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ВсееOа

сраOосmью
,

. , f{gк6l6poe время назад я
удивлялась тому, как часто нас
просят_написать о мотивации к занятиям. Видимо, потомучто
всегда была этаким старым солдатом, не знающим слов любви,
надо - значит надо. Все изменилось, когда врач потребовал
заменить мои любимые тренировки с весами на размеренное
плавание. Никакихрезкихдвижений, сплошная релаксация.

"Плавание

и массаж,

- строго изрек он, изменят состояние

вашей спины,Мария, влучшую сторону.Азанятия со штангой

наоборот". Я попыталась сказать что-то про свой жгучий
темпераменц про то, как здорово, когда музыка гремит, а ты
делаешь выпады... но понимания не встретила.

ПРИ ПОЛГОТОВКЕ

этого нЬмгрд

редакторы WH
с удивлением
узнали, что:
"957о М!ХчИн, пРИНяВШИХ
участие в опросе компании производителя презервати вов, заявили, что хороший
секс немыслим без эмоциональной связи с партнершей.
Всегда верила в парней!"

И вот я начала ходить в бассейн: мужчины, рассекающие хлорные
воды подобно моторной лодке, тягучая и плавная музыка, мокрый
купальник в сумке холодит бок. После третьего посещения

Юлuя Налuнцева

Больше не булет болеть спина? Не верю.

"Правильную пасту можно
сделать, только если
вырезать ее с помощью
бронзовых насадок-фильер.

мучительно захотелось занятий "наоборот". В бассейн попасть
не получалось: в г_ороде жуткие прооки, погода отвратительная.

Состояние спины в итоге улучшилось. Но сновая поняла: главное,
чтобы занятия приносили радо_сть и удовлетворение. Тогл1
мотивация появится сама собой, ее не придется откуда-то брать.

Не "выгляжуужас,но, пора в зал', а "прокачаю тело и дух, стану еще
привлекательнее!". Последний лозуЙг нам, кстати, так понравился,
что мы решили пригласить теЬя на Ьесплатные групповые
тренировки - сможешь выбрать направление по душе (стр. а6).
Еще в номере: мы узнали, как отстоять свои права в салоне
красоты (стр.34), п_одготовили комплекс упражнений для разгона
метаболизмЪ (стр. 50), выяснили u.ro пр""лу об уходе за .рулью
(стр. 58) и выведали умужчин, что за подарки ихмогут
порадовать (стр. 80).

Подробности на стр. l7

При соприкосновении с этим

материалом тесто обретает
шероховатость и пористость залог того, что соус не стечет
на дно тарелки жалкой лужей".

Анна KupeeBa

Подробности на стр, 61

"Белые уплотнения под глазами - сигнал для врачей
о том, что в организме пациента нарушен холестериновый обмен, а значит, велика
вероятность атеросклероза
сосудов".

Анасmасuя MapKuHct

flo встречи веснойl

Подробности на стр. 102
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Скорее читай журнал, а потом
присылай свои вопросы
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- Против повреждений во время
укладки.
По данным "Пи энд Ми", на основании информации
июнь 2013 г.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

Все

whrussia.ru:

по

все обсуждают

4254BL

полочкам
Привет,tюбимому журнапу! Быrrа счастлива

человек прочли материал

увидеть декабрьском номере статью про би6,r.иотекарей. Это очень неожиданно с ваrцей стороны. Большинство,rюдей считают эту профессию скучной,но я, как сотрудцик бибzr.иотеки,
авторитетно заявляю: это веселая и интересная
работа! В нашем коллективе четыре молодых,
в

стильных и увлекающихся спортом библиотекаря. И мы честно считаем, что наша работа - rrучшая! 3а год упорного труда по привлечению читателей аудитория молодежи увеличилась вдвое !
Спасибо WH, что рассказываешь про такие
"странные" и "отжившие свой век" профессии.
Р. S.: Кстати, тема спорта и здорового образажизни - на первом месте в нашихмероприятияь так
что страну ожидает поколение читающих, здороВЫХ И СПОРТИВНЫХ,r.ЮДеЙ )))

наdя Байкалова

новьlЙ этАп

В тот день, когда моя двухлетняя дочь

впервые пошла в детский сад, я наконец
позволила себе выбраться в тренажерный зал. Я осваивала технику с небольшими весами, потом наIцла замечательного тренера и Еачала заниматься
посерьезЕее. Я загорелась мыслью "выполнить" кандидата в мастера спорта

по пауэрлифтингу - и сделала это. Прошло еще полгода - я "выполнила" ма-

стера спорта. Теперь наконеця смогу
разнообразить свои тренировки и попробовать программы, предложенные
в WH. С разным оборудованием, с разЕым количеством повторов, с обилием кардио - то, чего я всегда так хотела.

Спасибо заяркий фитнес, мотивацию

и, конечно, за свободу выбора!

Таmьяна

КАК ГОД НАЧНЕТСЯ

Будукратка: январский номер мЕе понравился целиком и полЕостью! flаже
реклама показалась "к месту и

1о

в

тему".
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ОТ РЕ.QАКЩИИ:
Стильным девушlкам красивые сумки!
Надя, эта модная
lllтучка от DКNYтеперь
твоя. С такой хоть
на вечеринки хоть
в библиотеку!

А еще мне понравилось письмо главного
редактора. И даже не сам текст, а обновленный образ Марии на фотоrрафии.
Ирuна

проснись и поЙ

Нужен ваш совет. ,Щля тренировок
уменя есть только утро, причем ехать
в зал никак Ее получается. Какие комплексы можно делать дома, но так, что_
бы действительно увидеть эффект?

Обычной зарядки моемутелуявно недостаточно...

"Еслиболит живот:
тревожных сигналов"

Аня

пользователей попробовали
дневноЙ рацион на 15ОО ккал
в разделе ('[ень плоского
живота" и остались
довольны.

i
l

]
,i
:

L25 959
читателей

выполнять

без

научились
ошибок

одно

из самых эффективных

уrр"*нений благодаря
статье

"Правильная

планка".

WH: Аня, максимально эффективные экс-

пресс-тренировки, большинство из которых мохно делать дома, есть в каждом
номере - ищи их в рубрике "'15 минут на
фитнес". Или отправляйся на стр. 40, кидеальной зарядке, которая способна
прокачать все тело.

оставить свой отзыв ты може]lь на сайте
whrussia.ru илипичи в редакцию:
whealth@imedia.ru

БольшЕ - лучшЕ?
ян-

Прочла статью "Одна на всех"

в

варском номере и решила поделиться мыслями. Мне 2о лет. Раньше я
не особо общалась с представите-

лями мужского попа, поскольку до
19 лет профессионально занималась
балетом. Но потом решила посвятить себя более интеллектуальным
занятиям. Так в моей жизни появилось гораздо больше свободного
времени, а с ним - и поклонников.
Ухажеры ежедневно звонят, приглашают на свидания, дарят
что-то... Я же понимаю, что все не то. Но никак не могла решить, стоит насовсем прервать с этими парнями общение или оставить, чтобы иметь
надежное плечо? В общем, спасибо вам, дорогая редакция, за столь полезную и откровенную статью. Есть над чем подумать.
A.,tbMupa

ы
]li
,q

Veronika65

У меня от природы тонкие волосы. Что я только не

пepeпpoбoBалаДлятoгo,ЧтoбЬlсделатЬИХбoлeeгyстЬlMИ.
помог с первого
А
л этот
шампунь помог
первого примененияl
применения! болосы
Волосы
этот шампунь
стали выглядеть более густыми и

объемными!
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Тоник мне очень понравился. Аромат очень классный,

реально утолщает и защищает волосы, особенно сейчас,
зимой вообще незаменимое средство. Всем рекомендую.
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Вязаный свитер с оленями/ шапка с помпоном, снежные вечера за чашкой
знакомая картина? В зиме есть своя прелесть/ но только не для
какао
наших волос: в самые холодные зимние месяцы они подвержены постоянным изменениям температуры и влажности, когда морозный ветер
по нескольку раз
сменяется сухим и тёплым воздухом офиса и обратно
в день. Кожа головы сушится, нарушается естественный баланс увлажненности, что может приводить к чувствительности и общему ухудшению состояния кожи головы. И, конечно, из-за шапок и капюшонов о стойком объёме приходится только мечтать.

-

-

Вот почему мы создали коллекцию Head & Shoulders Густые и крепкие,
которая не только ухаживает за кожей головы, но и помогает вашим волосам выглядеть в 2 раза более густыми-, как уже успели убедиться некоторые читательницы платформы

@\

,"1ооо/о
\rZýl
x<_,p-I9z

хорошии

вопрос

У меня шелушатся
ушные раковины.
Что делать?
,Щля

Ира

того чтобы понять, что

именно происходит, лучше
все-таки наведаться к дерматологу - пусть как следует изучит твои уши. Но в о6-

щих чертах ситуацию

i
l

i
/

i

Говоряm,
нелъзяпumъ

l

I

l

Jйltozo воdъt

сраза после

mренuровкu
"залttваmъ"

ореа нuзJй.

Апочему?
Женуl

J

-

:

согласилась прокомменти-

ровать Ольга Забненкова,
к. м. н.,

косметолог-дерма-

толог и эксперт марки Olay.
По ее словам, у проблемы может быть три причины. Начнем с самой серьезнои - сеоореиныи дерматит
(Pityrosporum ovale). Заме-

тишь еще и покраснения явный сигнал в его пользу.
Видимо, твои сальные железы вырабатывают слиш-

l
l
l

J

ком N{ного себума,

q

\

\

и с этим

срочно нужно что-то делать - например, смазывать
проблемную зону средством
с отшелушивающим компонентом (салициловой кислотой или мочевиной). А еще

доктор наверняка посоветует пить препараты, не позволяющие бактериям размножаться, - с цинком или
витаминами группы А.
Вторая возможная причина - аллергический дерматит. Проще говоря, реакция
на шампунь, а если точнее на ионогенные (концентри-

рованные) ПАВ в его формуле. В этом случае можно
попробовать перейти на детское или специальное очищающее средство д,ля чувствительнои кожи (в таких,
как правило, только неионогенные ПАВ).
Шелушения дают о себе
знать исключительно зимой? Видимо, виной всему сухой воздух отапливаемых помещений. Если так,

то тебе не мешало бы обза-
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Задать свои вопросы ты

сможешь на сайте whrussia.ru
или пиши в редакцию:
whealth@imed iа.rч
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МУЖСКАЯ

,

ЛОГИКА

с резидентом Comedy Club на ТНТ

Андреем Авериным
вестись кремом с мочевиной, а заодно и увлажнителем воздуха, который мы
не устаем нахваливать.

Я пользуюсь домашним вакууматором,
но заметила, что через неделю продукты все равно начинают портиться.
Почему?
Наталья

"Вакуумная среда замёдляет развитие аэробных бак-

терий, которымдляжизни нужен кислород. Но есть
еще и анаэробные микроорганизмы, плесени и дрожжи. Те размножаются даже
при незначительном содержании кислорода, - рассуждает fl митрий,Щевлятшин,

Чmо вы, futажчuны,
на салйоJй dеле чавсmваеmе,
коеdа udeme с dевушrcоii
на р о tvtанmuче с ка ю к о ме duю?
Мы, мужчины, много о чем

думаем. Не заметитли она,
что я уснул. fl,астли потрогать себя за коленку или
действительно будет на
полном серьезе следить за
сюжетом. Разрешит ли захватить в зал хотя бы две

баночки пива. Мы приносим себе внутреннюю клятву никогда, никогда больше

не вестись на такую ерунду. Высчитываем, что за время фильма можно было бы
успеть сделать вот это и это.
А вообще я всем всегда горячо советую избегать девушек, которые тащат парней
на романтические комедии.
Это ничуть не лучше, чем давать мужчине понести свою

сумочку.

как объяснить человеку, что не быть
нам вместе, чтобы
он поняд?
Яна

Судя по вопросу, твой человек не хочет понимать объяснений. Вот и не надо объяснять - просто не будь с ним.
Игнор, как его сегодня называют, - вещество сильнодействующее. Не отвечаЙ
на звонки, избегай любых
встреч, не пиши в ответ, не

руководитель лаборатории
качества компании Ъзбука
Вкуса". - Бытовые вакууматоры, в отличие от промышленных, не дают достаточной
для гибели всех микроор-

принимай подарков, исчезни
из его жизни. Слишком дол-

го такого отношения никто

не выдержит. Ну а если на-

вязчивому вниманию и это
не помеха, квалифицируй
его как преследование и незаконное вторжение в личную хизнь. А такие вопросы решаются уже на другом
уровне.

ганизмов степени разряжекия, поэтому срок хранения

продуктов увеличивается,
но Ее до бесконечности. Тем
не меЕее использование та-

ких приборов в быту - хоро-

Мой бойфренд постоянно делает мне
комплименты, даже
когда я утром сижу
лохматая спросонья. Врет?

шая идея. Вакуумная упа-

ковка позволяет дольше

сохранять витаминыý D, С
Однако
даже упакованЕые продуки фолиевую кислоту.

ты все равно лучше держать
в

холодильнике".

Полина

Я

ТЫ ВЛЮБИЛСЯ. ТЕБЕ ОТКАЗАЛИ. ПРОДОЛЖИШЬ ДОБИВДТЬСЯ?
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тысмотришь

КОМУ ТЫ ЧДЩЕ ДЕЛАЕШЬ КОМПЛИМЕНТЫ?

думаю, многие читатель-

ницы уже покрутили пальцем у виска: "Ну и проблемы у нее!" Радуйся! Радуйся
тому, что твой бойФренд
столь словоохотлив. Какая
разница, привирает он или
говорит чистую правду. Парень искренне хочет сделать
тебе приятное, да почаще.
А ты во всем ищешь подвох.
Неверный подход. О

РОМАНТИЧЕСКИЕ

свовй

58rlТо

L4

дЕвушкАмколлЕгАм

23r3То

друзьям
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Присылай свои вопросы
на

whealth@imedla.ru
или на whrussia.ru
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Здоровье,
фитнес,
секс,

питание,
красота
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Найден революционный спосоо превратить проживающего
с тооои симпатичного, но малоактивного мужчинч в истинного джентльмена. Всь просто: носи
тчбли на каблчках. Пръфессор

Ёй*оп" Геген'из У""iерЪ""еt'

Южной Бретани (ФрrЁц"я) cu"таец что сильный пол скл,_онен
усматривать в изящнои ооуви сексуальныи призыв и ради туманнои перспективы готов поднимать
оЬроненные перчатки, придержи-

вать двери в метро, менять лампоч-

ки ивыносить мусор. Правда, мсье
не уточняет, какой высоты должен
быiь вдохновляющий на бытовые
подвиги каблуц поэтому рекомендуемые ортопедами 4 сммы бы
со счетов тоже не сбрасывали.
Исmочнuк: Archives of Sexual Behavior
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лЕгко!
кАк
улюдЕЙ
Стадное чувство - это, в общем-

то, неплохо, уверены ученые
из Уни верситета Саскачевана

(Канада). Эти затейники как

бы между прочим сообщади

девушкам в спортзале, что их
соседки стоят в повторной
планке дольше, чем в первой.
И что ты думаешь? Услышав
такие новости, красавицы тут же
улучшали свои показатели. Пусть
всего на 5О/о, но эффект налицо.
Канадцы предлагают еще три
спосоьа использовать желание
быть "не хуже некоторых" себе
на Ьлаго:

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ

держи отличную мотивирующую новость. Шведские ученые заметили, что по-

стоянные тренировки могут вызывать генетические изменения в клетках мышечной ткани. Хрецы науки пока склонны считать эти перемены временными,
но зато исключительно позитивными, и в дальнейшем надеются использовать
свое открытие для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом
и ожирением,

Исmочнuк

:

Epig eпetic s, S сiепс

Эй, диджей!

Грамотно составленный плей-лист сделает
твои аэробные занятия еще эффективнее,
утверждает инструктор и фитнес-модель
из Калифорнии Ланден Соуза и рекомендует свои любимые
композиции.
3а 5 минутдо занятия
Мотивиsэующая музыка (100-120 ударов
в минуту)
о stolen Dance
(Milky Chance)
о Maps (Маrооп 5)
о Give lt Up То Ме
(Шакира)

eD

> пр/оси

приятельниц сообщать

тебе, когда они собираются
пойти в спортзал;

делись статусами, в которых
подруги рассказывают
о фитнес-успехах;
> во время групповых
тренировок Ьери
непредусмотренный тайм-ауц
только если это уже сделали
минимум две твои соратницы.
>

aila. с оm

Во время
Стимулирующий
сет ( 40,1 60 ударов
в минуту)
о Beast Mode (В.о.В)
о l Just Can't Deny
(Keys N Krates)
о Killin'lt (Krewella)
1

N

Сразу после

Успокаивающий
микс (90-110 ударов
в минуту)
о Good Life
(Опе Republic)
о smash lntoyou
(Бейонсе)
о Party in the USA
(Майли Сайрус)
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ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН
С УДОВОЛ ЬСТВИЕМ ПОСЕЩАЛИ
БЫ ФИТНЕС-КЛУБЫ, ЕСЛИ БЫ
НА ЗАНЯТИЯ РАСКОШЕЛИЛСЯ ИХ
РАБОТОДАТЕЛЬ.
ис mочнuк : чс с л е d ов аmельскчil
ценmр порmала Superjoll.ru
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Всяправdао...

1прЕЗЕрвАтив
потlrла реакция

Старый добрый латекс хорошо справляется с возложенной на него барьерной функцией. Но если у тебя аллергия на этот материал, обрати
внимание на полиуретан. По части защиты к нему тоже нет претензий,
плюс такие изделия тоньше и хранятся дольше - до 5 и более лет. Кроме
того, полиуретан выдержит любую смазку, а латекс, например, не любит
жиров. Ложка дегтя - полиуретановые презервативы менее эластичны,
стоят дороже и встречаются не везде.

И

!|

усами шевелит

Пупырышки иусики торчат на презервативах
не для красоты. Их задача - доставлять тебе удовольствие. Поскол ьку чувствител ьностью отличаются вход во влагалище и первая его треть,
качественно работать будут усики, которые располагаются у основания, а всевозможные хохолки
не более чем декор. И запомни:
a у презервативов с прибамбасами не самая
безупречная репутация (часто рвутся);
О они не показаны женщинам с проблемами слизистой влагалища и кондиломами.

3года
В СРЕДНЕМ ТАКОВ СРОК ЖИЗНИ ПРЕЗЕРВАТИВА.
УПАКОВКИ БЕЗ УКАЗАНИЯ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОСТАВЛЯ И ТАМ, ГДЕ Л ЕЖАТ.

тобой презерватив
с анестетиком (чаще
всего с 3оlо-м бензокаином), Вещество
временно блокирует нервные окончания на головке
члена, снижая его
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та длится 10-15 минут). Но и минусов

хватает:

) Если анестетик
случайно попадет на внешнюю

поверхность пре-

зерватива, а оттуда - во влагалище,
то оно тоже поте-

ряет чувствительчувствительность.
ность. И это еще
Профит очевиден - полбеды: бензокаин
мужчина сможет ра- может вызвать алдовать тебя дольше
лергическую реак(действие препарацию или молочницу.

изделия с такой мар-

кировкой годятся
для анального
секса,

М или Ж?
По данным Всемирной организации здравоохранения, еже-

дневно 1 миллион человек хватают какую-нибудь инфекцию, передающуюся половым путем. Поэтому на вопрос "Кто

Продлевать будете?
Если видишь на упаковке слова Long
Love, значит, перед

sTRENGTH,
ExTRA
STRENGTH,
sTRoNG -

) Презервативы
с анестетиком подходят не всем мужчинам: у некоторых
бывает онемение
или, например,
не случается эякуляции. Аллергия
тоже не исключена.
t Крайне нежелательно использовать презервативы с "продленкой"
для орального
секса.

должен покупать презервативы?" предлагаем отвечать так:
тот, кому дорого здоровье, свое и партнера. Хотя преимущество все-таки за мужчинами, им проще разобраться с нужным
размером. Ориентироваться в этом тонком деле необходимо
не на длину полового члена, а на его диаметр (нужные цифры мелким шрифтом напечатаны на упаковке). Кстати, ГОСТ РФ
повелевает презервативам иметь длину не менее ].80 мм, а обхват - от 104 до 1О8 мм. Покупать изделие лучше в аптеке, там
обеспечиваются оптимальные условия хранения деликатного
во всех смыслах товара. В любой непонятной ситуации отдавай предпочтение маркам, которые на слуху.

@
ЕЛЕНА МИНАКОВА
Акушер-гинеколог, автор блога о противозачаточных средствах
kontracepter.com
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расширение семейства,
не помешает выяснить, а как
увас с булущим отцом обстоят
дела схолестерином. Ученые из
амери канского Национального
института детского здоровья
и развития провели исследование,
которое показало: пресловутое
вещество может влиять на
состояние яйцеклеток и качество
семенной жидкости. Специалисты
предупреждают: пары, в которых
иумужчины, иуженщины
повышен уровень холестерина,
ждIт заветных двух полосок на
тесте гораздо дол_Ьше. Чтобы узнать
о проOлемнои суOстанции всю
подноготную, загляни на стр. 102.

1_ъ
*J*

МЕДОМ НАМАЗАНО

Болезненные язвочки, образуюu]L4еся на слизистои рта пl)и сIоматиlt., lo еще испыrание Ликуеv: наИДеН эффективнЫи, а гпавное, пl)ия,ный способ справиться с проб-лемой - мед! Экспериментально доказа|-lo: всего тl]и дня использования сладкоЙ "мази''
- и J]анки затягиваются
ПричеМ в 95,5О/о случаеВ они перестаЮт зулеть в первые хе сутки,
Ис mочнч к : Q uinte s s е пс е Int е rп atio паl

82
ПРОЦЕНТА ИЗ СОТНИ САМЫХ
РАСПРРСТРАНЕННЫХ ТИПОВ
БАКТЕРИИ РЕЗВЯТСЯ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ, КОТОРЫМИ ТЫ КАСАЕШЬСЯ
ЛЮБИМОГО СМАРТФОНА. К СЧАСТЬЮ,
БОЛЬШИНСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ
СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫ.
Исmочнчк:ценmр BioBE
прu yHuB ерсumеmе Оре еона
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Места
надо знать

о

То, о чем мы и так в принципе

догадывалисьl

теперь

под-

тверждено документально.
Хители крупных городов, администрации которых придержи ваются дружел юбной
политики в отношении велосипедистов и делают все
возможное для развития соответствующей инфраструктуры, значительно рехе страдают охирением.
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welloflex

WЕLLд

t

- сдлOнный БрЕнд

Ns,1 в ЕврOпЕ,

(<ГOРячИИr,

0БРА3
KOMl прOмl

g

Саша Бройер,
международный
стилист wella,
знает, как сO3дать
образ для особого
случая без вреда

для ваших вOлOс.

БЕз
иссOв

Средства Wellallex для горячей укпадхи
вдOхнOвляют h4еня на сOздание нOвых шедеврOв _
НаПРИlчlеР, Я lчloГУ СOЗДаВаТЬ КУДРИ С ПOМOЩЬЮ

стайлера и не вOлнOваться 0 таl\л. чт0 гOрячая

укладка мOжет пOвредить вOлOсы.

0БРА3: И дЕАльньlи хвOст
\

,}J

с=

at

в-*

Ni

-<

PI

о,:

}
шАг 2

шАг 3

шАг 4

шАг

Нанесите rrycc Wellallex для

Высушите вOлOоы, испOльзуя

0тделите прядь вOлOс спереди

Соберите волосы в хвост на

rOрячей укладки по всей длине
вOлOс для придания дOпOлни-

круглую щетку большог0

и

диаметра для придания дOпOл-

тельнOго 0бъе[4а и защиты в0

нительног0 0бъема у кOрней,

Разделите вOлOсы на пряди и
накрутите с помощью стайлера
Дайте волосам 0стыть, затем
расчешите, чтOбы пOлучилась

шАг

1

аккуратн0 начешите ее.

затылке, стараясь не пOвредить
0бьем на lч]акушке,

мягкая вOлна. Зафиксируйте
прическу лакOм для вOлOс
Wellallex для горячей ухладки.

время укладки.
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п.

3имой ваши волOсы н}Dt(цаются в особой защите. Ведь идеальнi*
укладка начинается с правильнOг0 ухOда. Используйте шампуltь..,
и бальзам-опOласкиватель Wella Pro Series Wiпtеr Тhеrару - oпlt,::.
обеспечат питание и увлажнение вашим вOлOсам, пOмOrуr не
дOпустить лOмкOсти и сухOсти даже в суровый зимний периOд.

ý=

ffi

смOтритЕ видЕOурOк п0 сO3дАнию этOг0 0БРА3А

В

vk.com/wellarussia

@

voutubr.com/wellarussia

@
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словоtи

Кофеин - легальный допинц
которыи помогает сжигать
Ьольше калорJ.{и во время
трен ировки. Э ксперимент,
поставленный на велосипедистах,
ДОКаЗаЛ: ЧаШеЧКа ЭСПРеССО
за час до тренировки ускоряет

метаЬолизм примерно на l5%.
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И

ТАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ОБРАСТИ ЛИШНИМ
ВЕСОМ, ЕСЛИ БЕЛЫЕ БУЛКИ - ЕДИНСТВЕННАЯ
РАЗНОВИДНОСТЬ ХЛЕБА НА ТВОЕМ СТОЛЕ.
НЕ ЖЕЛАЕШЬ ТОЛСТЕТЬ - ПЕРЕКЛЮЧИСЬ НА
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ СОРТА, А ПОТРЕБЛЕНИЕ
БАтонов сокрАти до 120 г в нЕдЕлю

(4-5 кусочков).

hoo l о [ Medic iпе.
ita оf N avo гrа, S pai п

Ис mоч н
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ЖИВОТНАЯ СТРАСТЬ

Продукты, которые WH регулярно рекомендует
тебе есть, чтобы стать еще стройнее и краше, оказывается, совсем неполезны твоему питомцу. Так
что больше никаких "разделим по-братски"!
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тебя: Постав-
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ш

со рвотой, коликами

крепкого иммунитета.
Для мехового друга:
риск, что химические соединения, которые характерны для лукович-

дистых заболеваний.
Для мехового друга:

легкоусвояемого белка.
Р,ля мехового друга:

ний почек

мор и паралич.
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щик антиоксидантов и

шанс познакомиться
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тебя: Гаранты

рошего настроения.
Для мехового друга:
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вероятностьзаболева- опасностьиспытатьтреФевраль 2О15 /

Авторитетный
журнал Neurology
заявляет
со своих страниц: 46 г белка
в день - минимум, без которого нечего и говорить о здоровье

и хорошей физической Форме.
На практике за
этой цифрой стоят, например, два
яйца на завтрак,
плюс 'l00 г скумбрии или курятины с гарниром из
вареной киноа на обед, плюс
1 00 г творога или
стакан кеФира когда пожелаешь.
Однако большую
часть необходимого протеина ученые рекомендуют черпать
из рыбы и растительной пищи
(в первую очередь бобовых) в красном мясе
многовато насыщенных жиров.
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коротк8
о глАвнои

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ ПРОМЕНЯЛА ПЕРСПЕК_
ТИВНУЮ РАБОТУ
ФИНАНСИСТА НА
ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ.
И НЕ ЗРЯ: ВЕДУЩАЯ
прогрАммьl "рЕвизорро" нА тЕлЕкА-

нАлЕ "пятницА!"
ТЕПЕРЬ ИЗВЕСТНА

ВСВЙ СТРАНЕ. НО КТО
НА САМОМ ДЕЛЕ
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скрьlвАЕтся под
плдской строгого
критикА?
Теrcсm:

Елена Сmрельцова

С чего у тебя начинается утро?

На телевидении ты долго работала продюсером и редактором. Почему потянуло
в кадр?

Со стакана воды комЕатной температуры на голодный желудок. Потом

гает определенных вершин, ему хочет_
ся попробовать что-то новое. Поэтому

себя к каше. И пью чай с травами, медом или вареньем.

Когдачеловекв своей профессии дости-

я и

пришла на кастинг программы "Ре-

визорро". И вот со мной захотели снять

пилотный выпуск. Сначала не верилось:
было столько разныхно, ая просто дала
себе шанс. Потом думаю, ладно, попро-

бую, надо рисковать. А вдруг выстрелит?

И все получилось.

в эйфории, потому что
наконец могу закиматься тем, что мне
нравится. Четко помню тот депь, когда
сидела в своем кабинете в "Газпроме"
и думала: "Жизнь проходит мимо
меня, я не на своем месте". Тогда и приняла решение что-то менять. ,Ща, сегодня я сплю по три часа в сутки, у меня
устали кожа, волосы. Вообще все.
Но зато я точно могу сказать: я абсолютЕо счастливый человек.

Я сейчас живу

Похоже, ты трудоголик.

Определенно. Съемка дляWН закончится в 10 вечера - это для меня почти
выходной. Но я вряд ли отправлюсь
отдыхать, ведь можно сделать столько интересного! Любую возможность
пужно брать здесь и сейчас, иначе она
может ускользнуть от тебя.

душ.Переживаю, что не завтракаю,
поэтому сейчас пытаюсь приучить

в

И на съемки?
,Ща,

иду вкладывать в зрителей реви-

зорское зернышко. Хочу, чтобы люди
научились замечать детали и в первую очередь уважали себя: если ты
платишь деньги, то должен получать
соответствующий сервис.

Вот кстати: какие требования
у тебя к фитнес-клубу?

Соблюдение элементарных норм:
должно быть чисто, никакой пыли,
полотенца в достаточном количестве, в бассейне все в шапочках, а в зале
обязательно кондиционер, темпеРатура не выше + 20'С. Кстати, очеЕь
легко проверить профессионализм
тренера: первым делом он должен
спросить о твоих болезIIях и цикле,
чтобы грамотно выстраивать занятия.

Ты сама успеваечJь
заглядывать в спортзал?

У меня есть абонемент, но не могу сказать, что я там частый гость. 3ато года
четыре занимаюсь кундалини-йогой
с пением мактр. И чаще всего я хожу
Февраль 2О15 /
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о

на конюшню - это моя отрада. Очень
люблю лошадей, правда, раньше кататься боялась: умашины есть газ
и тормо3, и ты точЕо знаешь, что она
тебя слушается. А тут живое существо. Когда первый раз я перешла в галоп,
лошадь меня сбросила.

''r*a.,

t}
tж

*
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И Tbt

\
,ъ

никогда не
бросала дело из-за страха. У меня абсолютно нет жалости к себе - считаю, это
один из секретов успеха.

i,
ь,

продолжила занятия?

Яупрямая, очень упорная

я

и

декабре тебе стукнул0 З6.
Были какие-то планы
Ёd,этот возраст?
В

{j
ls

ý

ея

{

ъ

il'

человек, который ниче-

ваешь. И готова к тому, что
, завфа могу потерять все. Когда плаi ны нt осуществляются, люди впадаt ют в {епрессию. А я просто всегда
i.смотфо на несколько шагов вперед.
У, есй что-то не получилось, говорю себе: "Ну ладно. Какая у нас еще
была идея?"

Смотря на нескOлько шагов
вперед, ты уже начала пользо*
ваться апti-аgе-кремами?

Морщин как таковых у меня нет, но
кожа очень устает, поэтому начала де-

лать инъекции гиалуроновой кислоты. А кремы я не люблю - масла
более эффективны. Часто делаю маску для волос из кокосового масла:
разогреваешь его на водяной бане,
наносишь на сухие локоны, надеваешь шапочку и ходишь, сколько можешь. Это, кстати, метод Моники
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Беллуччи.
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Не очень верится, но,
говорят, Thl узнала о своей
п ри влекател ьности, только
окончив школу. Правда?
Кажется, я отцошусь ктомутипужен-

S
F

s

щин, которые расцветают с возрастом.

о

ной. Кстати, специалисты говоряъ что

S

Сегодня ощущаю себя привлекатель-

жецская сексуальность раскрывается после тридцати. Уменя так и произошло: в 31 я почувствовала себябелым лебедем, расправившим крылья.
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А есть то, что не устраивает
тебя во внешности?

J
S

х

Если мне что-то не нравится, я это быстро исправляю.

Например?

Если я вижy, что руки перестали быть подтянутыми, понимаю:
пора качать трицепс. Вот купила домой гантельки по 3 кг и интенсивЕо
занимаюсь.
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СТИЛЬНАЯ

ШТУЧКА

я ценитель высокой моды. Несмотря на плотный график, всегда отслеживаю новинки дизайнеров. Имей я больше времени, летала бы на модные показы. А сейчас в планах значится создать шляпку совместно с филипом Трейси. Когда он приезжал в Москву, преподнес мне свое произведение
искусства..0,ля меня это большая честь.

r

2

Чтобы бытЬ сексуальной, необязательно надевать короткую юбку
и оголять грудь. Из стилей я очень люблю glam sport, у меня много костюмов, платьев по фигуре ниже колена, блузок. А рубашка и джинсы-са мый классный образ.
я за практичную, удобную одехду, Из обуви предпочитаю кроссовки
илитуфли на среднем каблуке, в которых мохно жить,и мне не нравятся шпильки. Всегда поражаюсь геройству русских хенщин, которые в "лубутенах" и В метро, и на работу, и пешком три километра. Им медали
нужно давать.

меня определенно мохно назвать шопоголиком, Я борюсь с этим,
честно пытаюсь себя контролировать. И не трачу на одехду больше,
чем зарабатываю.
ЛюблЮ пальто, Не то чтобЫ в моем гардеробе их больше всего,
но штук двадцать точно есть. Не могу отказаться от покуп к и, если
что-то очень понравилось
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"Мама прuачuла

!иеня к правuлъноJиа
пumанuю уже в dеmсmве: Jvlы lдлu на pbl,

нок u покапалu кgча

l

фрукmов, uzнорuрая

J

"с

"Прuзнаюсь, еrй Mlto2о
слаdкоZо. Правdа, tлоколаd - mолъко mем-

i.

i.
i

,1

,

ный. Десерm - любой без бчсквumных

;tr

\

\

коржеа, опасных dля
сmроilносmu. Я слаdкоежка, но еслu почавсmваю, чmо эmо
вреOчmфuеуре, mочно прекраш,а\
"у лtеня dома всеzdа
есmь соас песmо: по-

В характере тФжg при*.1ло;ь

лезно u очень вкасно.
Я zоmовлю е2о сама.
Рассказъtваю: зеленые лuсmъя базuлuка, пармезан, чаmъ

iltTe-T* л.t*твавлять?

fla. Был момент, когда я перебарывала страхи. В детстве я панически боялась общаться с людьми. Но подходила Еа улице к [IезЕакомому чедовеку

и спрашивала: "Здравствуйте, а который час? Вы не подскажете, как пройти
на такую-то уличу?." Еще я боюсь высо-

ты, а в прошлом году первый раз прыгнула с парашютом. Это было очень

страшноI Или: раньше не понимала,
как можно с крутого склона нестись
на лыжах вниз. flBa сезоIrа у меня была
паника, я рыдала. А сейчас - с любой
горы. И это очень круто!
Зач*эrл преOдолевать себя? Хо{ * tл Ь }.{{Э },,!V.Тс) Что -то дФ казатЬ?
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Себе, что я могу. Я люблю достигать
цели. Никогда Ее подумаю: "Откуда
у нее эта классная машина?", а спрошу
себя: "Что мне сделать, чтобы у меня
была такая же?". С работой было похоже: смотрела на людей, которые за-

нимаются любимым делом

и день-

ги за это получают, и тоже так хотела.
И знаете, нужно не бояться что-то менять. Люди, к сожалению, очень трусливы, но если вы хотите - попробуйте.
Правда, жизнь будет испытывать, ничего Ее бывает просто.
T'bl r,лн*го

HuK е р с ъt" 7t "!й ар с ьr'.

гФвOриillь 0 &]а6,ýiе,

Д родители, наgернýе. ждут
flвадьбы и внук*Е?

Спасибо большое маме и папе, они не
давят. Считаю, что женщина не обязана

25 выходить замуж и рожать. Это социально навязанные рамки, которые я
никогда не принимала. Спокойно отношусь к браку и не мечтаю о свадьбе, скорее хочется обмена энергией. Истерик
о том, что уменя все еще нет детей, тоже
никогда не было. Зато сейчас уже чувствую, что стала быхорошей мамой.

в

поdжаренные кеdровые ореluкч u зубччк
чеснока закudываеlдъ
в бленdер u dобавляеlаь олuвковое масло.
Эmоm соас к л/lесmg
ede уzоdно: u на сахарuках (eMux вме-

готсва пýжертвGýать харьерФi',! ради стнФшениЙ?

Если встретится важн ый для меня
человек, я, безусловно, пересмотрю
график. Спокойно откажусь от работы процентов на 50, потому что уверена: женское счастье для всех очень
важно. Никому не хочется спать
в

холодной постели.

Но полностьl* *тказ;+тьсfi
*т Kapbepbi не *}4{}ж*ffь?

А зачем? Я не смогу сидеть долго без
дела. Мне нужен выплеск творческой
энергии. Хочу что-то делать, помогать
кому-то, оставлять след в этой жизни,
делать важное, даже если это значимо
только для одного человека.

Tbi поэтоплу дGлlгG была дФнФ*

рвм крssи?

но не хотела бы говорить об этом:
не люблю, когда известные люди начинают спекулировать на помощи. Но если

,Ща,

сmохлеба),uвпuцце
(лучulе uз макu 2ра,
боеопомола),чвса-

лаmе чз помudоров
u JуIоцареллъr'.

мой пример заставит кого-то задуматься и сделать что-то полезное, я буду кричать об этом наулицах. Не так сложно
потратить в месяц два часа, не посмотреть какой-то фильм и продлить жизнь
маленькому ребенку. Хотя там, кстати,
тоже показывают кино и дают вкусЕые
конфеты.
Вообще у нас очень жестокое общество, где каждый думает только о себе.
А нужно немного и о других. Если помогаешьхотя бы одномучеловеку, то
делаешь мир чуть лучше. Главное, не
ждать, что потом это непременно вернется. Сделать надо, потомучто ты можешь, и все. О
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ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО?
Попробуft подписку на iРаd,-версию

Только в iРаd-версии

в дополнение
ко всем
материалам
номера
тебя ждут новые
мультимедийные
возможности:

чт0 дЕлАЕт тЕБя пO-нАстOящЕму сrксудльноЙ?

спр. 94

Видеотренировки

Удобная
навигация

ýZ

Быстрая связь
с редакцией

ТРИ ОБРАЗА

Ёr
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_
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- сtJ
новый
дизАЙн _
тЕпЕрь ЕlцЕ
удоБнЕЕ!
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ЗАПЛАТИ ОДИН РАЗ И ЧИТЛЙ ЖУРНАЛ:
хочЕшь в iPHoNE, АхочЕшь - в IPAD.

Подробную информацию ты найдешь
на сайте: ipad.whrussia.ru
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В С а Ж аРе

1. Корректор Mister Light,

i{}ъ"

Givenchy

_

2, Лайнер Suреr Line
perfect slim, uоrёаl

добиться ней.

Paris

;:#"J,,*::Tff;*T:TJ

3, 5. Компактная пудра

на подвижное веко и под ли-

/z,

нией роста нижних ресниц.

Матовые светло-коричневые нанеси у внешних уголков глаз. Оба ряда ресниц

/\

i,\

прокрась объемной тушью.

гуБы

6. Тени для век Les 4
0mbreS, TiSSe Eataisie,

/|-

7. Кремовая лодводка

\\
.\\ ,\\
r 3
i
\,}'\

клюквенного оттенка. Наноси ее стержнем (без по-

нанеси золотистые тени на

мощикистиилипальца)

-

насыщеннее.

НАШ СОВЕТ: Когдакра-

сишь ресницы, держи щеточку под углом 45 градусов. Вот увидишь, они сами
начЕут загибаться. Используй водостойкую тушь.
Во-первых, снег тебе не
помеха, а во-вторых, с ее
крепкой хваткой эффект загнутых ресничек продержится дольше, чем с обычной формулой.

Еуеliпеr Gel, М.А.С

8. Румяна Naked fluShed,
UrЬап Decay
9. 0бъемная тушь
ВluеЬеrrу Wild Volume,

Lumene

Сmрелы

Аwt:ура

так цвет получится куда

,a,

сhапеl

Очерти контур сливовым
карандашом. Готово? Теперь пускай в ход кремовую помадуглубокого

RoUge, LапсOmе

,,//

щЕки

Положи на'Ъблочки" светло-розовые румяна, лицо
скульптурируй цветом мокко под скулами.

и кисть Diorskin NUde
Air, Dior
4. Помада для губ L'Absolu

ГЛАЗА:

подвижное веко, а шоколадным оттенком сделай акцент на складке. ffело за ге-

левой подводкой. Упрись
локтем в стол - так рука
не дрогнет. Отправная точка - внутренний уголок гла-

за.

Проведи тонкую линию,

делая ее толще по мере приближения к внешнему краю.

Выйди за границы, продлив
стрелку еще на четверть под углом 45 градусов.
Не забудь тушь для объема.

щЕки

Кистью со скошенным сре-

зом проведи по персиковым
румянам и растушуй их от
'яблочек" вверх к вискам.

гуБьl

I. Стойкая помада

Long

Last SOft Matte,

clinique

2. Помада для губ Viva

Используй коралловую по-

маду (матовая она будет
или глянцевая - не важно). Если у тебя от природы тонкие губы, пройдись
вокруг них еще и хайлайтером, немного заходя за кон-

Glam, М.А.С
- корректор
для кожи век, Bouriois
4. Компактные румяна
BlUsh Prodige, clarins
5. Тушь для обьема
0рulепt Volume, Gucci

та push-up.

6. Тени для век Sheer,

НАШ СОВЕТ: Наносиrrуд-

о

центральЕую часть лба, нос

в

3. СС-крем

cosmetics

Burberry Beauty

7. Тени для век Petal

Essence, Aveda
8. Набор для контурирования лица СопtоUr Kit,

Smashbox
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тур, - это приеNl для эффек-

ру не на все лицо, а лишь на
и подбородок. Так ты полу-

чишь естественный тон.
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Звез

dна я

пы ль

аОО

нi:#"."позрачные

се_

жlr-l;l";""тfr""","хi

""
роста нижнихресниц - по-

лучишь эффект дымки.
Можно таким же образом
использовать медово-коричневый шиммер. На внутренние уголки глаз положи
мерцающий светло-серы й
(или светло-золотои - если
за основу взяла коричневый
оттенок). Очерти контуры
глаз черным карандашом,
и последний штрих - объемная тушь.

щЕки

Пройдись бронзирующей
пулрой по скулам и'яблочкам". Если ты из отряда
бледнолицых - бери тон посветлее. 3агорелая? Твой вариант - насыщенный золотой. После проведи по всему
лицу толстой пушистой кистью - чтобы все как следует
растушевать.

гуБы

Ко двору придется розово-

бежевый блеск или помада.

НАШ СОВЕТ: Считаешь,

что бровям не хватает густоты? flобавьI Выбирай карандаш на пару тонов темнее
твоих волос и "рисуй" мелкими штрихами, выйдет натуральнее. О

l

4

Стиписты и визаэIсисты, как и простые
смертные, сидят в'6Твиттере', sФеЙсбуке'
и еИнстаграме''. С одной лишь разницеЙ профи поGтят свои советы. Самые ценные
из секретов перед тобой - пользуйся.
MHoeue lrcалаюmся на лоrчIкосmъ ноеmей сumаацчю uсправum прuем BumaMulta В.
Масmер по манчкюра Ан2ел Уuльямс, @AngelNailslt,
Twitter.com

По d бе р u о с но в а с Jile р цаюlцuл4u час muчrc aшu.
Перелuваясь на свеmа, oчu скроюm vuupoчue
поры.

Де р м аmол

о

Twitter.com

Вчз

ажчсm Джuллчан

Couleurs, Guerlain
2. Румяна Jardin De
сhапеl, chanel

3. Тушь для ресниц

LaSh SenSational,

Maybelline NY

5. Корректор для обла-

сти вокруг глаз Sheer
Еуе Zопе corrector,

Shiseido

6. Блеск для губ Sheer
Shine G|OSS,

Dolce & GаЬЬапа
7. Палетка хайлайтеров PrecioUs Metals
Highlighting Palette,

Бр ан

m,

Ь

@ dr

fre dric brandt,

Де

мпсu,

@j

illiandemp Sea, Tllritter.com

ИсполъзуЙ масло dля волос mаrc: HaHecu е2о на
сухuе пряdu (оm cepeduHbt do кончuков), выжdu
20 мuнуmu въlмой 2олова.
С mu

лчс m Мар к Таа

нс е

н0,

@

mаrktоu,

п

sепd1, Тw itte

r. с о

m

Наmуральное кокосовое масло udеально поdхоdum dля сухой lсожu u поJvtоеаеm прu экземе.
- D е рмаmо ло 2 Но э ль Ш е
р
Tlrritter.com

Вр ач

б е р, @

DrNo

е

lle S he rb

е

r,

Всmавляяневuduмкg, убеduсъ, чmо ее нuJкняя
лапка прuле?аеm к KoJKe еоловы, - mак заколка
mочно нuкаdа не dенеmся.
Сmuлuсm Sаllg Hershberger, @SHershberger, Twitter.com

Короmкuе rcраzлые ноеmu, rcонечно, в mренdе.
Но по Jйере росmа otu dолжньL сmановumъся более мuнdалевudныtйu.
Масmер по манчкюра Том Бачuк, @TomBachik, Twitter.com

3акончuласъ помаdа? Как бьt не mак - в mюбuке
осmаласъ dобрая половuна проdакmа. ИспользаЙ кuсmочку, чmобъt dобраmься dо неео.
uс

m

Э нd р

T1l,itter.com

1, 4. Тени для век Есriп 2

е d е рurc

Срочно нажно чmо-mо новенькое? HaHecu на
Betu нюdово-персuковаю поfuIаdу - получutuь
пола2лянцевый эффекm.

Вu з аrк

i,
л,t]
t li
*
*^ ,l"

2 Фр

ю

Со

mомаilо р, @Апdr

eul S oto mаg

о

r,

Хоче tub u м е mъ u d е а лъные е а б ы? И з Jvtе льчч
7ч. л. овсяных хлопъев u сJilелuаil с mакuмже
колuчесmвом Jйеdа. Помассuрай сJvrесъю 2убы,
смой u HaЧecu бальзаtи uлu JуIасло какао.
Вчзажuсm Павел Калчков, @kulikou1o8, Iпstаgrаm.соm

Неm поd руrcой хайлаilmера - uспользай аmласные mенll. HaHocu uх на высmапаюulаю часmь
сrcал, переносuца u 2алочку наd верхней zубоil.
Олъеа

ldoMpatoBa,

@

Сlаriп

s Ru s

sia, Fасе book, соm

Совсемне обязаmелыlо dелаmъ акценm в макuяже на 2лаза. Иdеалънаяlсожа, ярrcuе бровu
u 2абы mоже Jvlozam uzраmъ первую скрuпку!

Юрuil Сmоляров, офчфuальнБtй вuзажuЪm MapKu МаgЬеlliпе
в Poccuu, @stоlgаrочуurig, Iпstаgrаm.соm

NY

Sleek MakelJP
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Теория

Не

на

ту

напали
Летела на крьlльях
в салон KpacoTbl, но гореN/acTep поставил крест
на твоем преображении?
Специалист по гражданско-правовьlм
вопросам Яна lVирзоян
уверена: если недовольна
результатом - качай
права, они у тебя есть!

-D

Прежде всего запом-

ни, что правовые отноше-

ния салонов и их клиентов
строятся на трех китах: первый - Гражданский кодекс,

затем-принятыйсуче-

том его норм федеральный
закон "О защите прав по-

требителей" и, наконец,
постановление Главного государствеЕного санитарного врача Российской Феде-

рации от 18 мая 2010 г. N 59
"Об утверждении СанПиН
2.|.Z.263|-|0". Устр оившись в кресле косметолога
или парикмахера, ты заключаешь негласный договор оказани

я ус луf , высту-

пая в роли заказчика. Твой
коЕтрагент обязан добросовестно выполнить покупаемую у него yслуlу, и точка.

Разумеется,

в

таких случаях

тебе не принесут на подпись

письменное соглашение
и Ее пропишут на бумаге,
каким должен быть резуль-

тат, но знай, что ты вправе
рассчитывать на качество,
а не полагаться на судьбу.

з4
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Без ущерба

для здоровья

lтillМ

Ты не дашь нам соврать - казусы в салонах встречаются. Слишком коротко остриженная челка, неровное покрытие ноrтей или (только не это!)
несоответствующий ожиданиям цвет
волос могут обернуться испорченной репутацией, а то и вовсе комплексом неполноценности. Поэтому, пре-

жде чем приступить к экспериментам

о

над внешностью, оговори заранее все
детали - профессионал всегда даст

грамотную рекомендацию. Если это

не помогло и ты все paBIro получила
не то, что хотела, имей в виду: Еекаче-

ственная услуга _ дело поправимое.

Скорее всего, тебе rrредложат изме-

нить тон волос, перекрыть лак, переделать прическу или макияж (разумеется, без взимаЕия дополнительной
платы). Языком закона это называется "оказать услугу надлежащим
образом". Если работа над ошибками
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тебя устроила, расплачивайся и больше не возвращайся. Считаешь, что
и исправления не спасли ситуацию,

-

вправе потребовать возврата уплачен-

ной суммы.

@

Если не удалось решить проблему

Еа месте и ты Ее намерена сдаваться

полностью тебя поддерживаем), алгоритм действий таков, Заплати за услугу, потребовав квитанцию и чек об оплате. Не откладывая
дело в долгий ящик, Еапиши претензию на имя генерального директора
и Еаправь ее заказным письмом с уведомлением (ценным с описью вложения) на адрес организации. Изложи
свои намерения. А именно: ты требу(в чем мы

ешь возврата стоимости услуги иfплут
возмещения убытков, которые ты понесла, обратившись в другой салон,
дабы устранить безобразие (учти, наличие квитаЕции и чека об оплате
тоже обязательно). В подтверждение

своего решительного настроя намекни в письме, что готова к переговорам и досудебному урегулированию

ситуации.

Если администрация салона проI(tLtорировала твою п9етензию.. им же
хуже. Теперь ты имеешь право обратиться прямиком в суд. Кстати, можешь приложить ко всему списку претензий и требование о возмещении
морального вреда. На всю процедуру
у тебя есть два года - период, установлецный закоЕом, но лучше не затягивай, пока свежи воспомиЕания. Если
требования иска меЕьше 50 000 ру6лей, заявление подается мировому судье, свыше - твой путь лежит в районный суд. Изнаft,что дела о защите
прав потребителей не облагаются
госпошлиной.
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С ущербом
для здоровья
ЕгдЕшп

Твое здоровье (а то и жизнь) в опасности в результате Еекачественно оказанной услуги? 3десь уже речь идет
о более серьезной ответственности лиц, виновных в деянии, вплоть
до уголовной. Но давай разбираться в терминах. К такому ущербу можно легко отнести кровоточащую кутикулу, поре3, аллергию на косметику
или дискомфорт, причиненньтй неправильно ЕастроенЕым оборудованием. Например, обожженная косметическим составом или аппаратом
кожа требует вмешательства врача.
И, еслп случилось страшЕое, ты вправе рассчитывать на возврат стоимости
процедуры, а также денег, потраченных Еа лечение и препараты. Однако твоя задача - доказать, что вред
возник именно вследствие некачественно оказанной услуги. ,Щля этого
нужно получить соответствующее за_
ключение - в травмопункте и у специалистов (трихологов, дерматологов
и прочих).

@

Только имея на руках документально
оформленное доказательство вины салона, ты можешь рассчитывать на во3_
мещение ущерба и призвать горе-мастеров к ответственЕости.
Кстати, Ееприятности могут произойти еще и из-за нарушений антиинфекционной защиты. Такчто обрати
вЕимание на то, что происходит вокруг тебя. Во-первых, согласЕо нормам
СанПиН Z.|.2,263|-|, сотрудЕики салонов обязаны соблюдать правила профи-

лактики инфекционных заболеваний
(проводить стерилизацию инструмеЕ-

ryшt посmраdала оm раrc
бр о с о в е сmно е о tласйёр а,

вооружайся статьей 29 закона "О заtците прав потребите,
лей" - "Права потребителя при обнаружении недостатков
выполненной работы (оказанной услуги)". Согласно ей,
ты можешь потребовать на свой выбор:

й
й
й

безвозмездное устранение недостатков
оказанной услуги;

соответствующее уменьшение цены оказанной услуги
или возврат уплаченной суммы;

возмещение понесенных тобой расходов

по устранению недостатков оказанной услуги,

о;J:"т:"1:жт,lъът:н::';
внешности. Так что видео- и звуков помощь. Если салон
не оснащен видеосистемой, начинай фиксировать события на стадии начала претензий. И на всякий
случай найди свидетелей.

записьтебе

тов, использовать чистое или одноразовое белье, работать в специальных перчатках). Во-вторых, те же лица должны
бы для каждого клиента делать антиадлергенные пробы на химические препараты и косметические средства. Тебе
хоть раз такое предлагали? Как правило, мастера разве что спросят о реакции на ингредиенты косметических
_

продуктов. Междутем за неисполне-

ние данного требования салоЕ вполне можно привлечь к ответствеЕности.
Если считаешь, что какие-либо из пе-

речисленных нарушений сыграли роль
в твоей беде, жалуйся в Роспотребнадзор и требуй провести расследоваЕие.
Параллельно направь претензию руководству салона заказЕым письмом - алгоритм действий тот же, что и в описанном выше случае.
И вновь администрация игнорирует
твои жалобы? Имеешь право привлечь

Еедругов к уголовной ответственЕости. Атут речь уже может идти о штрапрофе, лишении права заниматься
фессиональной деятельностью и даже
ограничении свободьт виItовных лиц.
Если ты подозреваешь руководство салона в несговорчивости, постараися зафиксировать любую мелочь. Составь
акт о нанесении непреднамеренной
травмы кожныхпокровов, укажи способы обработки раЕы, внеси свои замечация об использоваЕных иЕструментах. Не забудь оцеЕить эффективность
оказанной первой помощи.,Щокумент
составляется в произвольной форме
и должен быть подписан либо мастером, либо администрацией. Не удалось
заполучить росчерк пера, беги в травмопункт и фиксируй травму официально, а после загляЕи в полицию и Еапиши заявление о причинении вреда
здоровью, за которым может последовать уголовное дело в отношении ответственных лиц. О
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Волосы

HATBo1-o

_ Сегодня

голову

средств для волос - одни ты нанесла и забыла, другие
дrш. Каким процу{та]уI отдать предпочтение, рассказала
Юлия Пономарева, топ-стилист Wella Professionals и System pibfessional.
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КрасивыЙ блог

ЦВЕТУЩИЙ ВИД
Лимитированная палетка теней GаrdеП
tEscape
от Clarins пышет красками ве-

сеннего сада. Нежный розовый и сочный зеленый давно просятся в наши фавориты. И вот
наконец! Не знаешь, что делать с таким изобилием, - послушай визажистов: розовым теням
место на верхнем веке, зеленым - на нижнем.
Создатели палетки обещают, что текстура про-

Ндтдлия Бвэкова,

дукта разгладит кожу, а цвет никуда не денется
до самого вечера, сколько ни моргай.

рЕдАктор

ОТДЕЛА КРАСОТЫ
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Kiehl's

Блеск 0-Gloss,
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РАССЛАБЬСЯ

У ночного крема для коррекции морщин и глубо-
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smashbox
Бал

ьзам-помада,

Nечtrоgепа
Блеск Eclat
l\4inUte,

clarins

кого восстановления кожи Smile 'n
от GivenChY длинноватое название. Зато ясно,
чего от продукта ждать. Хочешь узнать, как он ра-

Repair

ботает? Рассказываю. Во-первых, крем стимулирует синтез коллагена (за счет экстракта корня
онагры в составе). Но это само собой. Во-вторых,
в составе средства замечен экстракт бессмертника итальянского, ловец свободных радикалов..Щада, тех самых, что заставляют нашу кожу стареть.

от большинства бальзапсов

у I\4еня сохнут

Что делать?

и зудят

губьi.

Kyt|.la.2E ltcll

Если отвечать коротко, то - поменять бальзам. "Во-первых, большинство средств для
губ содержит вещества, которые обезвоживают и раздражают
нежную кожу", - говорит Елена Тимошина,
к. м. н., главный врач

клиники "Теlо's Beauty
на 'l905 года". В резуль-

тате продукты снова и
снова хочется наносить,
что ты и делаешь. Такой
замкнутый круг на руку
производителям (чем
быстрее бальзам закончится, тем скорее ты побежишь за новым), но
не тебе! Поэтому, прежде чем доставать кошелек, загляни в список
компонентов. "Недолхно быть камфоры и ментола (они обладают
приятным холодящим
эфФектом, но вытягива-

ют влагу), салициловой
кислоты (ее подсушива-

ющие свойства хороши
для проблемной кожи,
но не для чувствительной и тонкой), отдушек
(их спиртовая составляющая вызывает шелушение), силикатных
или силиконовых крем-

ниевых соединений
(эти придают глянцевый

блеск,азаодноиобезвоживают)",

- продол-

хает Елена. Во-вторых,
возможно. у тебя аллергическая реакция на какой-то из компонентов,
не исключено, что на
пчелиный воск. В этом
случае ищи бальзам на
основе натуральных растительных масел. Увидишь oil на первом месте в составе - бери не
задумываясь. И обязательно обращай внимание на срок годности.

НА ПЕРВЫЙ_ВТОРОЙ

РАССЧИТАЙСЯ!

Тоже есть вопрос?
Найди бьюти-эксперта на сайте

38

немедленно задай его.
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Слушая ориентальный аромат AJ
лишний раз убеждаюсь, что восток неспроста
стал "делом тонки[4", Авторы новL,lнки парфю,
мер Жан-Клод Астьер tl основатель бренда LlH
+o-.P,,/MlFAllar"Д,l
rоери ts l, о _l/6
мастера своего дела, Такие сложньiе ладан
и кедр, да еще припраLrленньlе кардаN4о}]ол,л.
здесь легко даются самому неподготовленно
v, _o./ Вrодагбвl-огl_оV lV| l|.4, Ф Dобr

х0

просто- иl.О
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АrаЬiа

свежестью он поубавил прьtть арабских тяrке
ловесоts. Ароматы из Private Collection назвали
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Аться
Сделай зарядку частью своей
жизни - и сама убедишься, насколько это полезно. WH снова

р_?достью помогает: перед тобой оптимальная тренировка
для начала дня
с,

,
Lb

r'* р
$,,

Сделай 3-5 глубоких
вдохов-выдохов. Почувствуй,, как кислород проникает в каждую клетку организма _ включает

f,

внои смысл
физической аксти - зарядиться
ргиеи до самои ночи,
Но это далеко не все. Зарядка, которую для тебя

подготовила эксперт

сайта whrussiа.rч, пер-

сональный тренер Наталья Саитова, ускорит

t

обмен веществ, а значит,
будет способствовать

снижению веса, укре-

пит мышцы и иммунитет
и в целом улучшит функ-

ционирование всех сис_
тем организма (включая

мозговую деятельность).

"Особенно программа

будет полезна тем, у кого
сидячая работа", - добавляет Наташа.
И настаивает на том,
чтобы, проснувшись, ты
уверилась

в мыслиl

что

новый день будет прекрасным. Уж постарайся! 3атем выпей стакан
воды, выжди минут пять
и начинай зарядку.

работутвою сердечно-сосудистую систему.
Потом переходи к разминке - она поможет задействовать нервную
систему и мышцы, плюс
насытит жидкостью межпозвоночные диски.
в

Разогревшись, сразу приступай к основной части. Все упраж-

нения выполняются
с весом собственного
тела и требуют от тебя
только правильной тех-

ники и концентрации
на работающих мыш-

цах - без спешки и резких движений. В паузах
между упражнениями
и в конце можешь пить
воду - сколько требуется для утоления жажды,
не больше. После тренировки

а

ступай

в душl

уж потом полноценно

позавтракай.
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рАзминкА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Выполни упражнения поочередно,
без перерывов.

Выполняется по методу круговой тренировки.
Новичкам будет достаточно одного-двух кругов. Продвинутым спортсменкам можно замах-

нуться на три_четыре. После каждого упражнения позволителен отдых в 2О-3О секунд, но,
если чувствуешь, что способна обойтись без
него, -деЙствуЙ без промедления. Перерывы
между кругами - 30-6о сек.
Вся зарядка вместе с разминкой займет
15-3О минут.

1/ нАклоньI корпусА
в cToPoНbl и впЕрЕд

Исходное положение: ноги на ширине таза, спина
прямая, руки на поясе. Выполни наклон в сторону:

движение должно происходить в одной плоскости
(представь, что ты зажата между двух стен) и только
в корпусе, таз остается неподвижным, спина - прямой (А). Вернись в исходное положение и повтори
в другую сторону - сделай по 5 раз на каждую.
Следующий шаг - наклоны вперед. Исходное положение прежнее, только руки опусти вдоль тела
и расслабь, колени тоже мягкие. Постепенно опус-

1/ присЕдАния
"мнЕ Бьl в нЕБо"

/ы

кайся вниз: начиная с шеи, затем - плечи, потом грудной отдел позвоночника, поясничный (таз назад
не отводи). В конечной точке движения голова тяжелая, руки по-прежнему расслаблены, плечи отведены
вверх от ушей, колени чуть согнуты (В).3адержись
на З-4 секунды и, подвернув таз, аккуратно, позвонок за позвонком, поднимись назад. Сделай так три
раза - в медленном режиме.

Встань прямо, поставив ноги шире таза и слегка развернув стопы наружу: колени мягкие, спина прямая. Руки
сложи перед грудью (А). Сохраняя прогиб в пояснице
и не отрывая пятки от пола, опустись в присед, отводя
таз назад, - до прямого угла в коленном суставе (В). Задержись в этом положении на 2 секунды. Затем, вытягивая руки вверх стрелой и не сводя колени, приди в положение стоя и в конце движения поднимись на носки (С).
Выжди 2 сек. - и, отмотав упражнение назад, вернись в позицию В. Всего нужно выполнить 12-15 таких
приседаний.

2/ ротлции
лЕжА

Ляг на спину, разведя руки
в стороны и согнув ноги:

углывколенномитазо-

бедренном суставах по 90 градусов (А). Сохраняя лопатки прижатыми к
полу и прямые углы в суставах, опусти ноги вправо (В).
Задержись в этом положении на З-5 сек.: дыши ровно
и спокойно. Вернись в позицию А и проделай то же самое влево. Выполни по три
ротации в каждую сторону.

3/ ягодичныи
МОСТИК НА ОДНОЙ НОГЕ

с вьIтянутьlми рукАми

Оставайся лежать: одну ногу согни в колене (стопа полностью на полу), а другую выпрями - так, чтобы бедра находились в одной плоскости; руки вытяни
перед собой, ладони сомкни (А). Подними таз вверх: бедра не меняют своего по-

е
2/ ллтЕрлльньlЕ
вь]пАдьl

ложения относительно друг друга (В).
Задержись на З секунды и плавно вернись в исходную позицию - едва коснувшись тазом пола. Выполни 12-15 повторов сначала на одну ногу, потом столько
же

-

на другую.

С ВРАЩЕНИЕМ

рукАми

Встань прямо, поставив стопы на ширине таза параллельно друг другу, руки
вытяни над головой стрелой (А). Сделай выпад впра.
во: руки при этом должны
двигаться по траектории
полукруга в левую сторону и опуститься в конечной
точке к правой стопе. Спина остается ровной, угол
в правом колене - прямой,
таз отведен назад (В). Отмотав движение назад, вер_
нись в положение А. Выполни Lo-t2 повторов в одну
сторону, потом столько
же - в другую.
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5/ утрЕнняя

звЕздА

Лежа на животе, разведи руки и ноги слегка
в стороны (А). За счет усилия ягодиц и спины,
плавно, без рывков, подними одновременно все

конечности (В). Задержись в этом положении
на пару секунд и тоже плавно вернись в исходное. Выполни 10-12 таких повторов.

l,

ц

Следи за тем,
чтобы не было
прогиба в пояснице,
и держи мышцы кора
в напряжении.

6/ плАнкА

"шАгАюlциЕ руки,,

Встань в упор лежа, поставив ноги на ширину
таза, ладони - под плечевыми суставами (А).
Сохраняя корпус неподвижным, шагни правой
рукой вперед (В). Затем сделай такой же шаг
левой: чем дальше окажутся ладони, тем тяжелее упражнение (С). Начиная с правой руки,
двумя шагами вернись в положение А, Вся комбинация - один повтор. Сделай таких 5-6 сначала с ведущей правой рукой, потом столько
же - с левой, Если держать планку пока тяжеловато, выполняй упражнение стоя на коленях.

З/ РУМЫНСКАЯ ТЯГА
С ВЫТЯНУТЫМИ РУКАМИ

Встань прямо: стопы на ширине таза, колени мягкие, мышцы кора - в тонусе, руки по
швам (А). Осуществляя движение только в тазобедренном суставе, наклони корпус вперед - до уровня, при котором сохраняется
естественный прогиб в пояснице. Одновременно с этим вытяни руки перед собой. Колени остаются слегка согнутыми (В). Останься в этом положении на 3 секунды (только не
задерживай дыхание). Вернись в позицию А.
Сделай 12-15 повторов.

4/ подъЕм в плАнку
С ВЕРТИКАЛЬНОИ ТЯГОИ

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ

Прими исходную позицию: ноги на шири-

не таза, грудь слегка приподними от пола,

руки вытяни перед собой (ладони смотрят
вниз) (А). Сведя лопатки, отведи руки назад - так, чтобы они двигались четко па-

раллельно полу. Ладони должны оказаться
на уровне плечевых суставов (В). Задер-

жись на пару секунд, затем поставь ладони
на пол и усилием рук, грудных мышц и кора
поднимись в планку,6удто отжавшись (С).
Стараясь удерживать тело параллельным
поли опустись на руках вниз и прими положение А. Вся эта комбинация - один повтор.
Выполни таких 10-12.

7/ вЕртикАльнь!Е

ножницы

Ляг на пол лицом вверх. Подними прямые ноги
вверх, напряги пресс, округли поясницу, оторви лопатки от пола и заведи руки за голову (А).
Опусти правую конечность (держа ее напряженной и прямой) - как можно ниже, но не до
касания пола. Поясница при этом должна оставаться круглой (В). Вернись в положение А это один повтор. Аналогичным образом опусти
и подними левую ногу. Продолжай чередовать,
пока не насчитаешь 2О-З0 махов (повторо.в). О

Февраль 2О15,/

WWW.WHRUSSlA.RU 43

-Положительньlй

оаланс

,li.г14чi]i]кt4и стаж

l iia L]1,1]]l]Clиl]aI]l i], l -1в t леI.
i],] i3afiCIi]()
:'
Д
r}.l

*

i-

, J?,i

3fr,!]

1;::;,

##Ц;
.

,d:}^ q "

]gIь"J,
Инд,

,

йот,l
Нс

4'",'
']'"

l l

,

l,,,"

}i1,,,.,,.

,

'
;

г(,

.оторь

Ь1

[]аЗН

:

ур

:iyc)', Да

а ТiIItИХ Г

, Jыт,) лю6(

ими глаl-]
эl,о

l,

, . DaTb
,

Гава

,ия
,,

li]]

М,_'.,.

-1,

.

Ма1,,,,..

tI]

. 'Iг<l

уRIrдеть

.,^,ll

]

S

.4,11,1

,,
fi

l

,ý

"',

отправляются

в

парк Тимна

к Соломоновым столбам для
совместного занятия. Это не
просто очереднойурок, а на-

6""r"""Аrача: ý
N
./ АШТАНГА-ВИ- ние и питание, а так- подходом к каждому ý
НЬЯСа-ЙОГl - диже на понимание
ученику.
ý
намичная практика, священных писаний / АКРО-ЙОГА - парý
включающая после- и медитаций. ная йога с элемента- N
довательности асан, / ВИДЖНЯНА - ори- ми акробатики ý
связанных комплек- ентирована на де_ ./ ШЭДОУ-ИОГА \
самидвижений-ви- тальнуюпроработку йогатеней.(пятиобоý
ньясами.
асан,достижениеко- лочектела),направ- ý
./ йОГА АйЕНГАРА - ординации нервно- лена на растворение ý
одно из самых без- мускульныхдвиже- этих оболочек, \
опасных статичных ний, в которых за
/ АКВА-ЙОГА - си- ý
направлений, ориен- сокращением мышц стема мягких упраж-

,r,
или, наоборот,достигла уровня уrпrёп",
""оф",
""
ле для
тебя найдутся место и занятие. Йога-меню Yoga

их
,/ лАйя-йоГА - на-

N

\
ý
жения тела в асанах
на суставы,
\
при помощи множе- правлена на искоре- ,/ НАДА-ЙОГА - разý
ствадополнительных нениесобственно- новидностьсисполь- ý
приспособлений. го эго, растворение зованием тибетских \
/ ШИВАНАНДА- раз- себя в пространстве. чаш -для снятия пси- ý
новидность хатха- ,/ ВИНИ-ЙОГД- ди- хического напряжеý
йоги с акцентом на намичная, но мягкая ния. восстановления
ý
тренировку тела, ды- практика, отличает- нервной системы и \
хание, расслабле- ся индивидуальным энергетики человека.
ý
тированное на
ную отстройку

точ_

всегда следует

поло- расслабл_ение.

нении в воде с минимальной нагрузкой

\\ý\\ý,ýý\ýýýýý\

Выбрав для знакомства не
самый легкий уровень аштанга-виньяса-йоги, я попала
к

русскоговорящему учите-

лю Роману Саймону. 24rода

назад он переехал из Москвы

в

Тель-Авив и увлекся йогой.

Последние 16 лет Рома делится накопленными знаниями в студии в Тель-Авиве, а в 2014-м впервые принял
участие в фестивале Yoga
Аrача. "Основной моей це-

лью было расширить кругозор участников семинара,
передать им новые навыки

иидеи, - говорит Роман. Как мне кажется, нам удалось
со всей наглядностью показать собравшимся, что в занятиях йогой есть огромное
пространство для творчества и самовыражения, нови3ны и свежести переживаний
и что при этом возможно глубоко понимать иуважать все
традиционные моменты".

Утренняя практика Еачина-

ется в 6:30 и длится 2,5 часа.
,Щальше следует перерыв на

завтрак, после которого трехчасовое продолжение
утренней сессии. В 13:00 - заслуженный обед, а после отдых. Свободное время можно
занять общением с учителем,
"одноклассниками" или местными обитателями ашрама - многочисленными жи-

вотными и птицами. По всей
территории свободно разгуливают фазаны, кролики,
есть даже свой небольшой
зоопарк. Вечернее занятие

дlтлттся2,,5 часа, а после ужина можно окончательно рас-

слабиться и, рассевшись
кружком, послушать трактовки йога-сутр, касающихся асан и пранаям, разбавляя теорию дыхательными
и

медитативными практика-

ми. Во второй день фестиваля после обеда все участники

Менедхер редакции

WH Адиса Ворокова

встречает рассвет
пустыне Негев

стоящий праздник йоги: сотни людей в белых одеждах отрабатывают асаны на фоне
заката, общаются и танцуют.
В 2014 году специальным го-

в

стем мероприятия стал все-

мирно известный учитель

из Калифорнии Иогини Ка-

лиджи Кали Рэй, основатель
направления Triyoga. В фестивале 2015-го, который
пройдет с 5 по 7 ноября, как
ожидается, примут участие
преподаватель дживамуктийоги с музыкой для любого
уровня и йоги вачиконг - для
тех, кто любит практики попроще. Еще планируется семинар для учителей о поддержке, которую оЕи должны
оказывать ученикам.
flля меня три дня на фестивале обернулись неожиданным знакием. Я далеко
не новичок, однако впервые
почувствовала, как работают глубинные мышцы стоп,
малого таза, вся межреберная система. И осознала еще
кое-что важное. Физическое
здоровье - всего лишь естественно и неминуемо возникающий "побочный эффект"
занятий. Главная же их цель найти свой эмоциональный
баланс, и среди единомышленников сделать это легче. О

А крOмЕ ЙOги?

или после фестиваля можно посетить станции дайвинга на .Щельфиньем рифе в Эйлате. Если тебе интересно больше узнать о жизни в Араве,
езжай в новый туристический центр
"Хацева". Любишь экстремальные
виды спорта? Арендуй горный велосипед или решись на джип-сафари: гид на олдскульном Land Rover
Defender покажет немало мест для
отличного фото (в зависимости от ко.Що

личества участников поездка обойдется в 750-1400 шекелей).
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Хорошо летоN/: вьlшла на улицу
и побежала. Хоrь в парк. хоть на
спортплощадку В пztорозьl так не
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Зсtdсtвсtй вопросьl в .моем блоее
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Анmоном непременно на нuх оmвеmчм. И не сmесняйся вьLклаdьLваmь в соцuальнъrе сеmu фоmо с mренuровок, в mол4
ччсле еслu занчмаеlлься dotula. CctMbtx gпорHbtx жdуm поdаlэкu. Толъко не забуdь сmа
вumь хеlumе2u.

MbL с

пдрд

нOвЕнъких
Чтобы тренировки
приносили
исключительно пользу
и радость, нужно
подобрать правильную
обувь. И дабы не думать
мучительно о том,
какую пару положить
в спортивную сумку,
обрати внимание на
новинку этого сезона.
созданы для всех видов групповых тренировок, будь то классичесний шейпинг, динамичная
Stер-аэробика, размеренный Body Sculpt или программы с элементами боевых искусств. Каной бы
класс ни стоял сегодня
в твоем расписании, кроссовки способны выдержать любоЙ ритм,
ВеДЬ ОНИ:

,/

---

;.!

:i ::

j,

естественным образом
поддерживают стопу при
движениях в любом направлении, благодаря
особоЙ технологии верха;

:;4}$,\

оснащены технологией отвода влаги - стопе не придется страдать в паровом
МешКе;

создают превосходную
амортизацию, а значит,
НогИ МеНЬше устаЮТ;

*"bOk

,]':]]:'!

.*:a::!jr

обеспечивают свободное
вращение на З60 градусов за счет зоны поворота
На ПОДОШВе;

яркие и отлично сидят на
ноге - вот тебе и еще одна
причина для того, чтобы
заняться фитнесом в новом году!

l

Фитнес
Для

\,

оБрАтньlи

люБOг0
урOвня

пOдгOтOвнп

отсчЕт
И снова приятные
новости из мира
фитнеса. Уменьшение
повторов в каждом
следующем подходе
помогает сохранить
задор и интенсивность
до конца занятия!

@

Встань прямо, ноги шире плеч, подними гантели к плечам (ладони смотрят друг на друга). Опустись вниз, отводя таз назад, пока
бедра не будут параллельны полу (А). Оттолкнувшись пятками, выпрямись и одно_
временно выжми гантели над головой (В).
Вернись в положение А. Это один повтор.

Теrcсm: Kopu Сmuе

Тренеры по личностному росту частенько советуют самые трудные задачи выполнять первым делом.
И в этом есть смысл - когда справляешься с чем-то сложным и вахным,
то радуешься успеху и легко доделываешь вещи попроще, даже если внимания и сил осталось меньше.
Такой трюк поможеттебе и в зале

Проводи тренировки два или три
раза в неделю, используя гантели

3-4 кг

другого подходящего
веса, чтобы справляться без ущерба
(или

для техники). Выполняй упражнения
в указанном порядке, без пауз отдыха
ме)<ду ними, Задача первого подхода - сделать по пять повторов в каждом движении. Когда закончишь все
четыре, отдохни 30-60 секунд. Теперь приступай ко второму подходу пройди всю последовательность сначала, ноделай уже по четыре повтора
в каждом упражнении. В третьем
подходе - по три, дальше - по два
и, наконец, по одному.

*ь

{ь
выпАды
нАзАд

Встань прямо: стопы на ширине таза,
гантели в опущенных по бокам руках (А). Шагни правой ногой назад
и опустись в выпад, сгибая левую в колене до прямого угла (В). Затем, оттолкнувшись левой стопой, поднимись
обратно и сделай такой же выпад на
правую ногу. Вместе это один повтор.

-

считает разработавший нашу программу Альберт Мэтени, совладелец
клуба Soho Strength Lab в Нью-Йорке. Ты будешь заниматься по схеме обратной лесенки: сначала, когда
еще полна сил, выполняешь больше
повторов. Потом их число уменьшается, и ты, довольная собой, уверенно
доделываешь оставшиеся подходы.
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Прими упор лежа на гантелях: ноги
шире таза (А). Напряги пресс и, стараясь
живать положение корпуса неизменным, подтяни снаряд к груди (В). Медленно опусти обратно, затем сделай то же самое левой рукой. Это
один повтор.
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плАнкА "чЕловЕк_пАук"

локтю правой руки (В). Чуть задержись в этой точке и вернись в исходное положение, затем сделай то же левой ногой. Это один повтор, Если хочешь прибавить нагрузки - делай отжимание между повторами (в момент, когда обе ноги
к

на полу). О
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ЧАСТЬ

1:

ДВИГАЙСЯ.С
тЕхникои

ИДЕАЛЬНОЙ

Тебе предстоит сделать всего по одному повтору. Старайся выполнять движения как можно медленнее - стремись, чтобы на ка)<дое уходило до З0 секунд (что много,

это самый максимум). После каждого упражнения отдыхай
по полминуты. Осилив таким образом все три, повтори круг
сначала еще два раза.

негативное

приседаfiие

на однои ноге

Встань спиной к ящику или
скамье, правую ногу чуть
приподними, руки вытяни
вперед (А). .Щержи плечи развернутыми и медленно, отводя таз назад, сгибай левую
ногу, пока не сядешь на опору (В). Встань обратно: если
тяжело сделать это на одной
ноге, поставь вторую на пол.
Затем выполни то же движение с правой стороны. Это
один повтор. Главное, чтобы
медленными в нем были приседы вниз - негативная фаза,

А

в

неrативное
подтягивание

собные неистово сжигать
множество калорий.

Но и это далеко не все.
сильные плечевые и тазо-

бедренные суставы повысят
эффективность любой тренировки. У тебябулут лучше получаться такие важЕые и полезные для фигуры
упражЕения, как приседания, выпады, отжимания
и

планки. Плюс застраху-

ешь себя от многих неприятных травм. "Именно мышцы плеч и таза формируют
фигуру "песочные часы",
визуально сужая талию", -

Встань на скамью под турником и возьмись за перекладину обратным хватом.
Сначала, оттолкнувшись
ногами, подпрыгни в верхнюю точку подтягивания
(подбородок выше перекладины) (А). Теперь опускайся вниз как можно
медленнее, за счет мышц
спины и рук (В). Когда последние полностью распрямятся, отпусти турник,
ставит жирную точку в ра3говоре Гаддур.

Проводи получасовую
тренировку от умного мужчины трижды в неделю (через день). Программа состоит из Еескольких разделов.
У каждого - свое назначение: обучение тела правильным движениям, проработка метаболически активных
мышц и динамичный финал для повышенного расхода калорий. Выполняй все
три части одну за друrой без

)

негативное отжимание

Прими упор лежа: руки на ширине плеч, все тело вытянуто
прямую линию (А). Напряги пресс и, сгибая руки, очень
медленно опустись на пол - всем корпусом равномерно,
не прогибаясь в пояснице (В). Это и будет один повтор,
в

перерывов, следуя нашим

инструкциям.
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ЧАGТЬ 2:

ПОДСТЕГНИ

МЕТАБОЛИЗМ

Во всех трех упражнениях сделай столько повторов, сколько получится за 45 секунд;
перед тем как переходить от одного движения к другому, отдыхай по 1 5 сек. Потом пройди
всю последовательность сначала еще два раза,

ЯгодичныЙ мостик
на однои ноге с опорои
на скамью

Медвежья ходьба

Встань на четвереньки, подняв коле-

ни над полом: спина прямая (А). Держа пресс напряженным, одновременно

Сядь на пол спиной к скамейке, положи на нее руки и плечи. Поднимилевую
ногу, согнув ее до прямого угла в колене. Пятая точка на Beci (А). Упрись правой ногой и, напрягая ягодичные мышцы, подними таз до параллели корпуса
и правого бедра с полом (В). Сделай паузу и медленно опустись в положение А.
В течение 45 секунд продолжай делать
повторы на этой ноге. После '|5-секундного отдыха проделай то же самое
с другой.

шагни впередлевой рукой и правой ногой (В). Потом правой рукой и левой ногой - и такдвигайся дальше, чередуя
стороны.

Тяга
к подтягиванию

Заберись под низкую пере-

кладину (чуть выше та лии или
около того - пробуй и оценивай свои силы) и возьмись за
нее прямым хватом: ноги согнуты под прямым углом, тело
от плеч до колен вытянуто
прямую линию (А). Сгибая
руки, подтянись грудью к перекладине (В). Сделай паузу
и медленно отведи таз назад,
принимая сидячее положение (С). Отмотай движение
назад - в позицию А: сначала
подними таз, а потом разогни
руки. Это один повтор.
в

ЧАGТЬ 3:
СОЖГИ

БОЛЬШЕ

в положении В угол влоктевом суставе должен быть плюс-минус прямым - исходя из этого, отрегулируй расстояние между руками.

Настройка:

КАЛОРИЙ

в первом упражнении, затем 10 сек, отдохни;
потом проверни ту же схему со вторым. Продолжай чередовать в течение б минут.

Сделай максимум повторов за 20 секунд

Конькобежец

Встань прямо: руки по швам,
ноги, чуть согнутые в коленях, на ширине таза (А).
Прыгни влево, приземляясь налевую ногу. Руками
при этом замахнись в ту же
сторону, правую ногу согни
и слегка заведи за левую (В).
Прыгни таким же образом
вправо, меняя положение
конечностей. Продолжай
чередовать.

Б2
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Паучьи
выпады

Сначала прими упор лежа:
руки на ширине плеч (А).
Напряги пресс и шагни левой ногой к мизинцу левой
же руки, недвигая корпусом (В). Сделай паузу и вернись в исходное положение,
повтори в другую сторону.
Продолжай чередовать. tD
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Не могу остановиться,
когда ем. Что делать?

Леся

То, что ты описываешь, на-

зывается булимия - приступ
неукротимого обжорства.
Подобное случается, если

\hF

долго сидишь на очень малокалорийной диете, и на

фоне воздержания организм начинает вести себя
непредсказуемо. Ты, как
пьяница, набрасываешь-

ся на еду, не реагируя на
то, сколько уже поглощено.

после: 58 кz
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"uгодатомуназадя
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комплексов и букетом болячек.
Сейчас я не представляю своей жизни без спорта: недавно
получила диплом инструктора тренажерного зала и намерена стать фитнес-тренером
международного класса.
началось все так: был январь, конец новогодних праздников. Мы с мухем сидели
за столом и доедали очередной пироп И вдругпосмотрели
друг на друга и чуть ли не хором сказали: "Слушай, адавай
в зал после выходных?"
,Що этого я неоднократно
пыталась худеть: занималась
шейпингом, считала калории, бегала, но все заканчивалось ничем. Не было истинной, внутренней мотивации,
когда человек начинает работать ради себя и своего здоровья, а недля того, "чтобы пальцем не показывали". У меня
все стало получаться, когда я
просто обьективно взглянула
на ситуацию - без нервов, без
негатива. Просто поставила
четкую цель и приступила к ее
воплощению.

Первые полтора месяца я
работала по простенькой программе общего развития тела,
которую мне выдал тренер.
Свободные веса, тренажеры,

серьезнее, но и цели изменились: хотелось набрать мышечную массу.
мой советтем, кто планирует заняться своим телом,
звучит так. Начните с головы - с внутренней составляющей вашего желания, Найдите свою истинную мотивацию,
где главным героем будете вы
сами, а не муж, подружки или
пресловутое общество, которое говорит, что нужно быть
худой. И все получится. О
и

кардио и растяжка - все, что
подходит новичку, не перегружая и не травмируя. В сочетании с питанием, которое мне
так)<е

порекомендовал тре-

нер, программа незамедлительно дала свои плоды: в первый месяц я сбросила 5 кг.
В питании придерхивалась
всем известных правил: бел-

ки-хиры-углеводы в урочное
для них время, отмена всего
вредного. Со временем тренировки стали разнообразнее
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Если подобные срывы для
тебя не единичная история,
это очень серьезный повод
поискать первопричину. Как
правило, в булимию выливаются нерешенные личные
проблемы: сложности в семье, в отношениях, пессимистичный взгляд на жизнь.
все то, что вызывает беспокойство, часто прикрывается возросшим влечением к еде. Поэтому прежде

всего ищи первопричину своего странного пище-

вого поведения. Без копания в голове ликвидировать
приступы обжорства очень
трудно, собственно, поэтому булимию лечат у психотерапевта, а не у диетолога.

Полезны ли разгрузочные дни?

Полчна

Я всегда советую устра-

ивать разгрузочный день
один раз в неделю. Желательно в свободные от работы и спорта 24 часа. "Разгрузки" идеальны в период
снижения веса , чтобы выйти из "плато", они отлично подстегивают обмен веществ. Рацион может быть
фруктовым, овощным, крупяным, кефирным - выбирай то1 который нравится.
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Откуда
силы

Энергия, бурлящая в твоем
организме, по сути результат окислительных реакций, !,lтя окисления нужен
кислород - это помнят дая(е
те, кто прогуливал химию
в школе. Поэтому, дабы чувствовать себя бодро, все мы
должЕы дышать свежим
воздухом.
Но вот ты дышишь-дьiшишь, а сил все нет и нет.
В чем дело? СкЬрее всего,
в том, что кисдород плохо
разносится по организму.
Чтобы от носа и рта доставить молекулы окислителя до пяток и мозгов, работают миллиоцы красных
кровяных клеток - эритро_
цитов. Ихважнейшая составдяющая (тот самый
черпач который захватывает кислород) - гемоглобин. Основной элемент
последнего - железо.
Мало железа - мало гемоглобина. А значит, эритроциты не доносят нужЕое
количество кислорода до

места. Нет его - нет окислительных реакций. В итоге Еет энергии.
Вот почему ты чувствуешь себя разбитой и несчастной, тело ворочается
с

трудом, мозги не шевелят-

Могут

еще ногти
ломаться и волосы. В такой
ся вовсе.

неприятной ситуации, вместо того чтобы выискивать
в интернете информацию
про синдром хронической
усталости, лучше сходить
и сдать хотя бы кдинический анализ крови.
"Одна пациентка суровнем гемоглобина 30 при

мАрия

ВИНОГРАДОВА

Врач-гематолог,
трансфузиолог,
старший научный
сотрудник, кандидат медицинских
наук, руководи_
тель центра

,АнЕмия стоп"

норме 1l0 говорит, что
нормадьно себя чувствует, а другая на отметке 60
будет падать в обморок у каждой свои мехаIIизмы
компеЕсации организма.
Но чаще всего при гемоглобике ниже 100 постепенно появляются признаки сдабости, быстрой
утомляемости, плохой переносимости нагрузки", поясняет наш эксперт Мария Виноградова.

Qткуда

_

оеспокоиство

Ачто мы, собственно, так

волнуемся? Кого в наши
дЕиудивишь повышенной
усталостью? Современное
решение проблемы: взять

себявруки-ивперед1

Однако компенсаторные
возможности организма не
бесконечны. И если не дечить анемию, то довольно
скоро начинают развиваться заболевания сердечнососудистой системы: ведь
сердцу и сосудам приходится прокачивать большее кодичество крови, чтобы обеспечить ткаЕи тем
же объемом кислорода,
который они быполучади при нормальЕом гемоглобине. В конечном итоге
это приводит к неврологическим нарушениям и увеличивает вероятность
инфарктов и инсультов.
Плюс, когдауровень гемоглобина ддительное время снижеЕ, организм более
подвержен возникновению инфекционно-воспалитедьных заболеваний:
иммунной системе тоже
нужна дополнительная
энергия.
Перечисленное касается просто честно трудящихся девушек. А если
у тебя в планах (или уже по
факту) беременность, все
усдожняется. "При железодефиците доказанно повышается риск преждевремецных родов, патодогии
плацецты, низкого веса ребенка при рождении", - говорит Мария Виноградова.

вАжноЕ

ДОПОЛНЕНИЕ
во врЕмя

БЕРЕМЕННОСТИ
ТЕБЕ ПОТРЕБУЕТ_
СЯ ПРИМЕРНО

11оо12оо мг
жЕлЕзА

вдоБАвок
К НоРМЕ:

Ё

5оо

на образование
новых эритроцитов

о
1оо

на развитие

плаценты

о
5о

на увеличение
размеров матки

Ф
4оо_5оо
собственно
на ребенка

о
5о

на компенсацию

кровопотерь
при родах

hI-

то Есть

нА 40 нЕдЕль
ЕЖЕДНЕВНАЯ НОР_
МА ПОТРЕБЛЕНИЯ

этого микро-

ЭЛЕМЕНТАДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬСЯ

в2-215
раза.

Коп3tем

глуоже

По данным ВО3r 40% землян страдают железодефицитной анемией. Причем
жеЕщин среди нихвтрое
больше, чем мужчин. Почему? Во-первых, потому что
у парней не бывает менструаций, беременностей и родов. А во-вторыь оЕи гораздо реже сидят на диетах.
Собственно, есть три самых очевидных причины
развития железодефицита:
кровопотери, плохое усвоение микроэлемента, недостаточцое поступление его

извне, Ънемия вообще не
болезнь, - рассказывает
наш эксперт. - Это симптом
других заболеваний: чаще
всего репродуктивной сис-

темы

желудочно-кишеч- системы свертываемости крови;
все остальное - единичвьтй
процент".
и

ного TpaKTai реже

) К ГИНЕКОЛОГУ

Миома матки, эндометри-

оз нередко сопровождаются скрытым внутреЕним

кровотечением или проявдяются обильными менструациями. Но бывает,
что последние вызваны гематологическими наследственными заболеваниями (например,6олезнью
Виллебранда) : с половыми органами все в порядке, но Ее хватает факторов
свертывания крови.
Гинекологи ве всегда
готовы копать так глубоко и настойчиво ищут бодее стаЕдартные причины:
нет миомы - значит, эндо-
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Здоровье

метриоз, не он - так гормональный сбой,еслии
с гормонами все ок _ тогда
скрытая инфекция... В результате годами Ее назначается адекватное лечение,
и ты покупаешь прокладки
super-plus, а тот объем крови и железа, который в них
уходит, не успевает вос-

полниться до следующей
менструации. Постепенно
запасы организма истощаются - и наступает железодефицитная анемия.

) К ГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ

"Желудочно-кишечные
заболевания также могут сопровождаться кро_
вопотерей, причем иЕогда
скрытой, - предупреждает
Мария Виноградова. - Речь
идет об эрозивных процессах я(елудка, начального
отдела тоцкого кишечника, толстого кишечника, пищевода. Они могут
способствовать не только

кровопотере, но и плохому усвоепию железа, что,
в свою очередь, еще больше
усугубляет проблему".

нагрузка на сердеч-

досыпание может

]

l

-'-,-s
Если от мяса от-

казаться, а рыбу
есть - дефицит,(елеза будет?
,Д,а,

скорее всего.

постоянный недосып может быть

причиной анемии?

Напрямую - нет. Однако хроническое не-

привести к нарушению обмена веществ,
обострению хронических же заболеваний, которые повлекут за собой анемию.

Есть ли спасе-

ние для идейных

вегетарианцев?

Теоретически - да.
Если они не просто
выслушают своего
диетолога, но и будут
строго выполнять все
его указания и принимать витамины и
БАД, чтобы воспол-

нить дефицит микро-

элементов.

Существуетли взаимосвязь между

занятиями спортом и уровнем
гемоглобина?
Косвенная - если говорить о Фитнесе
и физкультуре. Естественно, при веде-

нии здорового образа

жизни риски возникновения многих заболеваний уменьшаются. Однако когда
у человека понижен
гемоглобин и он (человек) продолжает заниматься спор_
том, ему придется
тяжело, так как недо-

пустимо возрастет

но-сосудистую систему. У профессиональных спортсменов
запрещенные препараты как раз стимулируют выработку
гемоглобина.

Правда ли, что анемия может быть

первым признаком онкологических
заболеваний?
Опухолевые процессы - серьезная проблема, но, к счастью,
нечасто связанная
с предметом нашего разговора. Когда опухоли дают анемию, чаще всего, это
уже далеко не ранняя
стадия и не первый

симптом.

Нижнюю границу

нормы гемоrлобина
в анализе крови уже

следует Gчитать

анемией

и

лечить?

Если этот анализ делали не беременной
женщине и других жалоб нет, то, в принципе, можно просто
откорректировать диету. Но когда нижнюю
планку "пробили" придется лечиться,

Насколько куре-

ние повыцlает риск

анемии?

само по себе оно ее
не вызывает. Научно доказано, что ал-

коголизм может быть
причиной развития
анемии, про курение
таких данных нет.
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Если же ты умудрилась
запустить все до состояния язвы (живот болел,
а визит к врачу откладывала), то анемия становится выраженной, а кровопотери - очевидными.
Но это уже не главЕая
опасность. "flля того чтобы анемия возникла, кровотечение должно либо
бьтть сильным, либо повторяться достаточно
длительЕое время. Наш
оргаЕизм очень хитро
устроеЕ, он долгое время может компенсировать Еедостаток чего-либо. Но любые механизмы
восполнения не безграничны", - предупреждает доктор Виноградова.
так что болит живот сходи к гастроэнтерологу немедленно и сделай
гастроскопию. Не болит,
но гемоглобин на вижней
границе нормы - все рав-

железа

в сутки

НЕОБХОДИМО
НЕБЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ ДОЗУ,
НАДО СЪЕСТЬ:
50 г свиной печени
1оо г говяжьей печени
З00 г говядины
З00 г черной икры
500 г свинины или баранины
500 г гречки
500 г черники
600 г зеленых яблок
1 кг абрикосов
1 кг смородины
2 кг моркови
Правда, при обильных

менструациях дозировку
надо увеличивать
в 1,5_2 раза.

но сходи и сделай.

)

К

ДИЕТОЛОГУ

"Если не есть мяса, дефицит

железавозникЕет-уЕе-

которых через несколько
недель, а у кого_то спустя
годы - все зависит от запасов и естественной восполняемости, - предупреждает
наш эксперт. - Ты сознательно приняла решение
отказаться от этого продукта - придется тщательно
рассчитать микроэлемен_
ты в рационе и, скорее всего, постоянно принимать

препараты, содержащие же-

лезо, или поливитаминные

комплексы".
Видишь ли, в растительной еде нашего героя тоже
мцого (особенно в гречке, вишне, яблоках и абрикосах) - но это так называемое негемовое жедезо,
другая форма соединений. Если гемовое, содержащееся в мясе, усваивается на2О-25О/о,
то юнегемовое - на 5-r5%.

Ктомуже есть продукты,
которые усиливают всасывание микроэлемента, а есть
те, что этому препятствуют. Недаром употребление
мяса и молока одновременно считается пекошерным:
главный враг железа - кальций. Самый верный друг витамин С. Причем если
последний получать из ферментироваЕных продуктов
(например, из квашеной ка.rусr-,
моченых яблок),
"лЙизвлечь из еды
то можно
максимум пользы. Очень
помогает усвоению железа и фолиевая кислота (содержится, прежде всего,
в

зелени).

Но регулировать уровень
гемоглобина при помощи
диеты можно, только когда
он еще Ее свалился за нижнюю границунормы. Если
анемия наступила, то придется пить таблетки или вводить недостающий элемент
внутривенно. О

,
.
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Идеальная
пара
Женская грудь не что иное, как измененная в ходе эволюции
потовая жеjеза, покрытая слоем жира. Звучит не очень аппетитно, да? При этом она не имеет конкурентов по притягательности - интерес к ней проявляют и джентльмены, и дамы.
Текс

m :

Наmалья

IzIз

оmов а

дАрья

ЛОЗОВСКАЯ

Врач-дерматокосметолог

ОРАЗ ОРАЗОВ

Врач-онколог
1-го онкологичес-

кого диспансера

Департамента
здравоохранения
г. Москвы

-Dc

полом история проста.
Iеские предки обезьяны подавали и подают по сей день сигналы самцу при помощи округлых ягоих половых губ. Когда
появил
erectus (человекпрямоход
него подобный инсдля
),
азнения потерял актуаль_
чтобы женщица Ее утратила
влекательность в мужских глазах,
природа нашла выход. Сигнал о готовЕости к сексу стал посылаться не сза-

Наши
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- с помощью рта и груди.
Недаром последняя при возбуждении немного увеличивается, а соски

ди, а спереди

твердеют.

Но почему бюст вызывает такое пристальное внимание со стороны хозяек?
,Щело в том, что 850/о из Еас им недовольны: то форма не та, то размеры, то консистенция. Не важно, в большинстве
ты или меньшинстве, предлагаем изучить способы сделать своих подружек
только привлекательнее.

начала обрати внимание на свою
кожу. Она и еще несколько небольших
связок внутри поддерживают бюст. FIо,
к сожалению, против всех них работают могуществеЕные силы - время и зем,Щля

кое притяжение. Отменить воздействие
невозможно, поэтому с годами, даже самая совершенная, грудь отвисает.

о
Ф
ш
Е
r
Е
щ
о
J
J

Ф
Ф

Е

о
о

ё
F
о

о

Кардинально изменить положение
дел может только хирург, но и другие
средства существуют. "Многие девушки используют для ухода за этой частью
тела обычные косметические продукты - молочко,пилиfllи,

сыворотки

Здесь все онкологи солидарЕы с врачами других специальностей: груди нужна сбалансированЕая пища, богатая
витаминами. Однако, как утверждает

с по-

Ораз Оразов, есть нюансы: "Сущест-

меткой "для тела". Но кожа декольте и
груди очень нежная. Поэтому стоит использовать либо специализированные
средства для бюста, либо косметикy, которую ты примеЕяешь для ухода за лицом, - что удобно", - рассказывает врачдерматокосметолог,Щарья Лозовская.
Очищать грудь позволительно гелем для умывания - хотя это не принципиальный момент, подойдет и обычное средство для душа.,Щальше можешь
пользоваться любым кремом для лица
с

вует два витамина, жизненно важных
для молочной железы, - А и Е. Это мощные антиоксиданты, оЕи предупреж-

дают токсические повреждеЕия клетокжелезистой ткани. flело в том, что
на месте травмированных последних

разрастаются клетки соединительной
ткани, а это и есть мастопатия- диау
ноз, который так часто ставится женщинам. Витамин А к тому же предупреждает повышенное ороговение слизистых
оболочек, особенно в области протоков:
их закупорка может привести к образованию кист". Список продуктов, богатых животворящими витаминами, ищи
Еа стр. 96: они не только грудь питают.
Авот от кофе лучше отказаться. Он содержит метилксантины, которые усиливают задержкужидкости в тканях
и вызывают болевые ощущения (риск

гиалуроновой кислотой, эластином,

коллагеном или витамином С. Важный
акцент: наносить средство нужно снизу вверх,

массирующими движениями,

как бы приподнимая бюст. Иизбеrай
области сосков: покрывай только кожу
выше, ближе к зоне декольте, которая
какраз и растягивается. Раз в неделю
,Щарья Лозовская советует подпитывать
эту территорию с помощью маски - для
чего тоже подойдет любое средство, которое ты используешь для лица. А пилинги выбирай только деликатные - например, с фруктовыми кислотами.
"Очень полезно протирать грудь кубиками льда или приЕимать контрастный душ, - продолжает,Щарья. - Лед
и холодная вода отлично тонизируют
кожу и улучшают ее кровоснабжение".

Конечно, мускулов в молочныхжелезах нет - накачать женскую грудь нево3можно. Но не стоит думать, что спорт
вообще тут бесполезен. Укрепление
большой и малой грудных плюс мышц
плечевого пояса визуально приподЕимет твои достоинства. Самые эффективные экзерсисы - плаваЕие и гребля,
а такжеупражнения с гантелями и отжимания. А вот бег, теннис, аэробика,
конный и игровые виды спорта могут
негативно отразиться на нежных формах, особенно если бюст не маленький.
Исправить ситуацию поможет правильно подобранное спортивное бра.

Не поверишь, но примерно7OО/о дам носят бюстгальтеры, не подходящие им
по размеру и форме, "Тесная чашечка
и чрезмерно жесткие косточки нарушают приток и отток крови и лимфы,

развития мастопатии), а еще стимулируют разрастание грубоволокнистой
соединительной ткаЕи, способствуя ки-

стозным изменениям.

Мы ставим его последним пунктом,
только потомучто эта статья не о раке

а это уже грозит заболеваниями молочной железы, - уверен врач-онколог Ораз
Оразов. - Объем женской груди очекь
сильЕо зависит от фазы менструального цикла. Как правило, ближе к месячным грудь набухает, становится больше.
Поэтому покупать белье стоит во второй фазе цикла, лучше после 20-го дня".
Ни размер, ни форма не должны вызывать у тебя дискомфорта. Как и сама материя: ей надлежит бь.Iть "дышащей" (то
есть гигроскопичной), без заломов и деформаций, с бретельками из тугой элас-

тичкой ткани и - предпочтительно с широкой спинкой, которая разгрузит
позвоIiочник обладательниц пышных
форм. И не вздумай держать своих подружек в белье дольше 12 часов: они

тоже должны отдыхать, иначе связки

атрофируются.

.

молочной железы. Он встречается в любом возрасте. Такчто раз в месяц ты
просто обязана обследовать свою грудь.
Лучше всего делать это в душе, Еамылив
кожу обычным моющим гелем, "Пропальпируй по очереди каждую желе3у
по часовой стрелке, не забудь область
подмышек - там могут быть увеличенные лимфоузлы, в коЕце Еадави Еа сосок - проверить, нет ли из него выделений", - рассказывает Ораз Оразов.
Проводить самообследование онкологи
рекомендуют в 5-12-й дни менструального цикла. В другие железистая ткань
меняется под воздействием гормонов.
'Любые изменения и симптомы: боли,
нагрубание, следы выделений на белье,
асимметрия желез, покраснения кожи повод для немедленного обращения
к врачу", - продолжает эксперт.
Правило "5-12-го дня" действует
и в отношении посещения маммолога, и

любыхпроцедур: УЗИ, маммогра-

фии, других. Наведываться к специалистуи проводить обследования надо раз
в год - начиная с 30 лет это делать желательЕо, а после сорока - обязательrrо. О
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Питание
создательница бренда
домашнего печенья, граЕолы
и леденцов с необычным вкусом
'6Маrс 1ОО7о натурально".

,

Жизнь Александры долгое время
была далека от кулинарии: пост вицепрезидента в крупных международных компаниях почти не оставлял
времени для экспериментов у плиты.
Но с рождением сына, ts честь кото-

_--4

рого и назван бренд "Mt-rrc 100% натурально", большой бизнес был оставлен
ради маленького проекта - производства Rкусных и здоровых овсяных за_
втраков (гранолы), необычного печенья (например, сырного с розмарином
и шоколадного с клюквой и перчем)
и полезных леденцов.
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о рАБотЕ
ВСмьLсл зdоровоео пumанuя dля
лпеня явно не в o2paHu.teчllяx. Есmь
наilсно все: а как uначе почавсmво-

ваmъ вкас жuзнu? Все проdуrcmы, коmорые мы 0елае.м, - эmо лtанuфесm:
полезное dолжно быmъ BKgcHbt,tt. !а,
в печенье есmь слuвочное масло. Та,к
съешъ 2 Lumучrcu, mоеOа u фuеура не

посmраdаеm,

1

u уdовольсmвuе полL!-

t

чuluъ. Мы спецuально dелаем пече11юluкu маленькuмu u проdаем в неболъlлuх апоrcовках - на случай,
еслu сuла волu поdвеdеm".
о

)

(

жизни

t

"Лучtuuti спорm - хоdъба. Tbt Bpode
бы u dелом заняmQ, а прu эmом еш,е
u впumываешь кульmарg еороdа, Budutub mо, че2о не заJйеmuла бьt, сudя
за ралем, оmрабаmываеlдъ каrcuеmо калорuu u пораллельно поdкаччваеluь д4ьLlлцьL".
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основатель компании pasta
Frеsса Ьу Kris Men'shikova
и производитель свежей
пасты.
f{ипломированный юрист и специа-

._
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r
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Кристина
,ц}lст по логистике,
хiды купила профессиональную

.цьянскую машинку для производства
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рАБотЕ

"Чmобьt о макаронаr ,уlоlкно бьtло
2оворumъ как о duеmuческом про-

,

i]

ко,горы й самодел_ь-

ном производстве. Сейчас домашняя
фабрика производит спагетти, фе1,учини, равиоли, разные виды рожKol], листы для /lазаньи - либо классические, либо со шltинатом, томатом,
свеклой.

a

е

А ж иотаж,

ные спагетти вызвали среди друзеи,
заставил задуматься о более масштаб-

ri;_ýý
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dукmе, dелаmь uI нажно uз MyKu
dapaM - в ней почmu неm клейковuHbI, заmо полно вumапluнов u клеmчаmкu. Но dаже солudные проuзвоDumелu пасmы меLuаюm ее с маlсой
высlде2о сорmа. Моil прuнцuп mолъко 1ОО{% dурgма, яЙца, воdа
u овоLцll, еслu MaqapoHbL цвеmные.
Доtйаluняя пасmа получаеmся более порuсmой, а значum, лучLuе
впumываеm соус, 2оmовumся всеzо 4.мuнуmы dо сосmоянuя al dепtе
u не соOержum нuчеео лLlulне2о",
о жI4знI4
"Я еоmова есmь л4акороны каж,
dыil deHb, но вообtце не заdgмъtваюсъ о калорuях, жuрах u mома
поdобноtи. Верю, чmо _есл1] mьL,ув,
лечена своей рабоmой u не cudutab
на liесmе, лuluнuе кuло2раtймы
Не ПрUЛLtпнуm".
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ЗА З МИНУТЫ
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соучредители компании
Organic Religion, производящеЙ
функциональные соки
холодного отжима и детокспрограммы на их основе.
i

Идею производства витаминных нап

итков,

которые

заряж.lют

энергией

и способствуют детоксикации,
вынашивала,

Анна

t

пока жил.l

и работала
в Америке. Вернувшись в Россию, она
реализовала эту мечту вместе с дру-

_],i_

зьями и партнерами Еленой и Владимиром. Все миксы, которые есть
в ассортименте Organic Religion, при-

думаны авторитетным американским
диетологом Тарой Остроу и производятся из свежих овощей, фруктов
и зелени методом холодного отжима.
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рАБотЕ

"Деmокс dолжен быmь прuяmным,
поэmомg лlы сmрел4uмся, чmобьt

G
F

.мч. Плюс мы спецuалъно аdапmu-

о
ш

о

все наlаu напumкu бьtлu не mолъко полезньlмu, но u оченъ BKacHbl-

I

ý

ровалu ux, ачumывая сезонносmъ
фруrcmов u овошpй в наtuей сmране
u поmребносmu жumелей болъtцоео

еороOа".

ожизни

"ЗOоровьtй образ жuзнu - эmо оmа mс mв ue ф анаmu з ма, Д о сmаmоч
но сdелаmъ dаже маленькuе uJаеu

с

-

в правuльнаю сmорона, u oHu обя-

заmельно прuнесаm плоdьt. Оmказаmъся сmоum разве чmо оm совсе.м
аж пласmмассово2о фасmфуdа, алко2оля, сu2ареm".
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совладелец компании
"Северная широта",
занимается поставкой
и переработкой российскоЙ
рыбы и морепродуктов
Ольга родилась на,Щальнем Восто-

ке, поэтому знает, какими вкусными

должны быть морепродукты на самом
деле. Собственно, это и стало идеей
бизнеса - познакомить множество людей с рыбой лучшего качества.
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рАБотЕ

"Мноеuе с HedoBepueJvl оmносяmся к замороженныrу, морепроOgкmаrй. Но я аверенно моеg сrсазаmь:
эmо еduнсmвенньtй способ соrранumъ вкус u mексmара рыбъt u 0овезmu ее в рееuоны, dалекuе оm
з а

лtо р

о

эк е

HHbtil

проdукm сmановUmся, есл1l не соблюdена mехнолоеuя. Но наlцu
парmнеры - крапные рыболовные
ко.цпанull, uмеюlцuе лачшее на сееоdняtлнчй dень оборуdованuе. Оно
по з в оляе m 1доко в о замор ажuв аmь
свежепойtианнgю ръtбу прямо на
cydHe uлu на берееу u варчmь кробов в лtорскоij воdе аже на борmу,
Прч mаколt поdхоdе морепроdук-

с,,F
(

mы сохраняm u mексmара, u цвеm,
u вкас, u полезные cBottcmBa".
о
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жизни

"К чdее зdоровоео образа жuзнu
я прчlлла с роэкdенuем вmорой dочерu, Поняла, чmо с кажdьLм eodoM
в о с сmанав лuв аmьс я в с е слоrкнее :
чmобьL сбросчmь лчulнчй кuло-

ерамм, mребуеmся еоразdо болъluе вреrйенu, чеtй раньlае. Я своuм
очень dорожу, поэmома пъю мноео
Bodbt, кажdое уmро 4О мuнуm занu-

ё

маюсъ на беzовоti dороэкке u не ем
слаdкоео", о
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учу_вЕр
[иета и финансовый кризис нё спqсЪбны
помешать русскому человеку напеч.ь',6л}цtiов
на Масленицу. А вот с чем лучше 9ъесть
традиционное лакомство, давай оосудим.

l

э
вАрЕньЕ

Народная примета гласит:
добавив к мучному и жирному еще и солидную порцию
сахара, ожидай лишних сантиметров в области талии.

Вишня

ЯБЛОКИ

+

МОРОЖЕНОЕ

Разморозь вишню

в

+

КОРИЦА

2 крупных кисло-сладких яблока избавь от семян и порежь

дуршла-

ге, чтобы стекла лишняя жид-

кость. Крупно порежь ягоды. Теперь смешай их с пломбиром
из расчета 40-50 г мороженого
и 100-120 г вишни на порцию.

тонкими ломтиками. Выложи
в форму для запекания, при-

сыпь 1 ст. л. коричневого сахара и 1 cт. л. молотой корицы и отправь в выставленную на 200 ОС
духовку на ],5 минут. Чуть охлади изаверни вблины,

!;
смЕтАнА

Малокалорийная 100/о-я,
сметана не так вкусна, как
З0O/о-я, - это знает каждыЙ.
тем не менее полезная альтернатива есть для каждого
из этих продуктов.

ПЮРЕ ИЗ ЯГОД

Разморозь ягодное ассорти
в

дуршлаге, чтобы стекла лиш-

няя жидкость. Переложи в блен-

дер, добавь 1 пакетик ванильного сахара и преврати в пюре.
Получится то же варенье, только с витаминами и в три раза менее калорийное.

Ёt,

ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

ПАСТА ИЗ БАНАНОВ

с корицЕЙ

Взбитые сливки - штука обьем-

ная: вроде сьел гору, а с калори-

ями не перегнул. Но корица все
же не повредит: эта пряность

помогает регулировать уровень
сахара в крови.

с орЕхАми

Если размять пару бананов

в пюре, смешать с З ст. л. какао-

порошка и добавитьl/z стакана
миндальных лепестков, получится во всех смыслах здоровая кремообразная начинка
для блинчиков.

ie

СОУС ИЗ НАТУРАЛЬ_
НОГО ИОГУРТА

Употребление натурального йогурта помогает сбросить вес,
говорят ученые. На Масленицу
сьесть его можно в составе со-

уса:200

г Йогурта + 50 мл олив-

кового масла

+ 40 г свежей пезубчик чеснока +
2 ч. л. белого винного уксуса.

трушки

+ 1

:9&*
икрА

Наряду с полезными белками и жирами красная икра
богата солью _ а той лучше
не злоупотреблять.

66

икрА

+

мягкиЙ сыр
зЕлЕнь

+

Нежная сливочность сыра пре-

красно уравновешивает соленый вкус, зелень же делает начинку более здоровой.
Плюс при таком подходе деликатесная икра расходуется
экономнее.

WWW.WHRUSSlA.RU / Февраль 2о15

мясноЙ ФАрш

+

овощи

Если решила начинять блины
мясом, не жалей овощей: желудок скажет тебе спасибо, переваривая сложное для него
сочетание животного белка
и горячего теста. Лук, болгарский перец, помидоры, сель-

дерей и морковь подойдут
п рекрасно.

МАЛОСОЛЬНАЯ
рьlБА + АвокАдо

Претензии к рыбе

данном случае те же, что и к икре, - много
лишней соли. Но ни один диетолог не осудит продукта, если
добавить нежное авокадо. И дополнительная порция мононенасыщенных жиров, и тонв

кий вкус. О'
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в БЕлOм

0 том, как пOлезен для здOрOвья кефир,

знают даже дети, Правда, не всегда
мOгут 0тветить пOчему. Мы вспомнили

500а

нескOльк0 фактов о Рузском кефире,
кOтOрые наверняка заставят тебя любить

'Рузскrtti

этOт прOдукт еще больше.

Благодаря
присутствию
полезных бактерий
и грибков, этот
напиток способен
регулировать микрофлору
киl,,Uечника, которая
у городских жителей
часто страдает
из-за стрессов,
неначественного питания
и неблагоприятных
условий жизни.
В семействе кефиров
марки "Рузское молоно"
есть уникальные
продунты: кефир,
обогащенный
йодированным белком,
кефир с лактулозой
и биокефир. Первый
необходим тем, кто
страдает от недостатка
йода в рационе, второй как профилактика
дисбактериоза:
лактулоза в его составе
является пребиотиком.
Биокефир с добавлением
бифидобантерий
обеспечивает здоровье
ж ел уд оч н о - к и ш еч н ого
тракта и повышает
иммунитет.
производства
Рузсного кефира
используется
только
,Щля

лучшее молоко от
норов, питающихся
натуральными,
экологически чистыми
кормами. А значит,
в отличие от других,
он содержит мансимум

польэыивкуса,атакже
подходит и взрослым,
и детям.
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Кефир содержит
больше
водорастворимых
витаминов, чем
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другие молочные продукты.
Плюс образующиеся
в результате биохимических
процессов молочная
кислота, спирт, углекислый
газ и другие вещества
оказывают благоприятное
воздействие на нервную,
дыхательную и сердечнососудистую системы
человека-
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Кефир

действительно
помогает
сбросить лиlшний
вес! 0н низкокалориен,
но при этом прекрасно
насыщает, содержит
компленс важных для
здоровья микроэлементов
и витаминов, а главное,
способствует
естественному
избавлению организма
от tллаков и токсинов.
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К"*доназал

ряд научных

?l l l экспеоиментов.

Y

кеqир идеальный маринад
для мяса и птицы.
молочная кислота,
спирт и углекислый газ,
ноторые образуются
при созревании нефира,
эффективно расщепляют
волокна белка, делая
их нежными, но не
дают курице или мясу
стать жесткими при
жарне и запекании.
Что немаловажно,
замаринованное в кефире
мясо легче усваивается
организмом.
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Как и все
кисломолочные
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или

молочного сахара, тан
кан кефирный грибок
активно расщепляет
этот углевод. Поэтому
наш герой подходит для
людей с особенностями
усвоения лактозы,
ноторых в последние годы
становится все больше.

Кефир подходит
не тольно для

будничных
перекусов.
на его основе можно
приготовить множество
блюд, в том числе и для
праздничного стола:
заправки для салатOв,
холодные супы, соусы.
и, конечно, самые тонкие
кружевные блины на
Масленицу получаются
тоже на кефире.
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Gеверное
сIдяние
Почему скандинавская кухня

в последние годьl пооедно шествует
по миру? Потопzlу что описать

ее,можно в трех словах: простая,
здоровая и сьlтная. Нап,,l такая
концепция тоже нравится!

-
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"Люdlt, ede

.моя tuKypa?"
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кудинарные
предпочтения датчан, шведов, норвежцев и примкнувших к ним финнов сформировались под одним суровым влиянием - климат. Когда зимы длинны, лето скромно, а солнечного света
вечно не хватает, человеком руководит понятное
желание - прийти домой и съесть что-нибудь горячее и вкусное. Собственно, на мечте об уюте и местных продуктах базируется вся гастрономия северян. И жуткие февральские вечера - лучшее время,
чтобы пере}tять опыт соседей в умении оставаться
здоровыми и поменьше жаловаться на жизнь.
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100 г брынзы или

творожного сыра
(лучше из козьего
или овечьего молока)
100 п,lл сливок
1/2 зубчика чеснока
1 ст, л, кунжута
Сыр, сливки и чеснок
с помощью блендера
преврати в однородную
пластичную массу, Если
получилось суховато,
добавь еще сливок,
Переложи закуску

ra
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в небольшую пиалу,

прись]пь кунжутом
и подавай со свежими

овощами и подсушенными
ломтиками хлеба.

*я

127 ккал,11 гжиров,
5 г белков, 2 г углеводов.

нагреи сковороду
с антипригарным
покрытиеt!1

150 г ассорти салатньlх
листьев

50 мл

Переложи филе

+ 1 ст, л. олив

Сл,lешай

сва рен ных,

в N,лиске

салатную зелень, клюкву

пополам

1 пучок укропа
1 зубчик чеснока
1/z небольшой луковиць
2 ст, л, сушеной клюквьl
или брусники
2 ст, л, соевого соуса
1 ст. л, жидкого меда
Соль, молотый

черный перец
и зерновая горчица
по вкусу
Красная смородина
для украшения

в ci]opMy

для запекания и отправь
в духовку на 10 минут,

кового масла
10 lйелких картофелин,
порезанньlх

и обжарь

ягненка до образования
корочки (по минуте
с каждой стороны).

З00 г филе ягненка

-

(по желанию)

Смешай соевь й соус,
мед и 1 ст. л, оливкового
масла. обмакни мясо
в эту жидкость со
всех сторон и убери
в холодильник на
З0 40 минут, чтобы
п ромариновал осьПоставь разогреваться
луховку до 200'С. А пока
на среднесильном огне

и картофель. Укроп,
чеснок, луt( и 50 мл олив-

кового масла отправь
в блендер и размолоти
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В ОДНОРОДНУЮ t!4aCCY.

Полей этой заправкой
салат, посоли и поперчи,
если хочешь, и разложи

по тарелкам,
BbtHb плясо из духовки,

дай ему отдохнуть
З минуты, затем порежь
ломтиками и выложи
на тарелки

поверх

вьlложи

горчицу

-

зерновую

и готово,
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420 ккал, 20 г жиров,
17 г белков,

51

г

t
t

салаIа.

Укрась блюдо веточками
красной смородины,
если есть под рукой,
на мясо

(
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углеводов.
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НА 4 ПОРt]ИИ:
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филе

жирной

].:

красной рыбы (семги,
форели)
ст. л. дижонской
горчицы
ст. л. растительного
масла
ч. л.

сахара
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черный перец .J
и укроп - по вкуеу -*:
iоль, молотый

*t

1/ Смешай горчицу, "
растительное
и сахар и нjтри этой
смесью рыJное бrадщ"g:
Быложи его на фольгу
или в форму для ,*.**,
запекания и убери ''
в разогретую до 19О ОС

масло -

на 15 миtiь-*
lllo"*y
2./ leM временем€а4мrсь
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соусом. Смешай сметану,
майонез. измельченный
.:rr*- *
чеснок и мелкlлоре-,
занный укропiдэбаЧý соль
и перец при желанйи.
З/ Готовую рыбу присыпь
рубленым у*ропgff
и подаваи сЕцёФrf,

,ч*-ааlэвtюй
3lillЗ];"*'"foс
капустои. -,
,:
и овошами

в

кдждЙ-ции:

З61 KKarL2tfupoB,
З9 г белков, 4 г углеводов.
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Семга, селедка и прочая треска - главньlе героини кулинарных экспериментов в странах не столь отдаленных. Однако отличить скандинавскую
кухню отлюбой другой можно еще и по
страстной любви к пяти ингредиентам.
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Е[Ещ

Любой немец позавидуетлегкости, с которой нордические люди используют эту острую приправу. Она сверкает
в многоэтажных бутербродах, маринадахдля селедки, в салатных заправках короче, повсеместно.

@
В неласковом северном климате черешня и базилик растут неохотно, а вот брюква, корневой сельдерей, морковь, свекла,
репа, пастернак и, конечно, картофель
пожалуйста. И мастерство, с которым

-

народы Северо-Запада управляются
с этими корявыми плодами, достойно восхищения. Корень петрушки идет
в суп - для несравненного аромата, из
репы и сельдерея делают пюре (не хуже
нам привычного!), ломтики вареной свеклы и картоФеля обязательны в салате.

ЕreЕш

Суровые викинги не чужды прекрасно-

го, поэтому клюква, брусника, морошка,
малина неизменно встречаются на их

столе. Чаще всего - в виде кисло-сладких соусов к мясу (кстати, в такой компании белок легче усваивается), внутри настоек и наливок, в качестве ярких
штрихов в салатах и, конечно, в пирогах.

@д!Frтеl@

Тот, кто хоть раз пробовал
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Пипог
"С.riоистое
облако"
НА 1О ПОРЩИЙ:
ДЛЯ ТЕСТА:
1О0 г муки

1

ч. л.

разрыхлителя
для теста
10О г сахарной пудры
10о г сливочного масла,
размягченного
4 желтка
1 ч. л. ванилина
1 ст. л. молока

БЕ3Е:
4 яичных белка

.Щ,ЛЯ

знаменитый

норвежский суп из семги и сливок, никогда не будет поддерживать разговоров о несочетаемости молока и рыбы,
Сметану и сливочное масло скандинавы тоже очень любят и едят без зазрения совести. А всем, кому эти продукты
кажутся слишком жирными, указывают
на окошко - мол, сгоняй-ка через заснеженный лес к ближайшему соседу, а потом поговорим.

Emбil
Любимой травой скандинавов укроп
стал не случайно: он идеально вписывается в рыбные блюда, которые доминируют в рационе жителей приморья.
И с картошкой ладит как нельзя лучше.

комнатной
температуры
100 г сахарной пудры
100 г мелкого сахара
2 ст. л. миндальных
лепестков

ДЛЯ НАЧИНКИ:
500 г ягодного ассорти,
свежего или
предварительно
размороженного

З00 млжирныхсливок

сахарной пудры
водки
(по желанию)
1 пакетик ванильного
сахара
1/ РазогреЙ духовку
до 180 "С. Возьми два
небольших листа бумаги
для выпечки, на каждом
1
1

ст. л.
ст. л.

нарисуи прямоугольник
со сторонами 1О х 22 см
и загни края бумаги так,
чтобы получилась форма
с прямоугольником
в основании. смажь
каждую капелькой масла.
2/ Просей муку и разрыхлитель в большую
миску, добавь остальные
ингредиенты теста
и взбей все миксером
(должна получиться
легкая воздушная масса).
Распредели ее по двум
импровизированным
формочкам.
3/ Чтобы приготовить
безе, в абсолютно чистую
и сухую стеклянную миску
помести белки и взбивай
их венчиком до появления
пиков. Смешай сахар и
пудру и потихоньку начни
добавлять их в массу, не
прекращая энергично
работать венчиком. Все
это будет постепенно
густеть и образовывать
жесткие пики - они-то
и станут сигналом, что
пора выкладывать безе
поверх теста. Распредели
массу по обеим
формочкам, причем
в одном корытце разров_

няймеренгу,авдругом

ложкой сформируй волны
и присыпь их миндалем.

Февраль 2О15 /

4/ Отправь заготовку
пирога в духовку
на ЗО минут, пока безе
не станет золотистым
и хрустящим. Вынь, остуди,
а затем избавь коржи
от бумаги.

5/Тем временем сложи

ягоды в миску, засыпь
сахарной пудрой, добавь
водку (если используешь

ее), хорошо перемешай
и оставь примерно на час.

После откинь ягоды на
дуршлаг, чтобы удалить
лишнюю жидкость.

6/ Взбей сливки
с ванильным сахаром
до появления пиков.
7/ Собери пирог:
на подходящее блюдо
выложи ту часть коржа,
которая не украшена
миндалем, вниз безе.
Промажь сливочным
кремом (половиной того,
что есть), поверх выложи
ягоды, затем - снова
крем, Увенчай все вторым
коржом. Присыпанная
миндалем сторона должна
оказаться сверху. Чуть
припороши ее сахарной
пудрой - и можно
созывать всех к столу.
В КАЖДОЙ ПОРЩИИ:
325 ккал,15 гжиров,
6 г белков, 45 г углеводов. О

WWW.WHRUSSlA.RU 71

,{а,,

Д

говорилА
мАмА
Считается, что у родителей-психологов
не малыши, а золото. Цаl,л как иначе,
если в доме - дипломированныи специалист по общению? WH Йризвал к ответу
9ксперта - психолога, гештальттерапевта
Викторию Чал-Борю, у котороЙ две дочери.
Вспоми
лет.

шеи пять
провести
в Евпатории
ыи домик
моря. И какая

Мы

совсем рядом помосквичи, да
КОМ. КОТОDЫИ

ин день и год
Вот, кажется,

быстро позкакоразговорились
мамои предполагаемого
и

с

+,

друга - про работу, развлечения, сложности воспитания детей. Женщина пожаловалась, что сын у нее
сложный. Нувот, думаю, началось. Она так и сказала,
прямо и гордо: "Булуподглядывать, как растут дети
психологов, и тоже научусь
быть хорошей мамой". Мне
это, конечно, не понравилось, tto на отдыхе совсем
не

хотелось полемизировать.

Мы часто виделись на
море, во дворе и в поездках,
и я успела близко познако-

миться с мальчиком. Крепкий голубоглазый светлекький парень оказался
шумным, веселым и озорным. Он быстро проявлял
недовольство, если мама ему
что-то запрещала. Столкновения у них происходили

каждый день, и окружающие
прекрасЕо

сльlшали

эти

ссоры. Маме было стыдно,
оЕа злилась, пугалась и еще
больше ругала сына.

Рядом

с

таким мальчиш-

кой моя Еежно-трогательная кудрявая худеЕькая дочка выглядела ангелом. Так
говорила моя новая приятельница и всегда добавляла: "Ну какие же прекрасные дети у психологов".

А я испытывала неловкость
за свою слишком послушную дочь, за живой интерес к чужому ребенку, за то,
что мне удавалось поиграть
и поговорить с ним и приятно провести время со всеми
детьми. Но однажды моя ангелоподобная девочка расставила все по своим местам.
Мы поехали за покупками - и что же? Устала моя
крошка, перегрелась немного, да еще и захотела в личную собственность какуюто безделицу в магазине.
Ая не согласилась покупать.
,Щочь немедленно выдала типичЕую для нее реакцию:
начала громко кричать, выбежала на улицу, уселась на

тротуар и временно перестала реагировать на мои слова
(впрочем, за ее криком трудно было бы вообще что-то
\

расслышать).

Февраль 2О15 /
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Психология

Недоумению моей приятельницы не было предела:
"Увас тоже такое случается?
Почемуты це остановишь
это безобразие? И долго так

будет? Ачто ты намерена делать? Это значит, что мой

сын - Еормальный?"
Потом она выдохнула
и успокоилась. Ее мальчик
внимательно наблюдал за
происходящим в сторонке.
что я могла ответить?
,Ща; так и у нас случается.
.Ща, иногда я ничего нё делаю "с этим безобразием".
,Ща, все может продолжаться
достаточно долго для того,
чтобы я устала слушать

крики.

Что я могла сделать? Например, подойти ближе кдочери и попытаться дотронуться до нее, хотя поначалу
оЕа от меня убегала. Обнять
ребенка мне удалось спустя
долгие десять минут, а до
этого я просто сидела рядом
на асфальте. Сперва я испугалась и разозлилась, затем
мне стало стыдЕо, и только

потом возникло сочувствие
к родному маленькому человеку, который попал в сложную ситуацию.

чтоБьl

лучшЕ
тЕБя
видЕть

Во взаимодействии
"родитель - ребенок" взрослый всегда сверху, ведь у него
уже есть опыт общения с самыми разными людьми, а малыш

только осваивает эти
навыки. У ребенка нет

достаточных физических данных, чтобы

сделать взаимодействие эффективным, -

не развит он еще, не
созрел пока. По этой
причине малыш не может осознать одну из

своих самых острых
потребностей - быть
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После инцидента мама
мальчика сказала: "Мне стало ЕемЕого легче оттого, что
и вы не идеальные. Но пока
я еще Ее до коЕца поверила
в это, такчто буду подглядывать за вами дальше". На том
и договорились.

у этой мамы осталось
представление, будто психологам, особенно детским,
известны волшебные слова
и беспроигрышные стратегии взаимодействия с любыми малышами. ,Ща, действительно, специалисты знают
общие правила и закономерности развития ребенка и владеют действенными способами перехитрить,
отвлечь и остановить раскапризЕичавшегося человека.
Это хорошие слова и способы, которые и правда необходимы для экстренной
помощи, когда малыш сам
уже не может справиться
с ситуацией.
Но дело в том, что техники не главное. Ребенок имеет право быть недостаточ-

но развитым и не способным

самостоятельно улучшить
отношения с мамой и окру-

замеченным и принятым всерьез. А ему
это нухно, чтобы расти здоровым и уверенным в том, что он
получит от мира все

необходимое для
взросления.
Но даже неосознаваемую потребность
все равно требуется
удовлетворять. Как сообщить о такой слохной надобности роди-

телям? "Хочу игрушку,
конфету, планшет, не
убирать кубики в коробку" - вот что вполне понятно ребенку,
да и мама на это реагирует. И тогда малыш
решает: "Отлично, раз
на "купи машинку" отклик есть, значит, это-

гояихочу".Ребенок
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пробует разные способы добиться своего, подсматривая их
у

сверстников и взрос-

лых. Нытье, капризы,
крики, недомогание,
нарушение заведенных правил срабатывают очень быстро - родители его замечают.
Ругаются, пугаются, огорчаются. Ура,
действует!

итАк, что мы имЕ-

ЕМ? Есть ребенок
с его естественной потребностью, о которой непонятно как заявить, но форма уже
найдена: хлоп на пол,

ивплач-любо-до-

рого. Есть родитель растерянный (не поку-

пать же пятидесятый

пистолет) и пыта-

ющийся прекратить
раздражающее или
даже пугающее поведение отпрыска. Вопрос: что делать? Как
заметить ребенка
с его реальным, а не

подмененным запро_
сом? Попробуй действовать по следующему
алгоритму,

{ / л,лянАчАлА
Д/ чЪстно при-

ЗНАЙСЯ СЕБЕ, ЧТО
ДАЖЕ ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ ТВОЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ НЕ САМЫЕ
ПРИЯТНЫЕ ЧУВСТВА.
Обычно родители пытаются срочно "заглушить" малыша. "Ты
мне надоел/не хочу
тебя слышать/кричать

на маму нельзя/сейчас
в полицию

сдам/папе

пожалуюсь" - так выражается наше взрослое стремление побыстрее выключить

дискомфорт.

6) / няПди дистАнцию,

Hf

НА КОТОРОЙ ТЫ ВСЕТАКИ МОЖЕШЬ СМОТРЕТЬ НА ДЕТСКИЕ

выкрутАсы.

Речь идет как о ре-

альном расстоянии,
так и об эмоциональной растворенности в ребенке. Сделай шаг в сторону от
эпицентра конфликта
и вспомни о том, что
ты у себя есть: у тебя
имеются ноги, руки,
голова, туловище; ты
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жающими. Мы, взрослые,
обязаны научить детей чему-то, что самиуже освоили.
,Ща мы и обучаем ежеминутно - собственным поведением, даже если не догадываемся об этом. Такчто если сами
не умеем чего-то, не стоит на зеркало пенять - дети
все очень качественно Еам

источцик
знАнии

Мы попросили Викторию составить
список кни[ которые неплохо было
бы прочитать современной маме.
.Щержи перечень с комментариями
эксперта.

продемонстрируют.

Ю. Б. ГuппенреЙmер

И вотчто еще очеЕь важ-

но. Прежде чем применять

хорошие педагогические
и психологические приемы,
нужно увидеть, услышать
и ощутить именно ребенка,
а не собственные Ееприятные чувства, вызваlIные его
"неправильным" поведением.

А затем откликнуться

на настоящую потребность

малыша, которая иногда
оформлена слишком противоречиво, но всегда больше,
чем просто капри3.
Правда в том, что некоторые люди сразу умеют ра3личать рядомчеловека - маленького или большого,
и для этого им необязательно стаЕовиться психологами. А другие, чтобы овладеть
таким умением, долго учатся. И здесь мы все равны.

;aО*Я._Ц""*
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Если взрослого не устраивает
поведение отпрыска, он может

донести свое недовольство
так, чтобы ребенок не остался

"кругом виноватым". Тут написано, какэтоделается.

.iiiJii]i,и
мир дЕтЕй

ж
шщ

М. В. OcoouHa
СGекретнЪй мир
детеи в пространстве
мшра в9рослых"

Тонкие феноменологические

наблюдения, просто приятно

читать.

Сmерн
ДэнuэлН,
gДневник
младенца'

-

У книги есть подзаголовок
"Что видит, чувствует и пере-

живает ваш малыш", который
говорит сам за себя. Тоже феноменология детства, полеэное чтение.

Аdель Фабер. Элеiiн

Мазлuul
gКак

говорить,

видишь, слышишь,

дышишь, чувствуешь,

CD

с)/

/ПОЗВОЛЬСЕБЕ
потрАтить

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

чески делает малыш.
Стучит ногами, валяется на полу, машет
руками. Всхлипывает, подвывает, заливается плачем, шмыгает

НА ПЕРЕЖИВАНИЕ.

носом. Вдействи-

Страх, гнев, стыд, горечь, безысходность,

ях ребенка

отчаяние - что-то
из списка наверняка будет присутствовать. Это неприятные переживания,
и с ними совсем не хочется иметь дело, но

существование без
них - утопия.

4/,чbrl,

ВЫХОДКИ ОТ СОБСТ_
ВЕННЫХ ЧУВСТВ.
Теперь смотри внимательно, что факти-

- призыв,

просьба, требование.
Он ищет слова, чтобы объяснить свое состояние: "Мама, что
со мной? Что мне делать? Помоги мне!"

5/:l,l;нil^.н

и услышАлА.
"Ты расстроился, ис-

пугался, рассердился..." Малыш будет благодарен ухе
за это, ведь ты признала его право
на существование,

чтобьп детп слушали,
и как слчшеть.
чтобъп дёти гоЁорили''

на вырахение себя,
на возможность иметь

Комментарии излишни,

потребности и испы-

тывать те или иные
эмоции. Вот сейчас ребенок сможет услышать обращенные к нему слова,
а не только собственную обиду, Поэтому
расскажи ему честно, почему не хочешь
купить игрушку, зачем требуешь отправляться в кровать. Будь

все - в названии.
cтt0
БиддАлЕ, -

-;Ё:"

БJ
lщ

& .,

сmuв Бuddалф
gНe
саэкайте

в

iетей

холодильник'

Ироничная, озорная книжка.
"Прислушайтесь к своему
сердцу, и оно подскажетлучший способ воспйтания детей", - так автор "учит" родителей, не забывая напоминать,
что любое экспертное мнение
по поводу "правильной" педагогики - лукавство.

спокойной, уверен-

вайолеm
окленdер
gокнав

имодействия, а ребенок еще и узнал, что

Вообще это книги о сложных
случаях в детской психотерапии. Но тут интересно объясняется, как в принципе быть
рядом со своим ребенком видеть, слышать, чувствовать
его, взаимодействовать с ним.

ной и настойчивой.
ваш контакт восстановлен, чувства каждого признаны, никто
не вычеркнут из вза-

это с ним такое случилось. Поздравляю! о

gСкрьптыемиD пебенке'
ёо'кровища'
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Не секрет, многим нравится внимание, но этот гражданин ради центрального места на сцене готов лгать, под_с,тавJI-ять

окружающиь

изменять

и плести интриги.

Что? Чувства другихлюдей? Не смешите.

обычно 9то он!

> подсиживает коллег;
> всегда опаздывает на

)

встречи, свидания и вечеринки;
вклинивается перед тобой в очереди на паспортный
контроль.

им мопсет оказаться:

> офисная вредина;
> вроде бы друг, походя
унижающий тебя в общей компании;
} знакомый, це возвращающий долги.

Рядом с ним ть[

будешь чувствовать себя подавленной, раздраженной, усталой
и несчастной. И даже не думай, что все это имеет для него хоть
какое_то значение.

![ержись подальше от того, кто:

1/ принижает други& чтобы чувствовать себя лучше;
2/ винцт в своих неудачах кого угодно, но только не себя;
3/ обладает невероятно раздутым эгоi
4/ ведет себя так, будто ему все должны, и ждет особого
обращения;
5/ не способен сопереживать;
6/ беззастецчиво сыплет громкими именами;
7/ помешан на собственной внешности;
8/ рассказывает исключительно о своих новостях и чувствах,
но цикогда не спрашивает: 'А с тобой-то что?'j
9/ всегда и везде желает быть в центре вниманияi
1Оl хочет иметь все самое лучшее, даже если не может себе
этого позволить.
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Отношения

Если tvужчина
приходит в восторг
от всего, что Tbl для
него вьlбираешь,
смело пролистни
пару страниц.
Этот материал для
тех, кто сбился
с ног в поисках
правильного
презента для
любимого
человека.
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Tbr, надеемся, уже в курсе, что WH без авторитетного мнения шагу не ступит. Чтобы выяснить наверняка, какие подарки нравятся мужчинаI4 мы нежно
прижали к стеночке четырех молодых людей. Поначалу эти хорошо воспитанные парни традиционно пытались пропагандировать идею ценности девичьего
внимания, но потом сдались ирассказали всю правду. Шок, сенсация: оказывается, чтобы сделать по-настоящему крутой подароц не стоит искать его в одиночку.
Впрочем, вот тебе истина в первой инстанци?t, изучай.

Максим,35 лет,

разрабоmчuкuер
0

ля лtо бu льны

-

х

ус

что дАрить?
"Хороший подарокдолжен быть качественным, необходимым или входящим
в

зону интересов того, кому предна3-

начен. В последний раз жена мне очень

угодила с сумкой, которая какраз была
нужна. Аоднажды подарила роскошЕую кожаную шляпу, какунашего любимого книжного героя. Правда, слегка
не угадала с размером, и это

чуть-чуть

смазало эффект. Про шляпуя ейточно никогда не говорил, а сумку, может,
и упомиЕал. [обрый совет всем, кто не
хочет промахнуться с презентом: слушайте, что там ваш мужчина междуделом бормочет. Или дарите что-нибудь
универсальное - виски, например".

(-

чЕго нЕ дАрить?
"Слишком специализироваЕIIые вещи.
Напримерl

если

муж

увлекается

рыбал-

кой, не стоит на свой страх и риск по-

купать ему блесны или катушку - там
столько нюансов, что мало шансов попасть в яблочко. Исключение составляют случаи, когда он сам прожужжал тебе все уши Еасчет конкретной
модели".

lr

упАковкА

",Щва

АндреЙ, 25 лет, фоmоераф
(- что дАрить?

подарок путешествие, и это было здорово. Но сгодится и какая-нибудь умная штука типа
часов-смартфона".
ант.

mр oii сmв

Я однажды получил

"Если человек наверняка знает, что
ему подарят, то в упаковке нет смысла.
Но если вместе с осЕовным презентом
будет что-то еще, тогда другое дело.
В любом случае обертка не должна быть
дороже или интересЕее подарка".

в

"Самый логичный способ узнать, что
мужчине хотелось бы получить в подароь - просто спросить у Еего. Ав принципе лучшие подарки - те, что связаны с увлечением человека. Он катается
на сноуборде? Найди крутое термобелье. Фотографирует? Подари емухороший рюкзак для камеры. Камера для
съемок в движении - беспроигрыш-

(- чЕго нЕ дАрить?
"Самые неприятные подарки - это всевозможная бытовуха: одеколоц, гель
для душq пена для бритья и так далее.
Обидно получать неЕужцые предметы

вроде статуэток и картинок в рамочках.

Ну и самое дно - если сразуясно, что

ный вариант, хоть и недешевый, конечЕсли боишься не угадать с моделью,
выход тот же - спроси. А сюрприз всегда можно устроить. Скажем, даришь

презент из бесплатных: скажем, ежедневник или сумка с логотипом какойнибудь компании",

ii

но.

упдковкд

рюкзак, какдоговаривались, а внутри
классный брелок или фигурка сноубордиста. В мелочахуже можно ориентироваться ца собственный вкус

"Не принципиальна".

АлексеЙr 26 лет, юрuсm
(- что дАрить?

и

интуицию".

t- чЕго

'Я люблю функциональные подарки.

-

нЕ дАрить?

"Очень банально дарить что-нибудь
впрок - 'rнy ему это точно пригодится".
Конечно, пригодится, но вот удовольствия от такого презента - ноль".
ll :/пр.кOsкА
"Это важно, даже если человек примерно представляет, что обнаружит
внутри".

От девушки недавно получил автозапускддя машины. Унас обоихдовольно рациоЕальный подход к таким вещам: она предложила, и я согласился.

А если хочется сделать сюрприз, то, думаю, прикольная флешка очень большого объема обрадует любого мужчину".
{- чЕго нЕ дАрить?
"Того, в чем сама ничего Ее понимаешь.
Ненухная вещь - хуже некуда".

метра красной шелковой ленты,

и все они на твоей обнаженной

женщи-

не - вот лучшая упаковка для подарка.
А если серьезно, все зависит от обстоятельств. Презент будет вручаться дома,
тет-а-тет? Тогда нет смысла заморачиваться. Но если все происходит в кругу

коню

зубы

врученной коробоч-

друзей или на мероприятии, стоит позаботиться о красивой упаковке".

Леонидr 34 года,
(- что дАрить?

в

не спешит демон-

- поинтересова_

И вот как распредели-

еиd

"Чтобы сделать мужчине действительно отличный подарок, нужно просто
быть внимательной. Живешь ты, скажем, с парнем и слышишь невзначай,
как он говорит: мод, жаль, что у нас нет
крутой дрели. "Блэк&,Щэкер", например.
Ну и находишь ее. Если мужчина у тебя
молчун, можно втихаря допросить его
приятелей - уж кто-нибудь да расколется. Хотя совместный поход Еа концерт
или спектакль - тоже хороший вари-

52То- пАрФюм бТо-

зАпонки,
пуговицы

2IТо-чАсы
бТо- очки

4То-

гАлстук,
БАБочкА

бТо-

ВТО-

ЮВЕЛИРНЫЕ

(люБыЕ)

рЕмЕнь

2То-н
2То-

lTo

-сум

издЕлия
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Отношения

[орогая штучка

IJeHa вопроса - отдельная и щекотливая тема. Прими к сведению размыш-

ления психолога,Щжереми НиколсоЕа, автора блога Тhе Attraction Doctor
на портале PsychologyToday.com,

Вы только начали встречаться
Твой девиз: УМЕРЕННОСТЬ

И ФАНТАЗИЯ

"Вручая мужчине дорогой подарок
в самом начале отношений, ты рискуешь, - честно предупреждает flжереми. - Вместо того чтобы восхититься
твоей щедростью, товарищ может забеспокоиться и почувствовать, будто
на него давят, вынуждают к ответным
действиям и чего-то ждут. В общем, что
им пытаются манипулировать, а это
мало кому по душе". Поэтому на ранних стадиях романа имеет смысл вкладываться в дары-развлечения. Разброс
велик - от билетов в кино или мастеркласса по смешиванию коктейлей до
прыжка с парашютом в тандеме (введи
в поисковик "впечатление/приключение в подарок" и изучай ассортимент).
Такие мероприятия, по большому счету, никого ни к чему не обязывают, зато
позволяют лучше узнать друг друга
и утвердиться в мысли, что вы действительно готовы продолжать. Кстати,
разделенное на двоих волнение подстегивает страсть, это доказано.

Вы вместе уже давно

Твойдевиз:3НАНИЕ СИЛА

Сюрприз, сюрприз: стоимость подар-

ка в этом случае не играет практически

никакой роли, утверждает гражданин
Николсон. "В устойчивых отношениях
презент нагружается символическим

значением, - говорит эксперт. - Он сообщает партнеру: "Тебя любят, ценят

принимают". Причем принимают целиком и полностью. Вот почему так
важно выбирать дар исходя из интересов и вкусов второй стороны, и вот почему мужчин так расстраивают безликие косметические наборы и галстуки.
Утешительная информация: даже сильно огорченный джентльмен постараети

ся ничем не выдать своего разочарова-

ния (мы специально интересовались).
Но осадочек останется. О

пустыми
ПОЛОЖИ

Не принято вручать
) кошЕлЕк

) портN/онЕ
)

) сумку
чЕмодАн
) вооБщЕ
люБую
Емкость

Ё&i -+

W

-t

внутръ

* ЕФ"*-*'"

мЕлкУЮ

'ffi-,

кинь внутрь

приятную

БЕЗДЕЛУШКУ

Не принято преподносить безвозмездно
)

животных

__-+

) рАстЕния

горшкАх
) колющЕ-рЕжущиЕ
в

прЕдN/Еты
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трЕБуи

сполучАтЕля
монЕтку

Радуя друг друга, мужчины и женщины преследуют разные цели. Мы, например, обычно

утрируем эмоциональную со-

ставляющую дарения, буквально вкладывая в презент душу.

Соответственно, и подношение
от партнера воспринимаем как
выражение его чувств. Зато мужчины больше склонны считать
мероприятие взаимовыгодным
обменом. Скажем, я тебе замеча-

тельныЙ букет (колечко, сумку),
а ты мне - отличный секс. Причем
особенно четко эта тенденция
прослеживается в начале романа.

Оказывается, перебор с подарками так же губителен для
отношений, как и их дефицит.
И в том и в другом случае ктото из партнеров неминуемо начинает испытывать отрицательные эмоции, что рано или поздно
приводит пару к кризису. Баланс
и взаимность - вот к чему нужно
стремиться.
В целительную силу подарков верят не только нашкодившие
мужчины. Женщины тоже рады ис-

пользовать презенты в качестве
способа загладить свою вину перед партнером,
И сm

,/
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Аарону
ПолЁу
АктЕр, з5 лЕт,
ЗВЕЗДА ФИЛЬМА
"ИСХОД:ЦАРИ ИБОГИ"

Блиц
твой сдмый ьвзумный

Блондинка, брюнетка
или рыжая?
Блондинка.

ПОСТУПОК РАДИ ЛЮБВИ?

Я сказал своей будущей жене, что
непременно стану ее мужем, когда
мы впервые поцеловались. Я знал
ее уже год и был безумно влюблен,
но мы просто дружили. Так вот, мы
поцеловались - и после этого я
звал ее женой. Собственно, она никогда не была моей "подружкой".
Мы прошли путь отжены к неве-

Грудь или попа?

Нужно выбрать что-то одно?
Мне все нравится.

"Твиттер" или

"Инстаграм"?

Оба классные. "Инстаграм".

Порочное удовольGтвие?

сте-и снова кжене.

Пицца.

Твое коронное блюдо?

ТВОЯ ПЕРВАЯ МЫСЛЬ
ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ?

любая паста.

Любимый сериал?

'Американская история
ужасов". Очень круто!

"кажется, я только что заснул. Почему звонит будильник?" Вообще я ранняя
пташка - правда -я просыпаюсь счастливым. Но поспать я тоже люблю.
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противоположности

ПРИТЯГИВАЮТСЯ: ПРАВДА

или ложь?

Я думаю, правда. При этом мы
с женой - один человек, только
разных полов. Понимаете, что я

имею в виду? Может, мы и влюбились друг в друга, потому что
слишком себе нравимся?

МОЖНО ЛИ ВРАТЬ

КАК НАСЧЕТ

нет! Только если ты

мужскоЙ
дружБы?

пАртнЕру?

собираешься устроить сюрприз и не можешь сказать всей

правды. Тогда можно слегка приврать,
главное - не обидеть.

крЕпкоЙ

Пожалуй,
Брайан Крэнстон. обожаю
этого парня. О
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Секс

можеmе лu вы напuсаmь
о mо!й, почеJиа женu,luна
не uспыmываеm ореа3!ч, нu
прu мосmарбацuu, нu во вреrйя полово2о акmа? IzI вообtце
не полач аеm g d о в олъсmвuя
оm сеrcса?Чmо dелаmь, чmобъt
все-mаrcu е2о полачumь? Каков ы пр ччuны х оло dHo сmu, нltз к о ti чу в с m в um е льн о с mu, Hlt з коео лuбudо? Поmому чmо сuл
болъtае неm - хочу uспыmаmъ
орzазJvt u пересmаmъ чавсmвоваmь себя обdеленной u каKoii-mo ненормальной.
Виктория
Больше всего, дорогая Вика,
твоем письме Еас огорчило
слово "ненормальная". Прекращай, слышишь? Согласно

в

разIIым статистическим данным, от 60 до 80% женщин ис-

пытывают трудности с получением оргазма. И даже те
счастливицы, которым относительно легко удается достигать пика сексуальЕого

удовольствия, признаются,
что отправляются на седьмое небо далеко не всякий
раз.

А около 20% наших

с

то-

бой современниц вообще не
подозревают, что такое оргазм. Такчто твоя ситуация
хоть и серьезItая, но все-таки
Ее

уникальная.
Междупрочим, если
взглянуть на происходящее
высокой колокольни целесообразности, то откроются интересные вещи. С мужчинами все ясно: испытывать
оргазм им просто необходимо для того, чтобы выбрасывалась сперма. Без нее
с

ЛАРИСА ШТАРК

Ф
Иногда в редакцию приходят письма, KoTopble иначе
как криком души не назовешь. lVbt с экспертами такие
послания не пропускаем.
84
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Сексолог, психиатр, психотерапевт, к. м. н.

-----

:
ДМИТРИИ ЛУБНИН
Акушер-ги неколог,
к. м. н., автор кни-

ги "Честный разго-

вор с российским

гинекологом"
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невозможно осуществить

важнейшую функцию - продолжение рода. Зато с нами
все, как всегда, сложнее.

Яйцеклетка оплодотворяется
вне зависимости от того,Jtра-

вится жеЕщине тесное общение с будущим отцом или нет.
Способность испытывать оргазм в данном случае _ это
приятный бонус, штука ценная, но по большому счету не
обязательная. "Можно сказать, в процессе эволюции мы
натренировались получать
удовольствие, - говорит сексолог Лариса Штарк, - причем с каждым десятилетием
специалисты отмечают рост
числа прилежных учениц".
Получается, что, с точки зрения биологии, нормально как
раз не испытывать оргазма.
Хотя с житейской точки зрения - ну вот еще. Поэтому
идем дальше.

Прочитав письмо, наш эксперт мгновенно назвала проблему: аноргазмия, причем

тотальная. Если фейерверка в твоей постели не случается ни при каких обсто-

ятельстваь то речь именно
о ней. Может, винойвсему
какие-нибудь гинекологические неполадки? "Наличие
"женских' заболеван и й если
может на что-то повлиять,
то только нажелание заниматься сексом в данный момент, - тутже отвергает нашу
гипотезу акушер-гинекои

лог ffмитрий Лубнин.- Авот
сама возможность испытывать оргазм с проблемами по
гинекологической части не
связана". floKTop поведал нам,
что некоторым особам не ме-

шают даже серьезные операции (в том числе по удалению
матки и клитора) и травмы
спинного мозга.

"Причины расстройства
могут быть отчасти связаны
со слабой половой конститу-

цией Вики, но заочно мы этого не определим", - рассуждает Лариса Штарк. Но ты

его тела. "Однако чаще всего
дело заключается в особенностях психосексуального ра3ви,Iия, - продолжает специалист. - В случае Виктории

настораживает то, что секс
вообще не приносит еftпри-

ятныхощущений. Скорее

всего, что-то помешало де-

вушке последовательно пройти этапы формирования пла-

один из 3_4
половьlх Актов
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

оргАзмом?
СЕКСОЛОГИ

считАют

ТАКУЮ СИТУАЦИЮ
НОРМАЛЬНОИ.
тонического, эротического
и, наконец, сексуальЕого либидо. Задача - выяснить, что
произошло, и потом помочь
ей "дозреть", изменить отношеЕие к своемутелуи сексу
вообще. Пока этого не случится, работать над оргазмом
бессмысленно - все равно что
воткнуть саженец в неподготовленЕую почву".
Ну а теперь, Вика, ответ на
вопрос "Что делать?".
1/ Встретиться со специалистом тет-а-тет. Слишком много важных сведений
о тебе пока остается за кад"Стаж" полором. Возраст?
взаижизни?
Характер
вой

моотношений с партнером?
Стиль воспи т ания, которого

придерживались в твоей семье? Вполне возможно, что
одЕажды оброненное кем-то
из значимых взрослых "между прочим, хорошие девочки
такими вещами не интересуются!" прочно засело в подсознании и по сей день мешает тебе наслаждаться жизнью
в полной мере.
2/ Настроиться Еа продолжительную терапию. Точный
срокназвать трудЕо, но то,
что работа займет несколько
месяцев, - факт.
З/ Постараться избавиться от идеи "оргазм или ничего". "В сексологии есть понятие "невроз ожидания
неудачи", - рассказывает Лариса Штарк. - Это мужская
проблема: человек боится, что у него не будет эрек-

ции,ив нужныймомент ее

действительно не случается.
С женщиной можно говорить
о "неврозе ожидания удачи":
даме так сильно хочется вскарабкаться наконец на пик
блаженства, что блокируются все

возможности испытать

оргазм, а попутно пропускаются и прочие радости общения с любимым". Собственно,
это одно из направлений работы с терапевтом: переключить внимание с результата на процесс. Потом обычно
и начинаютсячудеса. О

чАстньlЙ вопрос

Аноргазмия может быть частичной (парциальной). Скажем,
с прежним партнером все получалось, а с нынешним - никак.
Или оргазм легко достигается при мастурбации, но как только
дело доходит до полового акта - увы и ах. Обычно перед началом работы специалист просит клиентку заполнить анкету:

.

о
о

о
.

НРАВЯТСЯ ЛИ ТЕБЕ МУЖЧИНЫ В ЦЕЛОМ?
ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ ОБЩАТЬСЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ

ПОЛОМ?

ДОСТАВЛЯЕТ ли тЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПЕРИОД

УХАЖИВАНИЙ?

НРАВЯТСЯ ЛИ ПОЦЕЛУИ И ОБЪЯТИЯ?
КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

ЛАСКАМ?

Ну и так далее. Если больtлинство ответов - со знаком "плюс", зна-
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Года два назад у меня
стали появляться прыщи. Тест на гормоны
показал, что повь]шен
андроген. Гинеколог
назначила гормональные контрацептивы.
Прыtци пропали, я похудела на 5 кь но мен-

струальный цикл стал

длиться до 8-9 дней,
ПМС проходил болезненно, настроения никогда не было. Я промучилась 1,5 года,
и

гинекологтаблет-

ки отменила. Прыщи
и 5 кг вернулись. Неуже-

ли придется всю жизнь
пить контрацептивы?

Юлuя,23 zоdа

Описанные симптомы свиде-

тельствуют о побочных эффектах от приема препарата.
после их появления в течение первых двух-трех месяцев стоит обратиться за

повторной консультацией
к гинекологу для корректировки терапии - возможно,

подбора другого КОК.
Причины заболевания
акне не всегда однозначны.
Спровоцировать высыпание может и гиперандрогения - повышенный уровень
мужского гормона. Бывают случаи, когда без приема
контрацептивов в лечебных
целях просто не обойтись.
Однако только лишь по состоянию кожи лица и однократной проверке на гормоны невозможно подобрать

лечение. Для выявления первопричины нужно пройти

комплексное обследование,
включающее консультацию
гинеколога, эндокринолога,
терапевта, гастроэнтеролога
и дерматолога.

r\
Нашэксперт (a^
;;-*----,,
кондрАшовА ,,t"l
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
_]... '
мЕдицинского цЕн- ;":,
трА"АтлАс", к. н.

можешь, например, пройти
тест "сколько пожелаешь" из
январского номера WH, чтобы в общих чертах разобраться с "основным законом" сво-

,rl

N/,
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Путешествие
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КАКf,ОБРАТЬСЯ:

Москft
13

{

Пунта-Кана,

о
ts
о

чаiсЁfu

0,02 USD. Охотно принимаютдоллары США.

ВРЕМЯ: отнимай 7 ча-

сов от московского.

ПЛЯЖ: в конкурсе Tripadvisor Travels
Choice за2О14 год курорт Ваrсеlб Вбчаrо
Beach Resort занял 9-е место в списке 25 лучших пляжей
мира (45 минут от
аэропорта Пунта-Кана,
такси домчит за $28).

СЕЗОН УРАГАНОВ:

с сентября

по 20 ноября.

86

о

Е

с

:Ф
щ

Тебя ждуттеплое Карибское море, песокс примесью коралла, из-за которого
он не нагревается - прощай-

те, скачки до лежака,

- и, конечно, пальмы, красиво склонившиеся к воде. .Щоминикана
делит один остров с Гаити,
и здесь чудо как хорошо выходить замух, проводить медовый месяц или, как минимум, .Щень всех влюбленных.
Имеешь право и на недельку
(дайте две!) только для себя:
валяйся

на

пляжеl

пей

кокосо-

вую воду - прямо из ореха, доставай звезд с морского дна
и корми с рук фламинго,
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Пуr.u-йна - название района, куда ты приземлишься, в переводе означает
"местечко с пальмами". Хочешь больше дивных видов отправляйся на Саону ($99).
Островок входит-в национальный парк Эсте (45 минут
до деревушки Байяибе, откуда идут катамараны - своим ходом никак). Искупай-

ся на диком пляже, попробуй
лангуста весом 1 кг (в отелях
такой обойдется в 15 долларов). Или купи кокосовое
масло ($7), его даже можно

общественные. По закOну ты вправе купать-

ся в оборудованной
зоне любого отеля

Чтобы похениться среди кокосовых
пальм, за месяц до события отправь
в

0тель сканы паспOртOв, свидетельст-

ва о рохдении и справки о семейном

полохении (оригиналы и их заверенные
нотариусом копии)

-

учит Хильдебран-

да Ричардс, свадебный координатор
курорта Barcelo BAvaro Beach Resort.
l_]eHa

Ещщ

r'a ,,

удовольствия: от $1З75,

,-

ежедневн0 справ-

е|

Пqdражuсъ

fu|

puio-e

-'

есть: местные готовят на нем
рис с чесноком. А еще втирают в кожу головы - помогает от перхоти и активизирует
рост волос. Торговцев "золотом и бриллиантами" обходи стороной, это шарлатаны.
Лучше присмотрись к браслетам из кусочков кокоса
и коралла ($5-]0).
Обычно туристы пасутся у берега и воюют за одну
прибитую сюда морскую звезду. Стоит отплыть подальше - в лагуну "Натуральный
бассейн". Ищи звезд в водорослях - там красотки питаются. Учти, из воды такую
можно достать на 5 секунд,
не дольше * иначе погибнет.

чЕгс

i-iH

с ФлаJvIUн?о

ляют в Barcelo
вdчаrо Beach

Resort

на Саоне води-

лись стаи этих птиц, но сейчас как-то все вывелись, 3ато
на курорте Ваrсеlб Bбvaro
Beach Resort розовые пернатые спокойно разгуливают
по полю для гольфа. Остановилась здесь в одном из отелей - считай, повезло. Бери
с собой хлеб - птички готовы есть его с рук! - и вперед (после 18:00 вход - $lS1.
Вот увидишь, фламинго сам
к тебе подойдет. Наигралась - заворачивай в спакомплекс U-SPA. Здесь тебя
ждет расслабляющий массах (В0 минут - $170) - ароматерапия и рефлексология
ломи-ломи входят в комплект.
Выбирая из четырех масел:
апельсина, лаванды, манго
и кокоса, попроси смешать

последние два
не пожалеешь.

Развлекuсъ
по полноu

Надоело курсировать

между отелем и пляжем? Навести столицу Санто-.Щоминго (экскурсия - $99). На такси из Пунта-Кана удобно,

дороговато ($200). Можешь за тридцатку доехать
до автовокзала Сruсе de
но

Friusa и потом на автобу-

се Expreso Вбчаrо (400 песо,
расписание - corona.in.ua).
Или прьlгай в маши-

ну

- прокатные компании

Avis (avisrussia.ru) и Hertz
(hertz.com) к твоим услугам.

0тOит дЕлАть

в дом!}4никАнЕ

a Платить

эти ребята готовы на все

Выруливай на автостраду З

-

не давай, так

На каждом углу к твоим услугам местный гражданин
верхом на скутере (15 минут с ветерком - 80 песо) так называемое мотокончо. Как бы тебе ни хотелось
прOкатиться на железнOм кOне, вцепившись в наст0ящего мулата, все-таки не стоит. Водители носятся мехду машинами и за дорогой не следят вовсе
твоя мама это не одобрит, и мы тоже,

-

о Вьiвозить морских звезд, паilциi}и
черешак и черный коралл
Запрещено законом. Впрочем, если найдешь
украшение из коралла - покупай, это мохно.

-

и по

прямой. На въез-

де в город стоит парк Los
Tres Ojos - славится пещерой с тремя озерами ($1).
3а ним маяк Колумба, чуть
дальше и дворец (20 песо) -

на площади Испании. Рядом улица Las Damas, где хорошо бы изучить крепость
Осама ($'|)и музей королевских домов Лас-Касас-Реалес ($1). И напоследок - КаФедральный собор на lsabel

catolica.

Хочешь экзотики - ныр-

По прилету вместо визы придется заполнить туристическую карточку (стоит 10 долларов/евро). Со-

iE

розOвым флаРади еды

la

погра1-1ичнику

трудник КПП потребует еще десятку
0ни нахиваются на туристах.
a Разъозжать в мототакси

-

*,/

ни с аквалангом. В баварском дайв-центре Vip- Divers
(vipdivers.ru) тебя живо научат азам (от $100) и от-

правят в пещеры, открытое
море, океан или к затонувшим кораблям (одно погружение - от $50).
Или держи путь в морской
парк "Маринариум" (пляж
Кабеса-де-Торо). За 99 долларов тут можно искупаться в компании электрических
скатов и усатых акул. Вотуж
точно будет что вспомнить! О
./
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Кодекс чести предписьlвает мужчинам
совершать широцJ4е
жестьl во имя люови,
тратиться на миллионьl
альIх роз и чушь.прекрасную нести. l--lo говорят ли знаки внима'ния об истиннь|х
чувствах? И кому все
это на _самом деле
нужно?
Тексm: IzIHHa Прuбора
Иллю с mр ацuu : О ле е Б ор
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ОТНОШЕНИЯ
По народному календарю февраль - печной бокогрей и вьюжник. В этом месяце
девицы традиционно смотрят мелодрамы
с Хью Грантом и скребут по сусекам валентинки от любимого, желая разобраться,6ыть вместе или разойтись, слезы лить
или гнать метлой ухажера. Но прежде чем
и ты начнешь ставить диагнозы, прочти
нашу статью - она поможет определить,
что с твоим мужчиной. Оласный у него романтизм или преходящии и чего ждать
от господина по осени, если каждое утро
он выкладывает из салфеток голубков.

Это логично

Романтические порывы характерны для многих биологическихвидов. Природой задума-

но таь что партнер, которому
суждеЕо внести больший
вклад в потомство, включая
покупкучешек в детский садик, должен придирчиво вы_
бирать того, кто не поцимает,
как выглядят чешки. То есть

самки сидят и ждут, когда
самцы придумают что-то получше, чем посещение последЕего матча в сезоне. Следовательно, чтобы конкурировать

внимание дам, представитедям противоположного пола
приходится распускать перья,
устраивать бои на рогах и приносить в клюве богатые угощения. Женская особь хочет
быть уверена, что, когда она
сядет в норку, партнер сможет защитить, принести еды и
прочитать инструкцию кподгузникам. То есть сложные
ритуалы ухаживания как бы
показывают: "Смотрtа, самка,
я сильный и еще на балалайке
однойрукой могу - оп-па!"
за

Старое недоброе

В прошлые времена процедура

ухаживания контролиро-

валась обществом и церковью.

Существовали четкие предписаци8 что делать влюбленному юноше: сообщить роди-

телял4 заслать сватов, упасть
на колени перед ее предками.

СамодеятельЕость не поощ-

рялась. Но и дахе после того,
как все договорились, нель-

зя бьтло броситься в объятпя
жениха. УставрешаJI, на какой
день можно прийтив гостr4
каким пирогом булутугощать... Некоторыеритуалы
показались бы современной
тебе дурацкими или забавными. Вот, например, в Средние
века в Германии и Швейцарии существовал обычай "гостевой цочи". В книгеА. Бальхауса "Любовь и sexB Средние

века" он описантак: "Возлю6-

Специалистпо этологии

(науке, изучающей инстинкты) Олег Новоселов ловко объяснил, зачем на вечерах знакомств устраивают
дискотеку: "В парньтхтан-

цах мужчины в ритуальной
форме демонстрируют спо-

собность взаимодейство-

вать сженщиной, Ъести" ее

-

проявлять ответственность
и ивициативу. В процессе канонического похода в ресторан - готовность кормить
и платежеспособность".

9О
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ленному придется нелегко,
ведь двери дома для Еего попрежнему закрыты. Он должеЕ залезть в чердачное окно,
поскольку комната любимой под крышей. Чем опасцее
и труднее путь, тем лrtше _
это лишь усиливает ромацтику и делает приключение
интереснее, а для девушки
служит доказательством силы
имужества ее суженого.
Нелегкое предприятие
не дает других преимуществ,
кроме права побеседовать
с девушкой, которая лежит
в постели одетая и не выка_
зывает никакого эротического интереса. Мохет быть, он
рассказывает ей о будущем
урожае и о том, какчувствует
себя домашний скот.,Щевушка
выслушивает занимательные
сообщения жениха до тех пор,

пока Ее заснец что во время
бесед такого рода, как правило, происходит очень быстро.

...Наутро после целомудренной ночи в компации возлю6ленного мать девушки приносит дочери и гостю напиток
в деревянной миске. Она садится на кровать и завтракает

смолодыми".
В такой предписанности

были и свои плюсы: во-первы& сразупонятно, нравишься ты ему или нет. А в случае

неудачи есть своя процедура

ОТМЕТЬ СЕРДЕЧКОМ

тот пункт, которыи

?

БОЛЬШЕ ВСЕГО НАПОМИ_
НАЕТ ВАШУ ИСТОРИЮ.
А НИЖЕ НАЙДЕШЬ ЛЮ_

БОВНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

О ТВОЕМ МИЛОМ ДРУГЕ.
Он при каждом удобном
случае заваливает тебя
мягкими игрушками и се_
режками в виде котяток.
Выходя за хлебом, не возвращается без букета.

ЭТО ЗНАЧИТ

1

ВеDояmно. в е2о се-

L -i" было прuняmо
ас полоrке бuв аmьс
я р

0о

нuя своей вmороil половuны с dолеil арmчсmuз-

rvrа.

Папа завоевывал

мdма еероilскuмuпо-

сmапкаJvru, uлu 0еdушка по оulчбке в,месfпо
бgлочной заворачuвал
в ма2азuн cartier u все

время слgчаtiно очаро-

вывал бабgulку. Мальчuк моrкеm взяmь эmа
моOельповеOенuя dаже

оmмамы, еслuuона
усmраuвала внезапные

сюрпрuзы прuшеOtuемg

срабоmыоmцU.

D
н

О"неаверен,чmо

ееомоэкнолюбumь

просmо mак, без бgкеmuка за спuноli. Поэmо-

выяснения отпошений, и ты
не ломаешь голову, почему он
не отвечаетна Смс.

му mвое располоrкенuе

ПоЙми меня,
если сможешь

быmьполезным, яркuм
запомчнающuмся, саJчrъuй-самым. И волнаеmся, чmо, коеOа фейерверrc чссякнеm, mы
моrкеlаь повернаmься
к неrйа спuной.

В постиндустриальном о6-

ществе, в которое мы неожиданно переместились
из Средневековья, некото-

рые образцы ритуального
поведения тоже действуют.
Но то ли их стало слиIцком
много, то ли мужчиtlы все
больше стремятся куникальности в сердечцых проявлениях... В общем, расшифровать романтический
смысл действий любимого
порой нелегко. Но мы все же
попробуем нарисовать психологический портрет парЕя, распевающего под твоими окнами серенаду.

он пыmаеmся lсgпumь

uлu sавоеваmъ. Товарuщ
сmараеmся уеоlкOаmь,
u

Q| Онпросmо sмоцuоФ ,оп""посвоейпрчpode u влюблен. Псчхолое Анна Галахова
в

эmоммесmе замеча-

еm: "Чаще всеео все mрu

асловuя оdновременно
прuсgmсmвgюm в ярlсом
а х аr!сер

е, со з 0ав ая rcом-

бuнацuю факmоров, не-

обrоOuлtgю dляmакоео

проявленuя'.

в в-Фl/Е Yс

.\

ОТНОШЕНИЯ
Чувствуя себя хоть не_
много виноватым, он па_
даетктвоим ногам и вы-

кладывает на снегу
"Прости, любимая!" клю-

чами от новых машин.

ЭТО ЗНАЧИТ

началъная сmаduя оmHolaeЧuil больtае располаеаеm к поцелаям на моро8е u ярlсома
проявленчю чувсmв прuвеm еормоналъно-

му наrcалу сmрасmей.
Но бываеm, чmо mакая
манера соtраняеmся на всю совмесmнаю

жлtrзнь, u mоеOа нереdко

появляеmся просmая

свя3rса: провчнчлся

-

покаялся - завоевал
обраmно. Сrcучаmь
mочно не прuOеmся, но
наlд эксперm rсачаеm
е оло в оii, с о о бща я : " Э mо
уrке слоJкная, невроmuчесrсая моOель оmноtденчil. Еслч g экенсrcоii половuны пары
Dосmаmочно сознаmелъносmu u внуmреннuх ресgрсов, она
поймеm - чз mаrсо?о

ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Если твоЙ парень знает 1458 шуток про розовые лепестки и падает на одно колено, только если по второму
ударили битой, есть смысл заподозрить в нем нелюбовь
к романтике. Обесценивание чего-либо - явный признак
психологической защиты. Закрываясь от лирических
переживаний, товарищ как бы не разрешает себе раскрыться. Возможно, у него был какой-то травмирующий
опыт. Скажем, возлюбленная стукнула принесенным букетом на глазаху всего класса, а парень придал этому
слишком большое значение. Вот и боится, что условный
букет каким-то образом принесет еще больше боли.

Он прыгает с парашютом,

крича в воздухе: "Это

тебе, любимая!", но забы-

вает мобильник в самолете и потом сутки не выходит на связь.

ЭТО ЗНАЧИТ

не высказьrcаячнmереса rс быmовоtl сmороне совмесmной экuзнu,
не спраulчвая, lслассно лч mебе сmояmь
в кеdаt tla сне?а ч на-

блюOаmь соверtчаемыti
paOu mебя в чеmыр--

наOцаmыйраз по-

романа лучlае выпуmываmься, Еслчне dо-

|Bue, mоварчщrcаrc бы
0аеm поняmь: еео волнgеm в первgю очереOь

к псч х оло еу, посlсолька

в

сmаmочно -пораudmu
поOобные оmноlденuя

разрашumельньl 0ля
лltчносmu". Эmо не зна-

ччm, чmо любое оrcелаHue боilфренOа пораdоваmъ mебя олаOgшrcамu
0олжно сfпановumъся

mревожным счеllалом.
заdавай себе конm-

ОХорольные вопросьl:
чеm лu он cBouм вне-

запнымпосmупrcом

mвое внчманuе к нема

smоmмоменm, mвоч

ела8а, наполненные
уilеасомч восхчщенчем,
а моilсеm, еще u всена-

роOная слава в "Феiiсбgrcе'. ВчOчtць лu, повеOеHue зрелоео человеrса

оmлuчаеmся послеOоеаmельносmью: прыенgл
с

мосmанаре?uночrcе,

поrпом поrcормuл mебя
пuццей, снuмающеti
нервное напряrкенuе.

gлучlачmъ мое расположенuе к немg? Полgчаеmся лu эmо у неео?'

А на слеdующ,еii неOеле
вы вообще еOеmе к mво-

|олэrcны раOовqmь mебя
самu по себе, вне спецuальных аrcцчii u преOло-

развлеченчii - помочъ
маме нарезаrпь салаm.
Нормалъно, еслч обаче-

в чOеале оmноlценuя

экенuй в чесmъ еоOовщчны. Еслч раOуюm o1Hu

rйоменmы завоеванuй,

нuмч - мраrc
ночной, лачше бежаmъ

а меlrcOу

в сmоронg свеmа.

92

uмроёчmелямна dачу,
еdе uз эrссmремальных

ловеrса в паре прояв-

ляюm uнmерес,с,кела-

нuямпарmнера. ЛюOu,
коmорые вмесmо 0ачu
пllопаOаюm, апоmом
объявляюmся в поне-
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0елънuк с rcаrcuм-mо новымmрюкоhl, не ео-

воспрuяmчяu выраilсенuя любвu ч забоmы.

0яmся в компанъоны
прuлuчнъlм dевgшкам.

Кому-mо ваrкно, чmобы

В fleHb святого Валентина принес домой букет отверток. Сказал,
надо чинить lлкафчики
на кухне.

верю u сейчас прочmа
своu сrпuхll'. Кома-mо
в аrкнее, чmобъt помоелu

ЭТО ЗНАЧИТ
Посmой-ка. он
u-o *" -,i
"noroбен к романmuчесrсltм

{
L

порывам? Не моrкеm
быmъ - верояпьно, человеlс всеео лulаь скован

проявленчччавсmв.
Эmоне значumrчmо
комфоplmное сащесmвованuе с mакuм мgrtсчuноtiч еео оmверmкамч невозмоr!сно. Речъ
в

моr!сеmпросmо uOmu
о несовпаOенuu моOелей

по00 еряска оказ ыв Qлас ь
на словаr: "Я в mебя

маmерчально u не на)авлuвалu на мозе поsзuей. В завuсuмосmч

оm совпаOенuя uлu не-

совпаOенuя эmuх моlелеil ч созOаюmся
пары, Но чmо еслu ема
ваrкен mеплый gясчн,
а mебе - mанец с саб-

лямu? Оказываеm-

ся, нuчеzо с7праlаноео,
еслu вы амееmе 0оео-

варuваfпъся. Бываеm,

чmо аспеlано сосаlце-

сmваюm u компенсuруюrп 0руе 0руеа 0ва
человека с разнъlмu мо0елямu. А бываеtп, чmо

Чmо жuвые люdu 2оворяm

о

ролйанmurcе

.о,.на мой взrляд,

брал ягоды, помыл,
ноlцу в постель.
почистил, прокрутил
Jlри этом мы не жиромантические пои преподнес баночку.
вемвместе,иявстаю
ступки должны макА она даже не поняла, в б утра, чтобы успеть
симально отличатькажется..."
ся от стереотипов.
добраться до ее
То есть ужин при све- Денчс,29 леm
дома".
чах - полная чуlль
Данчuл,22 еоdа
Комментарий психолоrа:
и скука. Не хуже све_
"Такой непростой спо- Комментарий психолога:
чей мерцает экран
"Молодой человек
ноутбука с любимым соб порадовать любимую выбере1 сковыбрал очень трудотриллером, кото_
емкий способ порарее всего, человек
рым ты решил подевнимательный и готолиться, чтобы жендовать девушку, Возвый тратить немалые
можно, таким образом
цина получчlе тебя
силы и время на прият_ он "зарабатывает"
узнала. Потому что
ные мелочи. Но за это
любовь илиблагоромантический поон хочет такого же
ступок - это момент
дарность, Его второй
половине стоит поднемалого признания
искреннего обнаи благодарности. Про- готовиться к предьжения дуlди. А заход
явлению счета:'Да я
стого "спасибо", возв цветочный магазин
.

с фразой "есть чтонибудь за 20О ру6-

лей?" - обнажение
как раз жлобства".
ДмumрчЙ,32 2оOа

Комментарий психолога:

"Звучит почти как ан-

тиромантический манифест. Но вообще
.Щмитрий очень старается быть искренним
и оригинальным. А это
похвально".

.о ..Безотказно работают диск с хорошей музыкой, массаж

Тоеdа вопрос больtце

вознuкаеm rc жOущема - ачеео онmаm во-

обще оtцuваеmся? Псчхолое Анна преOлаеаеm
mебе восполъзоваmься

проверочным вопросом
u оOновременно совеmом: вМыможелlпоеоворumъ о mом, каrc нам
совпасmь dрgе с dруеом в своuх проявленuях любвu? Ты, напрч-

мер, поOOерrкuваеlаь

мою роrйанmuчесrсаю
фанmазuю, чцелыil вечер л,rы dyeM мыльные

пузырu поd Нuка Кейвd,
а я поmом еdу с mобой
в сmроumельньtil маеазuн. Не dля еалочlсll,
а поmому чmо эmо ваrкно dля mебя".

!руеойварuанm:
mвоildруенепро-

сmо скован в проявленuч
sмоцuii, он самur в себе
не распознаеm. 30есъ,

авы, наul sксперmнасmроена пессuмчсmuчно: "Еслu человек не способен весmu 0uалое,
слышаmъ 0раео2о uреаzuроваmь аOеrcваmно сu-

mаацuurmо эmоповоd
обраulаmься на совмесm-

но может быть, он
просто очень не уве-

ренвсебе,амечтает

быть единственным
и неповторимым".

Комментарий психолога:
ет

Комментарий психолога:

верткой стараюсь
делать жизнь любимого человека легче
и удобнее. А цветы да тьфу на них!"
Васuлчfr,33 еоdа

"Слова "на все готов"
и "твой навсегда" могут говорить о том,
что у их автора размыты границы личности, он растворяется
в объекте привязан-

ностиивсвоихчув-

ствах. И ему может
быть трудно различить, где заканчивается лимит разумно-

сти растраты ресурсов
(как материальных, так
и эмоциональных)".

Вопрос "ЧТО ДУМАЕШЬ О РОМАНТИКЕ?" мы задали му,кчинам (в группе Меп's Health "BKoHTaKTe") и девушlкам - на саЙте
whrussia.ru. И очень обрадовались, узнав, что свечи, цветы и 3автраки в постель нужны не только нам, женцинам.
Мужчины

ЭТО КРУТО. Люблю делать приятные сюрпризы
и

в

о

собносmuкоmкрыmой

получать-тоже56r7Yо

ЭТО НЕОБХОДИМО. Раз девушка ждет цветов приходится дарить 23r87о
ЭТО ГЛУПО. Не люблю розовую мишуру 9187о
ЭТО Afl. От меня требуют не пойми чего! 9177о

нуюmерапuюuлuразрыносmu воспрuяmuя zранuц себя u 0рgеоео u спо-

же для тебя..., а ты!".

.о "я для нее на все
готов: даже машlину подарил. На стекле было написано:
"катька! я твой навсеrда!" Ну и конечно, колечки, сережки
по праздникам, куда
ж без этого".
Влаduмuр,35 леm

дате,Поэтомуясот_

.о "каждое утро я
.ý "Узнал ее любимый сорт варенья, со- варю ей кофе и при-

наю uлu uнduвuOуалъ-

аmь оmноluе нu я. В опр о с
зOесь сmоum об аOекваm-

.о "на мой вкус, починка тостера куда
лучше выражаетлюбовь к человеку, не_
жели воздуlцные шарики к определенной

"Мужчине дела быватрудно понять, в чем
tllоколада. А чего еще прелесть свежего букета. Возможно, он
ей надо?"
недооценивает эмоВumалчil,28 леm
циональную сторону отношений, и тогда
Комментарий психолога:
придется приложить
"Очень практичный
немалые усилия, что_
мужчина. Новый робы растолковать ему,
мантический прием
почему "бесполезный"
он возьмет на вооружение, только если тот сюрприз иногда радует больше заботы о бы.
прошел строгую про_
верку на надежность". товом комфорте".

ступней и коробка

прutоOumся бесконечно жOаmьпоd Kpacчoii
яблонеil зеленыr яблок.

можно, будет мало".

Девушки

ЭТО КРУТО. И очень нужно мне в отношениях 417о
ЭТО МИЛО. Без свечей и роз свидания были бы

коммунчrcацчu. Необхоduмое условuе 0ля

хуже27Чо

собсmвеннъlхчувсmв

но и не настаиваю22Чо
ЭТО АД. Почему считается, что женщины без ума
от плюшевых зверей? 1О9lо

ЭТО ТРАДИЦИЯ. Ничего не имею против,

эmо?о -распознаванuе
uУtуrеНuе С НuМuКаК-mО

gправляmься".a

о
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жизнь

Простъrе
спосdбъt

Gделать
еще

У нас для тебя Еовые советы
из серии ЗОЖ - да не п_р_остые,
а самые горячие. Мы
выяснили, как деиствовать,
чтооы получать оольше
удовольствия в постели.
ЧиiаЙ скорее - не пожалеешь!
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жизнь

подкорми
лиБидо
,Щавай начистоту: чудо-продуктов или та6деток, которые за секунду превратят тебя
в секс-6огиню, не существует. Острый пе-

рец, устрицы и шампанское, коЕечно, способствуют разгоранию страсти - но, чтобы
почувствовать эффект, придется потреблять
все это каждый день. И нешуточными пор-

циями. Поэтому ученые предлагают гражданам постоянно поддерживать высокий
уровень либидо, вместо того чтобы верить
в экспресс-методы и волшебство. Австралийские исследователи, например, считают,
что для полового здоровья наиболее важны
4 витамина -А, В, С и Е.
3еленые овоlци
и травы, морковь и

тыква, яйца, печень,

молочные продукты.

Прuл

3лаки, орехи, яйца,

бобовые, курица,
молочные продукты.

Болгарский перец,
петруlлка, черная
смородина, киви,

цитрусовые.

(."

..)

*J
l,L с
/\
/\
t,

rЕ:\
\

растительное
масло, бобовые,
яЙца, печень,
кунжут.

ЖУЙ ЯБЛОКИ
По крайней мере, по одному в день. И непременно с кожурой, в
содержатся ценные полифенолы, улучшаюlцие кровообращение в
половых органов и способствующие выработке естественной см
Клянемся свежим выпуском Archives ofGynecology and Obstetrics!
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себя

нЕ Ецtь

Романтические ужины из пяти блюд и знатный секс редко следуют рука
об руку. когда организм бросает все силы на пищеварение,уже как-то не
до возбуждения. Вот тебе и главное правило: отправляться в постель имеет
смысл до еды, ну или сразу после салата.
WH рЕкс.,плЕндуi:т,а
В большоЙ миске
шай З горсти любой салатноЙ зелени,

сме-

Более 5о7о

мужчин

и женщин,

опрошенных
Щентром сексуального здоровья Университета Индианы,
сообщили, что
быстрее
достигают
оргазма, если
используют
лубриканты.

ного болгарскогО
перца. СделаЙ
ку, взбив 1 ст. л, оливкового масла, щепотку соли, 1 ч. л. винногО

ровых орешков, и

заправ-

може-

те есть прямО из миски

-

KaNn и

сближает.
ri чеil,]l cyl,b: благодарЯ
солидномУ количествУ
1О помидоров-черри,
клетчатки салат даст оlцупорезанных пополам,
уксуса И 1 ст. л. зернощение сытости без лиш2 ст, л. консервирован- вой горчицы, и ороси ею
ней тяжести и обеспечит
салат. Сверху выложи
ной кукурузы, 1 наре_
силами (спасибо орешзанный огурец и1/2 крас- 2 ст. л. обжаренных кедf.:lаЦ ФьF-

это

их полезным жирам

страстность
миксе отвечают горчица (чеснок
и белкам). За
в описанном

и лук тоже подошли бы,
но запах|) и симпатичная

пестрота ингредиентов.

t

,;ý

s

-,
н

-\

'._

n.

А ПОТОМ ЕШЬ
КОГЛА ЛF ПО

сдrлАнс

прсстьlни ocTbl
BAlcT, lv,lOKHc и
пЕрЕкусllIь хг

ЛАТЕЛЬНС

и

ТАК,

чтоБьlвссстА
новить силы

И КТСЗНАЕТ

ДМ<Е РЕLЦИТЬСЯ
нд втсроЙ дкт
WH РЕКОМЕНДУЕТ

На две порции:
100 г семги или форели
50 мл молока
З яйца
2 горсти
за мороженного
шпината
Соль и перец
по вкусу

D)

Яйца, красная рыба и зелень - идеально сбалан-

сированное питательное

сочетание, В этом блюде
есть необходимые для бодрости витамины, микроэлементы, белки и кислоты омега-З, которые
нужны для здоровья сердца (а без него какой секс?)

-

На разогреrую сковороду

с антипригарным покры-

тием выложи шпинат

и го-

товь под крышкой, пока он
не оттает. Слей воду, добавь порезанное рыбное
филе и обжарь пару минут. Чуть взбей яйца, молоко и специи, вылей смесь
в

Удовольствий должно

быть больше, так что можешь позволить себе десерт. И не волнуйся насчет
лишних калорий: физиче,
ские нагрузки, которые ты
только что пережила, ускоряют метаболизм, так что

сразу после секса можно
сьесть что-нибудь лако-

мое, К тому же в данноN.4
миксе есть банан - источник калия, гарантирующего жизненный тонус, мышечную выносливость
и нормальный синтез по-

На две порции:
10О г пломбира

150 мл воды

1 спелый банан
lr,4олотый миндаль
для украшения

Такой бутерброд и готовится стремительно, и будет

поддерживать здоровое
сексуальное влечение благодаря цинку, которого пол,
но в тьlквенных семечках.

Отправь мороженое,

бананиводувблендер,

смешай все до однородности, распредели по бо
калаNп и подай, украсив
орешка

м

и.

t+

}-,

ловых гормонов.

На две порции:
50 г творожного сыра
4 ломтика цельнозернового хлеба
(размером чуть
меньше ладони
каждый)
2 ст. л. тыквенных
семечек
Намажь хлеб сыром,
присыпь семечками и жуй,

сковороду. Жарь под

крышкой до готовности.

Февраль 2О15 /
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иlци

ПРОКАЧИВАЙ

мозг

А вот еще новости: совместЕое

исследование
оксфордских
и гарвардских
ученых показало, что товарищи с более вы-

сокимуровнем

как правило, отличаютIQ,

кнопку
1-1 !j\!\,,,]rt]L!ilя c{lL]lit)li i]l,! ibi

t;.tcl bitlliir: ыit tlbi{i111l; 1lцr11,r:11[)l,i |'
l1|,,| .,,, l,1l1\l(,lli,
] JО\i
l ]ii() I]f}t]Llсi-/l, tl,ii]t,1l,il l
:iJ 1] ь! i]!r]tI] l irг a()]il].1Il!.a}j jl r|
]

\1

;1'гк ] ] }i ]].

там. В общем,
тыуже поняла, в каком Еаправлении
двигаться.

98

\/

lt ll I i! ll(} ttilat,l ri

]

Не
без
п

приятньlй запах (ставим

восстановиться после нервного перенапряжения.

лежи

7.

дела

случ ит ь с во Й зАко

н н bl

Й

сргАзл,4 л,4сжно дм<Е
в с куч нсЙ м иссt tсн Ерс кс Й
ПСЗL4ЦИИ ПРОСТО ПСДТЯНИ
колЕни к плЕчА|"4 (руки тЕБЕ
в пслlоUlы тАк Tbl сБЕспЕчиLчь
и сЕБЕ, и lVу)<чинЕ БольLцуlо
ГЛУБИНУ СТНСLЦЕНИЙ И БУДЕЛ/
С ПТ И М И СТАЛ/ И, УДО ЕСЛ ЬСТ В И Й
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МАНДАРИНЫ. У них

плюс за ароматерапевтический эффект) и немало витамина С, который остро необходим человеку, чтобы

i].l,]1.1l,i l ;L 1 г\,;l ь l] Ll l! \j.l i i1 i-(ll
ji(:,]bl!i l |,,: lj L ]j,!)] l
n ] !,
1r1'

ным либидо.
Кроме того, умникам свой-

к 9ксперимеЕ-

I.1 г i],1

l]l]i.l ]l.,1,1. iI cc,,t tt ll.tirl licгl Iia,
i.,, 1,1 |,, |;r|l'|1,''.1 ,1 ,, 1'

ся еще и завид_

ственны необходимая
для задорного секса широта взглядов
и склонность

Хенlлины с высоким уровнем стрессового гормона
кортизола в крови не кФкутся мужчинам сексуально привлекательными (мерзавцы
интуитивно это считывают
и не звонят по четыре дня),
Поэтому - учись расслабляться. В качестве успокоительного можешь принять;

МятныЙ чдЙ.

Не со-

дер*"rвозбуждающе-

го нервную систему коФеина,

а оказывает расслабляющее
действие, Смотри только,
не засни раньше времени.

),

СЕЛЬДЕРЕЙ. Хрустеть

зелеными черешками

само по себе антистрессовое занятие, но внутри сельдерея есть ец{е и химические
соединения, снижающие уровень кортизола в крови,
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ЗАНИМАЙСЯ
ФптнЕсом

Не вместо секса, конечно,
но параллельно с ним.

чем более ты активна
физически, тем лучше

обстоятдела в поGтели это не наlли догадки,
а

доказанный постулат.

Работа тут идет по вGем
фронтам. Приведем лиlль

несколько аргументов.

Тренировки

повыlлают:

О выносливость

и

учат
мышцы держать позы дольше,
за счет более эффективного
использования энергии.

О

концвнтрАцию внимА_

НИЯ. Фитнес помогает "синхронизировать" тело с мозгом
и успокоить последний, чтобы ты не думала о дедлайне на
работе, пока мужчина целует
тебя в шею, а сосредоточилась
на главном в данный момент,

(D ндстровниЕ. ведь если

оно неважное, хелание тохе не
бьет фонтаном. Это всем известно, но нелишне повторить:
занятия спортом вызывают незамедлительный выброс поднимающих дух эндорфинов.

О

ТВОЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

И речь не о том, что ты будешь
плакать от умиления после

секса.

Ученые Техасского универ-

ситета в Остине обнаружили: физическая активность
делает женское тело более
восприимчивым к прикосновениям и повышает эффективность стимулирующих воздействий. Предположительно,
дело в активизации симпатической нервной системы которая контролирует твое

возбухдение.

1о0
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Зоны
притяжения:

@

Исследования по-

казывают также, что
дамы, часто зани-

мающиеся спортом,
быстрее возбуждаются и не медлят
с оргазмом (интенсивность удовольствия тоже повы,
шается). Ученые из

Техасского университета в остине
провели на слабом
поле эксперимент.
Во время просмотра короткого порнофильма участницы возбуждались
сильнее (не спрашивай, как это
считалось, но на
1690/о), если приходили на киносеанс
после 20-минутного сайкл-класса,
Любые кардиотренировки здорово
разгоняют кровь,
помогая ей быстрее
добраться до цели.

lZ@

Кроме того что

улучшает растяжку (полезную в сексе вещь), имеет еще
одно, не столь очевидное, достоин-

ство.3анятия учат
нас правильно дышать и фокусироваться на этом процессе.3ачем такой
навык в постели?
Если партнеры ды-

шат синхронно,
страсть накаляется сильнее - это во-

первых. А у женщин,

которые во время
достижения оргазма дышат * пусть
быстро и прерыви-

сто, но не задержи_
вают дыхание, - по_

нижаеIся уровень
углекислого газа
в крови, благодаря
чему вагинальные
мышцы бодрее сокращаются. По та-

кому поводу не обходи вниманием и
интенсивные интер_
вальные тренировки, которые увели_
чиваютжизненную
емкосIь летких, чтобы не запыхаться раньше времени.

Во время них тело

вырабатывает мно
го соматотропина
и тестостерона гормонов, играющих ключевую
роль в деле роста

мышц и... сексуаль^

ного возбуждения.
Одно из исследова
ний показало, что,

если рёгулярно на_
ведываться в тре-

нажерный зал (три
раза в неделю), либидо всегда будет
на уровне,
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ПРИЦЕЛЬНАЯ
ТРЕНИРОВКА
ЛУЧШЕГО
СЕКСА
ДЛЯ
Во-первых, не забывай про упражнения с тренажером Кегеля. Во-вторых, перед тобой - четыре несложных движения от персонального тренера из Нью-Йорка,Щ,женнифер Силз. С их помощью ты проработаешь
ключевые мышцы ниже пояса. Простодобавляй упражнения в свою
обычную тренировку (до трех дней в неделю) - по три подхода каждого.
Изанятия в постели будут проходить с еще большей отдачей.

ЯгодичныЙ

*k-

мостик

Упражнение улучшает
подвижность бедер
и укрепляет ягодицы без комментариев.

Сделай это: Ляг лицом вверх: колени согнуты, стопы на полу (А).
Оттолкнувшись пятками, подними
бедра, чтобы тело сформировало прямую линию от плеч до коленей (В); сожми ягодицы на 10 секунд. 3атем опустись обратно
вниз, но не касайся тазом пола,
Это один повтор. Сделай 12.

Изометрическое упражнение
поможет научиться дольше
держаться в сложных позах.
СделаЙ это: Встань спиной

-,N

а:л\

стене

Опускание
ног

бедра

Упражнение для мышц кора, которое помогает увеличить интенсивность оргазма.
Сделай это: Ляг на пол лицом вверх, руки раз-

4ъ

['
ь
Сделай это: Встань

на одно колено так, чтобы оба были согнуты под
углом 90 градусов. Положи руки на бедра, корпус выпрями (А). Мягко

,-,<*

к

на расстоянии чуть больше полуметра
от нее и прислонись. Затем, сползая,
опустись вниз, согнув колени до прямого
угла и подняв руки перед собой, Удерживай это положение в течение 60 секунд.
Слишком легко? Положи что-нибудь увесистое на колени.

,/

Растяжка
сгибателей
Этот стретч очень пригодится, если хочешь
попробовать необычную новую позу или
просто обхватить партнера ногами.

Приседания

у стены

подай бедра вперед так далеко, как сможешь,
сохраняя вертикальное
положение корпуса (В).
Задержись на 10-20 секунд. Затем повтори
с другой стороны.
Совет: чтобы увеличить
нагрузку, подними одну
руку вверх: левую, если
впереди у тебя правая
нога, и наоборот,

веди в стороны, ноги подними под прямым углом
к корпусу (А). Напрягая пресс, медленно опусти конечности _ остановись ровно перед тем,
как они будут готовы коснуться пола (В). Сделай паузу, затем так же неторопливо подними
ноги в исходное положение. Это один повтор,
выполни таких 10. О

Совет: держи
ноги плотно
к другу,
колени - чуть

друг
со

гн

утьl м и,

/
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здоровъЕ

виктория
зАзиЕвА

Кардиолог клиники
"Медицина", врач
высшей категории
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[авай-ка поговорим о холестерине.
Том самом, который забивает
сосуды и способен, например,
устроить инфаркт мышц бедра,
как у доктора {ауса. Это вещество
в значителънои степени заведует
продолжительностью нашеи жизни.
И чем раньше ты будешь знать всю
правду о нем, тем лучше.

лезет

теrcсm

Почем

доги рекоменду-

лючения следить
пестерина? Человек
за ур
с
рил Воланд,
смертен - за что
ибо герою данной
вом
ии лидерство среди заболеваний в дисциплине "летальный исход" уверенно держат
сердечЕо-сосудистые, и самое
мощное из них - инфаркт миокарда. Если ты не в курсе механики
последнего, рассказываем: и3-3а

холестериновых бляшек просвет
сосудов, питающих сердце, сужается - и туда с легкостью "садится" тром6, который останавл и вает кровоснабжение части
*"о*ардЪ (сердечной мы шцы).
чем больший объем остался без
питания, тем меньше шансов на
выживание. Такой вот ужас.
А теперь о хорошем. О холестерине. Ведь в этом мире нет практически ничего чисто "злого".
Предмет нашего разговора задумаЕ природой как строительный
материал организма. Из холестериЕа изготовлены клеточные
мембраны в теле, он же - основа
практически всех половых гормонов. Так что он нам важен и полезен - ровно до тех пор, пока
содержание его в организме сбалансированно. А вот в каких_случаях вещество становитс я у оиицей и как его обезоружить - давай
разбираться.

:

Е

в

еенuя

С

околов ская

плюс
нА минус

важно не столько количест-

причинА
сБоя

Возможно, ты слышала, что

во холестерина в крови, сколь-

для поддержания холестери-

виатурамиЛПОНП иЛПНП

пает с едой.
"На синтез холестерина в печени влияет множество факторов, - рассказывает
наш эксперт кардиолог Виктория Зазиева. - В первую
очередь - здоровье самого органа, плюс наследственный

ко соотношение его "хорошеiт" и "плохой" эманаций.
"Плохим" принято называть
вещество низкой и очень низкой плотности. Если ты сдала
биохимический анализ крови,
в бланке с результатами оно
будет числиться под а66ре-

(липопротеид очень низкой
плотности и липопротеид
низкой плотности). Именно
эти два типа холестерина могут откладываться Еа стенках
артерий.

"Хороший" - их противник.

В его задачу входит собирать
по организму избыток вредного холестерина и отправлять
его в печень Еа переплавку.
В анализах дружок числится
под именем ЛПВП (липопротеид высокой плотности).
Вывод напрашивается сам
собой: чем больше "хорошего" в крови, тем чище сосуды
и дольше жизнь. Медики называют избыток Лпвп "син-

дромом долголетия". Такое
случается, например, с горными народами Кавказа: просто
в силу наследственности их
печеЕь вырабатывает столько
липопротеидов высокой плотности, что умирают местные

жители в глубокой старости
и практически здоровыми.

нового баланса в крови надо
правильно питаться: меньше животных жиров, никакого сала и сливочного масла,
больше растительной пищи и дело в шляпе. На самом деле,
80% вещества вырабатывается
в печени, и тоtlъко20О/о

посту-

Фактор, стрессы и умеЕие человека с ними справляться,
состояние щитовидной железы". Будешь пить, курить, дышать московским воздухоNI
(уничтожая печень) плюс работать Еа износ - тогда даже
при идеальной наследственности в крови могут наблю-

даться избытки "плохого" холестерина. Верно и обратное:
при здоровом питании, спор-

тивных достижениях и проживании на Бали плохая генетика способна испортить
всю картину. ,Ща, увы, 30-летние красавцы с бицепсами
и кубиками на прессе не застрахованы от инфаркта,
если в родственниках ходят
сердечники со стажем..

Февраль 2О15l WWW.WHRUSSlA.RU

1О3

здоровьЕ

кудА
СКЛАДЫВАТЬ

БудЕм?

Перед тем как развеять ужас
твоей голове и рассказать
о методах спасения от холестерина, еще немного теории:
где может откладываться это

в

вещество? Холестериновые

бляшки способны сформироваться где угодно. "Чаще всего это происходит на артериях сердца, сонных и сосудах
нижних конечностей, - рассказывает Виктория Зазиева. - Причем никакой строгой
взаимосвязи нет. У кого-то
сонные артерии могут быть
чистые, а с сосудами сердца проблема. Или наоборот".
Чем грозят преграды в артерия& питающих сердце,
мы разобрали: инфаркт миокарда. Если замусореЕы сонные, то страдает кровосна6жение мозга - и возникает
серьезная угроза инсульта. В случае с нижЕими коЕечностями (при тромбозе
и остановке их кровосна6жения) дело может дойти

гаЕгрены и ампутации.
В общем, приятного мало.
Чтобы снизить Еакал страстей, рассмотрим симптомы,
которые способны косвенно
сообщать о том, что в тех или
иных артериях накапливаетсяхолестерин.
до

О

Сердце

Один из первых признаков
атеросклероза в данном райоЕе - приступы стенокардии при физических нагрузках (атеросклерозом медики
называют заболевание сосудов, характеризующееся

образованием холестериновых бляшек). Что проявляется в одышке, острой боли за
грудиноЙ, слабости. Такое
странное состояЕие длит ся
недолго - от 1 до 15 минут.
Как правило, оно быстро отступает, если снизить интенсивность нагрузки, его
вызвавшей: посидеть, отдохнуть - и все пройдет. Однако это тревожный сигнал,
который требует Еемедленного обращения к врачу. Буквально следующий

104

(илиужеэтотI)

приступмо-

омозг арте-

жения.Еслиприинфаркте

жетоказатьсяинфарктом. даже50%-епоражениемиоХолестерин

в

сонных

;i:}ъх:::ffi:,!?х,:fl:;а,

то здесь все фатальнее. Поэ-

рияхможетникакнесоо6- томунадовниматедьноот-

нали-

носиться к предвестникам
щать о собственном
чии - вплоть до
инсульта - транзиторным
В суженном сосуде застрева- ишемическим атакам. Они

инсульта.

еттромб - и

фрагментмоз-

га остается без

кровосна6-

проявляютсяв непродолжительных приступах онеме-

l--

ния какой-то одной конечно-

сти, покалывании в половине
тела, слабости, может про-

падать или "подсаживаться"
зрение в одЕом глазу. Потом
все входит в норму, но повод
зайти к врачу - очевиден.

О

Ноги

3ачастую проблемы с их кровоснабжением проявляются
просто в болях. Болезненные

ощущеЕия могут приходить
уходить. Иногда возникает

I

и

перемежающаяся хромота
почему-то сегодня я хромаю,
:

а

завтра с удовольствием бегу

трусцой. Такие мелочи также
требуют детальЕого анализа.

ПРОПУСТИТЕ
кровь!

Холестериновые отложеция
не надо лечить медикаментозно, а тем более хирургически, если они сужают просвет сосуда менее чем на 60%.
В таком случае главЕая задача

провЕрь, что BHYTPI4
Холестерин в сонных и бедренных артериях - возрастное и более экзотическое нарушение, чем в сосудах
сердца. Поэтому о главной мышце - поподробнее. 3абыв о ЗO-летних сердечниках и 100-летнихдолгожителях, рассмотрим среднестатистического человека:
когда и при каком условии особо актуально отслеживать уровень такого неоднозначного вещества.

ilF1ttlaы

l,qlirlllill!й

.Е,жентльмены чаще стра-

дают от проблем с холестерином и, как результат, от
сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, пусть
даже твой суженый абсолютно здоров, ему все равно
надо идти на обследование:
/ если он старше 40 лет;
/ при наличии родственников, которыедо 55 перенесли инфаркт или инсульт.

стериновый обмен. Однако
на проверку в обязательном
порядке отправляются те,

у кого:

есть гормональные на-

рушения или начинается
менопауза;

./ диагностированы

проблемы со щитовидной

железой.

Выявляют потенциальные неполадки с помощью лабораторной диагностики (коагулограмма - анализ
на свертываемость крови, биохимия крови и липидный профиль) плюс аппаратных исследований (электрои эхокардиография). Если результаты тестов подозрений

не

вызываютl

можно

расслабиться

на

ближайций

год - до следующей диспансеризации. Что-то не так делается компьютерная томография сердца с контрастированием (исследование противопоказано тем,
у кого есть аллергия на йод, и людям с мерцательной
аритмией),
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Жирное, соленое, слад-

кое, жареная картошка
с салом - все ужасно цеполезное под запретом. Особенно актуально ограничить
жиры животного происхождения. "Следует помнить, что

холестерин синтезируется

вечерние и ночные часы, говорит Виктория Зазиева. Поэтому все вредЕое, что ты
съешь на ночь, идет в него".
в

.Щамам повезло больше у нас гармоничнее холе-

/

- предотвратить разраста-

ние. Вот как это делается.

)

Не впадай в фанатизм:

подностью обезжирен-

ные продукты не меньIцее
зло для метаболизма, чем
чистый жир. "Хорошая новость для любителей сыра:

не надо совсем от него от-

казываться, - говорит Виктория. - Выбирай сорта
10 -L7 % -it жирности. Некоторые можно заменить более
полезными творожными продуктами". Питайся дробно, не
реже трех-четырехраз в день,
чтобы организм осуществлял
адекватный обмен веществ.
) Не верь тем, кто говорит, что для понижения

уровня холестерина Еадо
искдючить из своейжизнимясо. "Его есть можно

о
о
Е
I
Е

о
ts
о

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ

сюжЕтьl
ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ

ЕСЛИ ТЕБЕ НАЗНАЧИЛИ
СТАТИНЫ, ТО ЭТО

40-50 лЕт.

.УСТОЙЧИВЫЙ МИФ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ,- го-

НАДО СЛЕДИТЬ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ

НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

нЕпрАвдА.

небольшие холестериновые отложения
на артериях есть уже
у новорожденных.
Получается, вещество начинает откла-

дываться с перина-

тального периода.
Но скорость этого процесса строго индивидуальна.
Поэтому кардиологи настоятельно рекомендуют в профилактических целях
раз в год сдавать
биохимический ана-

ворит Виктория. - Но организм постоянно меняется.
Со временем он может полностью перестроиться, холестерин войдет в норму,
и статины будут не нужны.
Поэтому все, кто их прини-

ОТХОЛЕСТЕРИНА

помогАЕт

КРАСНОЕ ВИНО,

"У каждого народа

своя генетика, - за-

мает, должны раз в полгода
сдавать биохимический анализ крови, и в зависимости
от результата врач выносит
решение о необходимости
использования лекарств".

можно очистить сосуды

лиз крови. Р,аже
если ты абсолютно

С ПОМОЩЬЮ ЧЕСНОКА ИЛИ
НАСТОЯ ТРАВ.
"Если кто-то создаст лекарство от сформировавшихся
холестериновых бляшек, он
сможет претендовать на Нобелевскую премию, - продолжает Виктория Зазиева. -

здорова.

pr
и нужЕо, - рассказывает наш
эксперт, - но отдавай предпочтение диетическим сортам: курица, индейка, кролик, говядина, телятина.
Отказаться следует от жирных свиниЕы и баранины".

Рыба в помощь! Именно этот продукт дарит нам
чудесную возможность по)

высить уровень'iорошего"
холестерина в крови. "Чтобы
добиться заметных результатов, надо обогатить рацион
жирной морской рыбой: семгой, сельдью, палтусом, - говорит эксперт. - Причем ее
должно быть в рационе относительltо много: по порции
три-четыре раза в неделю. Готовить рыбу надо на пару или
запекать, но ни в коем случае
Ее жарить".
)

Припято считать, что

в борьбе с холестерином

хороши морепродукты.

Каквыяспяется,

не все.

"Запомни правило: паЕцирные - Еельзя, ракушечные - можно, - учит Виктория. - К первым относятся

креветки, раки, крабы, ло6стеры - в нихмного холестерина. Вторые - это мидии
и устрицы, и их можно есть
без ограничения".
)

3анимайся спортом.

"На работу печени влияет эмоциональное напряжение, - продолжает Еаш эксперт. - Чтобы полученные за
день переживания не оказывали разрушительного воздействия на организм, нео6ходимо "сжигать" гормоны
стресса. А это можно сделать
только с помощью динамиче-

скихнагрузок".
) Ради сохранепия здоровья печени, естественно, не
падо пьянствовать и курить.
По согласованию с врачом
профилактических целях
могут назначаться препаратыв

СЕИЧАСТАКИХ СРЕДСТВ
нЕ сущЕствуЕт".

фибраты, гепатопротекторы.
Имей в виду: курение опасЕо
не только для печени, Ео и для
сосудов, которые изнашиваются изЕутри, - имеtttlо в ме-

стахмикротравм лучше всего
оседает холестерин.

ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ

В случае, если атероскле-

ротические бляшки закры-

вают сосуд на60О/о и более,
пора задуматься о серье3ном лечении. На сегодняшний день есть два основных
метода: лекарства-статины

стентирование.
Статины снижают выработку "плохого" холестерина

и

печени, что позволяет остановить формирован ие бляв

шек и уплотнить иь улучшив

кровоснабжение. Стентирование - уже хирургическая
манипуляция. Стент представляет собой пластичную

ходит Виктория издалека. - Например,
европейцам вино действительно полезно они к нему адаптированы, пьют его веками.
Мы же не можем "лечить'свой холестерин
этим напитком. Поэтому официальная рекомендация такова:
ВО ВРЕМЯ ОСНОВ_
НОГО ПРИЕМА ПИЩИ
МОЖНО ПОТРЕБЛЯТЬ
до 150 мл крАсного
СУХОГО ВИНА.ТАКОИ
ОБЪЕМ НЕ ПОВРЕДИТ.
Но на проблему повышенного холестерина
это никак не повлияет".

трубочку

с

металлическим

каркасом, которая устанавливается в сосуд. Делается это
хитроумным способом: через
прокол в бедренной артерии.
Оттуда сложенный стент, надетый на маленький баллончик, "проталкивают" в любую
проблемную точку. На месте, в закупоренной артерии,
баллон надувается, надетый
на Еего стент расправляется * и расплющивает холестериновую бляшку. С этого момента пациент живет со
своеобразным протезом, подпирающим сосудистую стенку. ОтносительЕо недавно
придумаЕы стенты, которые
со временем рассасываются.

Естественно, самостоя-

тельно Еи статины, ни стентирование себе не назначают:
такому лечению предшеству_
ют разнообразные обследования и детальный врачебный
анализ ситуации. О
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одер}кание
по состоянию кожи, ногтей и волос
можно многое понять о здоровье
человека в целом. Нужно лишь
быть внимательнее. Наши экспертьl
объясняют, как распознать сигнальl
организма.
Теrcс m :

Наmа

лъ

я

Б ор uco в

а

НОНА ОВСЕПЯН

ý

*?

Врач-консуль-

тант, гинеколог-

эндокринолог
независимой
лаборатории

инвитро,

иринА

ивАновА

Врач-косме-

толог клиники

,Докторпластик"

дэвид

орЕнтрЕк

ф

Ведущий
дерматолог

":n:ou"
ЕЛИЗАВЕТА

,щ
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Ведущий тренер
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причины: Стресс, розацеа

Если красные пятна на лице появляются неожиданно в моменты эмоциональных переживаний, можно предположить, что ты находишься в состоянии хронического стресса
(слишком усердно тренируешься, сидишь
на жесткой диете, грустишь о том, что лето
прошло, - нужное подчеркнуть) и уровень
кортизола в крови зашкаливает. Этот гормон
мобилизует ресурсы твоего организма, направляя все силы на борьбу с трудностями.
Но происходит такое в том числе за счет повышения кровяного давления, в итоге ты сия_
ешь пунцовым румянцем. А если тебя украшает еще и капиллярная сеточка, дерматолог,

скорее всего, поставит диагноз "розацеа".
"Речь идет о хроническом нарушении
функций кожи с характерным покраснением, места дислокации последнего обычно - щеки,
подбородок, лоб и нос", - объясняет flэвид
Орентрек, ведущий дерматолог Clinique.
В этом случае причину появления "огненных
точек" может спровоцировать что угодно:
обед, состоящий из фастфула, лишний бокал
вина, горячая ванна, мороз или солЕце.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Мы не откроем Америку, если

скажем, что лучший способ понизить уровень "гормона стресса" в крови - полноцен-

108
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ный ночной сон. Еще хорошо бы отказаться
от крепкого чая и кофе и чаще бывать на свежем воздухе. Если с нервами у тебя все в порядке, спишь сколько нужно, а пятна и ныне
там, отправл яilсяк врачу и сдай кровь на
определение уровня кортизола, чтобы

исключить проблемы с надпочечниками.
Что касается розацеа, состояние кожи
можно лишь улучшить: не есть острого и

пряного, защищаться от солнца даже зимой.
"Не удивляйся, но и отшелушивание ts тtsоем
случае Ire враг. Правда, с одной оговоркой:
оно должно быть щадящим. Я рекомендую
пользоваться средствами с салициловой кислотой", - советует !эвид Орентрек. Иногда
может потребоваться прием антибиотиков,
но, как ты [онимаешь, решение об этом должен принимать доктор. Не хочешь усугубить
ситуацию - забудь о самолечении.

ВыглядЕть лучшЕ ужЕ сЕЙчАс: Маски-

1. Корректирующий праймер Photo Finish
соlоr correctinq, smashbox
2. Стойкий тональный крем Better Skin,

Maybelline NY
3. Стойкий матирующий ]ональный крем

lnfallible 24H-Matte, Uоrёаl Paris
4. Пилинг-маска АНА 10% Wild Rоsе, Korres

руйся| Хорошо нейтрализует красноту на
коже праймер, и не какой-нибудь, а зеленый.
Инструкция по применению здесь проста: используй его кактональную основу
или смешай с консилером. Локально Еанеси
средство на кожу мягкой кисточкой для теней, растушуй кончиками пальцев, а сверху

присыпь прозрачной пупрой. Готово!
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Темные круги
под глазами
ПРИЧИНЫ: Аллергия,
анемия

Причемтыможешь

даже не подозревать
о том, что вот этот
милый котик или вон
тот цветущий фикус
на окне виновЕы в

беде. А ведь выглядит
все не так безобидно:
сосуды на твоем носу

хронически расширены, в крови повышен
уровень гистамина и, как следствие,

отек и предатель-

-

ский фиолетовый
оттенок под глаза-

ми. Бывает, что темЕые круги указывают
на общее недомогаЕие организма: ане-

причина ихпоявления может быть анатомической - сеть
кровеносных сосудов
расположена близко
к поверхности кожи.
ЧТОДЕЛАТЬ: Если

ты уверена, что вы-

сыпаешься, гемоглобин в норме (а значит,
анемии нет), ты в дан-

ный момент не простужена, а под глазами все равIIо тени,
попробуй принять

антигистаминный

препарат (твой леча-

щий врач посоветуеъ

какой именно).

мию, вирусЕое или
инфекционное заболевание. А иногда

ВЫГЛЯДЕТЬЛУЧШЕ

ужЕ сЕЙчАс: Отдай

предпочтение специализированным косметическим средствам с пометкой
"против темныхкругов" и роликовым

аппликаторам. Последние, массажи-

руя веки, избавят их
от отечЕости, а кофеин, который, какправило, входит в состав

подобных продуктов,
сузит сосуды. Еще
спрятать недостатки поможет консилер
сжелтым оттенком.
наноси его похлопывающими движениями подушечкой среднего пальца - только
Еа темные участки

ll

кожи.
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1. СС-крем для лица Total Effects, olay
2. Корректирующий тональный Флюид SРF 35 Dermablend, Vichy
3. "Волшебный уход вокруг глаз", Garnier
4. Восстанавливающий концентрат для век SUper Bestorative TOtal Еуе Сопсепtrаtе, clarins
5. Мультикорректирующая сыворотка для век Еуе,Орепiпg Serum, Kiehl's
prairie
6. Эмульсия для лица с клеточным комплексом swiss lce crystal Emulsion, cellular, La
7. Крем для контура век и губ, Ysthёаl+, Ачёпе
8. Тонизирующая маска для лица, Philab
9, Ночная маска АпеW Сliпiсаl "Интенсивное увлахнение", Ачоп

пигментные
пятна
ПРИЧИНЫ: УФ-излучение, гормональный

дисбаланс
Если ты злоупотребляешь солнечными ваннами, поздравить тебя не с чем - ты в 3оне
риска (да еще в какой!). Но есть и другие причины "леопардового окраса" кожи. Например, у беременных и дам в период менопаузы могут появляться пятна и3-3а изменеЕия
гормоЕального фона. Кстати, цвет "узора" пе
обЪзательно темный, замечена в науке и белая пигментация.Иимя ей - витилиго. "Это
состояние, при котором человек страдает аллергией на собственные клетки, вырабатывающие пигмент, из-за чего на коже образуются
белые пятна', - объясняет,Щэвид Орентрек.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Пигмент, который проявился
во время беременности, специального лече-

нияЪе требует и может пройти сам собой, когда гормональная буря в оргаЕизме утихнет.
Впрочем, можно не ждать милости от природы и попробовать избавиться от пятен с помощью косметологии. Об этомчуть позже.
Если ты не беременна и до отпуска в южных странах почти так же далеко, как до менопаузы, Нона Овсепян советует проверить
работу щитовидной железы: сделать УЗИ
и сдать кровь на гормоны. Что касается витилиго - это аутоиммунная болезнь, диагностировать и лечить ее должек врач.

выглядЕть лучшЕ ужЕ сЕЙчАс: Осветлить пигментные пятна по силам "отбеливающим" препаратам, в состав которых входят
вещества, нарушающие выработку меланина в коже. Регулярные щадящие химические
пилинги тоже весьма эффективньт, только не
забывай в этот период защищать кожу от солнца. Зачем твоему крему пометка SPF? Ультрафиолетовое излучение может привести
к еще большему потемнению пятен. Хочешь
меры посерьезнее, обрати внимание на фотобиомодуляцию - воздействие на кожу световым излучецием опредеденной длины. Пять
процедур обещают вернуть ровный тон лица.
А вот чтобы замаскировать злосчастные
пятна, придется взять специальные "корректирующие тональные средства". Они содержат больше пигмента, а значит, дают менее
прозрачное покрытие, чем традиционные
продукты.
Февраль 2О15 / WWW.WHRUSSlA.RU
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ПРИЧИНЫ: Авитаминоз
У этого неприятного явления есть название - "ангулярный стоматит". И виноват во
всем недостаток витамина С, а также В., В,.
и фолиевой кислоты. Чувствительная кожа
в уголках губ в прямом смысле остро
реагирует на дефицит: сохнет и трескается.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Тебе остается сдать анализы
на уровень содержания в организме жи3ненно важных элементов, подобрать витаминный комплекс и есть больше зелени
и цитрусовых. Разумеется, все это должно

происходить

с

легкой руки терапевта.

.d.*"

вЬ]гляДЕть лУЧШЕ уЖЕ СЕЙЧАС: Отправляйся на поиски заживляющих средств
в аптеку. В твоем списке должны быть кремы и бальзамы с содержанием пантенола.
Такие стимулируют регенерацию кожи
и слизистой, нормализуют клеточный метаболизм и увеличивают прочность коллагеновых волокон. Весь этот набор сложных

терминов

}l

для тебя зна(Iит одно - любая

ранка зарастет на глазах.

J
!#
ПРИЧИНЫ: Нездоровое питание,
стрессы, окружающая среда

Всем известно, что
волосы выпадают
и это нормально.
Другое дело, когда
они начинают заметно редеть и количество потерянных
бойцов переваливает
за сотню в день. Виноваты могут быть
медицинские препараты (например, антибиотики), которые
ты принимала не-

сколькими месяца_

ми ранее. Заметила
признаки ломкости это не что иное, как
показатель неполноценного питания.
В частности, твоему
организму не хватает
омега-з жирных

110

кислот и витамина А. Еще одна причина потери волос стресс, Причем
в

последнем слу-

чае пряди начинают сыпаться не сразу после того, как
тебя, например, не

повысили на рабо-

те, а через два-три
месяца. "Вряд ли ты
могла себе представить, что фолликулы
очень чувствитель-

ны к солнечному и3-

лучению. Как и то,
что городская пыль
и стайлинг, щедро
вылитый на головy,
затрудняют рост волос. А ведь это одни
из основных причин
редения шевелюры", - сетует тренер
Nioxin Russia Елиза-

вета осенняя.
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ЧТО.Q,ЕЛАТЬ: Как
в месяц мыть голову глу-

минимум раз

боко очищающим
шампунем, а лучше даже использо-

вать специальный
скраб для кожи головы. ffa, есть и такой,
его главная задача

- стимулировать

кровообращение,
а

значит, улучшить

питание волосяных
луковиц. И не смотри брезгливо в сторону усилителей
роста - они пробуждают спящие фолликулы и укрепляют

существующие.
Ну и конечно, имеет
смысл пересмотреть

свое меню. Овощи,
фрукты, злаки и белки необходимы тебе
каждый день.

ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ

ужЕ сЕЙчАс: Что-

бы сохранить оставшийся капитал,
забудь про горячего парня по имени

"фен", не накручивай
пряди на термостайлер, не затягивай их
в тугой хвост и поль-

зуйся щадящими от-

теночными красками. Возможно,

имеет смысл уменьшить длину волос так они станут легче,
а значит,, объемнее.

ffitr**М@

'*kф

1. Масло для кутикулы, Еgоmапiа
2. 0чищающая пенка Advantage, Сlеап&Сlеаr
3. Устройство для глубокого очищения пор и точной эпиляции
Fасе 2-в-], Вrачп
4. Усилитель роста волос Hair Booster, Nioxin
5. Восстанавливающий бальзам для губ lnstant Lip Perfection
SРF ] 5, NuВо
6. Концентрат для борьбы с несовершенствами кOжи Purefect
Skin, Biotherm
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7. Шампунь для повышения густоты волос Neogenic, Dеrсоs,

9

8. 0чищающая паста для лроблемной кохи Pate Grise, Payot

о
о
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ПрыщIцки
на подоородке
кожу. Если ты против
таблетоц попробуй
хотя бы ограничить

ПРИЧИНЫ: Гормональный дисбаланс

Ты, наверноеr замечада, что высыпаЕия Еа
подбородке появляются Еезадолго до на-

себявсладком-повышение в крови
глюкозы вызывает

дополнительную выработку инсулина,

ступления менструации. ,Щело в ToI\4 что
кожа здесь наиболее
чувствительна к прогестероЕу и тестостероЕу, уровень которыхповышается

в

а

тот в свою очередь

стимулирует вышеупомянутые гормоны, провоцирующие
воспаления.

этот

период.

ВЫГЛЯДЕТЬЛУЧШЕ

ужЕ сЕЙчАс: обра-

ЧТОДЕЛАТЬ: Если

каждый месяц ты мучаешься от этой напасти, отправляйся

ти вIIимаЕие на под-

кринологу. Он выпи-

сушивающие косметические средства
локальЕого действия.
В составе таковыь как

которые сбалансиру-

лициловая кислота.
Какие еще нужны спа-

к

гинекологу-эЕдо-

шет тебе гормональные контрацептивы,

правило, чисIIится са-

ют уровень гормонов
в

сательные работьI, читай на стр. 20.

организме и очистят

Лишняя
растительность
на лице
причины: Повышение уровня мужских половых гормонов (гиперандрогения)

Не исключено, что плачевная перспектива
стать обладательницей усиков или бородки
замаячила из-за сбоя в работе яичников или
надпочечников.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Прежде чем начать лечение, до-

ктору необходимо понять, в чем причиЕа возникIIовения гипераЕдрогеЕии в твоем случае.
Это значит, что придется сделать как минимум развернутое лабораторное гормональное обследование и УЗИ органов малого таза.
После чего получишь ответы на вопросы "кто
виноват?" и "что делать?".

ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ УЖЕ СЕЙЧАС:

Сегодня избавиться от усиков проще простого. ,Щома можно сделать восковую депиляцию
или выщипать все Еачисто специальЕым эпилятором для чувствительных зон (узнаешь
его по узкой насадке). В салоне к твоим услугам все виды аппаратной эпиляции: фото-, лазерная, ELOS.

Хрупкие
ногти
причины: Нехватка

витаминов и минералов, анемия (дефицит
железа)
Скорее всего, тебе не

4
3

хватает кальция, фос-

,"#l",B#

фора, железа и цинка.

Например, еслиты

села на диету и маЕиа-

кально избегаешь жи-

"ffa;a.J"l..

продуктахпитания, то железа твоему
организмуточно не
видать, ,Щело в том, что
без жиринки "металл"

ров в

не усваивается.

Так

что, выходит, постное
меню через некоторое

время может привес_
ти к ломкости ногтей
и сухости волос (для
коихжелезо - дело
первой важности).
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ЧТОДЕЛАТЬ: СбалансированЕо питаться
и принимать витаминЕо-минеральные комплексы. Кстати, некоФевраль 2015 /

торые из нихвыходят

особой пометкой
"flля крепких ногтей".
с

ВЫГЛЯДЕТЬЛУЧШЕ

УЖЕ сЕЙчАс: Понимаем, что без лака твои
руки выглядят менее
привлекательно, но
на Irездоровых

ногтях

ся тоже плохо.

Поэто-

яркий цвет смотрит-

му обнови свою косме-

тичкуукрепляющим

покрытием и специальныммаслом. Первое наноси каждые
два дItя, не стирая предыдущий слой, амаслом смазывай кути-

кулуи пластинупри
любомудобном слу-

И забудь на время про длинуи покрытие "шеллак" - будешь
злоупотреблять гелемлако1\4 тоItкие ломкие

чае.

ногти останутсятако_
выми Еавеки. О
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}fiурнал провел
повнавателъныи
тренинг
"дневник
каръеристки"

ARTPLAY

Пройти собеседование, найти
идеальную работу, попросить
повьlшения, oTKpblTb собственное
дело - и все за один день!

Журнал "Cosmopolitan Психология" при поддержке
радиостанции BEST FМ и издательства "Альпина Пабли-

шер" провел серию мастер-классов для тех, кто нацелен на
успех. Восемь часов участницы под руководством лучших
профессионалов изучали законы построения современной
карьеры.
Специалисты портала Superjob.ru рассказаJIи о секретах успешного прохождения собеседованиrI и управления
персоналом, а также - о том, как работать на фрилансе и не
стать трудоголиком.
Бизнес-тренер Никrга Непряхин научил девушек
просить прибавки и продвижения у боссов. Бизнесмен
Александр Лушин рассказал, как уйти из большой компании
"газпром"

и организовать свою, небольшую, но усllеlllную
по
прода>ке
необычных духов Demeter, Щмитрий Кибфирму
KilJIo, основатель сети магzlзинов настольных lтгр ''Мосигра''
поделился личньIм опытом рitзвития бизнеса. А известьй

российский дизайнер Щаша Гаузер вдохновила собстветтной,

уникмьной историей успеха. Полезные угощеrпrя для гостей

предоставило кафе здорового питаниrI <Рrimе Sta>.
]
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врЕмя
нАзАд
стиляги
носили одежду
В 7о-е

лаконичнуюl

зато

свободную. Вот
и сегодня актуалъны вещи, Ее стесняющие движеЕиft, платья-рубашки,
юбки Еа пуговицах.
Удобные сумки-торбы тоже в моде.
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Тренды
Серьги,

W

tr

[," ,$l

Nечеr
Епочgh

Колье,
Uno de 50

З

Солнцезащит.
ные 0чки,
The Rоw

Юбка
пуговицах

"fu,

Т\_r";

на

Несправедливо забытая,
удобнейшая вещь наконец
обрела место на подиумах.

Ботфорты,

Gianvito Bossi

Милитари-силуэт обязывает
сочетать такую юбку с верхом
прямого кроя. Но настроение
эпохи диско позволяет вольность в выборе аксессуаров.
Обрати внимание на крупные колье, очки,

замшевую обувь.
Сумка,

сhlоб

ю

х
q

Альтернатива
Юбка.
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F
Шляпа,

Maison Michel

Альтернатива
Сумка, ,a/"<\\
Etro l/
/

,.

i,r

!i

Самая популярная в 70-е модель сумок снова с нами. Носи
торбы с вещами в стиле Дикого Запада - джинсами клеш,

клетчатой рубашкой и широкополой шляпоЙ. Только обувь
нужна на каблуках - иначе
образ будет напоминать карнавальный наряд.

ll,

i

Дхинсы,
Gerard Darel

\\.\

-:,

-*-!__

i'

.r'

l ,й#-:l .'."-

сумка,
Gerard Darel

е.

zadig

&

voltaire

Ботильоны,

Santoni

Ремень,

Isabel Marant
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Тренды

4 fiE"

ffili

Платьерубашка
.Щиана фон Фюрстенберг первой
ввела моду на такие модели - лишь
в них можно двигаться стремительно и оставаться женственной.
На платьях-рубашках допускаются
самые безумные принты - от цветочныхдо поиходелических. Но аксессуары должны быть верхом
изящества.

a)

Сумка,

Hugo

Альтернатива

tfffoжг
ij#

(

116
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Тренды

l

музьlкАльньlи ринг

что делать. если ты страстно любишъ рок и в то же время благоволишъ культуре
чтобы ум_еститъ в него и деним
деiы цветов? освобождать место в гардеробе,
как у Мика [жаггера.
и
пиджак,
с цветочными аппликациями,

vS

Сапоlкки,

Tamariý

llli;,

ЧеРнрlй цвет визитцая кар_
точка рЬ.ка.
Но чтобьt_.9де-

лать модн'о.е
3ilЯВЛ€НИ€,',,

Double Heart,
30лот0,

i

нужно разбавить MoHoj:,.
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хром -

на-
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ПРИМеР,

Frёdёriqче

i

блестящей ii
серебряной

или золотои

отделкой.

Не путай стиль
хиппи с цыганским шиком.
А значит, к го-

лубому дениму подбирай

вещи неитраль_
ных оттенков.

Аксессуары

должны быть
тоже неяркими,
но с декором
и бахромой.

6

ш

б
Е
о
ц

Февраль 2О15 / WWW.WHRUSSlA.RU 117

I

Мода

Вливайся в ряды
поклонниц трикотажа,
ведь сексуальный свитер
не оксюморон, и комфорт
больше не враг привлекательности. Звезда сериала "Хор" Ная Ривера
демонстрирует самые
интересные вязаные
вещи зимы - ярких
цветов, с надписями
и орнаментами.

Шарф, ASOS
платье, Апп Yee
Браслет, Веп-Аmчп
Серьги, собствен-

ность актрисы
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ltхемпер,
Monika chiang
Брюки, Degen
Сапоги, Koolaburra
Тюрбан,

Вапапа Bepublic
Колье, Sydney Evan
ШарФ на стуле,

weekend мах Mara
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Топ, Maurie & Eve
Юбка, Апп Yee
Шапка, chase1
Шарф, Аппа Кчlа
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Хакет, Maison
Martin Margiela
[хемпер, Joe Fresh
Брюки, GypsyO5

Носки, Aerie
Сандалии,

Birkenstock

Плед, Ачtчmп

cashmere
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Пальто, Biya for
Johnny Was
Шарф, Rоsеаппа

,2.:,J

Фото: Ture Lililegraven
Стиль: JacqueIine Azria
Прическа: clyde
Haygood/The Magnet

Аgепсу
Макияж: Jo Baker/The
Magnet Аgепсу
Маникюр: Karen
Gutierrez/ Nailing
HollyWood

;.

l

Вещь месяца

Ячейка

общества
Клетчатая рубашка - вещь и модная, и универ-

сальная. Она идеально адаптируется к'любьiм
стилям: от гранжа до преппи. Подходящие_варианты можно найти, например, в коллекции Colin's.

Ксения
![оркина,
рЕдАктор
отдЕлА
МО.Щ,Ы:

"'l"""!,lrr,
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ьойся
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клЕткусдругими

оь_

принтдми. вй
рАдуются и цвЕ_
точндя рАсцвЕткА,
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=
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Помнutаь клuп МаDоннъt

_

ЛЕОПАРДОВАЯ.
ДАЖЕ МОРСКАЯ

2.
===
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полоскА.

Dоп't tell mе? Так воm рубашrcа СоIiп's на сmранuце - реuнкарнацuя mой, в rcоmорой
поп-uкона uзо бр ажаеm ко в-

боя. БуOем чесmнымu.

Я обо-

жаю сmul"uсmuку Дuкоzо
ЗапаOа u клеmчаmые ру6 ашкu, само со б ой, Увер ен а,
ЧmО КlеmКа - yHuKaltbHbtЙ
прuнm, коmорьtй к JLuцу всем
u кажOому. LtaBHoe - праBuJLbHo выбр аmь цв еmовую

палumру.

Рубашка

спасает
Это в девяностые
рубашка в клетку

отождествлялась

лишь с уличной модой. Сегодня вещь
СТАЛА НАСТОЛЬКО ПРАКТИЧНОЙ И

поддтливой,

в

ситуации

"нечего надеть', при а6солютном нежелании наряжаться. Плюс остается лучшей
спутницей денима. Но если вечером все-таки намечается кое-что
интересное, захвати с собой каблуки и крупные украшения,
чтобы кардинально изменить образ. О

что

смотрится умест_

но как на студентке,
так и на серьезной
даме, спешащей на

деловой обед.
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чеео хоmяm

женщuньI

Mbt решили бьtть N/ильltvи и подготозили

неOольшую инструкцию для твоего
N/ужчиньl. N/ожешь вручить и с трепетоN/
ждать .П,ня святого Валентина. Кстати, если
Tbl пока в свободноN/ плаваNии, это совсеlr/
не повод лишать себя подарка.
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ПарФюмерная вода Stars,

моsсhiпо
cheap&chic
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CHEAPANDCHlC
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Фотоаппарат с Функцией моменrальной
печати заснимет т0,
чт0 важно 8ам двоим,
Фотоаппарат, Fuiirilm
lnstax мiпi 8

Колье,

о

i ]

Говорят, счастливые
часов не наблюдают, Но от этоtо элегантнOг0 аксессуара невозможно tлаз
отOрвать,
часы Ds podium

,

\.

Feverish

Клатч, Les

Petites

JoUeurs

Lady-3 hands, сталь,

certina

'.*"l*

\i]

\х
Ф

х
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ч
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о
ш
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Наушники, Hello
Kitty, Beats Ьу

Dr. Dre

J

Кольцо

constellation,
золото, бриллианты, кварц, Оmеgа

главные ноты

здесь - розовая

вода и Фиалка.
Уверены, ему тоже
пOн равится.
Ароматичеокая
свеча Loose Lips,

Byredo
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Модный блог
Легендарные джинсы
Levi's 5О1 обрели
новый облик, теперь
они сужены внизу. Но
метаморфозы косну-

Ксения
![оркина,

лись не только кроя.
Благодаря новым методам обработки, мо-

рЕдАктор
отдЕлА

моды

Ьренд

дель 501 приобрела
оттенок "тумана Сан-

Франциско", благородный, будто слегка
выцветший..Щаже новые "пятьсот первые"
теперь выглядят несколько поношенны-

Charlotte Olympia

святого Валентина готов!
.Щизайнер Шарлотт.Щеллал специально к 14 февраля выпустила
коллекцию Love - туфли на каблуках, балетки и клатчи украшены символами любви: красными
сердцами и поцелуями. Популярная модель лоферов Kitty тоже
стала частью коллекции - мордочка кошки теперь с красными
губами. Всю коллекцию Love можно найти в ЦУМе на первом и трек,Щню

ми

- но, как известно,

для джинсов это знак
качества.
н

t

тьем этажах.

Романтическое настроение
февраля подхватил и немецкий бренд s.Oliver,
выпустив коллекцию нижнего белья..Щля особенных
вечеров, в частности Дня
всех влюбленных, здесь
есть сорочки и кружевные
комплекты алого цвета, для
отдыха - уютные домащние
пижамы.

Ишч cvмKv на цепочке, небольшую,
но ilc {apai<TepoM". Под'скажите, fuакой
декор на таких моделях сейчас'наиболее актуален?
Мария, Москва

,, В этом месяце нуж,l но обязательно зайти на сайт ювелирно"i го дома из Австрии

Мода на 70-е не обошла стороной и аксессуары - сегодня популярны сумки с аппликациями из кожи или замши.
Правда, со времен эпохи хиппи этот виддекора обрел более строгие черты - выбирать лучше не цветы, а граФичный рисунок.

Тоже есть вопрос?
к

Присоединяйся
обсуждению блога
в наших группах:

vk.com/whealth и facebook.
com/WomensHealthRussia
-}*jл
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Frеуwillе.соm-

во-первых, здесь новый дизайн, удобная

W

навигация, к странице есть доступ со всех
мобильных устройств.
Во-вторых, заработал
онлайн-магазин - всемирно известные украшения с расписной
эмалью можно купить
в пару кликов из любой
точки России! О

ц

х
q

о
о
о
ш
0
Е
п
Ф
S
I

прЕдстАвляЕт 0БнOвлЕнньlй сдйт MHEALTH.RU

Нормальный мужчина
не стареет. С rодами он
меняется, становится
мудреg выдержаннее,
сильнее - в обlцем,
только лучlле. То же самое
происходит и с MHealth.ru.

мпеаtЕп.гчсталболее

свежимистильным,

-а интуитивно понятная навигация
позволяет пользователю

с

легко-

стью путешествовать по страни-

цам сайта, ориентироваться в ру6риках и статьях, пользоваться сер-

J-

Ещеодинповоднезевать-наlлимногочисленныеконкурсы,вко-

-торых мы разыгрываем отличньlе
подарки, от модных ароматов до

ультрасовременн ых rаджетов. Не
забыт и Аукцион МН - твоя активность на сайте, как и прежде,6ус лихвой вознаграждена Си-

Мы учли все свои недостатки, сохранили все, за

висами. На новом МНеа[th.rч ты

дет

точно не заскучаешь: мы обещаем

что нас любят наши чи-

тебе еще больше интересных

териалов, захватываюlлих исто-

лами, которыеты сможешь потратить на борьбу за серьезные
призы.

рий, познавательных видеороликов и экспертных рекомендаций

оставайся с нами!

-

и сделали большой шаг
временем. Ударно поработав, команда МНеа[th.rч представляет публике новый, краси-

татели,

lr

ВизуальныЙобраз

в ногу со

вый, функциональный и удобный
сай1 разработанный с учетом
последних тенденций современного ве6-дизайна.

полюбомч вопросу.

ма-

f

Знаешь ли ты?

}ffir

"#,

l:,:,,
:4,|

}*

::

сплошноЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Юлия Чернова признается, что раньше ценила
хетчбэки разве что за вместителъность.
Но после знакомства с новым Renarrlt Megane
все изменилось - наш редактор полюбила
авто еще и за красоту, и за комфорт.
ервым нашим совместным испытанием стала поездка за город. В кромешной тьме пробираться по льду к дому,
согласись, не самое безопасное и приятное занятие, Но только не с Меgапе автомобиль сразу же покорил меня
своей допфункцией Follow me home.
Паркуешься, выходишь на улицу, закрываешьдвери, а машина еще некоторое
время (от ]5 секунддо 2минут - можно
настроить) освещает фарами твой путь.
пЩальше - больше: на дороге хетчбэк
вел себя послушно (колеса отзываются даже на малейшее двихение руля),
да и плавность хода тоже не последний
из плюсов (спасибо крепкой подвеске),
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а в весьма просторном салоне поместилось все мое спортивное обмундирование - что еще нужно для счастья?

Решишь сложить ряд задних сидений,
тогда в машину, кажется, влезетдаже
холодильник (обьем багажника тут же
"l162 литров!). Кстати,
увеличивается до
ко всем этим радостям прибавлю и обновленный вид кузова, Здесь французы
решили не экономить на стиле. Хромированные элементы, черные глянцевые
накладки, хищные передние фары придают железному коню дополнительную
динамику.
Считаю, особого внимания заслуживает система R-Link с внушительным
сенсорным экраном (7 дюймов). Здесь

есть все: навигация, радио, Bluetooth,
USВ-разъем и не только. 3а счет системы я слушала любимые треки со смартфона. А еще мохно просматривать фотографии и видео - какты понимаешь,
эта функция и водитель не совместимы
во время движения.

пАрА

мЕчтьl
словам представителей марки
Tamaris, этой зимой классический
черный на пике моды. Вот почему
его так много в их осенне-зимней
коллекции обуви (впрочем, здесь
представлены чуть ли не все темные оттенки). ,Д,о сих пор не нашла
пару своей меч t ы? В линейке. кажется, есть экземпляры на любой
вкус: классические туфли, остроносые лодочки, высокие сапоги из
60-х с цепями и даже грубые ботинки на шнуровке любых, в том числе
и ярких, расцветок, Ряд байкерских
моделей из мягкой кожи и спортивных - из нубука и велюра. В общем,
пора на поиски - ведь тут есть из
чего выбрать.
По

i

j,i,

] '.,,':,.

.

.]

l,]:

,

",::,:

.Д,ерматологи (да и ты тоже) не устают повl оря t ь - за кохей. особенно в холодное время, нужно ухаживать
комплексно, То есть питать ее не только снаружи (кремами и сыворотками), но
и изнутри , пищевыми добавками. Ученые

французского института University Hospital of
St Jacques провели исследование и постановили, что с уходом изнутри отлично справляется
комплекс "Перфектил Платинум", который производит английская компания "Витабиотикс". Микронутриенты в составе препарата (целый набор витаминов и антиоксидантов) быстро восстанавливают
подсушенныи за зиму эпидермис, предотвращая появление мимических морщин.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВOМ

,l]]ь:л ll,,],:
i.jýli-:. .:] ::

<.t/ *ы

.

*л.

:& 1
_-- -]

,*t

под
КОНТРОЛЕМ
Планируешь в скором времени стать мамой? Чтобы все пошло по плану, тебе не мешало
бы обзавестись тестом на овуляцию - такоЙ, например, есть в ар-

сенале СlеаrЬluе. Используй et о
утром - 5 минут, и ты узнаешь
прогноз: если надисплее высветился смайлик считай, сегодня уровень лютеинизирующего
гормона на высоте, а это означает, что блихаЙшие 2 дня - луч-

шее время для зачатия малыша.
Проверить результат можешь при
помощи цифрового теста на беременностьтой же марки. В первый же день задержки он выдаст
не только вердикт "+" или "-", но

и срок: 1-2 недели,2-ЗилиЗи
больше. Производители уверя ют,
оба прибора работают с точноСТЬЮ ДО 997о

-

СОГЛаСИСЬ, НеПЛО-

хие предсказания.
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Знаешь ли ты?
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Обычно время работает на
людеЙ, а в Swatch все наоборот.
Создатели самых расписных
в мире циферблатов и ремешков,
не покладая рук, удивляют нас
очередными арт-шедеврами.
Еще бы: к делу привлечены

ц

настоящие художники.

е причем только рады

стараться, И вотуже

целых 30 лет. Ради такого сотрудничества и была затеяна небезызвестная арт-выставка Fасеs &
Traces, которая проходила весь ноябрь и декабрь
в Swatch Art Реасе Hotel обители худо)<ников всех
жанров и направлений.

ДЕЛО МАСТЕРА

Три года назад отель открыл
свои двери не только для лю-

бопытных туристов, приехавших поглазеть на го_
род контрастов Шанхай, но
и для мастеров современного искусства (знатоков кисти и красок, архитекторов,
скульпторов, создателей ви-

деоинсталляций, фотографов,

режиссеров). Билет до Шан-

хая достался не всем

хела-

ющим, такое надо заслужить
собственными работами, попасть в ранг самых одаренных
и лучших из лучших (с легкой
руки международного комитета, конечно) и тогда только получить приглашение от
Swatch Group. Если все это
случилось, считай, творческие
каникулы, причем абсолютно бесплатные, у тебя в кармане. Избранные командированы сюда не просто отдыхать,

а творить (расписывать полотна, конструировать и даже
сни мать короткометражки),
параллельно впитывая атмосферу загадочной Азии. За три
года здесь побывали 1З9 знатоков своего художествен ного
дела из разных уголков мира.
l-|елых 18 номеров были в их

о

OdHa

uз lсарmuн,

напuсаннdя
в сmенах

Swatch Art
Реасе Hotel

qJиерuкqнсrcurи

хg-

dожнurcом.

LЗ2
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полном распоряжении. Одни
останавливалисБ тут на три
месяца, ну а тем, у кого накопилось слишком много идей
для творчества, был отведен
срок в целых полгода бесплатного проживания в арт-отеле.
Чтобы не остаться в долгу,
каждый из мастеров оставлял
в Swatch Art Реасе Hotel одну
или несколько своих рабо1

здесь созданных, - шедевры
и сrали экспонатами выставки
Fасеs & Traces.

ВОТ ЭТО НОМЕР
Отель построен аж в 1908-м,
а ровно век спустя была одобрена его реконструкция, вместе с которой решили сменить и название на swatch

о

Спецuально к luанхqйской высmqвке Faces & Traces
выIuлuколлекцuонные часъt

Swatch. УеаdаЙ,

чmо на эmоm раз
аrcрqсuло цuФер-

блаmuкульmовъtй
сuлurcоновый ремеtаоrc? Разуме,
еmся, алчцы Шанхdя u саJй SlMatch
Art Реасе Hotel.

,r!*

Art Реасе Hotel. Здесь что ни
этаж, то - достопримечатель-

ность. Внизу обосновались
часовые бутики трех подопечных Swatch Grоuр: Omega,
Swatch и Вlапсраiп (последний бренд любим высокопоставленными государственными лицами: чего скрывать,
неравнодушен к нему и президент нашей страны). Еще

один этаж отдан под саму выставку Fасеs &Traces. Посмотреть и правда есть на
что - материала за эти годы
накопилось прилично. Через
пролет - пара этахей, оборудованные под мастерские
(специально для нухд дарований) и под номера по большей части в урбанистическом стиле - надо сказать,

условия проживания здесь по
последнему слову дизайна
и техники. А венчает все это
великолепие роскошная бартерраса на крыше. Вид оттуда что надо - на красивейшую
набережную Бунд, по ту сторону которой у тебя есть шанс
увидеть самые необычные по
форме небоскребы (если не
будет тумана).
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Знаешь ли ты?

Проснись

и поЙ

Ученые центра LОrёаl Research долгое время
исследовали феномен роста волос на голове человека и постановили, что далеко не все
фолликулы работают в полную силу - некоторые просто спят. Как раз из-за таких ленивцев
и редееттвоя шевелюра. Разбудить их вполне могут стволовые клетки, но эти молодчики начнутдействовать, только если решат, что
вокруг нет кислорода (такой уж у них каприз).
"Значит, нужно найти кого-то, кто сможет их
обмануть", - решили ученые бренда Vichy.
И открыли молекулу "Стемоксидин", которая,
как оказалось, неплохо справляется с этой задачей. Производите ли добавили ее в ампулы для роста волос Dercos Neogenic. Будешь
пользоваться курсом (минимум 3 месяца) обретешь небывалый обьем и густоту.

СПОРТМАРАФОН

Уже год шеф-повара лучших ресторанов Мо-

сквы используют "Рузские сливки 38%о" для
приготовления кремов, мороженого, соусов и выпечки. 3десь совсем нет консервантов, а коровы, из чьего молока производят
продукт, пасутся на фермах в экологически
чистом подмосковном местечке (Рузском
районе) и питаются травой, специально выращенной без вредных удобрений. Обычные
сливки, как ты знаешь, чуть что сворачиваются. Рузские же - нет, от этой участи их спасает приличный процентжирности. Хорошая новость: теперь ты тоже можешь обзавестись
такими - ищи фирменную упаковку на полках
в магазинах.

6 и 7 декабря в сети фитнес-клубов
World Class и в l_teHTpe международной

торговли состоялась XlX Международная фитнес-конвенция World Class, которая собрала около 4000 профессионалов и любителей активного образа
жизни.
Уже с 8 часов утра были открыты 4 зала, где ранние пташки посетили мастер-классы по аэробике, функциональным тренировкам, пилатесу,
программам Les Mills, танцам и другим активностям. .Щетям в этот раз тоже
было не до скуки: для них впервые провели специальную программу Воrп to
move, которая будетзапущена во всех
клубахWоrld Class с 2015 года.
Одним из самых запоминающих-

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Простудилась - мчи в аптеку за лекарством.
Только постарайся в этот раз обойтись без

иммуностимуляторов - препаратов, вмешивающихся в иммунную систему организма.
По словам Питера Триммера, биолога из английского Университета Бристоля, из-за та-

кой стимуляции иммунные клетки перенапрягаются и их обладательница постоянно
чувствует как минимум усталость, Лучше под-

бери себе противовирусный препарат прямого действия - например, "Арбидол". Он
останавливает размножение вирусов гриппа и ОРВИ и помогает справиться с болезнью
без вредадля иммунной системы.
и м

С
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ся мероприятийбьlл

конкурс

на луч-

шего тренера групповых программ
"Фитнес-Трофи". А апогеем фитнес-кон венции стало соревнован ие
#GRlTCHAMPlONSHlP, которое собрало
рекордное за эти дни количество участников и болельщиков. Специальным гостем конвенции стал Владимир Познер,
который поделился своим хизненным
опытом и ответил на вопросы о здоровом образе жизни.
Кстати, организаторы позаботились о твоей спортивной форме во всех
смыслах: в специально оборудованной
зоне Reebok 60 sec все желающие могли
испытать свои силу, скорость, ловкость,
выносливость и гибкость, получить ценные призы, а после примерить новинки
бренда.
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Его мы провеJIи с чита-

,гельницами" Нашrих гостей

I

отдали в профессионаJIьные
руки творцов красоть1 салона
"Пальчикtr1".

.,/Iы

t

20 декабря в студии l\ланикюра и педикюра

И,ft

''Пальчики" поклонницы Womell's Health и посетительницы салона стали еще кI]аше: сделали
маникюр и педикюр с покрытием Artistic по специальной l]eHe, прическу от Rowetlta So Сuгls
и плейк от тоll-визажиста Avo1-1 Павла Куликова в
подарок - гуру макияжа раздавал ценные советы по созданию новогоднего образа, Наш бьюти-отдел тоже не остался в стороне. измерив
уровень влаги в коже у всех желаюLцих. Тем, у
кого показатели не дотягивали до нормы, выдали памятки с инструкцией. Предновогоднее на-

'Лф

Lтроение

отлично

дополнили

л

апь еЙки

l

ручноЙ

Все участницы получили приятные сюрпризы от Clarins и,
работы от Cup cake factory ЕАТ

l\,4Е,

конечно, новый номер журнала Women's Health.

с
Юлия Чернова
(Women'S Health)

проверяет
урOвень
увлажнен нOсти

кохи участниц
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Airfield

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а,
стр.4, (495) 225-8О-47
Tl-{

Frёdёriqче Constant

TPL{ "Капитолий" на Вернадского", Time Avenue,
пр-т Вернадского, 6,
(495) 641_12_81

Freywille
www.freywille.com

Ashley Pittman

Fujitsu

WWW'net-a-porter.com

www.fujitsu.ru

"МодныЙ сезон",
Манежная пл., 1, стр. 2,
(495) 7з9_51_52

Тl-|

Certina

Нарру Hour, Тверская, 9,
(495) 580-98-45
Charlotte Olympia
L{YM, Петровка,2,
(495) 933-73-00

L{YM,

Ачёпе

Петровка,2,

Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11; aptekaS.ru

(495) 9зз_7з-00

Reebok
"Европейский",
пл. Киевского вокзала, 2,
(495) 229-27-59;
www.reebok.ru

TPl-{

Andres Gallardo
modbrand.ru

carlo pazolini

Red valentino

Santoni

"KpoKyc",65-й км МКАД,
(495)727-24-25

Tl-{

Gant

ГУМ, Красная пл.,3,

(495)777-2з-92

Gerard Darel
www.gerarddarel.com
Grey Mer
Магазин Rendez-vous,
ГУМ, Красная пл., З,
(495) 620-34-29

Озерная,

l-{YM, Петровка, 2,
(495) 93з-7з-00

Biotherm
l-{YM, Петровка, 2,

(495) 9з3-73-00

Bourjois

www.bourjois.ru

Theory
Crocus,

Balencia9a

Bottega Veneta
l-{YM, Петровка,2,

Tamaris

42,(926) 224-46-37

mу.ачоп.ru

(495) 9з3_7з-00

Scha
www.farfetch.com
TLI "Мичуринский",

Ачоп

Tl-l.

Lotte Plaza,

Вrачп

(495) 662-81_69

"Стокманн", ТЦ "Метропо-

Tissot

лис", Ленинградское ш.,
16а, стр. 4,

(495) 9зз-7з_00

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а,
стр. 4, (495) 626-55-88

Colins

Levi's

Tom Tailor
ГУМ, Красная пл., З,
(495) 629-32-1з

Сhlоё
L{YM,

н&м

Tl-{

Петровка,2,

Тверская,4,
(495) 933-84-69

Тверская,15,

Desigual
Tl-{ "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а,
стр.4, (495) 22\-64-44

Loriblu

Diana Broussard

www.poisondrop.ru
DKNY
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620-з7-24
Elisabetta Franchi
www.el isa bettafra nchi.it

Emilio pucci
L|YM, Петровка,2,
(495) 933-73-00
Etro
Tl-{

"ПетровскиЙ пассаж",

Петровка,10,
(495) 624-54-2з

Fossil

ТК'Атриум",
Земляной Вал,33,
8-800-449-30-56

136

(495) 629_24_60

Магазин Rendez-vous,
ГУМ, Красная пл., З,
(495) 620-34-29

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 543_90-59

Twin_Set Lingerie
Магазин "Бюстье", Tl-t Vegas,

24-йкм МКАД,

(495) 775_50-32

(495) 66з-88_2з

Burberry Beauty
L{YM, Петровка,2,
(495) 9з3-7з-00

саrоliпа Herrera
"Иль де Ботэ",

Маросейка,9/2,

(495) 621_5з_19

Chanel
Парфюмерно-косметиче-

Maison Miche|
Podium Concept Store,
Кузнецкий Мост, 14,
(495) 926-15-35

Uno de 50
Tl-| "Метрополис", Ленин-

градское ш., 16а, стр. 4,
(495)77L-72-7з

Охотный Ряд,2,

Маmап etSophie
www.ilovebijoux.ru

Zadig &Voltaire
ГУМ, Красная пл.,3,

8-800-500-55_05

Marni
l-|YM,

Петровка,2,

(495) 933-7з-00

Motivi

"Охотный Ряд",
Манежная пл., 1, стр. 2,

(495) 725-41-15

|IrпaЕi

AJ Arabia
L{YM, Петровка,2,
(495) 692-40_20

(495)737-8з-64

Alterna
Салон красоты "МильФей",
3-я Фрунзенская, 19,

New Balance
TPl-{ "Метрополис", Ленин-

градское ш., 16а, стр.4,

(499) 922_19-13
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(495) 777_1-888,
горячая линия CHANEL:

cHl

Студия колористики CHl,

Тl_{

Never Enough
www.poisondrop.ru

ский бутик CHANEL,

1-я Тверская-Ямская, 8,
(499) 251-66-81

Clarins

РИВ ГОШ "ЩветноЙ" (Tsvetnoy
Central Market), L{ветной б-р,
15, стр. 1, (495) 969-2L-O2

(495) 229-69_20

Сlеап&СIеаr
www.cleanandcIear.ru

Aveda

Clinique

Салон красоты Mahash,
М. Бронная, 12, (495) 287-L0-02

РИв ГоШ, Манежная пл.,

(495) 737_85-40
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Салон красоты "ВиртуалЫ',
Покровка, 27, (495) 62З-7

О

-7

(495) 232-34-з2

Kiehl's

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а,
TPl-|

(495) 660-88-88

Korres

WWW.pantene.ru

Петровка,2,

L{ветной 6-р, 15, стр. 1,

(495) 969-21-02

La Prairie

Philab

Петровка,2,

Cosmotheca, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6,
(905) 564-84-13

(495) 9з3-7з-00

Londa professional
www.londa.ru

Prada
L{YM,

(495) 9зз_73-00

(495)774-5L-54

sebastian professional

цоrёаl professionnel

косметологии
эстетики
"Посольство Красоты",
Тверской 6-р,26,
l-{eHTp

и

(495) 745-80_10

Dolce & Gabbana
Третьяковский пр.,8,
(495) 933-з3-76
Egomania
www.egomania.ru

Escada

sleek Makeup

Smashbox

(495) 933-3з_71

м.А.с

Givenchy
РИВ ГОШ "l-[ветноЙ"
(Tsvetnoy Сепtrаl Market),
l-{ветной б-р, 15, стр. 1,
(495) 969-21-02

Gчссi cosmetics

Kenzo
РИВ ГОШ "l-{ветноЙ"
(Tsvetnoy Central Market),

(495) 969-21_02

(495) 933-73-00

GiorgioArmani

Третьяковский пр.,2,

Garnier

l-|ветной 6-р, 15, стр. 1,

LIYM, Петровка,2,

8-800-З33-20-20;
www.rivegauche.ru

l-{YM,

РИВ ГОШ "L{ветной"
(Tsvetnoy Central Market),

Shiseido

Сеть магазинов "Бьюти Маркет", (499) 759-32-05

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620-32-16

Петровка,2,
(495) 93з-73_00

(495) 651-81_31

Frеshmапiа, М. Палашевский
пер., 2/8, (495) 694-00-75

Lчmепе
сеть магазинов

Столешников пер., 18,

Петровка,2,

цоrёаlраris

ЗубовскиЙ 6-р, З5, стр.4,

Dior

рапtепе pro-v

(Tsvetnoy Central Market),

Петровка,2,
(495) 933-73-00

L{YM,

Olay

Payot
РИВ гош "l-l,ветной"

l-{YM,

=
Ф
б

Петровка,2,

www.olay.ru

Lапсбmе

б

l-{YM,

Klorane
Аптека "Самсон-Фарма",
(495) 699-36-41

l-{YM,

с,

NчВо

(495) 93з-7з-00

(495) 93з-7з-00

!

5

Nioxin
Салон .Щ,митрия Винокурова,
Калашный пер.,5,

L{ветноЙ 6-р, 15, стр. 1,

(495) 969-21_02

рив гош,

РИВ ГОШ "l-{ветной"
(Tsvetnoy Сепtrаl Market),

Пл. Киевского вокзала, 2,

(495) 229-27-L2

UrЬап Decay

Maybelline NY
РИВ ГОШ "L[ветной"
(Tsvetnoy Сепtrаl Market),
l-|ветной 6-р, 15, стр. 1,
(495) 969-21-02

l-{YM,

Петровка,2,

(495) 9з3-73-00

Vichy

Аптека "Ригла", Энергетическая, 13, (495) 361-44-17

Nars

"Л'ЭтуалЫ', ТРК'Атриум",
Земляной Вал,3З,
8_800-3з3-77-11

Neutrogena

L{ветной 6-р, 15, стр. 1,
(495) 969-21-02

Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11; apteka5.ru

Wella
www.wella.com
yves saint Laurent
Третьяковский пр., 11,
(495) 933-3з-95
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низко
пАлА
Энергичная походка
от бедра на скользких
зимних улицах тебе
вряд ли пригодится,
а вот умение грамотно
растянуться на льду совсем наоборот. Учись.

Ты пока идешь

О Не держи руки в карма-

наь используй для баланса.

ибыло бы неплохо зимой о6завестись сумкой на длинном
"почтальонском" ремне, что-

бы освободить конечности.
О Чуть согни ноги в коле-

нях, немного наклонись впе_
ред и при всем при этом старайся не напрягаться (да,
мы не шутим).
О .Щелай мелкие скользя-

щие шажки - всей ступней,

не носком.
Altbm ер н аmu внь tй в ар u анm :
0ержuсь zoplo u xoOu как пuнzBuH. Серьезно, есmь mакая
mехнuка. Сперва Hy)lcHo перенесmu всю mяжесmь mела
на оOну Hozy, поmом, убеOuвluuсь, чmо сmупня сmоum на
льDу mверао, проOелаmь mо
хсе самое с 0руzой ноzой. И реа
|.

зупьmаmuвнq u

по смоmр еmь

чтоБьlнАвьlк

Ты все-таки
ТРАВМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ПАДЕНИИ НДСКОЛЬЗКИХ

улицАх,-это пЕрЕломы
и

прuяmно.

ты начинаешь
скользить

вывихи.

О Если чувствуешь, что
со стихией не совладать,

о Попытайся восстановить
равновесие, взмахивая руками. Если ничего не выходит,
хотя бы присядь пониже, чтобы не дететь свысока.

можно выкинуть фортель:
чуть оттолкнись, чтобы
пролететь некоторое расстояние паралледьно льду,
это смягчит приземление.

::llllllllllllItlllllllllllllllllllIllllllllllllIlllll!
lr
Il

3имняя

резина

_ Устойчивая модель без каблука, желательно с фик=
=
голеностопом и рифленой подошвой
- сированным
(борозды поперек, а не вдоль) - вотзолотой стан= дартзимней обуви. Наскользкиесапоги влюбой ма= стерской поставят "профилактику", то естьдобавят
тонкий слой цепкого материала,
=
_=
=
I_1
fI

Пil

llllllllllllIlIlllIllllllllllllIllIlllllllllllllllIllll
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падаешь

О Желательно напрячь
мышцы. Если этого не сде-

лать, весь удар примут
на себя кости.
О Постарайся сгруппиро-

ваться, какмицимум - втяни головув плечи и прижми

согнутые

в

локтяхруки

к

ту-

ловищу. В идеале нужно еще
умудриться в полете повернуться так, чтобы приземлиться на бок, - урон будет
значительно меньше.
О Если падаешь на спину,

постарайся прищ,ать подбородок к груди, а руки раскинуть в стороны.

=
= Нельзя
О Выставлять руки вперед
= или
пытаться опереться на
=
= ниь заваливаясь назад (хотя
= рефлекторно всегда тянет
поступить именно так). Это

БЕЗОПАСНОГО
ПАДЕНИЯ ПЕРЕ_
ШЕЛ НАУРОВЕНЬ
рЕФлЕксА, мож-

но взять нЕ_
сколько чАсli
HblXyPoKoB

УТРЕНЕРА ПО
ЕДИНОБОРСТВАМ.
верный способ заработать
серьезные травмы запястий.

О Приземляться на пятую
точку (чревато поврежде-

нием копчика), лучше уж
и рас-

шлепнуться на спину
сеять силуудара. О
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Спрашивайте во всех фереральных сетях: Ашан, Лента, 0кей, Пятерочка, Карусель, Седьмой континент, ГиперГлобус, 3ельгрос и других магазинах города
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