 
хлопьями

1/3 пучка 
петрушки

1 столовая 
ложка 
оливкового 
масла

Паста путанеска

Одну из самых популярных итальян-

ских паст, по легенде, придумали 

неаполитанские куртизанки. Когда 

им совсем нечего было есть, они 

делали эту простую и очень деше-

вую пасту из помидоров, оливок 

и чеснока. Согласно другой версии, 

путанеску изобрел повар, которого 

попросили приготовить что-нибудь 

быстрое из имеющихся продуктов. 

Puttanata переводится как «намешай 

чего-нибудь». Доподлинно известно, 

что рецепт появился во второй 

половине XX века, когда Италия по-

мешалась на томатных соусах.

Путанеска – 

очень простая паста. Чуть 

сложнее бесподобной пасты по-

венециански с анчоусами, но намного 

проще, чем карбонара. Она идеальна 

для дней, когда нет желания идти 

в магазин за продуктами. Для пута-

нески нужны ингредиенты, которые 

уже есть в холодильнике или шкафу: 

каперсы, оливки, консервированные 

томаты и, собственно, сама паста.

Налейте в большую кастрюлю воды, 

доведите до кипения, посолите, 

положите пасту и варите согласно 

инструкции на упаковке. Паста 

должна быть аль денте. Откиньте 

готовую пасту на дуршлаг.

Нарежьте чеснок тоненькими 

кружочками. Из маслин удалите 

косточки (это удобно сделать, 

слегка расплющив маслины плоской 

стороной ножа) и нарежьте. Ка-

персы промойте, если они крупные, 

измельчите ножом. Мелко нарубите 

петрушку.

Консервированные томаты превра-

тите в пюре в блендере. Поставьте 

небольшую сковородку на средний 

огонь, налейте оливковое масло, 

добавьте чеснок и обжаривайте 

пару минут, пока чеснок не начнет 

пахнуть. Добавьте чили, затем 

анчоусы, а когда анчоусы раство-

рятся в масле, всыпьте каперсы 

и маслины. Через минуту влейте 

томатную пасту, хорошенько 

прогрейте в течение пары минут 

(можете накрыть крышкой, чтобы 

не запачкать кухню) и снимайте 

с плиты. Если соус очень жидкий, 

снимите крышку и слегка уварите 

его на плите. Соедините пасту, 

петрушку и соус, хорошо переме-

шайте и разложите по тарелкам.

Ошибка #4. 
Измельчить 

до состояния пюре

Томатные соусы часто портят блен-

дером – вспомните о соусах из банок; 

они чересчур мягкие и однородные. 

Но когда вы делаете соус дома, у вас 

есть возможность регулировать тек-

стуру. В идеальном соусе маринара 

должны чувствоваться кусочки. Лучше 

всего использовать погружной блен-

дер. Если вы используете кухонный 

процессор или стационарный блендер, 

следите за тем, чтобы у вас получился 

соус, а не пюре.

Ошибка #5. 
Добавить сушеные ита-
льянские травы в конце

Если вы используете сушеные травы – 

такие, как орегано или тимьян, – до-

бавьте их к луку. Ведь если положить 

их в конце, у томатного соуса будет 

вкус плохой пиццы. Дело в том, что 

сушеные травы при томлении на сред-

нем огне выделяют больше природных 

масел и становятся более ароматными 

и вкусными. Только не кладите сухой 

розмарин, у него слишком землистый 

и тяжелый аромат, он не сочетается 

с легким соусом маринара.

Если вы используете свежую зелень, 

к примеру, базилик, не добавляйте его 

до самого последнего момента (иначе 

базилик покоричневеет, а вкус будет 

мутным). Используйте целые листья 

для получения яркого землистого 

вкуса – они придадут соусу приятный 

кисловатый привкус.

Ошибка #6. 
Выложить соус поверх 

пасты

Это очень распространенная ошиб-

ка. Не нужно класть пасту на тарел-

ку, а сверху шапкой выкладывать 

соус. Итальянцы поступают иначе. 

В большой кастрюле или миске они 

соединяют пасту с соусом, добавля-

ют «бульон» – жидкость после варки 

макарон (ее нужно сохранить) и все 

тщательно перемешивают. Горячая, 

содержащая крахмал вода сделает 

соус густым, и он лучше распределит-

ся по пасте. В конце натрите в пасту 

твердый сыр (лучше, разумеется, 

пармезан).

Аｫｵｬｱｯｹ ｱ｢ｬ‾ｫ｣｣ ｭｬｨｱｭ}ｰｺ ｠ ｰｼ‾ｦｨ}ｳ, ｠ ｠ｦ｢｣ ｭ}ｯ-

ｰｹ, ｭｬｰｬｪｱ ｵｰｬ ｬｫ} ｭｮ｣ｨｮ}ｯｫｬ ｳｮ}ｫｦｰｯｽ ｠ ｳｬｩｬ-

｢ｦｩｺｫｦｨ｣ ｦ ｫ｣ ･}｠｣ｰｮｦ｠}｣ｰｯｽ, ｰｬ｡｢} ｨ}ｨ }ｫｵｬｱｯｹ 

ｮｹ‾ｨ}ｪｦ ｭｮｦｳｬ｢ｦｰｯｽ ｦｯｭｬｩｺ･ｬ｠}ｰｺ ｠ｯ｣ ｯｮ}･ｱ ｦｩｦ 

ｭ｣ｮ｣ｨｩ}｢ｹ｠}ｰｺ ｠ ｨｬｫｰ｣ｧｫ｣ｮ. Еｯｩｦ ｠ｹ ‾ｱ｢｣ｰ｣ ｦｯ-

ｭｬｩｺ･ｬ｠}ｰｺ ｭ}ｯｰｱ, ｫ} 2 ｭｬｮｴｦｦ ｠}ｪ ｭｬｫ}｢ｬ‾ｦｰｯｽ 

1 1/2 ｯｰｬｩｬ｠ｬｧ ｩｬ､ｨｦ. 

ｳｦｰｮｬｯｰｦ

1 горсть маслин

ｰｦ
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Ресторан «Лакки Лучано»
Бургерная «Лакки Лучано», расположенная на Новом 

Арбате, самая большая в Москве. В меню более 15 видов 

бургеров от бренд-шефа Виктора Апасьева, возглавляю-

щего также кухни ресторана «Тарантино» и сети «Рукко-

ла». Никаких гамбургеров или чизбургеров здесь нет, все 

бургеры исключительно авторские. 

При составлении меню бренд-шеф постарался учесть 

все пожелания гостей, поэтому котлеты есть не толь-

ко из традиционной говядины, 

но и из свинины, ягненка, индейки, 

лосося и даже креветок. 

Сочетания вкусов порой знакомые. 

Например, бургер «Мама Мия» – это 

оригинальный микс гамбургера 

с салатом «Капрезе»: говяжья котлета 

идет в компании томатов, сыра моца-

релла, листьев салата и песто. 

Ответственно бренд-шеф подошел 

к выбору соусов. К каждому бургеру 

он подобрал что-то свое. В «Аме-

рикан BBQ» котлета из рубленой 

говядины, томаты на гриле, яйцо 

и салат айсберг идут с сырным и BBQ 

соусом, а в «Крабсбургере» котлета 

из креветок, томаты и листья сала-

та – с соусом карри. 

Если вы следите за фигурой или, 

скажем, придерживаетесь системы 

питания по Дюкану, в «Лакки Лучано» 

есть «Фреш бургер», в котором говя-

жья котлета с томатами и маринован-

ными огурчиками подается вместо 

булок в листьях салата айсберг. 

Адрес: Новый Арбат, 17

Средний чек: 1100 рублей

Сайт: burgerlucky.ru

Рецепт от Виктора Апасьева, бренд-

шефа ресторана «Лакки Лучано»:

ПИГ БУРГЕР
Ингредиенты 

на порцию:

Поросенок 

страчателла – 100 г

Булка – 1 шт.

Салат айсберг – 20 г

Соленые огурцы – 15 г

Лук фри – 10 г

Кетчуп – 15 г

Майонез – 15 г

Картофель фри – 150 г

Для поросенка:

Свиные ребра – 300 г

Соус барбекю – 150 г

Снятое со свиных ребер 

мясо смешиваем с соусом 

барбекю. Перед подачей 

разогреваем.

Булку разрезаем пополам, 

нижнюю часть смазываем 

майонезом, выкладываем 

листья айсберга, ломтики 

соленых огурцов, мясо 

поросенка страчателла, 

лук и накрываем верхней 

частью булки, смазанной 

кетчупом. Подаем с пор-

цией картофеля фри.

ПоПригласить девушку 
на хот-дог или гамбургер 
отныне не признак дурного 
тона. Гастрономический 
фастфуд приготовлен имени-
тыми шеф-поварами, и главный 
редактор журнала «Рецепты 
от шеф-поваров» Екатерина Маслова 
знает пароли к самым интересным местам.

гамбургерскому счёту

кухня (сезｬｫ)
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Бургерная 
#Fаrш
Самая по-

пулярная 

бургерная 

столицы, где 

за булками 

с котлетой вы-

страивается длин-

ная очередь. Неудиви-

тельно! Автор концепции 

и идейный вдохновитель – 

гуру отечественных ресто-

раторов Аркадий Нови-

ков. Бренд-шеф и партнер 

проекта – Камель Бенма-

мар, много лет возглав-

ляющий кухню светского 

ресторана «Vаниль». 

Интерьер придуман одним 

из самых востребованных 

российских дизайнеров 

Натальей Белоноговой. 

Мясо – прямые поставки 

от холдинга «Мираторг». 

Все ингредиенты гото-

вятся на кухне #FARШа. 

Булки пекутся по рецепту 

бренд-шефа с добавлени-

ем отварного картофеля 

и еще парочки секретных 

ингредиентов. Есть также 

«булки месяца» – безглю-

Бургерная The Burger Brothers
Кафе создали четверо друзей, которые 

давно уже как братья, что послужило 

основой для названия проекта. 

Интересно, что никто из создате-

лей не имел прежде опыта работы 

в ресторанном бизнесе. Начали друзья-

братья с городских фестивалей, после 

чего открыли небольшое уютное кафе 

на «Маяковской», которое сразу стало ме-

гапопулярным. Успех позволил открыть второй 

The Burger Brothers на «Красном Октябре». Короткое 

меню состоит преимущественно из классических и ав-

торских бургеров. Фарш для котлет делают сами каждый 

день, мясо закупают лучшее, на Дорогомиловском рынке. 

В меню 5 постоянных бургеров, но периодически по-

являются так называемые specials. Бургеры с говяжьей 

котлетой обойдутся в 400 рублей, с индейкой 

и вегетарианский – в 350. 

Адрес: 1-й Тверской-Ямской пер., 11

Средний чек: 700 рублей

Сайт: www.facebook.com/theburgerbrothers

Сеть стейк-хаусов Torro Grill
Какое-то время в меню была лишь пара наименований, 

но мода на булку с котлетой взяла свое, и в Torro Grill 

сегодня хороший выбор разнообразных бургеров. 

Один из хитов продаж, «Дон Антонио», состоит 

из говяжьей котлеты, сыра моцарелла, песто 

из базилика, вяленых томатов и приправлен 

бальзамическим уксусом. Есть и авторские 

бургеры от шеф-повара Кирилла Мартыненко. 

Например, «Тайский», в тонкой лепешке с говяжьей 

котлетой и острым тайским салатом из огурцов, томатов, 

мяты, лайма, с перцем чили и кинзой, или «Азиатский», 

с говяжьей котлетой, сыром и сочным салатом с заправкой 

из кунжута, чеснока и соевого соуса. Интересная новин-

ка – бургер с жареными вешенками, который делается 

с двойной порцией сыра, обжаренными грибами, 

говяжьей котлетой, хрустящим жареным луком 

и фирменным соусом. 

www.torrogrill.ru

без картофеля фри, кото-

рый при желании можно 

взять отдельно за 150 руб-

лей. В любой бургер мож-

но за небольшую доплату 

добавить дополнительные 

ингредиенты – сыр, бекон, 

жареный или свежий лук, 

ветчину, помидоры. 

Адрес: Никольская, 12, отель The St. Regis

Средний чек: 500 рублей

Сайт: novikovgroup.ru/restaurants/farsh

Рецепт от Камеля Бенмамара, 

бренд-шефа бургерной #FARШ:

Ингредиенты на порцию:

Грибное рагу – 35 г

Бекон с/к – 30 г

Котлета – 1 шт.

Булка – 1 шт.

Латук – 2 листа

Помидор – 30 г

Маринованный огурец – 20 г

Соус-коктейль

Подогреваем булку на сухой горя-

чей сковороде (важно, чтобы она 

не поджарилась, а осталась теплой 

и мягкой). Котлету обжариваем 

на сковороде в течение 5–6 минут 

(около 3 минут с каждой стороны).

теновые, со шпинатом или 

чернилами каракатицы. 

В меню, помимо гамбур-

гера и чизбургера, есть 

суперпопулярный «Брян-

ский парень» с говяжьей 

котлетой, овощами и гриб-

ным рагу, оригинальный 

бургер «Папа мясника» 

с двойной котлетой 

и сыром, «Жена мясника» 

с сосисками, маринован-

ными огурцами и овощами 

и вегетарианский вариант 

«Дочь мясника». В отличие 

от многих других мест, 

бургер в #FARШ подается 

Далее 

обжариваем 

бекон до золотистой корочки и при-

ступаем к сборке бургера. Делаем это 

в следующем порядке: •• булка (нижняя 

часть) •• соус-коктейль •• котлета 

•• грибное рагу •• бекон 

•• латук •• помидор 

•• маринованный 

огурец •• булка 

(верхняя 

часть).
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Кафе Mary&Dogs
Миксолог Александр Кан, ресторатор 

Илиодор Марач и повар Дмитрий Шурша-

ков открыли в парке Горького летний павильон 

Mary & Dogs, а в конце сентября круг-логодичное кафе 

на Даниловском рынке, где подают несколько вари-

антов гастрономических хот-догов и безалкогольную  

Bloody Mary.

Сейчас в меню 6 разновидностей хот-догов. Дмитрий 

Шуршаков, известный нам по ресторанам «Мюсли» и 

«Никуда не едем», развивает идею «безвредного фаст-

фуда»: все сосиски изготавливаются вручную из нату-

ральных продуктов, без использования консервантов и 

усилителей вкуса. Есть классический хот-дог, с сосиской 

из телятины, маринованными огурцами и луком фри, или 

оригинальный – с крабом, салатом чука и стеклянной 

лапшой. При желании можно заказать хот-доги без булоч-

ки, все ингредиенты и соус просто подадут на тарелке. 

Запивать авторские хот-доги рекомендуют безалкоголь-

ной Bloody Mary и оригинальными пивными коктейлями.

Адрес: Мытная ул., 74, Даниловский рынок

Средний чек: 500 рублей

кухня (сезｬｫ)
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Проблема пришла откуда не ждали: 

вы решили испечь торт или пригото-

вить десерт друзьям, а они следят за 

здоровьем и есть сладкое отказыва-

ются. Или на глютен у них аллергия. 

Или персональные диетологи настоя-

тельно рекомендуют не употреблять 

печеного. Для пекарей-любителей 

и шеф-кондитеров десерты без муки – 

лучшее решение! Мы собрали самые 

интересные десерты от московских 

шеф-поваров. Заодно совершим 

гастрономическое путешествие по 

Грузии, Ливану и Италии.

Грузинские гозинаки
Шеф-повар Нана Чечелашвили

Сеть кафе «Батони»

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 476 ккал

Сложность: 2 из 5

Ингредиенты на 12 порций:
700 г очищенных грецких орехов

480 г меда

Способ 
приготовления
Мелко нарезать 

ядра грецких орехов 

и 5–7 минут обжаривать 

их на раскаленной ско-

вороде до потемнения, 

постоянно помешивая. 

В другой сковороде 

растопить мед и довести его почти 

до кипения. Добавить в мед мелко на-

рубленные орехи и вымешивать прямо 

в сковороде до коричневого цвета. 

Дать орехово-медовой массе немного 

остыть и сформовать из нее шарики 

диаметром около 4 см.

Подавать парами со свежезаваренным 

чаем или кофе-по восточному.

Халаует эл жебна
Шеф-повар Басем Зайн

Ресторан «Mr. Ливанец»

Время приготовления: 1,5 часа

Калорийность: 300 ккал

Сложность: 3 из 5

Ингредиенты 
на 5 порций:
250 г творожного сыра

0,5 ч. л соли

измельченный кориандр 

или семена тмина

250 г манной крупы

250 г сахарного сиропа

100 мл воды

Для крема:

500 г жирного творога

100 мл сливок жирностью 33%

молотая корица

1 г свежей мяты

ягоды клубники для украшения

Способ приготовления
1  В глубокую емкость налить воду 

и сахарный сироп. Довести до ки-

пения.

2  Засыпать манную крупу, помеши-

вать ложкой до однородной массы, 

чтобы не образовалось комков.

3  Снять с плиты, продолжая по-

вычёркиваем 

Муку 
Да-да, мы в курсе, что сахар и белая 
мука – это испытания для нашей 

грации. Выход как всегда 
есть, причем вкусный!

jиｫа 

iакｬгｬｫ
foodika.ru
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мендаций диетологов тенденция употреб-

лять в пищу как можно меньше мучных 

изделий или отказаться от них вовсе 

набирает популярность.

Еще одно достоинство десертов 

без муки – невысокая калорийность 

и низкое содержание веществ, которые 

способствуют выработке в организме 

холестерина. Люди, которые следят 

за своим весом, 

могут ограничиться 

простой пастилой, 

сваренной из фрук-

тов практически без 

добавления сахара. 

Это и вкусно, и по-

лезно.

Насколько досто-

верны результаты 

этих исследований, 

я не знаю, многие 

из нас в детстве 

с удовольствием ели 

домашние пирожки 

и булочки. В любом 

случае я всегда 

подсознательно 

отдаю предпочтение 

десертам без муки 

за их легкость и воз-

душность.

Если исполь-

зовать в качестве 

основы для торта 

вместо муки орехи, 

действие таких 

десертов очевидно. 

Они не содержат 

глютена, а значит, 

их можно реко-

мендовать людям 

с аллергией на этот 

белок, а также тем, 

кто соблюдает дие-

ту, потому что такой 

продукт полезнее выпечки.

Хочу поделиться простым и вкусным 

рецептом шарлотки без муки.

Яблочная шарлотка

Ингредиенты:
250 г яблок

350 г яичного белка

135 г сахарца

135 г молочного шоколада

200 г тертого миндаля

Белки взбить с сахаром, молочный 

шоколад растопить на водяной бане 

и перемешать с тертым миндалем 

и взбитыми белками. Добавить дольки 

очищенных яблок, перемешать 

и выпекать в форме, выстланной 

пергаментом, при температуре 180 °C 

в течение 15–20 минут.

              Десерты без муки весьма по-

пулярны. Среди сладкоежек найдутся 

поклонники овсяного печенья, любителей 

мармелада, различных муссов, желе, 

грильяжа из смеси меда и орехов, зефира 

и пастилы, да и простого варенья. В по-

следнее время многие диетологи совету-

ют отдавать предпочтение этим десер-

там, нежели сладкой выпечке, в основу 

которой входит мука. 

Недавно опублико-

ванные результаты 

исследований показы-

вают, что сама по себе 

мука и особенно мука 

высшего сорта, которая 

получается в результате 

переработки зерна, 

может быть губительна 

для организма. Эту 

муку несколько раз 

очищают, а с помощью 

специальных химиче-

ских веществ добивают-

ся ослепительно-белого 

цвета. В результате всех 

этих переработок мука 

теряет свои полезные 

свойства, и произво-

дители обогащают ее 

синтезированными 

витаминами, которые 

чаще всего не усваи-

ваются организмом 

человека. С учетом всех 

исследований и реко-

мешивать, добавить творожный сыр 

и кориандр или тмин.

4  Когда сыр растворится, отставить 

и дать остыть.

5  Приготовить крем – начинку для 

рулета.

Домашний творог разбавить сливками, 

добавить молотую корицу и свежую 

мяту, нарезанную соломкой. Переме-

шать до однородной массы.

6  Застелить рабочую поверхность 

пищевой пленкой. Раскатать на ней 

остывшую массу из манной крупы 

и сыра.

7  На получившийся пласт выложить 

начинку из творога.

Свернуть в рулет, придавая ровную 

форму.

8  Убрать в морозилку на 2–3 часа.

9  При подаче на стол нарезать лом-

тиками. Выложить десерт на тарелку, 

украсить клубникой и мятой, полить 

сахарным сиропом.

Черничный чизкейк
Концепт-шеф Николай Бакунов

Ресторан Duran bar

Время приготовления: 1 день + 

1,5 часа

Калорийность: 450 ккал

Сложность: 5 из 5

Ингредиенты на 1 порцию:
3–4 абрикоса

50 мл кокосового молока

50 мл миндального молока

5 г меда

0,5 г агар-агара

100 г черники

Способ приготовления
Приготовить пюре из абрикосов, 

взбить его в сорбетнице.

Кокосовое молоко с помощью мик-

сера взбить вместе с миндальным 

молоком, добавить мед и размо-

ченный агар-агар. Получившуюся 

смесь перелить в большую форму 

или разлить по порционным фор-

мочкам и убрать в холодильник.

Протереть чернику через сито, 

чтобы получилось пюре, сок слить 

в отдельную емкость и убрать в хо-

лодильник. Нанести пюре тонким 

слоем на противень и оставить 

на открытом воздухе на один день, 

чтобы испарилась жидкость. За-

тем нарезать по размеру формы 

(формочек).

Перед подачей выложить чизкейк 

на тарелку, накрыть пластом чер-

ничного пюре, полить черничным 

соком, добавить шарик сорбета 

и украсить листиками мяты или 

мелиссы.

Ксения Луговая – владелица 

сети ресторанов домашней 

кухни «Дед Пихто»

кухня (｢｣ｯ｣ｮｰ)
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– Именно такая студия вам снилась 

по ночам?

– Мы с мужем много путешествовали 

и работали в разных столицах – Дубай, 

Лондон, Монако. Я ходила в местные 

салоны красоты и подсматривала 

интересные, приятные детали. Важно 

все – от цвета помады на губах вашего 

мастера до музыки, от формы и обив-

ки кресел до чашки кофе, которым 

угощают посетительниц. Именно 

из нюансов складывается атмосфера, 

которая отличает один салон от друго-

го. Мне очень импонирует, что в Европе 

салон красоты – это место, где можно 

почувствовать себя принцессой, причем 

неважно, какой высоты у тебя замок. 

Там миллионер в джинсах паркует свой 

Smart у дверей салона, и никому нет 

дела до того, как человек одет и на чем 

приехал. Моей мечтой было сделать сту-

дию, где высшее качество будет по до-

ступной цене. Кажется, получилось!

– В Orchid Nails тоже встречают 

не по одежке?

останавливаемся. У нас насыщенная 

жизнь. И это тоже залог счастья – 

никогда не останавливаться, двигать-

ся вперед, не засиживаться на одном 

месте, даже если это место в раю.

– Дочка берет у мамы уроки красоты?

– О да! Софии пять лет, и она напоми-

нает куколу из музыкальной шкатулки – 

такая же тоненькая, нежная, женствен-

ная. Она обожает все эти наши девичьи 

штучки – нарядиться в одежду из взрос-

лого гардероба и устроить показ мод, 

и моя помада и туфли на высоких 

каблуках в ее полном распоряжении. 

Пусть пробует, играет и учится быть 

красивой! Дочка приезжает к нам в сту-

дию на детский маникюр: ее выбор – 

10 разных цветов для 10 пальчиков.

– А какие оттенки в тренде в этом 

осенне-зимнем сезоне?

– Теплые оттенки золотой осени, каше-

мировых свитеров, зимних роз. Палитра 

огромна. Классика, френч и градиент – 

все зависит от настроения.

– Нет. Все люди разные. Для одного 

приоритет – покупка нового платья, 

для другого – книга или билеты в театр. 

Ко всем без исключения клиентам 

мы относимся на равных. От звезд ТВ 

и киноактрис до бабушек, которые 

живут в доме по соседству, и девушек 

из соседних офисов.

– Почему орхидея?

– Это мой любимый цветок. Изящ-

ный, хрупкий, белый. Вообще, все 

пространство моей жизни – белого 

цвета. Меня вдохновляет это чувство 

чистоты, широкие окна, высокие 

потолки. В белых стенах настроение 

светлое. В моей студии два цве-

та – черный и белый. И еще тысячи 

оттенков – во флакончиках с лаками: 

это О. P.I., Essie, Christina Fitzgerald, 

Vinylux и редкий гость в москов-

ских салонах Christian Louboutin. 

Еще гель-лаки CND Shellac, O.P. I., 

GelColor, Jessica, Lianail, Bluesky… 

В какой бы точке мира я ни находи-

лась, увидев что-то новое, думаю: «О! 

Это должно быть в моей студии!»

– Вы коллекционируете приятные 

впечатления?

– Да! Люблю фиксировать красивые 

моменты. В Instagram (@veronicaorchid) 

у меня уже 234 000 подписчиков! У сту-

дии тоже есть аккаунт: @orchidnails.

Например, у нас одноразовые ста-

канчики для кофе и чая с фирмен-

ным лаконичным дизайном. Мелочь, 

но она отвечает общей концепции: 

все должно быть безупречно чис-

тым и аккуратным. Я сама отбираю 

фильмы, которые предлагают потом 

посетительницам. И мы не делим 

мастеров на «простых» и VIP – у нас 

все они VIP. Знаете, как мы их тести-

руем? Формула такая: профессиона-

лизм, внешние данные, вежливость 

и дружелюбность. Студия начинается 

с мастера – с его улыбки и того, ка-

кими словами он вас встречает. У нас 

единый стиль – гладко уложенные во-

лосы, высокий пучок, красная помада, 

черно-белая форма. Не скрою, кого-то 

из претенденток напугали наши во-

просы о размере их одежды или росте. 

Что поделать, стремление к идеалу – 

в моем характере. Как шутит мой муж, 

«ты из тех девушек, кто в булочную 

ездит на такси и при полном параде».

– Как ваш муж относится к вашей 

работе?

– Сергей очень меня поддержива-

ет. Мы уже 8 лет вместе и, похоже, 

я разгадала секрет счастливой се-

мьи: партнеры должны быть на рав-

ных, самодостаточными и вовлечен-

ными в общие проекты. И любовь 

и уважение, конечно. Сергей знает 

про мою студию буквально все, 

ему это правда интересно, он сам 

приезжает на процедуры (мужчины, 

кстати, тоже наша целевая аудито-

рия). Мы оба легки на подъем – за-

гораемся идеями и сразу приступаем 

к реализации. Но если что-то идет 

не так – так же легко и дружно 

Сад  орхидей
Знаете, каково это – приду      мать и сделать студию красоты 
своей мечты? Чтобы каждая деталь была такой, какая нравится? 
Вероника, владелица студии маникюра и педикюра Orchid Nails, 
рассказывает, как ей удалось воплотить мечту в жизнь. Наталья Юрьева
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Никита 
Кукушкин, 

｠ｹｭｱｯｨｫｦｨ «n｣｢ｺｪｬｧ ｯｰｱ｢ｦｦ» 

Кｦｮｦｩｩ} n｣ｮ｣‾ｮ｣ｫｫｦｨｬ｠}, }ｨｰ｣ｮ 

«`ｬ｡ｬｩｺ-ц｣ｫｰｮ}». 

nｫｦｪ}ｩｯｽ ｠ ｰｦｰｱｩｬ｠}ｫｫｬｪ ｲｦｩｺ-

ｪ｣ И｠}ｫ} o｠｣ｮ｢ｬ｠ｯｨｬ｡ｬ «Кｩ}ｯｯ 

ｨｬｮｮ｣ｨцｦｦ»

мужская Пｮо｢юｯ｣ｮ: a}ｮｺｽ Кｦｯ｣ｩё｠}
Фоｰо: Кｮｦｯｰｦｫ} `}ｩ}ｫц｣｠}
nｰиｩь: ｯ}ｩｬｫ Genere Mio

o｣ｨｯｰ: Н}ｰ}ｩｺｽ Щ｣ｮ‾}ｫ｣ｫｨｬ

Они знают, 
как одним 
выстрелом 
попасть 
нам в самое 
сердце. Им 
достаточно 
для этого 
взгляда и 
пары фраз. 
Молодые 
актеры 
с большим 
будущим 
объясняют 
нам, за что 
мы так их 
любим.

– Сцена или экран?

– И то и другое.

– Вы делаете селфи?

– Очень редко.

– С чего начинается театр?

– С человека.

– Что вы делаете с цветами, которые 

дарят зрители?

– Дарю маме.

– Кто ваш самый суровый критик?

– Я. 

– Вино или виски?

– Вода.

– Плох тот актер, 

который не мечтает 

стать режиссером?

– Не плох. 

– Какие слова труднее всего 

с казать девушке, в которую вы

влюблены?

– Признаться в любви.

– Что сказали родители,

впервые придя к вам 

на спек-

такль?

– В первый раз не помню... 

Но вообще каждый раз по-разному. 

Что-то маме нравится, что-то – 

совсем нет. 

роль

 cпецпроект (ｫ}шｦ ｩｼ｢ｦ)
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– Сцена или экран?

– И то и другое. Актер – 

моя профессия. Важно 

играть.

– Вы делаете селфи?

– Да, но очень аккуратно, 

чтобы оставаться живым 

и здоровым.

– С чего начинается 

театр?

– Для актера он начинает-

ся с мечты.

– Что вы делаете с цве-

тами, которые дарят 

зрители?

– Все в дом, все в семью.

– Кто ваш самый 

суровый критик?

– Я сам.

– Вино или виски?

– Жена не переносит 

запаха виски, так что 

вино.

– Плох тот актер, кото-

рый не мечтает стать 

режиссером?

– Плох тот актер, кото-

рый не доверяет режис-

серу.

– Когда вам снятся сны 

про детство, какие это 

сюжеты?

– Сны про детство давно 

не снятся. Я вырос, на-

верное.

– Какие слова труд-

но сказать девушке, 

в которую вы влю-

блены?

– Пока не встретил свою 

будущую жену, думал, 

что «выходи за меня», 

а выяснилось, что самое 

трудное – признаться 

в любви.

– Что скзали роди-

тели, впервые 

придя к вам на спек-

такль?

– Это было еще в третьем 

классе, я, честно говоря, 

уже не помню, конечно. 

А вот от моего моно-

спектакля «Монолог без 

вранья» по произведени-

ям Сергея Есенина они 

были в шоке.

Данила Шевченко, 

}ｨｰ｣ｮ ｰ｣}ｰｮ} ｦ ｨｦｫｬ. 

Сｭ｣ｨｰ}ｨｩｺ «К｣｢ｹ» (ｰ｣}ｰｮ «lｮ}ｨｰｦｨ}»), ｲｦｩｺｪｹ «_ｹｯｰｮ｣ｩ», 

«k｠｣ｵｨ} aｬｩｩｦ ‾ｹｩ} ･ｩ}ｽ ｦ ｮ}ｫｬ ｱｪ｣ｮｩ}»

n
ｰи

ｩ
ь:

 Е
ｨа

ｰ｣
ｮ
и
ｫ
а 
Ш

｣в
ч｣

ｫ
ｨｬ
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Алексей Сергеев, 

}ｨｰ｣ｮ ｰ｣}ｰｮ} ｦｪ｣ｫｦ Вｩ}｢ｦｪｦｮ} i}ｽｨｬ｠ｯｨｬ｡ｬ ( «В.k.h.g.», «Д｣ｮ｣｠ｫｽ l｣ｮ｣ｪｦｩｬ｠ｬ», «lｩｬ｢ｹ ｭｮｬｯ｠｣ｷ｣ｫｦｽ»,»lｬｯｩ｣｢ｫｦ｣»). 

j} ｫｬｽ‾ｮｺ ･}ｭｩ}ｫｦｮｬ｠}ｫ} ｭｮ｣ｪｺ｣ｮ} ｯｭ｣ｨｰ}ｨｩｽ «j} ｰｮ}｠｣ ｢｠ｬｮ}» ｯ ｣｡ｬ ｱｵ}ｯｰｦ｣ｪ

– Сцена

или экран? 

– Сцена и экран.

– Театр – это мечта 

детства или осознанный 

взрослый выбор?

– Просто так вышло. На-

верное, это называется 

судьба.

– Ваш лучший день?

– День рождения, я один 

и никто не звонит.

– Что вы делаете с цве-

тами, которые дарят 

зрители?

– Сажаю их в своем саду.

– Кто ваш самый суро-

вый критик?

– Я.

– С чего начинается 

театр?

– С чего-то очень тре-

петного, сокровенного, 

хрупкого. С того, что легко 

разбивается вдребезги.

– Cамый лучший отдых?

– Горы, просто горы.

– Присутствие в зале 

друзей и родных помогает 

играть?

– Не помогает и не мешает. 

Просто не имеет значения.
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– Сцена или экран? 

– Учился для сцены, 

работаю для экрана. 

Но в кино иногда так 

не хватает долгого 

репетиционного 

периода.

– Вы делаете селфи?

– Обязательно, причем 

еще и отворачиваю лицо, 

как будто не я снимал.

– С чего начинается 

театр?

– С волнения, которое 

толкает тебя на импрови-

зации, когда ты забыва-

ешь текст.

– Что вы делаете с цве-

тами, которые дарят 

зрители?

– Передариваю их девуш-

кам или приношу домой. 

Цветы – это действитель-

но красиво.

– Кто ваш 

самый суровый 

критик?

– Я сам, ничего не могу 

себе простить.

– Вино или виски?

– Водка или шампанское, 

вода или огонь, день 

или ночь… Везде свои 

плюсы.

Егор Корешков,
}ｨｰ｣ｮ ｰ｣}ｰｮ} ｦ ｨｦｫｬ, ｲｦｩｺｪｹ «Оｰｰ｣ｭ｣ｩｺ», «aｬｯｰｬ｣｠ｯｨｦｧ», «`ｬｮｺｨｬ!», «^ｮ}ｰｺｽ Ч».

_ ｫｬｽ‾ｮ｣ ｠ｹｳｬ｢ｦｰ ｫｬ｠ｹｧ ｲｦｩｺｪ ｯ b｡ｬｮｬｪ ｠ ｡ｩ}｠ｫｬｧ ｮｬｩｦ «М｣ｰ}ｪｬｮｲｬ･ｦｯ»

– Плох тот 

актер, который 

не мечтает стать 

режиссером? – 

Плох тот режиссер, 

который не умеет ока-

заться на месте актера.

– Какие слова труд-

нее всего сказать 

девушке, в которую 

вы влюблены?

– Привет.

– Что сказали роди-

тели, впервые придя 

к вам на спектакль?

– Если честно, нам не по-

нравилось!
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даже коляски нормальной 

не было, когда Таечка 

родилась. Первое время 

мы с ней не выбирались 

из постели. Муж приезжал 

с работы, кормил, готовил, 

оставлял провиант на тум-

бочке и уезжал на службу. 

Потом мама помогала». 

Когда появилась помощь, 

Ксения всерьез занялась 

реабилитацией: ездила 

на занятия, сцеживалась 

между процедурами, на-

деялась, что если хорошо 

потрудиться, скоро удастся 

встать на ноги. Но увы…

Помощь придёт
Трудно было все: под-

держивать себя в форме 

и оставаться красивой для 

любимого мужа, готовить, 

сидя в коляске, ухаживать 

за малышкой. Сложно ока-

залось научиться просить 

о помощи и принимать ее. 

«Это то, чему я до сих пор 

учусь, – улыбается Ксения. – 

А просить приходится. 

Ведь сколько бы усилий 

ни вкладывалось в созда-

ние доступной среды, все 

равно возникают ситуа-

ции, когда без поддержки 

не обойтись. Даже дома: 

подать кастрюлю, от-

крыть окно, принести чаю, 

если уже легла в кровать. 

Каждый раз кажется, что 

человека напрягаешь, 

и из-за этого напряга-

ешься. Я стараюсь все 

по максимуму делать сама, 

но если чего-то не могу, это 

не повод сказать: "значит, 

и не буду". Буду! Включаю 

"девочку", напоминаю себе, 

что я женщина, и быть 

слабой и беззащитной – 

нормально. Мы, девушки, 

сегодня живем по принци-

пу "я сильная, независимая, 

всего в жизни добьюсь 

сама". Но когда ты начина-

ешь спокойно принимать 

поддержку, с тобой рядом 

появляется настоящий мужчина, гото-

вый ее дарить.

Если я еду в город одна за рулем, мне 

всегда приходится просить кого-то 

положить коляску в багажник, а потом 

достать ее. Смотрю на себя в зеркало, 

улыбаюсь, и с этой улыбкой открываю 

окно и кричу первому же симпатичному 

«Я была обычной девушкой, 

радовалась жизни и строила 

планы. Двадцать пять лет, 

любимая работа в рекламе, 

обожаемый муж, – вспоми-

нает Ксения 2008 год. – И тут 

мы узнаем, что скоро у нас 

родится ребенок. Потрясаю-

щая новость!».

Все перевернулось в один 

момент: водитель не спра-

вился с управлением, маши-

на перевернулась, а Ксения 

получила серьезную травму 

позвоночника. Тяжелейшие 

операции, многочасовой 

наркоз, ослабление орга-

низма – сложно представить 

что-то более ужасное для 

беременной на 14-й неделе. 

Врачи сомневались, что 

Ксения сможет выжить, если 

сохранит беременность. 

Даже оптимисты, надеяв-

шиеся, что Ксения выносит 

ребенка, опасались, что с ма-

лышом будет что-то не так 

после такой дозы наркоза. 

«Но у меня не было ни капли 

сомнения, – говорит Ксе-

ния. – Я настояла на сохране-

нии беременности».

Друзья
Неизвестно, хватило бы 

у Ксении веры и сил бороть-

ся за себя и еще не рож-

денного малыша, если бы 

не поддержка мужа и друзей. 

«С первых секунд муж дер-

жал меня за руку и говорил: 

"Что бы ни случилось, я буду 

рядом, я тебя подниму". По-

этому держалась молодцом, 

запрещала себе плакать, 

показывать слабость, разо-

чарование в жизни».

Вторым «спасительным 

корсетом» стал большой 

круг друзей. «Люди, которые 

годами были со мной рядом, 

стали еще ближе. Мама 

говорила, что друзей не мо-

жет быть много. А у меня 

много, и они настоящие. Это 

люди, которые были со мной 

и в горе, и в радости».

Почему же многие попавшие в беду 

люди оказываются с ней один на один? 

«Часто от инвалидов отворачиваются, 

бросают их. Теперь я знаю, что причи-

на – сам человек, с которым случилось 

несчастье. Он отталкивает друзей: "Вы 

тут все здоровые и красивые, а я инва-

лид". И близкие не выдерживают».

Ксения каждый день настраивалась 

на хорошее, делала лежа упражнения 

из йоги. Надо было заново учиться 

жить, принимать себя, своих близких.

Через полгода, 18 февраля, родилась 

дочь Тая. Доношенный, здоровый ребе-

нок, 9 баллов по шкале Апгар. «Я еще 

только училась жить в кресле, у меня 

жизнь 

«Мисс Мира на коляске» Ксения 
Безуглова из-за аварии лиши-

лась возможности ходить. 
Но после этого она не просто 

не сдалась, а выиграла конкурс 
красоты, родила двоих детей 

и придумала новый стиль жиз-
ни для тех, кто передвигается 

на коляске.
]ｫｫ} ^}‾яшｨиｫ}
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молодому человеку: "Извините, пожа-

луйста, вы не достанете мне колясочку 

из багажника?" Никто не отказывает! 

Нажимаю кнопку в салоне, багажник 

открывается и тут тако-о-о-е изумление 

на лицах у парней! Тут же предложе-

ния: "Чем еще помочь?"

Я вижу, что люди радуются, помогая. 

Когда ты кому-то помог, что-то благое 

сделал, это окрыляет. Ощутить это 

помогла подруга. Я уже больше года 

сидела в коляске и никуда не выбира-

лась. Подруга зазвала меня встретиться 

в центре. Мы прогулялись вокруг храма 

Христа Спасителя, и тут она позвала 

меня посидеть в кафе, к которому вели 

десятки ступенек. "Высоко, мне туда 

не попасть", – говорю я. – "Ксюша, ты 

красивая. Каждый мужчина будет рад 

помочь", – отмахнулась подруга. Она 

отошла и через две минуты вернулась 

с двумя огромными красавцами. Они 

меня хватают и мизинцами поднимают 

коляску, смеясь: "Может, девочки, вас 

угостить еще чем-то?" После этого 

я перестала бояться вылазок в свет. 

Надо быть везде и всегда "девочкой", 

это весело и классно».

Сто друзей
Как находить и сохранять друзей, 

на которых можно положиться 

и которые подставят плечо 

в трудной ситуации, а не от-

вернутся? «Никакого секрета, – 

улыбается Ксения. – Просто 

внимание и поддержка – это 

не то, чего я жду, а то, что ста-

раюсь дарить людям. Окружаю 

их заботой. Звонки, подарки, 

приятные мелочи. Помощь, 

которую я могу оказать. Ста-

раюсь всех собирать вокруг 

себя, люблю, когда приезжают 

гости. Дома всегда шумно, 

весело. Я часто даже не закры-

ваю дверь, потому что одни 

люди уходят, другие приходят. 

Я всех между собой стараюсь 

передружить. Бывало даже 

такое, что меня нет в стране, 

а друзья в Москве собрались 

вместе, чтобы отметить мой 

день рождения. Со многими 

мы близки еще со школы, 

и если кто-то из них летит 

из моего родного Владивосто-

ка через Москву, то останав-

ливается у меня. Ходит шутка, 

что Безугловой надо подарить 

большую светящуюся табличку 

"отель" на балкон.

Я люблю людей, и это от-

кликается эхом. Когда после 

аварии я лежала дома, а дру-

зья приходили один за другим, мама, 

которой приходилось открывать всем 

дверь и готовить угощение, ворчала: 

"Когда это закончится?" Я отвечала: 

"Мама, это не закончится"».

Благодаря подруге Ксения приняла уча-

стие в конкурсе красоты «Вертикаль» 

для девушек на инвалидных колясках 

и стала «Мисс Мира». Не спросив 

Ксению, подружка отправила ее фото 

и видео на отборочный этап и рассказа-

ла обо всем, когда уже пришло при-

глашение из Рима приехать на финал. 

С международного конкурса Ксения 

вернулась с победой и с огромным 

воодушевлением. «Девушки на коляс-

ках были… шикарны! Они блистали 

на подиуме, вызывая бешеный восторг 

зрителей. Это невероятное зрелище 

переворачивает сознание!» Победа 

в конкурсе помогла Ксении сделать 

жизнь людей на колясках удобнее: 

теперь к ней стали прислушиваться 

чиновники, она вошла в молодежный 

совет при мэре Москвы, в координаци-

онный при министре здравоохранения 

Москвы, в совет при правительстве РФ 

по вопросам попечительства в соци-

альной сфере. Ксения – член комиссии 

по делам инвалидов при президенте РФ, 

член общественной палаты ЦФО. С ее 

подачи в Москве оборудовали пляж для 

колясочников, она много занимается 

вопросами создания доступной среды.

Быть примером
Ксении хватает сил не только самой жить 

радостной, полной жизнью, но и зара-

жать этой жаждой жизни окружающих, 

вдохновлять их, дарить силу и энергию. 

«Если с тобой такое происходит, то для 

чего-то, – думала я. – Спрашивала себя: 

для чего мне дан этот опыт? Что я могу 

сделать в этом мире? После травмы 

со мной рядом оказалось много людей 

на колясках. Я не знала, что их так много, 

что они так молоды. И постаралась из-

менить их жизнь в лучшую сторону».

Началось все с тренингов по красоте 

для девушек на колясках. Вспомнив 

свой опыт работы в глянцевом журна-

ле, Ксения учила женщин, как правиль-

но одеваться и оставаться интересной 

и привлекательной. Под ее напором 

девушки отказались от растянутых 

спортивных костюмов, надели платья, 

удлиняющие силуэт и придающие 

элегантность, вспомнили про макияж. 

А потом, вдохновившись примером 

Ксении, многие из них тоже реши-

лись родить детей. «Такой случай, как 

у меня, был редкостью – беременная 

на коляске. В первый Таечкин 

день рождения муж сказал, 

что я вопреки всему заста-

вила всех поверить в чудо. 

Доказала, что чудо есть. 

Вот как-то так… А теперь 

у нас настоящий беби-бум 

у колясочниц случился, – сме-

ется Ксения. – Стали смело 

рожать. Раньше это было 

страшно и необычно, гинеко-

логи агитировали отказаться 

от беременности. Сейчас 

многие и вторых рожают – 

это огромное вдохновение! 

Каждый день получаю пись-

ма от девчонок». В августе 

этого года Ксения стала 

мамой второй раз.

«Самое интересное, что моя 

история больше всего моти-

вирует и заряжает здоровых 

людей, – говорит Ксения. – 

Тех, кто устал и немного 

застрял в жалости к себе, 

живет с внутренним моно-

логом, мол "я много кашляю, 

мало сплю, жизнь пошла под 

откос, да еще сломала каб-

лук на любимых лабутенах". 

Мой пример их встряхивает 

и заставляет опомниться 

и заново влюбиться в жизнь, 

которая им дана».
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большую часть дня, 

а Франсуаза при-

сутствовала на всех 

заседаниях Государ-

ственного совета. 

И все знали: имен-

но она – главная 

советчица короля 

по всем вопросам.

Старшая дочь им-

ператора Николая I 

красавица и умница 

Мария совершила 

мезальянс дважды. В первый 

раз – когда вышла замуж за герцога Максимилиана 

Лейхтенбергского. По происхождению этот сын 

вице-короля Италии был не ровней великой княж-

не, но Максимилиан очаровал невесту, да и тестя 

заодно своими умом, скромностью и многочислен-

ными талантами. Так что Николай с легким сердцем 

дал разрешение на брак и пожаловал герцогу титул 

Императорского Высочества.

Овдовев зимой 1685 года, 

Людовик XIV, вошедший 

в историю как «король-

солнце», моментально 

стал самым завидным 

женихом Франции. Вскоре 

он, как и следовало ожи-

дать, женился – правда, 

тайно, но вполне законно. Его 

выбор всех поразил, причем 

дам поразил неприятно: новой 

супругой короля стала одна 

из легиона его фавориток, 

Франсуаза де Ментенон, мадам Скаррон. От прочих подруг 

Людовика она невыгодно отличалась строгостью, серьезностью 

и даже скучностью. К тому же ей исполнилось 50, а красотой 

она не блистала даже в молодости.

Родители Франсуазы, хоть и были дворянами, но из не-

богатых. К моменту знакомства с королем эта дама успела 

овдоветь. Сначала она работала воспитательницей незаконно-

рожденных детей короля, потом вошла к Людовику в доверие, 

стала его другом, а дружба переросла в любовь и заверши-

лась браком – судя по всему, счастливым. Во всяком случае, 

«король-солнце» проводил в покоях своей новобрачной 
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Великая княгиня 
Мария Николаевна 

Романова и граф 
Григорий Алексан-
дрович Строганов

Людовик XIV 
и Франсуаза 
де Ментенон

Мы такие 

Когда в близкие отношения 
вступают люди разного проис-
хождения, воспитания, образо-
вания и достатка, это называ-
ется мезальянсом. 
И чем больше эта 
разница, 
тем сильнее мы 
интересуемся 
судьбой таких 
пар. Ведь 

это 
одновременно и скандал, 
и сбывшаяся сказка.
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Через 10 лет после того, как 

император Александр II 

изощренно наказал сестру 

за мезальянс, в 1865 году, он 

сам попал в похожую историю. 

Во время посещения Смольно-

го института 47-летний государь 

влюбился в одну из воспитан-

ниц – Катю Долгорукову, которой 

не исполнилось и восемнадцати. 

Императрица Мария Алексан-

дровна тогда была тяжело больна, 

и Александр, мучаясь угрызениями 

совести, принялся ухаживать за юной прелестницей. Вскоре она 

стала его фавориткой, родила ему четверых детей. Александр II по-

клялся, что женится на ней, как только овдовеет, и сдержал слово: 

пара обвенчалась 6 июля 1880 года, через два месяца после смерти 

императрицы.

Царь был так счастлив, что решил оставить трон в пользу 

старшего сына и остаток жизни провести, как обычный чело-

век, наслаждаясь любовью к жене и детям. Он не успел этого 

сделать: 1 марта 1881 года Александра II убили народовольцы. 

Екатерина Долгорукова с детьми уехала в Ниццу и больше 

никогда не снимала траур.

Эдуард VIII и миссис Уоллис Симпсон

Мария Николаевна родила Максимилиану семе-

рых детей. А потом случилось неожиданное: она 

полюбила другого. Ее избранником стал граф 

Григорий Александрович Строганов, человек 

некоролевской крови. Так что претендовать 

на брак с царской дочерью он не мог – хотя вели-

кая княгиня вскоре очень кстати овдовела и ока-

залась свободна. И тогда 13 ноября 1853 года 

Мария тайно обвенчалась со Строгановым. 

К счастью, ее отец так и не узнал об этом, по-

тому что скончался. А так последствия были бы 

ужасными: Николай I во гневе был страшен. 

Долго еще Мария Николаевна пыталась добить-

ся от своего брата, императора Александра II, 

признания законности своего союза со Строгано-

вым. Решением семейного совета брак признали. 

Но поставили Марии условие: мезальянс следу-

ет держать в тайне. Рожденные от Строганова 

сын и дочь не были уравнены в правах с детьми 

от Максимилиана Лейхтенбергского, и Мария 

Николаевна была возмущена этим решением. 

Впрочем, ее семейному счастью это не помешало: 

с первых и до последних дней этот неравный брак 

был примером любви и взаимопонимания.

Император Александр II 
и княжна Екатерина 

Долгорукова

разные...

Все знали: именно 
Франсуаза де Мен-
тенон – главная 
советчица короля 
Людовика XIV по 
всем вопросам.
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Сорокалетний 

Эдуард, принц 

Уэльский, был 

еще только 

наследником 

трона, когда 

в 1934 году 

познакомился 

с женщиной, 

которая сыгра-

ла впоследствии 

роковую роль в его 

жизни. Уоллис 

Симпсон была 

веселой 38-летней американкой, супругой бизнесме-

на и хозяйкой светского салона. Она уже один раз 

развелась и успела разочароваться во втором браке. 

На этой почве и начался ее необременительный 

роман с английским принцем. Однако американ-

ка буквально околдовала Эдуарда: тот влюбился, 

как восьмиклассник. И когда в 1936 году он вошел 

на престол, то заявил, что женится только на Уоллис, 

причем как можно быстрее! Это было настоящим 

скандалом: ведь английский монарх мог сочетаться 

браком только с девушкой высокого происхождения 

и непременно девственницей. Семья сказала 

свое нет. И тут Эдуард, который за всю 

жизнь ни разу не проявил характе-

ра, вдруг уперся на своем. До-

шло до крайней меры: 

он под-

писал от-

речение 

от престо-

ла от своего 

имени и имени 

всех своих возмож-

ных потомков. А в обра-

щении к народу заявил, что 

«находит невозможным исполнять обязан-

ности короля без помощи и поддержки женщи-

ны, которую он любит». После отречения Эдуард 

получил титул герцога Виндзорского. Они с Уоллис 

устроили пышную свадьбу во французском замке 

и прожили после этого вместе 35 лет.

Еще одна исто-

рия про то, что 

могут и чего 

не могут короли. 

В 1959 году 

норвежский 

принц Харальд по-

знакомился на сту-

денческой вечеринке 

с Соней Харальдсен. 

Мало того что она 

была простого про-

исхождения, так еще 

и работала продавщицей. Но сердцу не прикажешь: 

роман продолжался 9 лет. За это время Харальду 

предлагали в жены принцесс и аристократок, многие 

из которых были красотками. Но он пригрозил, что 

поступит, как английский король Эдуард VIII, и отка-

жется от титула и престолонаследования. Это оказалось весомым 

аргументом, и Харальд добился позволения жениться на Соне. Они 

до сих пор живут в счастливом браке, стали родителями принца 

и принцессы, а с 1991 года зовутся королем и королевой.

Сын Хараль-

да и Сони, 

кронпринц 

Хокон, повторил 

родительскую историю, 

только в более радикальной 

версии. Избранницей Хокона 

стала разведенная барменша 

Метте-Марит Тьессем Хойби, 

феерическая женщина. Ее бывший муж сидел за торговлю нарко-

тиками, сама она в лихой юности снималась в порнофильмах, у нее 

был сын от первого брака… Сватовство принца к барменше стало 

скандалом, журналисты подняли страшный шум. Но Хокон проиг-

норировал все нападки на себя и 25 августа 2001 года обвенчался 

со своей любимой. Брак Хокона и Мете-Марит оказался не менее 

благополучным, чем у Харальда и Сони. У этой пары тоже роди-

лись принц и принцесса.

Кристина Онассис была 

единственной наслед-

ницей самого богатого 

человека планеты, когда 

влюбилась в сотрудника 

КГБ Сергея Каузова. Весь 

мир ахнул, папа Кристины 

Аристотель заламывал руки, 

как в древнегреческй трагедии, 

а в Кремле, наоборот, руки 

потирали: наследство Онас-

сиса останется в СССР. И ведь 

все видели: не пара Сергей ей, красавице и светской львице. 

У него и глаз один стеклянный, и жена есть. Но Кристина умела 

получать, что хотела. Она приехала в Москву, развела Каузова 

с женой и 1 августа 1978 года «сочеталась» с любимым Грибое-

довском ЗАГСе. Кстати, в советских газетах об этом не напеча-

тали ни строчки – время тогда во многом было непонятным для 

нас теперешних…

Молодожены поселились в бывшем Безбожном, 

а ныне Протопоповском переулке. Но советская 

экзотика быстро надоела избало-

ванной богачке. Она уехала 

и стала жить как привыкла: 

из Парижа переезжала в Рио, 

а из Рио – в Монако. Сергей 

метался между СССР и же-

ной, которая тусовалась 

по всему свету. Этот стран-

ный брак продлился два 

года и закончился мир-

ным разводом. На про-

щание Кристина 

подарила Сергею два 

танкера и кварти-

ру в Лондоне.

Эдуард VIII 
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В 1994 году Калужская епархия Русской православной церкви и Международная ас-

социация по борьбе с наркоманией открыли в Малоярославце при Свято-Никольском 

Черноостровском женском монастыре приют-пансион «Отрада». Он был предназна-

чен для девочек, которые остались сиротами или жили в неблагополучных семьях. 

Сам монастырь открылся за год до этого, и нужно было возрождать обитель. Но на-

стоятельница игуменья Николая (Ильина) нашла время и силы заниматься и приютом, 

потому что боль за брошенных детей, которые насмотрелись на все грехи человече-

ские, и страх за их будущее не давали ей покоя.

Надо сразу внести ясность: «Отрада» – не обычный детский дом. Там тоже живут дети 

с трудной судьбой, но это все же казенное учреждение, где нет тепла и домашнего уюта. 

А «Отрада» – это дружная семья, где каждый получает любовь и заботу. Здесь не толь-

ко дают хорошее всестороннее образование, но и готовят девочек к взрослой жизни. 

В приюте живут дети от 3 месяцев до 18 лет. У них страшное прошлое, у многих непро-

стые характеры: есть дети ершистые, с норовом. Но в приюте-пансионе они меняются 

в лучшую сторону, и изменения эти достигаются не окриками и наказаниями, а еже-

дневной педагогической работой. Никто не удерживает их в «Отраде» силой: хочешь 

убежать, надоело – пожалуйста, ворота открыты, тебе и билет до дома купят. Но куда ты 

вернешься – в ад? И многие, кто уехал из приюта, затем возвращались обратно.

Здесь нет поваров, уборщиц и нянек. Девочки живут по трое в комнате, причем 

специально устроено так, чтобы это были разновозрастные дети: малыши, средний 

школьный возраст и старшие. Так что воспитанницы учатся друг у друга, узнают, что 

Из любви 

такое взаимовыручка, которая 

пригодится им во взрослой 

жизни. Старшие дети ухаживают 

за младшими, убирают комнаты, 

готовят еду и накрывают столы 

в трапезной.

Зал трапезной огромный, 

светлый, торжественный, как 

аппартаменты во дворце. Здесь не только обедают, но и проводят встречи гостей, 

концерты хора при пансионе. В хоре участвуют все старшие классы и часть младших. 

Дети занимаются в школе искусств, изучают основы хорового пения и хореографии. 

Коллекции костюмов ансамбля приюта мог бы позавидовать какой-нибудь професси-

ональный певческий коллектив. Хор побывал с концертами в Греции, Италии, на Ки-

пре, во Франции. А перед поездками дети изучают литературу о стране пребывания, 

чтобы заранее познакомиться с другой культурой – за этим следит сама игуменья Ни-

колая. Возможности для этого у девочек есть: в приюте огромная библиотека – книги 

по истории, философии, искусствоведению, страноведению. А потом за границей 

воспитанницы поражают гидов своими познаниями местных традиций.

Сеｮ｡ей 

Чеｮеｭｬ｠

                           «Отрада»

Свято-Никольский 
Черноостровский 
монастырь в Малоя-
рославце и Марфо-
Мариинская обитель 
в Москве. Место силы, 
где помогают слабым.
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В гимназии при приюте дети полу-

чают полное среднее образование. 

Гимназия с гуманитарным уклоном, 

хотя, разумеется, есть и точные 

науки. Английский изучают со вто-

рого класса, греческий – с седьмого. 

Много занимаются физкультурой. 

В приюте прекрасный спортзал, 

дети посещают городской бас-

сейн, катаются на роликах, бегают. 

Конечно, в учебной программе есть 

и предметы, связанные с религией, 

но их немного: «Основы право-

славной культуры» и церковное 

пение. Игуменья Николая не ста-

вит своей целью подготовить всех 

детей к церковному служению и тем 

более к монашеству. Для этого 

нужно призвание. А для остальных 

воспитанниц главное – выучиться 

и стать хорошими людьми, завести 

семьи, родить детей и уверенно идти 

по тернистой дороге жизни.

Кстати, в воспитательном процессе 

участвуют сестры монастыря. К каж-

дому ребенку прикреплена монахиня: 

это его духовная наставница.

Окончание гимназии и совершенно-

летие не означают разрыв с прию-

том. Выпускницы привозят к игуме-

ньи Николае своих женихов – как 

к матери: спрашивают ее совета, 

просят благословения. Свадьбы 

играют здесь же. Некоторые вы-

ходят замуж и за священников, вы-

бирая нелегкую стезю матушек.

Образование, которое девушки 

lｮиｼｰ-ｭ}ｫｯиｬｫ «kｰｮ}｢}» 
ｯ ‾ｩ}｡ｬ｢}ｮｫｬｯｰьｼ ｭｮиｪ｣ｰ 
ｭｬｪｬщь. lｬ｢ｮｬ‾ｫｬｯｰи – ｫ} 
http://stnikolamon.ru

получают в гимназии, 

позволяет им поступать 

в престижные вузы. Четве-

ро выпускниц закончили 

Военный университет 

Министерства обороны 

России и стали военны-

ми переводчиками. Две 

учатся в мединституте. 

Есть выпускницы с двумя высшими об-

разованиями, экономисты, филологи, 

психологи. Есть даже стюардесса между-

народных линий «Аэрофлота»!

Российский государственный социальный 

университет в этом году выпустил первую 

группу специалистов по православной 

журналистике. А поскольку обучение идет 

в режиме удаленного доступа, препода-

ватели из Москвы приезжают в Малояро-

славец и проводят занятия в монастыре. 

Так в «Отраде» теперь появились и свои 

журналисты.

Игуменья Николая и сестры смогли 

создать большую дружную семью и дать 

детям радость жизни, созидания и любви.

ближнемук 
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и любовью, как в семье. Нет чужих и посторонних. К ребенку под-

ходит не просто врач, а друг, который хочет помочь и вылечить, 

а не получить вознаграждение, как это часто бывает в наших 

больницах.

Дети с тяжелым диагнозом, от ко-

торых отказались в нескольких 

клиниках в Москве, после курса ле-

чения в центре «Милосердие» стали 

самостоятельно одеваться, внятно 

разговаривать, читать. Это чудо до-

стигается упорным и кропотливым 

трудом всего коллектива центра.

Кстати, здесь помогают не только 

детям с ДЦП. Марфо-Мариинская 

обитель совместно с православной 

службой помощи «Милосердие» 

с 2011 года организует отдых 

на Черном море на подворье обите-

ли в Севастополе для детей с му-

кополисахаридозом. Это страшное 

заболевание разрушает костную 

и хрящевую ткань. В России 350 та-

ких детей. 

«Милосердие»
В самом центре Москвы среди вечных пробок 

и людской суеты есть островок спокойствия. 

Это Марфо-Мариинская обитель милосердия, 

основанная великой княгиней Елизаветой 

Федоровной Романовой в 1909 году. Заниматься 

благотворительностью было для нее так же есте-

ственно, как для обычного человека – дышать 

или есть. Эта женщина не признавала фальши 

ни в людях, ни в делах милосердия. Ее муж, 

генерал-губернатор Москвы Сергей Александ-

рович Романов, погиб от бомбы революционера 

Каляева. И знаете, что сделала Елизавета Федо-

ровна? Поехала к убийце в тюрьму, просила его 

о покаянии перед Богом и сама простила злодея от име-

ни супруга.

Сама она тоже погибла страшно: в июле 1918 года ее, 

еще живую, бросили в шахту неподалеку от Алапаев-

ска. Церковь прославила ее как преподобномученицу, 

а для Марфо-Мариинской обители, ее настоятельницы 

и сестер, Елизавета Федоровна – образец праведности, 

смирения и добродетели.

Долгие годы обитель пустовала. Восстановление на-

чалось в 1992 году, после передачи территории Москов-

ской Патриархии.

Настоятельница Марфо-Мариинской обители мило-

сердия игуменья Елисавета и сестры бережно сохра-

няют традиции, заложенные Елизаветой Федоровной. 

Монастырь ставропигиальный, то есть подчиненный 

Патриарху, но при этом он имеет свой уклад жизни, 

не похожий ни на один другой. Если в других монастырях 

цель – уединение, уход от мира, здесь – помощь больным 

и нуждающимся людям.

Среди многочисленных социальных проектов Марфо-

Мариинской обители – медицинский центр «Мило-

сердие», где бесплатно лечатся дети с тяжелейшим 

заболеванием – детским церебральным параличом. 

В «Милосердии» состояние 

таких детей действительно 

улучшается.

А с недавнего времени у мам 

появилась возможность кру-

глосуточно быть в стационаре 

со своими детьми. Родители 

могут привозить детей в центр 

(примерно на 30 дней в году), 

и все это время за ними будут 

ухаживать сотрудники мед-

центра – специалисты-медики 

и сестры обители. Кроме того, 

с детьми работают неврологи, 

логопеды, психологи, инструк-

торы по лечебной физкультуре. 

Дети здесь окружены заботой 

М｣｢ｦｴｦｫｯｨｦｧ ｴ｣ｫｰｮ «Мｦｩｬｯ｣ｮ｢ｦ｣» 
ｯ ‾ｩ}｡ｬ｢}ｮｫｬｯｰｺｼ ｭｮｦｪ｣ｰ ｭｬｪｬщｺ 
ｬｰ ｰ｣ｳ, ｨｬｪｱ ｫ｣‾｣･ｮ}･ｩｦｵｫ} ｯｱ｢ｺ‾} 
ｰｽ､｣ｩｬ‾ｬｩｺｫｹｳ ｢｣ｰ｣ｧ. Пｬ｢ｮｬ‾ｫｬｯｰｦ – 
ｫ} www.mmom.ru

cвобода (‾л}｡ｬｰ｠ｬｮиｰельｫｬｯｰь)

94 ｬктябрь-ｫｬябрь 2015





Свет – не просто один из самых важных моментов, 

это то, с чего начинается ваш ремонт и чем закан-

чивается декор интерьера. Еще до полов, потолка, 

паркета и обоев важно создать правильную схему 

освещения, понять, как пойдут провода, где будут 

выключатели и прочее. Ведь потом ломать свой 

красивый ремонт ради лишней лампочки вы точно 

не будете. Поэтому особенно важно правильно раз-

местить так называемый «технический свет». Сей-

час есть различные виды подсветки, с конца 90-х 

в моду вошли, как все помнят, точечные светиль-

ники. Сегодня они становятся более незаметными 

либо меняют форму на шестиугольник, полумесяц, 

треугольник, квадрат.

Еще одно ноу-хау: подсветка располагается не толь-

ко на потолке или по верху стен, но и ближе к полу, 

на уровне ниже коленей взрослого человека. Та-

кой способ освещения я рекомендую в коридорах 

и ванных – это очень удобно, и когда вы пользуетесь 

помещением, и когда, например, идет уборка. Кстати, 

для ванных комнат выбирайте светильники с марки-

ровкой IP 44–65, тогда они не будут бояться влаги.

Кроме «точек», появились и другие формы поддер-

живающего освещения. Это, например, «стаканы». 

Они могут быть разной мощности, некоторые из них 

могут менять угол освещения: подавать свет именно 

туда, куда вам нужно в этот момент – такие свое-

образные прожекторы. Вообще во всем доме свет 

должен быть регулируемым – менять направление 

освещения, становиться ярче или тусклее, когда вам 

это нужно. Есть даже лампы, меняющие цвет от хо-

лодного к теплому.

Да будет 

Сегодня в доме важно использовать все технические новинки – это 

делает нашу жизнь проще и позволяет экономить ресурсы. Напри-

мер, в санузлах и проходных зонах можно отказаться от выключате-

ля и разместить датчик присутствия, то есть свет будет зажигаться 

!
Что угодно мо-
жет выглядеть 
прекрасно – все 
зависит от того, 
в каком свете 
это подать! Всю 
правду о свете 
в интерьере рас-
сказывает Давид 
Марков, автор 
лекции «Свет 
в интерьере» на 
лекционной пло-
щадке «ЧУвство 
ДОма».
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рожковая люстра вряд ли осветит всю вашу комнату, тем более 

если свет будет направлен вверх. Вообще старайтесь освещать 

не потолок, а стены – по природе своей люди боятся именно тем-

ных стен, ощущая себя среди них неуютно. Например, вы купили 

красивый абажур для обеденной зоны. Он охватывает ровно по-

верхность стола. Но за вашей спиной есть еще стена с полками. 

Как исправить ситуацию? Можно дополнительно осветить полки, 

например светодиодными лентами или панелями. Или поднять 

абажур выше – высота подвеса также играет роль. Если есть воз-

можность, лучше вообще отказаться от центрального освещения 

и разместить на потолке несколько светильников. Если такой 

возможности 

нет, централь-

ный свет могут 

поддерживать 

бра, их также 

можно распола-

гать на разной 

высоте – у са-

мого потолка, 

на уровне глаз 

и так далее. 

Совершенно 

необязательно, 

чтобы они были 

только у кресла 

или дивана, как 

было принято 

раньше.

Неважно, 

какой стиль вы 

выбрали для 

своего жили-

сам, как только кто-то будет входить в помещение. 

Это особенно удобно, если в семье есть маленькие 

дети, которые пока еще сами не справляются с вы-

ключателями.

Помните, что правильный свет всегда улучшит 

ваш интерьер. И наоборот, неправильная схема 

выдаст все огрехи вашего ремонта. Например, 

раньше в доме всегда рекомендовали делать 

теплое освещение, а холодное оставлять для рабо-

ты. С последним я согласен, но вот в доме все-

таки лучше 

размещать 

нейтральные 

светильни-

ки. Теплое 

освещение 

часто при-

дает неприят-

ный желтый 

оттенок 

интерьеру.

Нередко 

люди интере-

суются только 

декоратив-

ным светом, 

думая, что 

важно купить 

роскошную люстру и повесить ее над столом или 

диваном, но при этом забывают подсветить рабочие 

поверхности на кухне, глубокие шкафы с посудой 

и прочей утварью, стол с компьютером. Это в пер-

вую очередь вредно для вашего здоровья. Конечно, 

неправильное освещение необязательно сразу даст 

осложнение на глаза, но вполне возможно, что чаще 

будет болеть голова, и вы будете раздражаться. 

Согласитесь, это совсем не те ощущения, которые 

мы хотим испытывать дома. В небольших квартирах 

и источники света должны быть некрупные. Семи-

ща: лофт, Прованс, старая 

добрая Англия. Если весь 

технический свет размещен 

правильно, соответствую-

щую атмосферу создадут 

несколько декоративных 

светильников – бра, прикро-

ватные и настольные лампы, 

торшеры. Однако в любом 

случае, покупая источник 

освещения, обращайте вни-

мание не только на стиль, 

но и на технические харак-

теристики. Не экономьте: 

не заказывайте подделки 

известных фирм на азиат-

ских сайтах. Во-первых, это 

может быть просто опас-

но для здоровья и жизни, 

во-вторых, если придет не-

полный комплект или будут 

повреждены некоторые 

части, вам уже никто не об-

меняет покупку. Сейчас 

считается, что лучший свет 

делают испанцы, на втором месте – итальянцы. Качественные 

реплики можно встретить и у польских производителей, и даже 

у российских. Если задаться целью, найти их нетрудно. В целом 

сегодня как-то не принято следовать одному стилю, лучше созда-

вать дома своеобразный микс из вещей и стилей. В таком случае 

в интерьер прекрасно впишутся светильники в стиле техно.
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Всё для феи
lｬｩиｫа 

mｬｪашｨиｫа

Они потря-
сающе краси-
вы — все эти 
тыквы, желу-
ди, орешки 
и листья 
всех оттен-
ков теплого 
спект-ра. 
А красоту 
прятать 
нельзя!  

Вообще-то тыква прекрасна и, простите за тавтологию, 

без прикрас – без всяких стразов, наклеек и резного 

узора. Корзинка с обычными тыквами на кухне сразу 

делает дом уютнее и теплее. А если тыквы к тому же 

маленькие, декоративные, разноцветные, с яркими по-

лосками, то дом становится еще и радостнее. Идеально 

смотрится как оранжевая, так и зеленовато-серая тык-

ва с ягодками дого не увядающих шиповника и рябины, 

с багряными и желтыми листьями. В композицицю 

прекрасно впишутся желуди или грецкие орехи. При-

чем если вам кажтся, что орехи и желуди какие-то 

блеклые, можно раскрасить их в те цвета, которых вам 

не достает. Кстати, о недостатке цвета: в эту икеба-

ну явно просится зелень. Так что можно, опрережая 

рождественско-новогодние события, добавить немного 

хвои. Наконец, вот вам простой и очень «зрелищный» 

вариант: дощатый ящик выложить соломой и разло-

жить на ней разнокалиберные, разноформенные и раз-

ноцветные тыквы.   

Из тыквы получаются идеальные вазы, миски, горшки 

для цветов и светильники. Ну, с двумя первыми все 

ясно: срезаем у тыквы верхушку и выскабливаем плод 

изнутри. Миска, ваза или горшок готовы! Мякоть, 

ксати, хорошо сразу же размягчить на пару, доба-

вить сливок, ароматных трав и с помощью блен-

дера сделать простейший вариант крем-супа. 

Налить его в самую красивую 

тарелку, может быть даже в ту, 

что вы только что сделали своими 

руками. Затем капнуть сверху 

оливкового или тыквенного 

масла, посыпать сухари-

ками, тертым твердым 

сыром и поджаренными 

тыквенными семечками, 
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взять ложку... 

Но мы отвле-

клись.         

Для светильника 

надо исхитриться 

и выскоблить 

внутренности 

тыквы через 

относи-

тельно 

небольшое отверстие – 

причем в том месте, где 

находится «попка» пло-

да. Далее покрываем по-

лую тыкву белым грун-

том, а сверху – краской 

любого цвета. Лучше 

всего смотрится все же белая. Далее  

практикуемся в технике «декупаж»: 

наклеиваем на поверхность картинки, 

вырезанные из тонкой папиросной бу-

маги, и геометрические, совершенно 

завораживающие орнаменты.     

Другой вариант декора – обмотать ты-

ковку пеньковой веревкой, связать для 

нее шапочку или 

сшить плотный 

трикотажный 

чехол, обклеить 

газетой или за-

тянуть в сетку. 

Вообще говоря, 

эти плоды лучше 

всего сочетают-

ся с прованским 

стилем, отлично 

вписываются 

в кантри и даже 

в шебби-шик. 

А с ультра-

современностью 

они как-то не дружат. 

Впрочем, интересно сде-

лать «гламурную» тыкву: 

опять же выкрасить ее в белый цвет (при-

чем с перламутровым отливом) и укра-

сить кружевом или уже упомянутыми 

стразами. 

Жаль только, что красота эта недолго-

вечна – особенно если «выпотрошен-

ная» тыква находится в теплом помещении: пара 

дней – и она скукоживается. Есть умельцы, ко-

торые способны «останавливать» это мгновение. 

Они сушат полую тыкву в духовке при маленькой 

температуре, а затем покрывают ее лаком. Но не 

иначе как добавляют при этом и какого-то колдов-

ства – потому что у новичков такой фокус получа-

ется редко. 
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На велосипеде с детьми
Я сам с раннего детства катался на велосипеде, поэтапно меняя «Ба-

бочку» на «Школьник», а его на «Харьков». В моем детстве велосипед 

был чем-то естественным, безопасным, очевидно нужным. Даже не-

обходимым. Когда родились мои дети, я ждал с нетерпением: вот они 

подрастут, и мы будем выезжать всей большой семьей. Но не тут-то 

было. Время изменилось. У нас возникли проблемы, и я расскажу, как 

мы их решали, обходили или пережидали.

Этап 1. Малыши и велотрейлер
Велотрейлер – веселая и удобная штука, катастрофически неизвест-

ная в нашей стране. В Европе они очень популярны. У нас же на улице 

велотрейлеру обеспечено повышенное внимание. Любимый вопрос – 

«А вы сами эту тележку сделали или купили?». Трейлер цепляется к ве-

лосипеду и катится на своих двух колесах. Велотрейлеры продаются 

в интернет-магазинах и стоят примерно как велосипед. В наш спокой-

но садятся двое детей, они укрыты от дождя, пристегнуты ремнями 

и защищены дугами безопасности.

Покупая трейлер, мы рассчитывали его использовать как дополни-

тельный вид транспорта: возить детей в сад, доехать до магазина. 

Дети трейлер очень полюбили, признали в нем ракету из «Маленьких 

Эйнштейнов» и с удовольствием катались, пока не выросли.

Главная проблема трейлера – бордюры. Один-два еще 

можно преодолеть на энтузиазме, но в третий раз оста-

навливаться, осторожно поднимать/опускать трейлер 

уже лениво. Значит, надо ехать по дорогам с маши-

нами. Один я по дорогам ездить умею и езжу быстро. 

С трейлером-прицепом это страшно. Припаркованные 

машины отжимают велосипедиста на проезжую часть.

Поэтому трейлер из транспорта превратился в аттрак-

цион. Чтобы покататься с ним в парке или лесу, нужно 

погрузить его в машину, туда же поставить велоси-

педы... И совершенно прекрасно трейлер выглядел 

на велопараде, когда дети махали руками всем, кто 

проезжал рядом.

Если вы живете рядом с парком и в вашем районе раз-

вита сеть велодорожек, трейлер – ваш выбор. В других 

случаях с трейлером надо подождать.

Этап 2. Малыши и детское велокресло
Велокресла бывают разные, но наш выбор – кресла, 

которые цепляются на стойку под седлом и выносят 

ребенка на двух пружинах за спину родителя. Такое 

крепление позволяет амортизировать прыжки на уха-

бах, стыках и трещинах.

Кресло позволяет мне ехать по городу или бездо-

рожью в моем ритме, почти не меняя темпа передви-

жения. С маленьким Лешкой (2 года) мы поднимались 

по горному ручью к водопаду и проезжали маршруты 

по 50 километров. Ребенок может даже более-менее 

комфортно спать.

Самое слабое место кресел, конечно, безопасность. 

Шлем сползает на нос из-за высокой спинки. При 

слабых падениях ребенок защищен пластиковой 

стенкой. При серьезных авариях он практически без-

защитен. Когда ребенок становится старше, пружины 

не справляются с его весом, и на некоторых крупных 

ухабах происходит неприятное касание заднего колеса 

с креслом. Когда такие жесткие касания начинают 

происходить чаще, креслу пора отправляться к сле-

дующему ребенку.

Этап 3. Малыши и беговелы
Беговел по своей идее – совершенно гениальное изо-

бретение, позволяющее маленькому ребенку, только 

вставшему на ноги, катиться самому, почти как на ве-

лосипеде. Воодушевленные этим, мы купили на оче-

кому нужны 
эти велодорожки

Вот так!

Многодетный папа Алексей Ткачев вместе со своим очаровательным 
выводком колесит по Москве и ее окрестностям. Как ему не страшно? 
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И ребенок не мог 

на нем проехать 

и 5 метров.

Этап 4. 
Дети 
и велосипеды 
с дополни-
тельной 
опорной 
парой 
колёсиков
Когда пришла 

пора покупать 

велосипеды, мы 

начали с самого 

маленького формата – с колесами диаметром 12 дюй-

мов. В комплекте шли колесики, которые нужны, чтобы 

ребенок легче держал равновесие.

Нельзя однозначно что-то сказать ни за, ни против 

таких колес. С ними дети гораздо легче делают первые 

шаги и не боятся велосипеда. С ними ребенок начинает 

крутить педали. Но именно эти колесики мешают ему 

почувствовать удовольствие от катания.

В нашем детском саду, где велосипед – главное сред-

ство развлечения на прогулке, эти колесики строго 

запрещены: дети моментально учатся кататься на двух 

колесах. Причем учатся друг у друга контролированно-

му заносу по луже и резким виражам с пробуксовкой. 

Пятилетние пацаны сами бы отломали эти ненужные 

колеса – они же мешают делать трюки!

Вот и получается, что пока ребенку 3 года, колесики 

нужны. Но как только он начал вкручивать хотя бы 

по 300–400 метров, их надо скорее снимать.

Этап 5. Дети и двухколёсные велосипеды
На форумах пишут, что вслед за ростом ребенка 

велосипеды можно покупать через ступень. Если 

старшей, семилет-

ней Саши. Совсем 

недавно она до-

казала, что готова 

к такому велосипеду 

и действительно его 

хочет. Саша прояви-

ла настойчивость 

и убедила всех, 

что хочет и может 

проехать осенний 

велопарад в нынеш-

нем году. Несмот-ря 

на наши уговоры 

и рассказы о том, 

что 30 километров 

для маленькой девочки – это вообще непрос-

то, Саша настояла на своем. Села на свой 

велосипед, который ей уже слегка маловат, 

и проехала все на одном дыхании.

Самую главную помощь ей оказали другие дети, которые встреча-

лись на параде. Кто плакал, кто жаловался, кто требовал воз-

вращения домой. Только на самом финише Саша сказала, что 

ее ноги сами ехали и что она не догадывалась, сколько же ей 

придется проехать.

Этап 6. Велосипед каждый день
Добираться в школу или сад без автомобиля и общественного транс-

порта – вот наша цель. Для этого мы готовы поменять место житель-

ства и снять квартиру в нужном районе. Для этого мы учим с детьми 

основные правила безопасности – переходить дорогу пешком, 

а не на велосипеде. Для этого мы буквально рисуем траекторию, выис-

кивая сложные места и выбирая маршруты объезда.

Холодное время года в Москве все меньше соответствует своему на-

званию, температура держится около нуля, и снег на дорогах убирают. 

Поэтому мы готовы с детьми пользоваться велосипедами круглый 

год. Перчатки, шапки, теплые баффы – достаточное обмундирование, 

чтобы не замерзнуть в нехолодную зиму.

редной праздник 

беговел, который 

нам понравился.

Но ребенок 

его не принял. 

И следующий, 

когда подрос, тоже 

его не принял. 

Беговел – самый 

невостребованный «гаджет» из всего нашего парка 

разнообразной малоколесной техники.

Выбирать беговел надо было тщательнее, здесь 

огромное значение имеют мелочи. Подвеска заднего 

колеса, резинка, возвращающая переднее колесо 

на место, фаст-эксцентрик для быстрого изменения 

высоты сиденья – всего этого наш беговел был лишен. 

начали с 12 дюймов, можно пропустить 14 и сразу покупать 16-дюймовые. 

Нам легче, у нас трое детей, и всем им нужны велосипеды. Конечно же, они 

переходят от старших к младшим.

Сейчас у нас «в рационе» два велосипеда, как раз на колесах диаметром 

12 и 16 дюймов. В скором времени поедем покупать 20-дюймовые для 

cвобода (｢осу｡)
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Закончилось благословенное время, когда ребенок, 

примотанный слингом в шесть слоев, безропотно по-

сещал с вами концерты и кино под открытым небом, 

катался на кораблике по Москве-реке, ездил в «Сап-

сане», летал на выходные в Ригу, смотрел Караваджо 

в ГМИИ им. Пушкина и посетил десяток дней рождений 

и свадеб. Все. Теперь он сам ходит, все тащит, роняет, 

разливает и говорит. Точнее, кричит.

Что же теперь, 
из дома не выходить?
Самые сложные для ведения совместной с мамой 

светской жизни – дети от 1,5 до 7 лет. И главная 

трудность – уложить в своей голове, что когда 

вы идете куда-то с ребенком, вы действительно 

идете куда-то с ребенком. Нельзя предъявить ему 

претензии в духе: «Что же ты мне посидеть с по-

дружками не даешь!» Он и не собирался сидеть 

с вашими подружками, вы сами его сюда прита-

щили вместо того, чтобы сводить в зоопарк.

Поэтому, делая что-то для себя, в первую очередь 

подумайте, что вы параллельно сделаете для вашего 

ребенка, чтобы вам обоим было хорошо? Это касается 

любого совместного выхода – неважно, в театр или 

на «взрослый» день рождения.

Допустим, привезли в Москву «Щегла» Фабрициуса – 

и вы мечтаете его посмотреть, ведь вы так много о нем 

Как        вести светскую жизнь  
                с ребенком и не сойти 
                          с ума.

читали! Честно скажите ребенку: если он не поклонник музеев: мы 

идем смотреть 1 (одну) картину. А потом – пойдем есть пиццу! (Или 

мороженое, или на карусели.) Чтобы ребенку не было совсем уж 

скучно, заранее поглядите на репродукцию дома, расскажите, что 

за птичка (только не пересказывайте роман Тартт), вспомните, что 

такую же держит в ручке младенец на полотне Леонардо. Вообще, 

проштудируйте книжку Барбары Галь «Как говорить с детьми об ис-

кусстве» – в любом «взрослом» походе в музей всегда можно найти 

что-то интересное для ребенка. Не только на уровне «Мне – Каравад-

жо, тебе – Васнецов».

Заранее договоритесь, что в музее нельзя бегать, кричать и трогать 

предметы руками. Если ребенок обычно игнорирует ваши прось-

бы – не держите его за руку железной хваткой: демонстративно 

подойдите к смотрительнице зала и трагическим шепотом спросите, 

можно ли что-то случайно разбить в музее. Ответ от «официального 

лица» обычно лучше воспринимается, ну и смотрители всяких детей 

видали, они найдут подход. Обязательно возьмите с собой что-нибудь, 

защищающее от криков (жевательный мармелад) и занимающее 

руки (машинку, например): пусть чуть-чуть поползает по паркету, 

пока вы наслаждаетесь живописью. Потом идите вместе с ребенком 

«искать» выход – это увлекательнейшее занятие, поверьте! Если он 

уже читает – пусть ищет табличку. Купите в сувенирном то, что он по-

просит (в рамках разумного, конечно). А потом – пицца или карусели: 

не обманывайте ожиданий.

У вашего ребенка, а не только у вас, должны остаться приятные 

впечатления от совместного культпохода. Тогда он легче согласится 

на подобное в следующий раз, ну и постепенно привыкнет смотреть 

по две картины и больше.

Марｦя Ку･ьｪｦｫа

+0 ВХОД 
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 Не заказывайте для себя лобстера, которого надо 

разделывать тремя руками, или ризотто, которое 

в остывшем виде есть невозможно. Если ребенок по-

требует мгновенного внимания и вам придется отвлечь-

ся от еды, будет обидно. Так что берите что-то простое, 

что может подождать.

Чего делать нельзя
Поначалу не берите с собой в музей и на концерты 

других детей: они с вероятностью 100% воспримут 

новое пространство и обстоятельства как площадку для 

шалостей.

Если вы с подружками собрались позавтракать или 

поужинать и детей будет больше одного, выбирайте 

место с детской комнатой и аниматорами. Иначе 

ничего не выйдет – ни у них, ни у вас. Пожалуй, только 

девочки-подростки могут копировать светское поведе-

ние мам, и то недолго.

Не берите ребенка в салоны красоты, даже если ма-

никюрша обещала с ним позаниматься. Успех всяких 

эстетических процедур во многом зависит от вашего 

состояния ровно сейчас: издерганные нервы никого 

не украшают.

Не берите с собой ребенка или детей, если вас просили 

приходить без них. Вряд ли там повсюду разбросаны 

оголенные провода, но, видимо, 

у приглашающей стороны есть 

на то причины.

И наконец, главное. Никог-

да не ругайте себя и ребенка 

за то, что вы кому-то мешаете: 

не стесняйтесь просить помощи 

и останавливать тех, кто предъ-

являет вам претензии. Вы мама, 

вы делаете самую сложную, 

самую ответственную, самую не-

благодарную работу без отпуска, 

оплаты и бонусов. Сейчас вы про-

сто решите очередную проблему, 

и все будет хорошо!

Если вы любите классическую музыку и собираетесь привить лю-

бовь к ней своим детям – детские филармонические абонементы 

вам в помощь: утренние и дневные концерты есть во всех круп-

ных залах. А энтузиасты вроде Миши Рахлевского придумывают 

целые программы вроде той, что проходит в МОММА: 40 минут 

целый струнный оркестр играет кусочки из известнейших произ-

ведений, детям дают дирижировать, демонстрируют, чем отли-

чается альт от скрипки, и даже немножко разрешают танцевать. 

Потом их уводят на экскурсию или на мастер-класс – и уже 

играют концерт для взрослых.

Вообще, ищите залы и программы, где поменьше официоза: детям 

комфортнее сидеть в джинсах на полу, чем в белой рубашечке на 

бархатном кресле, целый час «держа спинку прямо». За несколько 

сезонов можно натренироваться для того, чтобы смело брать билеты 

на новогоднего «Щелкунчика» в Большой театр.

Для совместных походов – с друзьями, подружками, родственни-

ками – в рестораны, бары, на пикники вам заранее придется вести 

масштабные переговоры с ребенком: чтобы он постарался ничего 

не уронить, не разбить, не разлить, никого не толкнуть. Что-то 

подобное все равно произойдет, и ругать бесполезно. Поэтому 

старайтесь обезопасить себя и других участников веселья.

 Если в заведении нет детских стульчиков, носите с собой totseat 

или любое другое устройство, позволяющее на время зафиксировать 

ребенка на стуле.

 Наденьте на ребенка (и на себя) одежду, которую не жалко ис-

пачкать (захватите еще и сменный комплект). Возьмите фартук для 

ребенка, стаканчик-непроливайку и удобную ложку.

 Предупредите всех, кто с вами, что рядом с малышом нельзя остав-

лять ножи, вилки, чашки с горячим. Попросите официанта обходить 

стол с другой стороны, когда он идет с подносом.

 Запаситесь чем-то, что может развлечь ребенка. Это могут быть 

раскраски, блестящие аппликации, некрупный пазл, мыльные пузыри, 

еще что-то, что он любит и чем сможет делиться с другими детьми. 

Только не берите конструкторы с мелкими деталями, пластилин 

и прочее, что вам жалко будет потерять, придется отскребать от инте-

рьера или пытаться извлечь из дыхательных путей.

 Закажите для всех еду, которую дети 

гарантированно станут есть: пиццу, или 

картошку фри, или яблочный пирожок. 

Пусть они приобщаются к взрослому сто-

лу. Порадуйте их специально купленными 

красивыми салфетками с пиратами или 

принцессами.

 Не старайтесь отвлечь ребенка гадже-

тами: иначе как он узнает, как на самом 

деле следует правильно держать ложку 

и вести себя за столом?

 Если детям 

чего-то катего-

рически нельзя 

(мороженого, 

например), за-

ранее предупре-

дите официанта: 

пусть огорченно 

разводит руками 

и предлагает 

ягодное желе.
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ходит на уровне шестого чувства 

и усваивается навсегда. Огром-

ный плюс – занятия проводятся 

в маленьких группах по 4–5 чело-

век: так каждый ученик получает 

максимум внимания. Еще можно 

подстроить график под себя и за-

ниматься индивидуально.

Курсы при посольстве
Практически при всех иностран-

ных посольствах есть языковые 

школы. Такие курсы хороши тем, 

что здесь как нигде можно по-

чувствовать себя в другой стране. 

Во-первых, большая часть препо-

давателей там – молодые и хариз-

матичные носители языка, значит, 

скучно точно не будет! Например, 

в школе при итальянском консуль-

Мечтаете признать-
ся в любви на фран-
цузском? Прочитать 
Шекспира в оригинале? 
Получить повышение 
на работе в китайской 
компании? Мы рас-
скажем, что нужно 
сделать, чтобы про-
извести впечатление 
с первого слова.

стве изучают не только язык, 

но и культуру, кино, песни и, 

конечно, итальянский юмор. 

И о фундаменте здесь тоже 

не забывают: зарубежные 

учебники и пособия отвечают 

за прочную грамматическую 

базу. Еще одно преимущество 

таких курсов – на некоторых 

из них можно попасть на язы-

ковую стажировку за грани-

цей.

Bigwig games
Говорят, лучший способ 

научиться чему-то – это игра. 

Игровой английский клуб 

Bigwig games берется доказать, 

что это правда. Чем тут зани-

маются, легко понять из назва-

ния: здесь общаются и играют 

в игры на английском языке. 

Клуб работает каждое вос-

кресенье с 18 до 21. За вечер 

можно успеть поиграть в пару 

Шестое чувство
Методика интуитивных курсов «Шес-

тое чувство», пожалуй, одна из самых 

нестандартных. Здесь считают, что чем 

естественнее проходит изучение язы-

ка, тем дольше знания остаются в па-

мяти. Поэтому вместо напряженного 

заучивания, тестов и стрессов – игра, 

отдых и общение. То есть из всего, 

что связано с учебой, здесь оставили 

самое интересное: видеофильмы, 

песни, стихи, ролевые игры, даже 

караоке. Так иностранный язык при-

языках

Оль｡а Хｬтяｫｬ｠а

на разных 
Говорить 
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Интенсив
Курсы «Интенсив» построены 

на принципе «с места в карьер». 

Как только вы переступаете по-

рог аудитории, забудьте, что рус-

ский – ваш родной язык. С само-

го начала обучения все общение 

на занятиях ведется на англий-

ском, даже если предел ваших 

познаний – «hello» и «thank you». 

То же самое с другими языками: 

немецким, французским, итальянским 

и испанским. Программа основана 

на интенсивно-коммуникативной 

методике. Стандартный курс обучения 

английскому языку здесь – всего 5 не-

дель. Занятия каждый день, по 4 ака-

демических часа. Плюс – гибкий гра-

фик, который можно подстроить под 

себя и совмещать с другими планами. 

Что касается коммуникативности, 

девиз курсов – «Язык – это общение, 

а не набор правил». Другими слова-

ми – «нет» бессмысленной зубрежке 

и «да» разговорной практике. А помо-

жет в этом внушительный штат препо-

давателей и носителей языка.

Бесплатные курсы
Москва предоставляет интересную 

опцию бесплатных курсов. Особенно 

совсем редких языков вроде грече-

ского, корейского, хинди или иврита. 

Правда, на некоторых бесплатность 

весьма относительна. Например, 

на курсах Российско-немецкого дома 

можно выучить немецкий бесплатно 

только при условии немецкой родос-

ловной. Если таковой нет, придется 

заплатить 10%. При греческом куль-

турном центре обучение формально 

бесплатное. На деле придется внести 

годовое «добровольное» пожертво-

вание. При израильском культурном 

настольных игр, обсудить на-

сущные проблемы и просто 

поговорить по душам. Все, 

естественно, на английском. 

Завсегдатаи клуба утвержда-

ют, что неуверенность прохо-

дит максимум через полчаса. 

К концу вечера вы забудете, 

что родились не в Англии! 

Главное – весе-

лье и непринуж-

денное общение на другом 

языке, что невероятно по-

лезно. Кроме того, такие 

мероприятия – отличное 

место, где можно найти 

новых друзей. А по суббо-

там в 19.00 в центре 

Bigwig собирается немец-

кий и испанский разговор-

ный клуб.

центре можно бесплатно 

выучить иврит и получить 

в конце диплом междуна-

родного уровня. А в цен-

тре Japan Foundation, 

опять же бесплатно, – 

японский. Но чтобы по-

пасть на курсы, придется 

пройти жесткий конкурс-

ный отбор, где главный 

критерий – мотивация. 

И наконец, антикафе 

«Циферблат» проводит 

занятия по французско-

му, английскому, испан-

скому, итальянскому, ла-

тыни и ивриту в уютной 

обстановке за чашечкой 

кофе с печеньем. Опла-

та – по тарифу антикафе, 

2 рубля в минуту. Встречи 

проводятся по понедель-

никам, четвергам и в вы-

ходные, но расписание 

лучше уточнять в соци-

альных сетях.

cвобода (увлечения)

ｬктябрь-ｫｬябрь 2015 105



И про Охотское море с касатками 

и нерпами. И про медведей, кото-

рые гуляют по улицам. И про реку 

Колыму с зонами, зеками и золотом, 

золотом, золотом. Самое удивитель-

ное, что мы это увидели. Но все 

оказалось совсем не так, как мы себе 

это представляли.

В первый же день пребывания 

в Магадане мы посетили все памят-

ники города – все ТРИ: памятник 

Высоцкому в натуральную величину, 

скульптуру «Время» (мамонт, сде-

ланный из странных металлических 

деталей) и достопримечательность 

мирового масштаба, скульпту-

ру Эрнста Неизвестного «Маска 

Скорби». Начиная с 1939 года – года 

основания Магадана – и до конца 

1950-х годов в окрестностях реки 

Колымы было множество лагерей. 

На Крайнем Севере, при вечной 

мерзлоте и полном отсутствии 

человеческих условий люди гибли 

здесь тысячами. Именно их памяти 

и посвящено грандиозное соору-

жение Неизвестного. Собственно, 

это и было единственное напоми-

нание о колымских зонах, которое 

мы встретили. Еще в этот день был 

визит в музей геологии, где есть 

Я много путешествую по России 
и по миру, но Колыма оставалась 
в стороне от моих маршрутов. 
А ведь так хотелось проверить все 
     стереотипы об этом крае.

Аｩеｨсеｧ Сｦｪаｨｦｫ

золотой зал: самородки, песок, жилы, золото 

рудное и рассыпное. Больше нигде на Колы-

ме мы золота не видели. Ну разве что в цвете 

листвы, поскольку стояла золотая осень.

Следующий день был весь на колесах. К вече-

ру мы оказались на Колымской ГЭС. Мы по-

пали на водосброс. И хотя подняли только два 

затвора из трех, и те всего на 4 метра вместо 

возможных 11, мы не могли оторваться от созер-

цания этой движущейся водной мощи, которая 

с грохотом и водной пылью низвергалась с вы-

соты 150 метров. Так 

и стояли заворожен-

ные, с открытыми рта-

ми. На ГЭС ощущение 

надежности и порядка. 

И это очень отличается 

от ужасающей разрухи, 

которая встречалась 

нам на пути: разру-

шенные производства, 

полностью или частич-

но брошенные поселки 

и аэродромы.

Именно на одном таком 

брошенном аэродроме 

мы заночевали, раз-

бив палаточный лагерь 

в конце прекрасно со-

хранившейся взлетно-

посадочной полосы 

(хоть сейчас принимай 

самолеты).

А потом мы отправи-

лись на берег Охот-

ского моря, в гости 

к рыбакам. Рыбалка 

в этих местах ведется 

примитивным дедов-

ским способом, т. е. при 

помощи сеток и рези-

новых надувных весель-

лучше 
вы 
к нам
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И день был прекрасный, 

и море было настолько тихим и 

ласковым, что казалось даже 

теплым, и нерпы высовывались 

из воды и с любопытством наблю-

дали за нами. И солнце грело так, 

что мы даже поснимали шапки. 

И мы молча сидели на выброшен-

ной морем коряге, впитывая в себя 

эту вселенскую благость и посте-

пенно приходя к мысли, что нам 

безумно повезло в жиз-

ни – потому что у нас 

есть возмож-

ность путеше-

ствовать в такие 

прекрасные 

уголки нашей 

планеты, как 

Колыма.

сил в ожидании только ей известных особенных благоприятных 

условий для начала последнего в ее жизни плавания. И когда 

эти условия складываются, рыба большими и малыми стаями 

идет в установленном веками на-

правлении в поисках устья реки. 

Именно здесь, прямо у берега, еще 

крепкая, не обессиленная пресной 

водой и полная икры рыба попада-

ется в сети рыбаков.

В нашу сеть попались три самоч-

ки, распираемые икрой. Нам этого 

хватило, чтобы объесться све-

жайшей жареной рыбой и икрой-

пятиминуткой, которую мы сами, 

своими руками приготовили под чут-

ким руководством профессионалов.

ных лодочек. 

Но особенности 

нереста позво-

ляют получать 

гарантирован-

ный улов. Дело 

в том, что рыба, 

подходя на не-

рест к материку, 

не сразу заходит 

в реки, а еще 

некоторое время 

ходит, нагу-

ливает жирок 

и набирается 

ной морем коряге, впит

эту вселенскую благост

пенно приходя к мысли

безумно пов

ни – потом

есть в

ность

ствов

прекр

угол

пла

Кол

И день был прекрасный, и море 
было настолько тихим и ласковым, 
что казалось теплым, и нерпы 
высовывались из воды и с любо-
пытством наблюдали за нами.
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Интересное начинается уже в дороге. В аэропорту 

Вены вы пересаживаетесь на рейс до Инсбрука. Бодро 

вращая пропеллерами, самолетик Тирольских авиа-

линий летит над долинами и ущельями так низко, что 

можно разглядеть во всех подробностях крестьянские 

домики. Перемахнув через гору и едва не задев ее снеж-

ную шапку, «кукурузник» приземляется. От Инсбрука 

до Серфауса – часа два на машине, и это на редкость 

приятный трансфер, потому что всю дорогу вы будете 

любоваться горными пейзажами.

Серфаус – самая необычная австрийская коммуна. 

В ней проживает около 1000 человек (хотя в высокий 

сезон народу становится раз в сто больше), и улиц 

здесь всего две. Но при этом в деревне есть настоящее 

метро, официальное название которого – Dorfbahn, 

Елена Аверина

Есть в Австрии еще не слиш-
ком известная россиянам 
высокогорная зона. Сюда до-
вольно рано приходит самая 
красивая в мире зима – с ве-
селым солнцем «вместо лам-
пы», с девственным снегом 
и простыми, но упоительны-
ми радостями жизни.

Хочешь – 
за окошком  Альпы

cвобода (пｱｰешеｯｰвие)
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Только не думайте, что Серфаус–Фис–Ладис – зона, состоящая 

из сплошных красных и черных спусков для продвинутых катальщи-

ков. Достаточно и синих трасс. Они широкие и пологие, на них себя 

будет уверенно чувствовать даже тот, кто встал на лыжи второй раз 

в жизни.

Кстати, о новичках. Этот курорт – одно из самых удачных мест 

в Европе, где можно обучить ребенка навыкам катания. В Серфаусе 

работают детские горнолыжные парки Kinderschneealm и Murmlipark. 

А в Фиссе – Bertas Kinderland. Кстати, корова Берта, в честь которой 

назван последний парк, – очень милое «тотемное» существо. С ее изо-

бражением вы будете встречаться очень часто. Дети обожают Берту, 

да и циничных взрослых она умиляет.

Так вот, в детских парках есть все необходимое, 

чтобы поставить ребенка на лыжи или сноуборд: 

миниатюрные подъемники, бегущие дорожки, 

лыжные карусели, снежные горки и туннели. 

А на детской площадке в Фиссе вообще уста-

новлено суперновое приспособление, которое 

называется Snow-V: на этом «тренажере» малыши 

учатся тормозить «плугом» и интуитивно

кантовать лыжи. С этим Snow-V у детей так 

быстро получается хороший результат, что разо-

чарований просто не бывает, и сложный процесс 

обучения проходит играючи.

Тренируют детей и присматривают за ними 

специально обученные люди. Они же отводят 

своих подо-

печных на обед 

в симпатич-

ные детские 

рестораны: 

Murmlirest – для 

малышей до 6 лет 

и Starrest – для 

детей постарше. 

Даже если детям 

вдруг надоест 

тормозить «плу-

гом» и огибать 

кегли в мини-

слаломе, их увле-

кут интересной 

игрой, не связан-

ной с лыжами.

А родители в это 

время могут 

со спокойной со-

вестью кататься, 

прерываясь лишь 

на другие удоволь-

ствия. Например, 

они могут купить билет на тарзанку Serfauser Sauser и на головокружи-

тельной высоте пролететь над трассами, повиснув на хиленьком (как 

кажется со стороны) ремешке. Могут любоваться видами со смотро-

вой площадки Z1 или, покачиваясь в шезлонгах, отдыхать в «Местах 

хорошего самочувствия», делать селфи у разных достопримечатель-

ностей типа ресторана для гурманов Crystal Cube. Это действительно 

куб, зеркальный снаружи и компактный внутри: собственно, с ком-

фортом там может разместиться лишь одна пара. Заказывают этот 

столик на двоих обычно для того, чтобы сделать предложение руки 

и сердца.

спусков – то есть бесконечно много часов адре-

налина, эйфории, детского восторга и чувства 

полета. Одна из трасс – Frommesabfahrt – 

имеет протяженность аж 10 км, это самая 

длинная трасса 

в Тироле. И все 

10 км вам будет 

хорошо, очень 

хорошо. Но все 

равно не найти 

подходящих слов, 

способных опи-

сать, что чувствует 

человек, который 

скользит по скло-

ну стремитель-

ными зигзагами. 

Впрочем, есть 

такое слово: 

счастье.

Серфаус – самое солнечное место во всем Тироле. 

Но на качество катания этот факт не влияет: снег 

не тает, потому что трассы находятся достаточно 

высоко, да и ухаживают за ними на совесть – если 

надо, «стреляют» из снежной пушки. А если каким-то 

любителям острых ощущений все же покажется мало 

снега, есть и весьма достойный фрирайд: 11 спусков. 

Найти их легко, они указаны на картах и помечены 

колышками.

«деревенская железная дорога». За семь минут (и со-

вершенно бесплатно) вы проезжаете четыре станции 

от автостоянки до подъемников. Метро – не просто 

местная особенность, это гарантия того, что по дерев-

не не станут ездить машины и что вкусный альпийский 

воздух не будет приправлен ядовитыми выхлопами.

Открывается метро в 8.00, а закрывается в 18.00 – 

практически одновременно с подъемниками. Утром 

переполненные вагоны мчат к подножию горы людей 

с лыжами и сноубордами наперевес. Ски-пасс дает 

возможность кататься по трассам трех курортов – Сер-

фаусу, Фиссу и Ладису. Это 163 трассы, почти 200 км 

ного часов адре-

торга и чувства

esabfahrt – 

это самая 

cвобода (пｱｰешеｯｰвие)
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Кстати, о ресторанах. Хотя 

они находятся довольно 

далеко от «цивилизации», 

на высоте 3000 м, готовят 

и подают блюда здесь на та-

ком же высоком уровне. 

Натюрморт, оформленный 

на тарелке, даже жалко 

есть – так он прекрасен. 

Но ничего, десяток «фото-

чек» – и шедевр высокой 

высокогорной кухни сохра-

нится в ноутбуке в заветной 

папке «Серфаус».

Один из ресторанов, Fine 

Dine Restaurant Masner, 

служит еще и смотровой площадкой: здесь панорамные окна во всю 

стену. К тому же их можно раздвинуть, превратив обеденный зал 

в продолжение террасы: очень нужная опция во время обеда, когда 

вовсю светит щедрое альпийское солнце. Другая полезная вещь, 

ine

r,

ой площадкой: здесь панорамные окна во всю 

жно раздвинуть, превратив обеденный зал

ы: очень нужная опция во время обеда, когда 

альпийское солнце. Другая полезная вещь, 

Серфаус – самая необычная 
австрийская коммуна и 
самое солнечное место 
во всем Тироле.

Ну а теперь – о еще одной 

плотской радости: о спа.

Лучший в Серфаусе спа-центр 

находится в отеле Wellness-

Residenz Schalber: весь его 

«минус первый» этаж отдан 

под бесчисленные парные, 

хамамы, словом – бани всех 

возможных видов. Можно 

подышать полной грудью в не-

жаркой фитосауне, где витают 

ароматы распаренных альпий-

ских трав, потом расслабиться 

во влажной азиатской парной, 

заглянуть в соляную комнату, 

охладиться в специальной ка-

бине с колотым льдом, сделать 

заплыв в открытом бассейне, 

отмокнуть в джакузи… Словом, 

даже для поверхностного 

«тестирования» все эти велико-

лепных процедур понадобится 

много часов.

Так что никуда не торопитесь.

которую предлагают в этом ресторане, – уютные овечьи тапочки, которые 

рядком стоят в коридоре. Снять тяжелые ботинки, сунуть усталые ноги 

в овчинку и прошлепать за стол, где тебя ждет увесистый ти-бон стейк 

или свежайшая форель, – бесценно!

cвобода (пｱｰешеｯｰвие)
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на 3 месяца 462 руб.

на 6 месяцев 737 руб.

на 12 месяцев 1408 руб.

Подпишитесь на журнал 

1. Заполните и оплатите квитанцию (для юр. лиц направляется счет-оферта по запросу)

2. Пришлите фото или скан квитанции, точный адрес доставки  и комментарии к нему по адресу idr@cpss.ru  или 
по факсу: +7 (495) 663-91-88 (доб. 300)

ДОnoАВКА по Москве (в пределах МКАД) осуществляется курьерской службой, 

за пределами МКАД, а также в другие регионы РФ – простой почтовой бандеролью
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nokИМknoЬ lkДlИnКИ:

Цены включают НДС и стоимость доставки

французскую косметику L'Occitane
Это гель для душа и молочко для тела «Пион» L'Occitane Pivoine 

Flora. В контакте с водой гель образует нежную и легкую пену. 

Он бережно очищает кожу, не нарушая ее естественный водный 

баланс. А обогащенное маслом виноградных косточек и маслом 

карите молочко  увлажняет кожу тела и придает ей изысканную 

нежность. Благодаря легкой текстуре молочко быстро впитывается 

и окутывает кожу тонким ароматом пионов, собранных в регионе 

Дром на юге Франции. Читатели, оформившие в октябре подписку 

на                или                     месяцев, получат этот набор 

                                                    в подарок.  

     и получите 

в  подарок*

Спешите! 
Количество 
ограничено.                  

 * Подарок 
вы сможете
получить 
в редакции.



Весы
Вас ждут сюрпризы – приятные 

и не очень. Водоворот событий 

вскружит голову, но звезды совету-

ют успокоиться и сначала закончить 

старые дела. Не исключены просту-

ды. Выбирайте правильные сапожки, 

чтобы ноги всегда оставались сухими 

и в тепле (стр. 28).

Скорпион
Дьявол таится в деталях, так что 

не пренебрегайте мелочами. Они по-

стоянно будут выводить вас из душев-

ного равновесия – придется набраться 

терпения, чтобы не наломать дров. 

Берегите нервы и пройдите курс анти-

возрастных процедур (стр. 37).

Стрелец
Дом, семья, белая скатерть и новые 

занавески – вот что будет вас зани-

мать в октябре. Не забудьте о такой 

важной детали, как свет. Советы, как 

подобрать правильное освещение 

в доме, – на странице 96. Не давайте 

взаймы – долг может рассорить с близ-

ким другом.

Козерог
Возможно, Козерогам захочется 

поменять не только домашний 

интерьер, но и полностью обновить 

свой гардероб или антураж рабочего 

места. Увлекшись облагораживанием 

среды, не забудьте о духовных радо-

стях. Хороший концерт или театраль-

ная премьера – вот что спасет вас 

от осенней хандры. Не увлекайтесь 

фастфудом, осторожнее выбирайте 

гамбургерные. Лучшие – в нашем 

обзоре (стр. 76).

Водолей
Наконец-то ваши профессионализм 

и креативность будут оценены по 

заслугам. Любимый человек пораду-

ет Водолеев приятным сюрпризом. 

Возможно, это будет просто десерт 

(рецепт на стр. 78), но не исключено, 

что и помолвочное кольцо.

Рыбы
Хваленая интуиция Рыб поможет вам 

оценить качество делового предложе-

ния. Не стоит сразу отвечать отказом. 

Возможно, это ваш шанс значительно 

улучшить финансовое положение. 

Но если нет желания что-то менять, 

расслабьтесь и отправляйтесь гулять 

по лужам. В конце концов, звезды 

еще проявят к вам благосклонность, 

и не раз. Этнические мотивы в наряде 

будут весьма уместны (стр. 26).го
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Овен
Вас ждут судьбоносные знакомства, но 

не менее полезными окажутся и ста-

рые связи – друзья детства или бывшие 

коллеги, неожиданно объявившись 

на горизонте, окажут большую услугу. 

Даже сложная ситуация не причинит 

вам вреда, а послужит жизненным 

уроком. Самое время пообщаться 

с детьми. Как вывести свое чадо в свет 

и не сойти с ума – на странице 102.

Телец
Вас захлестнет светская жизнь. На-

слаждайтесь, не отказывайте себе 

ни в чем, но постарайтесь делиться 

секретами только с самыми близкими 

людьми и избегайте необдуманных 

трат. Хорошо бы найти время для 

ухода за собой любимой: как приве-

сти в порядок руки, отбелить кожу – 

на страницах 34 и 42.

Близнецы
Покой вам только снится. Планы 

мгновенно будут переходить в дела, 

так что придется засучить рукава. 

Совет как сберечь нервы в стрессовой 

ситуации – на странице 50. И еще: 

перестаньте соперничать с любимыми. 

Даже странные браки имеют право 

на существование (стр. 16).

Рак
Ваша мнительность на это раз пойдет 

вам на пользу. На работе вы рискуете 

столкнуться с завистью и злословием. 

Чтобы избежать конфиктов в семье, 

отправьтесь, к примеру, на вело-

прогулку (стр.100). Осенний воздух 

освежит ваши отношения с близкими. 

Застав мужа за просмотром эроти-

ки, не впадайте в панику: все не так 

страшно (стр. 20).

Лев
Осенняя хандра вам не грозит, ведь 

есть караоке-бар и танцпол. Самый 

подходящий для вас цвет в этом 

месяце  – нежный персик (стр. 24). 

Если ваше сердце свободно, есть шанс 

встретить свою судьбу. Если нет – 

не исключен адюльтер. Что может 

ждать вас на этом скользком пути – 

см. на странице 88.

Дева
Звезды поставят вас перед жестким вы-

бором, но вы сбежите от ответственно-

го решения. Ну что ж, Альпы вам в по-

мощь (стр. 108). А может быть, еще 

круче: махните на Колыму (стр. 106). 

Для поддержания здоровья попробуйте 

щелочную диету (стр. 70).
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