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Иногда людям ках(ется (до ,"чно.о знакомства, как правило),
редакции много пишущего о здоровом оЬразе жизни журнала
раЬотают оЬразцово-показательные граждане. Ни малейшего изъяна
в них. ВскакиваIот в 8 утра, дальше зарядка минут на сорок, потом
пробежка, в офисной сумке - л.rнчбокс с полезным питi""еr. После
оЬщение с семьей и визит в оперу. В кровать все отправляются
|iб"::]
,
не позже l l (мы же помним, после полуЕочи сон - типичное "не то").

редакторы WH
с удивлением
узнали, что:

л Я и сама думала что-то подобное, как раз до личного знакомства.
(Jказалось, Ьольшинства из нас никакого идеального графика: времени
у
в обрез, недосып присутст_вует, из
регулярных развлечений разве что
фитнес лJру раз в недел ю. Но ты же пони мJешь: делать журн.lл и не
поддаваться его пагубному влиянию сложно. Теперь штjнга
рядом
с_кроватью, летом - пробежки, после работы, правда, чаще всего
работа,
Хотя кто знает, может, дело дойдет и дЪ оперы.

"Срок жизни матового
маникюра невелик - походишь
с покрытием всего пару
дней и замечаешь, что ногти
словно отполировал ктото. Спасение - в повторном
нанесении".

что

в

А не так давно мы писали о синдроме дефицита внимания и гиперilктивности (СДВГ), "Это - про теdя!"- поёrапоu"л безж,lлостный-

коллектив. В качестве улик были гlеречислены мои недостатки
(ая-то думала, я фея!): не могудолго выполнять нудную
работу, бываю
импульсивной, рассеянной. Ладно, признаюсь, если в ящик падает
электронное письмо, я жить не могу, пока не посмотрю, что в нем,
и и ногда это правда мешает (подробнее о СДВГ читjй H.t whгussi.t.гu).

_ Хотела было расстроиться, но_подумала-подумала - и не стала.
вместо этого приняла свою особенность: планирую день так, чтобы
чередовать дела разного толка, держу на столе планер (а не забываю

его в ящике), чаще Ьегlю за водой к кулеру, а почту во время в,lжного
мероч)иятия выключJю. Е_сть ощущенIIе, что успеваю больше многих,
и воооще в теле легкость оЬразовалась некоторJя.
К чему я все веду. Менять жизнь не страшно, если прислушиваться
к сеЬе и грJмотно
рJсстJвлять приоритеты. Например, как это сделJла
Бритни Спирс (стр.28) или девушкЙ из фонла "Галчонок' (cTpl,86).

Тоже хочешь новенького? Начни с детокса,дома (стр. 76) и организма
(стр.92), узнай, KJK
улучшить пJмять (стр. 82) n, пп*о,i"ц, .rе, ,Ъ* дорога
сердцу множествадам история мистера Грея иАнастейши (стр. l04).

Кстати,

а на

что тебя вдохновил

WH?

ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЭТОГО НОМЕРА

Itаrtалuя Беркова

Секреты безупречного
маникюра на стр. 41

"Когда мы надеваем линзы,
они как бы тонут в слезной
пленке. Той самой, которая
постоянно покрывает глаз.
Примерно две трети слезы
находятся над линзой, а треть
остается под ней".

Анасmасuя MapKuHa
Что такое

синдром сухого гла-

за - на стр, 65

истовая капуста, которую
всю )<изнь принято было считать богатым источником кальция (то есть полезным овощем), за последние ]00лет
утратила более 85% этого минерала. Спасибо вам, современные агротехнологии
и истончение озонового слоя!"
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3ачем нужньt БД.П,ьt,
ищи на стр, 56
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Анна KupeeBa

Я(ду твоих писемl
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Скорее читай журнал,
а потом присылай свои
вопросы и отзывы
на

whealth@imedia.ru
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Светодlrодные задние фонари

Обновлённый дизайн
интерьера

Аудио-навигационнаясис,гема
с

сенсорнымдисплссм

Системаконтроля
слспых зон

Уже взросльlй. Ещё молодой
Говорят, статусные вещи приобретают с возрастом. А если не хочется ждать?
Новый Volkswagen |etta преллагает наслаждаться жизнью ухе сейчас. Тем более,
нём многое изменилось: дизайн rrереднеIо и заднего бамперов, приборная
доска, центральная консоль, отделка лверей и салона. Прибавьте к этому систему

что

в

распознавания усталости, системy контроля слепых зон, атмосферную подсветку
интерьера, новые легкосплавные диски 17" Lапсаstег2 и SаlаmапсаЗ, и станет понятно:
этот новый премичм седан поддержит любые планы.

Dos Auto.

,ЩополнителЬная информация - пО телефонУ информачиОнной линиИ Volkswagen 8-800-3зз-4441 и на сайте volkswagen.ru

'Rаdiо_радио, Меdiа-медиа, Рhопе-телефон, Топе- звук, Мар -карты, NАV-навигация, Тгаffiс-пробки, Setup -настройки,
''Саламанка. НекотоРыеизчказанныхврекламеопций
чстанавливаIOтся за лOrrолнительНчк) платч. Автомобиль, изображённЫй в рекламе, может быть оснащён дополнительным
оборудованием, недостчпным для заказа в России. Реклама

Nачigаtiоп-Навигация,lLiче назваrlиерадиостаНции.'ЛанкаСтер,

ЕСТЬ КОНТАКТ!

WH

'llr.iiJk

Чёртова

хновляет
й красавец, спро-

дюжина

Январский выпуск стал моим l3-M журналом. Весь прош,rый годя с завидной
регулярностью покупала номера, изучала все статьи и предлагаемые упражнения, но до практики не доходи,rо (зачто
мне очень стыдно). И вот с 13-м журналом что-то изменилось, наверное, накопите,tьный эффект сработа,r, и я пошла
в за.rr,. Очень надеюсь, что у других это
произошло намного раньше, а TeI\.{, кто
еще не начал заниматься спортом, хочу
сказать: увас все еще впереди, продолжайте

l-

читатьwн

ОТ РЕflАКЩИИ:

Катя,держи подароккосметическое масло
Bio-Oil от рубцов, растяжек
и пигментациу

и искать свое.

Каmя

',

ЕСТЬ РАЗГОВОР

Я всегда

суперполезныи
кекс, ведь он приготовWH нашей читательНо особенно круто
подошла к задаче творприготовила любимым
рецепта морковно_
из январского номедобавила в тесто греци немного ягод красной
Получилось божестиятно знать, что полезнобыть такими вкусными!"

с

интересом изу-

чаю инстаграм-публикации
о правильном питании с тегом #пп. И вот что думаю.

Правильное питание - это
не обязательно семена чиа,
псиллиум и сироп топинамбура. Это в первую очередь
отказ от избыточного: жира,
сахара и соли, ведь их дей-

ствительно слишком мно-

го. Но зачем заменять все

молоко сухим? Зачем сда6ривать "пэпэшную" выпечку протеином, если в зале
максимум по 2 кг гантельки тягаешь? Зачем пропагандировать веганство как
единствеЕЕо возможный
способ существования?
Организм сам подсказываец от чего ему тя-

жело и некомфортно. Сейчас

вопрос большинства: "Что
съесть, чтобы похудеть?". Но
вопросы, по-моему, должны
быть: "Что НЕ есть, чтобы
похудеть?" и "Чем лучше заниматься, чтобы похудеть?".

Kim

НА РОДУ НАПИСАНО

Не могла удержаться, чтобы не написать вам. В январском номере, мягко скажеI\4
разочаровало письмо месяца.
Ну зачем вы печатаете бред
про "истинное жеЕское предназначение"? Со всех сторон
на нас давят детьми, борщами, плитой, замужеством,
и вы туда же! Те, кто выбрал
"истинное женское предназначение", вообще не должны
подходить к вашемужурна-

l

лу, а только читать

этикетки

напродуктахито,чтомуж

]

l

разрешит!
A,trta
WH: Справедливости ради,

текстов о девушках, которые не замыкаются на семье и быте, у нас все же
больше. .Щоказател ьства
ищи на стр. 86.

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Сколько себя помню, каждый новый год начинался с обещания начать правильно питаться, пойти
в спортзал и т. д. А заканчивались праздники перееданием в гостях и убеждением,
что у меня "катастрофически нет времеЕи для спорта".
Этот год стал исключецием.

Я встретила его без алкоголя, со здоровой едой и уже
5 января пошла в тренажерный зал. Как следствие,
улучшились самочувствие,
кожа, каждый день просыпаюсь с бурей энергииI Пусть
же 2015 год у всех станет годом здоровья и спорта!

Марuя

Оставить свой

отзыв

;:l::;:,1,;х:,ffi

редакцию:
whealth@imedia.ru
в

l

rI

' , 1.: ::a:.;,1:: i,,lf*T,"*r.ч

кто я?

[-ffiт:Ё

r

:fu;;i,":

с замиранием сердца изучала статью .(оторви и брось''. Проанализировала
своих родных, друзей, просто знакомых и сделала приятные для себя выводы: я всегда держалась подальше от потенциально опасных персонажей.
Но возникла другая дилемма! Я обнаружила, что сама подхожу под описание эмоционально нестабильного человека. Вы просите держаться от таких людей подальше... Я же хочу, чтобы рядом со мной люди чувствовали
себя спокойно и уверенно, а не впадали в депрессию илине бежали как от
огня. Искренне надеюсь, что в следующих номерах можно будет наЙти информацию, как не доводить дело до крайностейt Ирuна
WH:

Ира, сохраняй спокойствие и продолжай читать Wоmеп's Health! Все будет!
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Навйгационная
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Официальный партнер Чемпионата мира по фgтболg в России 2018 года",

на (dйIе WWW.k d.гl]
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сt]рвисноЙ книжк.,производиIрля

МУЖСКАЯ

ЛОГИКА

с резидентом Comedy Club на ТНТ

Андреем Авериным

Мне кажется, что
с возрастом у меня
повысипся болевой

каrc необuOно объяснumъ
человека, чmо mебе нужен
оmнеео mолъко Секс? ре,ина

порогиясталалегче

переносить боль. Так
быВает? оr".а
'ffля более конкретного от-

"Мне от тебя нужен только секс" - не годится. А вот

вета хотелось бы понимать,

что именЕо ты подразумеваешь под повышением болевого порога, - говорит врачневролог поликлиники N93

ЦКБРАН,к.м.н.Мария

Рыжова. - Стала ли ты лучше переносить хроническую
боль - например головную
или болив спине? Илите-

фразы вроде: "Секс с тобой - это как впервые посмотреть "Криминальное
чтиво". Ни один мужчина не
делал ничего подобного" могут сработать. ,Д,ахе при
условии, что ты будешь отказывать человеку во всех

других видах совместного досуга: "Секс - да, но на
большее япойти не могу, Я не
готова к отношениям, потому
что..," И придумай правдоподобную причину, которой хватит до самого финала вашего плотского романа. Ведьты
хе не думаешь, что это мохет
продолжаться вечно?

!Ёъ,$}

перь ты менее восприимчи-
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ýf;i;.,

КЕМ ТЫ

В

v

*,

.r'

\

4L,в%

18
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Муж всегда просит
моего совета в непростых ситуациях.
А потом делает все
наоборот. Почему?
Тут важно знать, чем все за-

канчивается. Если он выходит из непростых ситуаций

победителем, то смирись.

.[И** о

WWW.WHRUSSlA.RU

лишает тебя маленьких

Без подписи

ftъъ9:?iЁlitу#,YJj,лт3;ilвн,к1"

сдругом
2,8,БЕа

3лаrа

Ответь ему тем же: "Раз так,
то и мне дарить ничего не
нужно!" Возмутится - сообщи, что у тебя тоже немало

и не

iЕJЁй.","

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СОВЕТУЕШЬСЯ

ни

с кЕм

9ТО РеаГИРОВfl.ТЬ?

хенских радостей.

ЕСЛИ НОВАЯ ДЕВУШКА ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО В ОТНОТТIЕНИЯХ С ТОБОЙ
ЕЕ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО СЕКС, - ОСТАНЕШЬСЯ С НЕЙ?

о

мой

мужчина накануне
праздников. Как на

тов, Главный из них: подарок это же один из на самом-то
деле немногих способов показать любимому человеку,
что ты помнишь о нем и хочешь сделать ему приятно.
Короче, пусть будет мухчиной

приятие дискомфорта влияет эмоциональное состояние. Скажем, страх способен
значительно снизить болевой порог - как в детстве перед прививкой. Но вообще
изменение чувствительности
может свидетельствовать о
наличии некоторых заболеваний периферической нервной
системы, так называемых полиневропатий. Они могут
быть вполне самостоятельными, а могут - и симптомами хронических болезней.
Того же сахарного диабета.
Поэтомуя бы рекомендовала
все-таки обратиться к неврологу очttо и пройти необходимые обследования".

ия

то gаявляет

аргументов в пользу презен-

связанной
с травмами? Иногда на вос-

ва к боли острой,

м н Ен

"Мне дарить ничего не нужно!" - час-

В

СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ?

С РОДИТЕЛЯМИ

t6-9%

март 2о15

ОНна;* ОflЁiiffir,,

сжЕной/

дЕвушкой

L2,7To

БОЛЬШЕЛЮБИШЬДАРИТЬ
ПОДАРКИ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ?

Он знает, как решать проблемы, а хелание посоветоваться стобой - просто ритуал, который помогает ему думать.
Если же твой план действий
зачастую оказывается лучше, то стоит признать, что муж
упрям и, увы, верит расхохему
мнению: мол, послушай женщину и сделай наоборот. Изменить его вряд ли получится,
зато у тебя впереди немало
шансов потешить свое самолюбие: 'А ведь я была права!"
(Только вслух этого не говори.)

Присылай свои вопросы
на

Whealth@imedia.ru
или на whrussia.ru
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он прекрасВсе, что мы знали о бадьяне
раньше, но смотрится в глинтвеине. но вот выяснилось
внезапt'ое, добавлять его стоит в любые горячие
напитки, особенно в промозглые дни раннЪй весны. Южнокорейские уЪеные обнаружили, что
эqирные масла этои пряности ооладают мощ-

ным антигриоковым деиствием; исследователи
с Тайваня,Ъо9руженные бадьяном, погубили аж
67 штаммов бактерий; аиндийские специалисты
выразили восторг по поводу антиоксидантных
своиств звездочек ..ьонус - нежныи анисовыи
аромат твоего чаяили морса.
Март 2О15 /
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лЕгко!

ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИН ДЕЛАЮТ

ДЕПИЛЯЦИЮДОМА.

исmочнчк
uс с ле

Нuеелла

Ботаники называют это
растение не иначе как
Nigella sativa, простые
смертные - "черным кумином". Масло его семян
считается природным
антисептиком: борется
с различными воспалениями и восстанавливает
защитные функции эпидермиса. Вот почему дерматологи рекомендуют
это средство обладательницам проблемной кожи.
можно наносить масло
перед использованием
крема или смешивать оба
продукта. А еще оно подоЙдет на роль 10-минутной маски для кожи головы - раздражение как
рукой снимет. Страдаешь
от гипергидроза - смело
мажь ступни. Сэкономим
твое время на поиски масло нигеллы водится в
арсенале марки Melvita.

2о
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К-Вэй Энсисо, менеджер филиппинского салона красоты Beauty & Butter,
уверяец что приличный скраб илиувлажняющую маску д ля лица несложно
сделать из того, что есть. "Коричневый
сахар отдично удерживает влагу (6лагодаря высокому содержанию патоки),
то есть не только отшелушивает ороговевшие клетки, но и увлажняет эпидермис, - уверяет специалист. - Тойже
живительной способностью обладает мякоть банана, плюс содержащиеся
в ней витаминыА, В, С борются с возрастными изменениями кожи". Знать
Ьы еще, с чем продукты смешивать и как
применять, скажешь ты -_и Ьулешь права. Инструкции перед тобой, действуй1

g

СОВЕТ МЕСЯЦА

КАРИМ РАХМАН,
-международный

визажист

цоrёаl paris

март 2о15
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САМА

ДЕЛАИ

что это?

d

сdелаmь
реснuцы объемнымu? Прокрась
uх зuеза2ом, dвuеаясь оm корней.
А уlке после нанесu как tйuнuJйуtчI mрu слоя
mашu - обычнъuй

l "хочеlдъ

способоJй".

i ТЕБЕ ПОНА.QОБЯТСЯ:

;
i
:
i

;

l
l

2 ст.л. коричневого
сахара

7з чашки заваренныхлистьев
зеленого

чая

2 ст. л. меда
1 банан
2 ст.л. молока
2 огуречных кружочка

:
i Возьмидве

плошки. В однуотправь

l разбухшиелистья чая, сахар, 1 ст. л. l\,4еда
и тщательно перемешай - получишь
скраб. В другую: мякоть банана, молоко
и 1 ст. л. меда - маска готова.
Теперь, как обычно, умойся со своим
очищающим средством и насухо вытри
лицо. Помассируй скрабом кожу З N/инуты
и смой его теплой водой.

Сделала? Самое время для маски.
На нетронутую область глаз положи
ломтики огурца. Подожди минут 15 и снова
пускай в дело воду комнатной температуры
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лЕгко!
Тренер по плаванию, триатлону,
а

квааэробике

{нfлв;5ёёинА

нЕ сполАс_
кивдй вв в го-

}

пячвй воде,

НЕ СУЩИ НА БА-

тАрЕЕ. иног_

дА можЕшь

ПРОМЫВАТЬ

с мылом.

как носить

..'

По внешнему
виду они делятся

на женские и унисекс,

Есть специальные модели
для чаровниц с длинными во

лосами, состоящие из двух ча
стей, с банданой внутри..Щетские же экземпляры дают
огромный простор для

...
1,.

перевоплощения.

D} Универсальный способ надевания - просунуть в шапку обе
руки с растопыренными пальцами, развести
в стороны и натянуть
убор начиная со лба.
Известны и более оригинальные методы _ например, когда шапочка
выворачивается, напол_
няется водой и плюхается на голову хозяину.
.Щелается это собственноручно или с посторонней помощью. Прав-

да, точность попадания

Как их

выбирают
9

lса (ре: t,lr о
L]L,]i:]]- вариант с коротким сроком служLl:. t

:л

ti_.

бы (тонкий, рвущийся),
но бюджетный и вполне

удобный.

,

22
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1r

ф L'.l l,..lпlll.она, Спортсмены носят только их,
причем в 90О/о случаев
выбирают классические
модели. Есть профессиональные шапочки, похожие на плотный силиконовый шлем,Или,
например, модели с от-
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невысока.

крытым лбом - чтобы повысить чувствительность
тела при взаимодействии с водой. Любителям
подобные опции sряд ли
пригодятся, но силиконовые шапочки - штука
вполне универсальная.

G Из ткани, Такие больше
подойдут для аквааэро-

бики - где редкий занимающийся N,4очит голову.

О Коt"tбtlнированtlь е:
тканевые внутри и силиконовые снаружи. Вариант, казалось бы, для
любителей оптимальный. Но небюджетный.
Плюс на практике удоб-

но плавать в таком уборе не всем. В общем,
надо его сначала хотя
бы примерить.
Ф

,,1.l

tlвоilрilн.l

Такая

нужна исключительно
для плавания в холодной воде. Кроме головы, защищает и скулы,
за счет перемычки под
подбородком.
Если выбираешь головной убор для тренировок, бери идеально
подходящий по размеру, Спортсмены иногда

рассекают в шапочках
поменьше - популярный
тренд в спринте.

D)

На соревнованиях

пловцы натягивают аксессуар поверх очков
и

полностью закрыва-

ют уши. В обычной жизни четких инструкций
нет. Например, на тре-

нировке многим удобнее натянуть шапочку только до середины
ушей (чтобы не попадала вода и было слышно
инструктора), а очки поверх нее: так их легче
промывать.

D

Снимать убор проще, если сначала загнуть его края вверх.
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лЕгко!

когдlА
i*lяiшп

нЕкогдА

подавляюцее большинство
(74Цжительниц крупных
российских городов находят
времядля сексФ даже если

день под завязку забит делами.

Оставшие ся 26О/о,увы, тонут
и регJлярно остаются
Р РУтине
оез сладкого. чтоЬы исправить

ё
ffi..*,

С_оЙ*оrо^ься оm хо66u;

il,r"о*,
fl no*rp

спаmь:
ваmь заняmu

в0

^
спорmOм.

я

мч

С двумя поlцедними пунктами
сгiискаwн не согласен
категорически, так и знай.
из

Исmочнuк

t
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СОВЕТ МЕСЯЦАI

48
ПРОЦЕНТОВ

жЕнщин

СОСТАВЛЯЮТ

СПИСКИ БЫВШИХ
ЛЮБОВНИКОВ.
МЕЖДУ ПРОЧИМ,
МУЖСКАЯ СТРАСТЬ

СЬЮЗАН
-диетолог,

БАУЭРМАН,
консультант
по питанию Herbalife

что это?

р е л ф u(сокращение
selfie). То же

от английского выражения relationship
самое, что и селфи, только в кадре - двое: ты и мужчина мечты. Почему бы и не поделиться с друзьями своим счастьем,
в конце_то концов. Но

гражданам - прямо как воркующие в публичных местах парочки. Вывод: меньше слов, пусть ваши фото говорят сами за себя.
Ис mочнчк : S с i еп с е О fRe l atio п s hi(l s. с о m

Чl
,JJ

КДОКУМЕНТАЦИИ

ЧУТЬ СЛАБЕЕ (450/о).
Исmочнчк: опрос
Nеu, York

есть нюанс. Психологи полагаю1 будто картин-

ки с приторными подписями действуют на нервы впечатлительным

Post

"Чmобьt любuJvtыйчеловек как
Jvtожно dолъtае не
знал о проблеJvIах
с эрекцuей, рееу-

лярно поdклаdываil ема в mарелка жuрнаю рыба,
яuчные желmкu
u съlр".

Примечание WH:

доктор Бауэрман перечисли-

ла продукты, богатые витамином D. Узнай об этом ценном
веществе больше на сайте

whrussia.ru.

24
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СОВЕТМЕСЯЦА

лЕгко!
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что это?

Карвакрол

АЛЕКСАНДР ЕРИН,
бренд-шеф
lnterhoreca Group

Ароматическое вещест-

во, которое пахнет как
орегано (душица), на
вкус как орегано и содержится в орегано. Прелесть в том, что оно способно защитить едоков
от норовируса - "желудочного гриппа" - и некоторых других бактерий.

"Есл7t хлеб началчер-

сmвеmь, положu е2о
в пакеm вмесmе с касочкоJvt селъdерея - эmо
вернеm свежuй вкас
l,t tйя2косmъ".

НА СТОЛЬКО МЕНЬШЕ СОЛИ НУЖНО ДОБАВИТЬ
В БЛЮДО, ЕСЛИ В СПИСКЕ

ИНГРЕДИЕНТОВ

ФИГУРИРУЕТ ЛИМОННАЯ ЦЕДРА ИЛИ
СВЕЖЕВЫЖАТЫИ СОК. ЦИТРУСОВЫЕ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ
НАТРИЙ ХЛОВ УМЕЮТ ПОДЧЕРКИВАТЬ ВКУС ЕДЫ.
Исmочнчк: Jоhпsоп & Wales Uniuersitg

***
У2
У2

авокадо
огурца
ломтик ржаного
хлеба

1 ст. л. тыквенных

_j

СеМеЧеК

тЕпЕрь
-t\

\

СЧИТАЕТСЯ
Питание должно быть полноценным
4 разц9образным, не устает повторять
WH. Но когда речь идет о завтраке, важнее
следить за его калорийностью, сооЬщается
BJournal оf ОЬеsitу.Ученые заметили, что если
энергетическая ценность завтрака примерно
одинакова изо дня в день, людям легче
сохранять стройность. Те же, кто то чашку
коф выпьет,iо впихнет в себя омлет, то
замахнется на пять блюд, на9OО/о чаще имеют
лишниЙ вес. Как полагают исследователи)
сытный завтрак защищает нас от резких
скачков уровня сахара в кровц а значиц
и от переедания в оставшуюся часть дня.
А насЙт разнообразия не беспокойся вот теье меню на ьлижаишие три дня

калорийностьюоколо4O0ккал.

яь

+

фrg"ч

сваренных
вкрутую
яйца

1

стакан

овощного
рагу

+

+
5о г овсяных
хлопьев

@

2оо г

I

I

25о мл
апельсинового
сока

ffi +фз

2,50/о-го молока
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Чmо dелашь, еслll...
тЕБя
клонит
зА
Тыв

в

сон

рулЕм

мащине одна?
\
ЕЕ
Попутчик

Включай радио.
никакого мелодичного джаза, дома послу-

l

шаешь. Лучше

всего менять
станции - с новостной на музыкальную и обратно. В крайнем

случае, пой сама.
Громко.

бодр?

Пусть развлекает
тебя разговорами.

l)

Если в машине

только маленький
ребенок или животное, все равно не

молчи, веди беседу

за двоих. Попахива-

ет маразмом, но помогает хорошо,

ТОЖЕ ХОЧЕТ СПАТЬ
Чужая зевота заразительна. При первой же возможности

делай останов-

ку и пересаживай

гражданина назад,
Не до вежливости.

о становилась?
------\
Если время позволяет, вздремни минут
15-20. Но даже если
нет, все-таки ненадолго выберись из-за руля,
разомнись, попрыгай,
ополосни лицо прохладной водойилииспользуй влажную сал-

\

25

ГРАММОВ - ПРИМЕРНО
СТОЛЬКО В СРЕДНЕМ ВЕ-

сит устроЙство "Антисон". оно крЕпится зА

УХОМ И ПОДАЕТ СИГНАЛ
всякии рАз, когдА ты нАЧИНАЕШЬ КЛЕВАТЬ НОСОМ.
ПОЛЕЗНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ПОСТАВЬ ГАЛОЧКУ.

\

Пожуй что-нибудь бодрящее, например: кофейные зерна; мятную
жвачку; кислые фрукты (от сладких
еще больше захочется спать). Хорошая идея - положить под язык полдольки лимона или рассосать ментоловый или кислый леденец.

В
О

ДАЛЬНЮЮ flОРОГУ:

ТЕРМОС С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ ИЛИ КОФЕ;

. зАпАс чистоЙ воды;

.

ПУЗЫРЕК С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ РОЗМАРИНА,
ЭТОТ АРОМАТ - ОТЛИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИК;

. освЕжитЕль воздухА

- хвоЙныЙ,

фетку, глубоко подыши.

Установи кресло в заведомо неудобном положении, чтобы не
расслабляться и чаще
менять позу. Перечитай эсэмэски от любимых и близких- свет

синего спектра, кото_
рый испускают экраны
гаджетов, держит мозг
в тонусе.

2в
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В некоторых авто
есть системы распознавания усталости, реагирующие на
все подозрительные

фортели. Они подсказывают' когда во_
дителю стоит остановиться и принять

спасительную дозу
кофеина.
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Увлажняющий крем для лица
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Увлажняет на весь день | Создан поддерживать оптимальный баланс
увлажнения | Восстанавливает естественное сияние кожи
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дА, это сновА Бритли! и сновА строЙнАя, сильнАя и сияющАя. удивитЕльно,
но ФАкт _ онА вЕрНУЛАСЬ В ПРЕКРАСнуlо ФорN/у БЕз
ПОМОЩИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА
И ДИЕТОЛОГА.
Многие из нас наблюдают за
тем, как Бритни Спирс взлета-

опять взлетает, начиная стого самого дЕя, когда она
продемонстрировала миру идеальныйживот в клипе ВаЬу Опе
Моrе Time (да ладно, неужели
это было такдавно?). За прошедшие 16 лет блондинка из Луизианы крутила ромаЕы, выходила
замуж и разводилась, рожала детей, фигурировала в скаЕдальет, падает и

*

G
S

i
ц
Е
Е

ных историях и выпускала новые
альбомы. Ее тело "штормило" не
меньше: путь от подтявутой девчоttки с постеров до типичной
американской мамочки звезда
проходила не раз. Но фотосес-

ts
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сиядляWН не даст соврать: сейчас 33-летняя Брит находится,
пожалуй, на пике формы. Разве
что ягодицами Спирс не очень
довольна: 'Я бы хотела иметь зад
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поменьше". Но знаешь что, дорогая Бритни? Не кокетничай! Все

там отлично, мы сами видели.
Складьтвается ощущение,
что певица вовремя прислушалась к словам собственной песни: "Тыхочешь иметь горячее
тело? / Выглядеть сексуально в бикини? / Лучше работай
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над собой, стерва!". Несколько раз в неделю Бритни вьг

ступает с программой Piece
оГmе ("Кусочек меня") в Planet
Hollywood Resort и Casino вЛасВегасе. Но даже во время пятинедельного перерыва между шоу
Спирс продолжает интенсивно
тренироваться.

Март 2О15 /

WWW.WHRUSSIA.RU 29

"Когда родился,Щжейден
(младший из сыновей Бритни,

которому сейчас

WH), мне

8 лет.

не составило

дЕнь

- Прим.

"Чтобы начать неделю правиль-

труда

вернутьсяв формy, - вспоминает наша героиня. - Но пять лет

спустя я начала замечать, что фигура все:таки меняется. Вот почему было важно продолжать
занятия спортом. Постоянство -ключкуспеху".

обычно

в

этомместе мы на-

зываем имя какого-нибудь знамецитого тренера из Лос-Анджедеса, который следит за тем,
как звезда выполняет упражнения и питается. Но не в слl^rае
с Брит. Если не считать Еаставников на групповыхзанятиях
по фитнесу и йоге, единствен-

ныйтренер Бритни - она сама.
"Ежедневные упражнения важныдля менякак с физическоф

так и с духовной точки зрения,
делится певица. - Инструктор, конечно, дает мотивацию,
но уменя с этим нет проблем".

-

Бритни вычеркнула из жизЕи

не только тренеров и диетологов. Через несколько недель после интервью WH она разорвала

отЕошеЕия со своим бойфрендомДэвидомЛукадо, с ним она
встречалась полтора года. Говорят, застукала Еегодяя целующимся сдругойженщиной. Однако, узнав неприятную правду,
Спирс поступида TaIg как и подобает большой звезде: взяла
себя в руки и лихо отработала
полтора часа на шоу, вместо того
чтобырыдать в подушку. "Есть
плюс в тоil.l, что утебя больше
нет парня, - ты снова можешь
поЙти на первое свидание", чуть позже призналась она со
сцены. И вскоре восподьзовалась предоставленным шансом:
закрутидароман со сценаристом и продюсером Чарли Эберсолом. Известно, что онлюбит
играть в тенниg ходить в походы, плавать, заниматься йогоIi,
танцевать и развлекаться в,ЩиснеЙленде с детьми. Бритни тоже
обожаетвсе это, но еще больше держать себя в хорошей форме.
Хочешь знать все ее секреты?
Тогда читай фитнес-дневниI9 который певица две недели вела
специально для WFt записывая
все свои активности и коротко

комментируяих.

ЗО

1

КАРДИО И ГАНТЕЛИ,45 миЕут

WWW.WHRUSSlA.RU / март 2о15

но, я

идувдомашний спортзал. Мне

нравятся эфФективные и недолгие
тренировки. Всегда начинаю с интенсивной 20-минутной кардиоразминки - обычно это бег. 3атем перехожу купражнениям с гантелями,

а потом к силовой тренировке: отжи-

маниям от пола, приседаниям и проработке пресса. В конце всегда выполняю растяжку".

ИЕТЕНСИВНАЯ ТРЕНИРОВКА,

минут

СилОвАя ЙогАr 6о минут

"С нетерпением ждала очередногозанятия йогой! Мои сухожилия напряжены, поэтому я долго-долго стою
в позе "собака мордой вниз".

о

Если нужны еще доказательства

пользуотличной формы Бри1 то вот
они: "Мои дети ходят на гимнастив

ку. Недавно я

спросила себя:'А могу

ли я все ещеделать кувырок назад?"
И у меня получилось!"

дЕнь2
бО

дЕнь8

(ищи подробности на

дЕнь9

ИНТЕНСИВПАЯ ТРЕНИРОВКЛ,

бОминут

блоке "Секретное оружие")
"Обожаю эти занятия. А именно крайне интенсивную круговую тренировку

себя все сильнее

в группе заставляют меня

дЕнь lo

стр.33

в

надорожке - не заскучаець. Занятия
работать
еще усерднее".

дЕньз

ППАВАНИЕ,3О миЕут

"Сорок кругов в бассейне - вот то,
что заставляет мое сердце биться
быстрее".

дЕнь4

ИНТЕНСИВНАЯ ТРЕНИРОВКА,

бОмикут

"Иногда мне просто не обойтись без
дополнительной энергии. Тогда я пью
на завтрак смузи, а перед тренировкой - коктейль из молока, льда и протеинового порошка".

ТАНЦЕВАЛЬНА,Я РЕПЕТИЦИЯ,

миrrут

"Сейчас у меня перерыв между шоу
в Вегасе, но мне нравится прогонять
хореографию вновь и вновь, чтобы
она оставалась в памяти, Чейз и Никки, дватанцора из моеЙ команды, ходят на репетиции вместе со мной''.

дЕньб

интЕнсивнАя трЕн}tровкл,
бО минут1 ПЛАВАНИЕ,8О мипут

"Пришло время поработать по полной: сегодня сразу две тренировки.
Но я чувствую себя потрясающе! Плавание прекрасно расслабляет после
суперэнергичного фитнеса. Ночью я
буду отлично спать!"

дЕнь7

ГАНТЕЛИ И КАР![ЦО,45

микут

"Съем на завтрак омлет из белков

и пшеничный тост

и

сильнее на этих

занятиях".

ПЛАВАНИЕ, ВО минут;
ПЕШАЯ ПРОГУЛКА, бО миrтут

"Гуляя по Малибу, любуюсь красивыми пейзажами и не замечаю, как пролетает время. А если вдруг забываю,
что ходьба - это замечательная тренировка, ryдящие по возвращении
ноги напоминают мне об этом".

дЕнь

11

ИНТЕНСИВНАЯ ТРЕНИРОВКА,

бОмищrт

"Сегодня уже 1,|-й день тренировок,
и я устала. Но после занятия чувствую
себя энергичнее и сильнее".

дЕнь 12

дЕнь5
9О

"Мне нравится, что я чувствую

-

и в спортзал",

БЕГ ПО ДИСНЕЙЛЕНДУ С СЫНОВЬЯ_
МИ ПРЕСТОНОМ И ДЖЕЙДЕНОМ
"Утром я немного позанималась растяжкой в спальне, Впереди меня ждет
целый день на свежем воздухе. Тут
главное - надетьудобную обувь!"

дЕнь 13

ИНТЕНСИВНАЯ ТРЕНИРОВКА,
бО Mlrrryт; ПЛАВАНИЕ,8О миЕут

"Учитывая то, как я выкладываюсь, я
должна выглядеть намного стройнее,
чем сейчас. Наверное, чтобы иметь
такое шикарное тело, как у Мадонны, ну)<но заниматься по шесть часов
в день!"

дЕнь 14

ГАНТЕлИ И кАрдИО,45 минут

"Сегодня утром я позволила себе поспать. Напряженная неделя ипалящее солнце измотали меня. Но не
могу дождаться, когда снова окажусь
в уютном домашнем спортзале".
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СЕКРЕТНОЕ
оружиЕ
"Когда я хочу пропотеть по полной, идуна групповое занятие
в Drenched Fitness!" - вот что говорит Бритни об интервальных

тренировках повышенной интенсивности, разработанных тренером клуба .Щжули Кеннингтон.
Попробуй сделать 1 5-минутный
круг - и делись впечатлениями
Hawhrussia.ru,
2

минуты

Разогрейся с помощью ходьбы на дорожке с углом наклона

п0

1

1Оlо.

минутЕ

Быстрая ходьба с углом наклона 2Уо.
Бег с углом наклона 2Оlо.
Восстановление (например, спокойная
ходьба до тех пор, пока сердцебиение не придет в норму) с углом наклона2о/о.

по з0 сЕкунд

Спринтерский бег (так быстро,
как только ты можешь) с углом наклона2о/о.
Полное восстановление с углом наклона2О/о, (3апомни: если тебе не-

обходимо больше времени на восстановление - ничего страшного.
Главное

- вернуть пульс

в норму!)

Спринтерский бег с углом наклона 3%о.
Восстановление с углом наклона 3%о.
Спринтерский бег с углом наклона 4Оlо.

1

2

минутА

Восстановление с углом наклона

2О/о.

минуты

Быстрая ходьба с углом наклона 2Оlо,
затем увеличивай угол наклона на 2%о
(то естьдо 4, 6, 8%) каждые 30 секунд.

1

минутА

Восстановление с углом наклона 8Уо.

по з0 сЕкунд

Быстрая ходьба с углом наклона 8Уо.
Медленный бег с углом наклона4О/о.
Спринтерский бег с углом наклона

1

минутА

Восстановление с углом наклона

ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО СНОВА!
Воmчmо моэкеm завесmu Брumнu:

l

Хит Криса Айзека Wicked Game: "Одна из самых сексуальво все времена".

Дных песен

Макияж Smoky eyes: "Без косметики я выгляжу моложе,
но с ней чувствую себя более уверенно".
.

: "Я'люблю Миранду Ламберт и Lady
Кантри - это действительно романтично"

ки: "Нравится, когда пальцы на ногах

й воздух,

особенно

в

жаркую погоду".

из коллекции Бритни Спирс The lntimate:
и выглядит как винтаж". a
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Красота

Apofulambt
Самыfr сексgальнъtй
Yel]ow Diamond lntense,
Versace

ъ-'

-,:

Под стеклом многогранного флакона
найдешь древесно-фруктовый дерзкий аккорд. Один вдох, как бокалхолодного шампаЕского, - сразукружит
голову. Главное, не перебрать - долгоиграющей версии Intense тебе хватит
на весь дець.

t

+
-{iФ-

накажOьtйdень
l

Еач de Раrfчm Ма Vie, Boss

Легкий

дневной

аккордl

"усыпанный"

цветами, собрал лес рук. У прохладного шлейфа (спасибо зеленым нотам) тоже оказался длинный список
почитателей. И никакой настойчивости в базе. Согласись, не жецское это

дело - навязчивость.

Самьtйроманmuчньtй
Еач de Toilette La Petite Robe
Noire, Guerlain

Стеклянное перевернутое сердце

вместо крышечки уже равно любовное настроение,,Ща и внутри "Ма-

ленького черного платья" сплошная
романтика: вишневые косточки, жасмин, пачули и мускус - на наш цос,
здесь все по рецептуКупидона.

Самъtйузнаваемый
2L2Vip Rose, Carolina Неrrеrа

Парфюмеры признаются, что создали его длямолодежи. Внутри флакона
и правда аромат для любительниц вечеринок. Один ингредиеЕт - розовое
шампацское - чего стоит. В общем,
парфюм свежий, игривый, легкий за то и

любим.

самыйсmоilкuй

Si Eau de Раrfчm lntense,
Giorgio Armani

Чувственный и элегантный, как и подобает шипровому аккорду. Тягучие
ноты ванили и смолы бензойного дерева пробиваются через плотный цветочный букет, и так несколько часов.
За день избавиться от шлейфа не по-

лучится, даже если захочешь.

*

Ужоd/Тело.

fr

Лучшuit моdелuрgющuй
проdукm
Celluli Еrаsеr, Biotherm

:'

Здесь мы обнаружили чистый концен-

трат кофеина (оп расщепляет жировые клеткццо щедчкупальцев), Если
будешь наносить средство ежедневцо и не просто так, а массажными движециями, через 14дней заметишь, как
бедра, ягодицы иживот приобретают

человеческий вид.

Лучшuilсrcраб

СаЬеrпеt, Caudalie

Косточки винограда, коричневый сахар, чистый аквитанский мед
и шесть эфирных масел - такой продукт просто лучший друг твоей кожи.
Скраб приятно пахнет (дорогущим
спа-салоном), очищает, разглаживает

и питает.

Большего и Ее нужно.

чшuй у в лажняющuil
Мапgо Body Butter,
The Body Shop

Лg

gх

6
о

d

По сути это плотное масло для тела,

хоть и выглядит оно как крем. МнеЕие редакции едиЕогласно: никакого
чувства стянутости, сухости и шелушений до следующего похода в душ.
Пролонгированное действие - штука
хорошая, мы оценили.

36
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Лgчtлая mашъ
Noir Сочtчrе Volume, Givenchy

il|
сс

Лу чtuuй а Hu

Ее фишка - симметричЕая изогнутая щеточка, с такой одним движением прокрасишь все ресницы (и даже
те, что на периферии). Проверили на
деле и технические показатели: объем, длина и разделеЕие - на пятерку.

ЛучtлчЙСС-rcрем
Color Correcting Cream,
Lumene

Тон, консилер и база под макияж,
к этим качествам загни палец еще
и под эффект пудры - средство мгновенно впитывается и матирует. Продукт обитает в сегменте "массмаркет",
но он - один из немногих, кто составит достойную конкуреЕцию себе подобным в категории люкс.

Лgчulаяпуdра

в ер с а

лънь tй

mаkе-uр-проdgкm
Блескдля губ и румяна 2 в 1
Kiss & Blush, Yves Saint Laurent

l
д

Здесь есть ради чего изменить традиционным помаде и румянам. Текстура этого средства в прямом смысле скользит
по коже, оставляялегкий след, что сводит кнулю шанс на ошибку. Хочешь добавить rIветуяркости - просто повтори
нанесеЕие.

ЛучlааяпомаDа

"Невесомость", Ачоп

и жирный плюс ставим за мягкую текстуру. Помада увлажняет губы,
за один слой покрывает их fiлотным
цветом и - самое гдавIIое - Ееощутима.
А еще цвет ее отпечатка на коже полностью соответствует оттенку среза. Так
что никакого кота в мешке.

Большой

HD Microfinish Compact

Powder, Make Up For Ever

Вообще она создана для профессионалов, но, судя по скорости исчезновения с прилавков, пудру одобрили
не только визажисты. Ее прозрач-

ная текстура подстроится под оттенок твоей кожи и оставит на ней матовый след (какминимум на б часов, мы

проверяли).

ЛучtлuЙ воссmанав-

лuвающuuкрем
Sport, Vivax

,Щействительно спасает от боли

мышцах. Чувствуешь, что на пять
в фитнес-зале, не тяни с нанесеЕием средства после
в
с

плюсом поработала

тренировки. Его формула расслабит
напряжеЕные ткани, а тебя избавит
от "трудной" походки на следующий

\.,
q.

день.

с таким утреяний душ про кофе не вспомнишь.Апометка "рекомендовано к использованию
во время беремен ности" окончательно растопила нашисердца. ТыбоДр3ф,
на коже никакого чувства стянутосhиз

Примешь
и

-

'

(так весь день) и намека на растяritки.
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Красота

олосьI
Лучuluй комплекс
dля zусmоmьt
Dercos Nеоgепiс, Vichy
!ейственный дуэт средств

l

с

пометкой

"от выпадения". Бурные овации молекуле стемоксидиЕа - благодаря ей па-

l

рочка лихо уплотняет волосы (жди
объема) и активирует ихрост. Производитель обещает результат в течение
трех месяцев, но наш зоркий глаз усмотрел эффект уже через две недели.

@

Ёщ.
f

Лучtлаяrcраска
Prodigy, LОrёаlРаris

Мы ни в чем не смогли уличить

ее:

не содержит аммиак, закрашивает седину, ложится равномерно, не сушит
волосы и дает блеск за счет натуральных масел. Еще один плюс - за отсутствие резкого запаха.

Лучulее среdсmво
dлякончuков
Expert Advanced Keratin Repair,
рапtепе pro-v
Ученые Принстонского НИИ считают, что он за раз исправит то, что
с твоими волосами наделали фен
и утюжок. Будем реалистами - на это
уйдет чуть больше времени, но правда в том, что продукт стахановски-

ми темпами восстанавливает кератин
в волосах (и не вспомнишь о посеченных кончиках).

r81

Лучtпuйлак

Ultimate Сопtrоl Royal
Treatment, Chi

ffi
;
п
Е er\
:)-

s

rrrEl
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В его составе дорогущие ингредиенты: белый трюфель, богатый витаминами группы В, и жемчуг с набором
аминокислот, чуть ли не таким же,
какутвоихволос! Еще один плюс за мелкодисперсное распыление, оно
сохраЕяет подвижность прически
и держит форму.

Лучшuй сgхойlаампунъ
Drу Shampoo W]th Nettle,
Кlоrапе
Ручаемся, с ним твоя голова всегда будет свежа. Все просто, он действует по
принципу пудры - абсорбирует жир.
Захочешь прикорневой объем, и здесь
он мастер. Само собой, наш призер не
содержит парабенов, сульфатов и прочих негодяев
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dИuцо
Лучtuая сывороmка
Visionnaire [LR 2412 4Оlо-Сх]
Advanced skin
Correcto1 Lancбme

Лучшее tйасло dлялuца
Dry Oil Cellular Swiss lce Crystal,
La Prairie

fr

Его формула поддерживает

льеф и тон лица. Все дело в формуле, которая по химическому составу близка
нашей коже. Ученые защитили ее 20 па-

в о зр а с

mн

о

il

проdукm
Dreamskin Capture Totale, Dior

t,

Если бы это средство могло составить
резюме и перечислить в нем свои достоинства, список получился бы длинным.
Разглаживает морщины, увлажняет, сужает поры, сводит на нет пигментацию
и

покрасЕения и, без преувеличения,

преображает цвет лица. Приятный бонус: экономный дозатор - актуально!

фор-

процессы регенерации и учит эпидер_
мис отбиваться от свободных радикалов, УФ-излучения и прочих раздражителей. Хвалим сухое масло за текстуру
(6ыстро впитывается) и за отменное

iiii

тентами и теперь вполне заслужеttно
срывают наши апдодисменты.

Лу чtuчЙ анmu

в

ме стволовые клетки кожи, ускоряет

Нанесла - и через минуту она уже сотрет морщинки, поры, выровняет ре-

увлажнение.

л
J

Лучшее очuulенuе кожlt
Aria, Clarisonic

t

П
V

,

Пожалуй, это единственный в своем
роде прибор, ладящий с чувствительной
кожей, - первая галочка. Фишка аппарата - в его щетинках, они не вращаются
(какумногих ему подобных), а вибрируют с частотой скорости звука - вторая. Итог - чистые поры и гладкая кожа.
Надо брать!О

ЛучшuЙ крем dля кожu век
Le Lift, Chanel

Было бы справеддиво номинировать его
ив

категории'Лучший друг девушек".

Кто еще избавит тебя от синяков, отеков
и морщинок - в общем, всего, что портит
настроение? Компоненты крема заставляют кожу усиленно вырабатывать коллаген и обновляться - а нам этого и надо.
И еще накинем пару очков за отличное
увлажнение и легкую текстуру.
Март 2О15 /

WWW.WHRUSSIA.RU 39

Е
q
G
S

ý
F

о
о
F
о
о

Маникюр

БЛИЖЕ

КТЕЛУ

Трудно выбрать цв9т лака для ногтей? Знай, сомнения не на пустом месте.
ОказЪiваетýя,.нЪ люлбой под_ходит к оттенку твоей кожи*. Анна РузЬнова, тренинг-

менеджер Essie Professional, рассказала, каким должен быть стильный маникюр.
о используй
lерламутро) и глиттеры
мерцающие
И не упусти
анести мод_
tй землистосерый лак.

D) Контраст
на руку - на С

ной коже хор
дят" броские
варианты. Из
оттенков nud
цвета светле
ного сахара.
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лак приглушенн
глушенных тонов. Предпочит
едпочитаеш ь
темные варианты
вариан,l ищи во флаконе
флакон€ золотые частички,
тички, которые
к(
отлично) сочетаются
сочета]
см.
с загаром.

О

БЛЕДНАЯ КОЖА
Кофе с молоком: So Laque GloSSy (11),
BoUriois
Светлая мальва: Like lt {01), Divage
Винный: 12, Essie Professional
мал}.!новый: 660, Dior
Алый: 07, Givenchy

""*,J

Кремовый: Vernis lп Love (521М), LапсOmе
Пыльно-серый: Graphite Ne20], BUrberry
Сапфировый: out the Door (Моопrаkе0, lпm
фиолетовый: Ве Brilliant! (421), Colorama,
Maybelline NY

;н;;;;;;;;;;;;-;;;;;;_ у;;;;;;,;.-Д;;б;;;;;;;;;;о

'

Мятное безе: Sugar Сапdу (03), Pupa
Пудровый: 294, Dior
Розовый Фламинго: 710, Essie Professional
Темный бордо: Sleigh Parking 0nly, oPl
Коралловый: Gel Finish (Roses Аrе Red),
Ачоп

p..yriiur" орr.нтируйся

)|

Тебе пс

?,#::,","#""+Т
широкая п

от неитралt
нейтральных оттенков до,]
до темных.
nude - нанолюбишь
любишь nude
од, слой,
си его в один
по
плотное покрытие
твои случай.
не твой

ЗАГОРЕЛАЯ

ОЛИВКОВАЯ

ОТТЕНКА БЕЖ
лепестки пиона: 740, EsSie Professional

Q

7,,,'

ib

Салатовый: Grееп Apple, 0rlу
Голубой зеФир: Color Riche (85З),
L 0rёаl Paris
Черное золото: 835, Dolce & GаЬЬапа
Лазурный: 837, Essie Professional
Какао: Sаlоп Pro (З97), Rimmel

на палитру в центре страницы: вырехи круг-инструкцию и прилохи к руке
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Макияж

пryщ,

rлазок
На

Густьlе длинные ресницы оольшои плюс для внешности. Но если природа.
отдохнула на твоих, не беда.
Анна Меркушева,
Меокчшева. национальный
националt
визажист N/ake
Uo Fоr Ever
Еvеr
[Vаkе Up
в России, уверена: иногда не грех
и сфальшивить,

''-п'l" Главное

- не переста-

раться и подобрать свою
формуи

длиllуизширо-

кого ассортимента моделей накладных ресниц.
Наши рекомендации и наглядное пособие ты найдешь на странице справа.
Сразухотим тебя предупредить: клеить такие веера каждое утро идея не
из лучших. Не волнуйся,
качество твоей собственной растительности на веках из-за них не пострадает. Просто мы считаем, что
это все-таки элемент вечернего, праздничного, сценического или фотомакияжа (ну разве что кроме
пучков), в остальных cJlyчаях твой верный помощник - объемная тушь. Если

уж нашелся повод для на-

кладныхресниц, отдай

предпочтение прозрачному клею на безлатексной
основе. В тюбике он выглядит белым, но при высыхании становится абсолютно
невидимым. Этот вариант
как раз подходит для новичков - аллергическая реакция не страшна, плюс по
сравнению с черным такой
клеЙ будет лоялен к твоим ошибкам. Чтобы их не
было совсем, изучай тонкости мастерства и набивай
руку по нашей инструкции.
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/Первым делом подго-l-/ ни накладки подразрез глаз. Сделать это просто.
Приложи ленту к основанию верхнего века так, чтобы реснички у внутреннего уголка глаза были, как им
и положено, короче

ных. Скорее всего, она ока-

жется длиннее, чем надо,
и тебе придется немного ее
подрезать с внешнего края.

6)

fПокаотложи накладkJ/ ки в сторону и подготовься - нанеси на собственные ресницы немного туши
и подведи линию их роста

лайнером.

Q /Теперьдело зачистой
QJD/ кисточкой для теней.
Макни ее в клей и пройдись
по краю накладки. Немного
подожди, пока клей подсохнет (5 секунд) .ru*r"r rr".r-

"

42
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ким. Готово? Теперь пальцамиили пинцетом (как тебе
улобнее) приложи ленту
к линии роста ресниц. Учти,
нужно время, чтобы она закрепилась, - а пока можешь
смело корректировать ее
положение.

А /Возьми ватнчю пад/ лочку, обрежь ее края,

шl

чтобы остался один пластик. Теперь проведи ею по
ресницам, так же как кистью туши, когда красишь
их. При этом надавливай
(вверх) на волоски у основания, Так ты лучше склеишь
свои ресницы с накладными.
flобавь в бьюти-копилку знание: любой тип накладок подходит для многоразового использования,
Правда, срок их жизни зависит от ухода и материала - искусственные ресницы

считаются более долговечными. Как только сF{яла ленту с глаза (просто потяни ее
за внешний край), не медли с очищением - для этого

подойдет любой лосьон для
снятия макияжа. А после

убери накладки в специальную коробочку, там они точно не деформ ируют ся и будут как новые.
Использование накладных
frF р""""ч абсолютно
безопасно. Но, если зрение

lъ

далеко от единицы или у тебя
есть склонность к аллергии,
будь начеку. Обходи стороной
варианты из натурального
материала - такие далеки
от гипоаллергенных. А еще
в списке твоих предпочтений

короткие накладные ресницы
или средней длины, а лучше
пучки - с последними нагрузка
на глаза будет меньше.
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Если блихе к переносице лента плохо
держится (обычно это связано с индивидуальным строением века), твой вариант - пучки или "уголки". Они крепкой хваткой возьмутся за твои ресницы
и придадут глазу миндалевидную форму без фальшэффекта. Так что смело
клей такие накладки утром.

,.,-=:'

'.:*
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ЕпvEЕr
Максимально приближены
к естественному варианту.
В них ты не будешь выглядеть
белой вороной даже днем.
Хватает длины, но маловато объема? Тогда тушь тебе
в руки, после того как наклеишь ленту.

Е,:БЕпгfiriп

i

V-образная форма редко посаженных
на ленту пучков добавит длину и объем
без характеристики "слишком". А разная
длина ресничек здесь - удачная попытка максимально приблизить вид к естественному. Хотя "эффект присутствия"
будет заметен невооруженным глазом.
Идеально для вечернего мейка.

,

@

Будьуверена: ресниtlы с переплетением крест-накрест не будут торчать в разные стороны (присмотрись, твои собственные растут в таком же направлении), а вот
густоты добавят, и чем тоньше волоски, тем
естественнее результат. И еще, в дополнительном прокрашивании такие экземпляры
не нуждаются - только нарушишь симметрию и испортишь задуманный эффект.

@

Нескрываемый фейк.,Щля реальной

хизни они выглядят чересчур кукольно, не спорим. Но для объектива фото-

камеры варианта лучше не придумаешь:
выразительные глаза в кадре без траты времени на мейк - что может быть
удобнее?,Щополнишь макияж широкой
стрелкой - сгладишь эфФект театрального грима. О
Март 2О15 /
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Красивый блог

цЕлую вАс!

Ндтдлия Бввкова.,
рЕдАктор

ОТДЕЛА КРАСОТЫ

После окраlаuванuя
цвеmналйоuх волосах Jкuвеmне 0ольше dвухнеdель. Как
оmсрочumъ выJйыванuе пuzлtенmа?

-

тры (целых 24 оттенка) любимой
от

,Щина, привет! .Д,ействитель-

но, бывает, цвет уходит быстрее традиционно обозначаемых производителями
четырех недель. Скорее всего, ты слишком часто моешь голову и злоупотребляешь термообработкой,
Поэтому главная твоя задача - правильный защитный уход. Выбирай шампунь,
в составе которого нет сульфатов (sulfate) - эти крошки
интенсивно очищают волосы, а значит, активно вымывают пигмент и до 25О/о (|)
питательных веществ, получаемых из масок и кондиционеров. Кстати, проследи,
чтобы в составе последних
обязательно были растительные компоненты, например зерновая культура киноа. Она рекордсмен среди
злаков по содерханию протеинов и аминокислот. Нашла киноа в списке - считай,
обеспечила кахдому волоску защитную оболочку, кото-

рая, как броня, удер)<ивает
внутри пигмент и не сдается дахе под натиском горячих парней: фена и утюхка.
Все галочки я поставила, например, линии Ultimate Color
Repair от Paul Mitchell,
Тоже есть вопрос?
Найди бьюти-эксперта на
сайте whrussia.ru
и немедленно задай его.

I

44

WWW.WHRUSSlA.RU / март 2о15

Rouge

chanel.

сосо

!,ина, 25 лет

l

Скажу тебе по секрету: если помада поселилась в моей косметичке,
то долго там не задерживается - использую
я ее часто и с удоволь
ствием. Конечно, я жутко обрадовалась, узнав
о выходе новой пали-

Как всегда, пятерка за
цвет (только посмотри
на губы Киры Найтли,
музы бренда) и увлажнение - внутри застыли три
вида восков, получеF|ные из жожоба, мимозы
и подсолнечника.
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полный стрАсти

Хозяйка модного дома

VегsаСе,

Ф

синьора.Щонателла,

похоже, знает толк

всоблазне.Ияркоетомусвидетельство-созданныйприееучастииновый
парфюм

Еrоs Роur Ееmmе.

На стеклянном медальоне красуется бес-
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ДЕЛО ТЕМНОЕ
Автобронзант цифический заSt. Moriz обла- пах. Удивительно,
даетдвумя,

на

цен-

но ароматиче-

мой взгляд,
ская композиция
ными качества- St. Moriz затмева-

ми:несушиткожу етего.Наносить
и приятно пахнет. средство удобнее

жид-

Любители
всего рукавичкойкого солнца зна_ аппликатором
ют, что процедура этогоже бренда.
эта с душком. При
нанесении главный компонент
всех автозага_
ров - дигидрокси_
ацетон - начинает
выделять спе-

\

? Вь!разите

чувства. т

Подарите Dove!
зе'\

L;

.

?dr\

'","

i*

DоvеЖ
ъ

'

_,о-**]1'л:;1i:'-"
y*'-t---;?*;;
txo'
*]:l}Rлt
*О*^ъ*_a,-1 ло€
*
_
:1-}:iii-::,;Ёi
1-oo\*Э;;__l_ЬýН
arоЧ*jое*^"
о_*].о
q::_ооЯ*LоS

tЛо]*_

__...c"^1

,-*лО

:а;-=; , 1-o-*
j-..-*]П=,qл*l
*'o*oP,eYi}=
+?
v(C-

.ьС

_\.t9

Ёо€

-} t
*

$}-

}

t

r"

fr

альное
$j

lr

т
'

l].

i,,
:

i

i*..

\l

f

Tg

ý

Е

::

ý,J

Для

,:

**
*
Е

ё

]],

.:,,,

]]
:.

'
,

'.!:
,],i,,

'l+

а

.:i

3

{

:,.|

i,
$

i4

"!:
]Е

i
*,

s

1
Е

i
i

урOвнЕи
пOдгOтOвки

,,, 'ri'
.a.

t

ý!

срЕлнЕг0
и прOДвинWO\\

'
.е

',t,i:
|::

в

зонЕ

комФортА
Пикуй - у нас для тебя
новая домашняя программа с легко доступным снарядом. Смотри,
как можно здорово потренироваться на пару
с обычным стулом.

По словам

составителя

програ]\1-

мы - эксперта cariTa whrussia,ru, персонального T}reнepa Натальи Саитовой, комплекс

отвечает

дRум основным

запросам девушек. Это я<Irрос;ки ганIле
и работа над самыми проблемными зонами: трицепс, бедра, ягодицы, пресс.
"В тренировке сочетаются дI.1нап.{ическ;l я, пл ио]\lетрическая (прь, ж ко-

вая) и ст.tтическJя н.lгрузки. З.r счет
ЭТОГО Мы ДостИгаеIч1 макСиМальнЫХ Ре-

зультатов без использования дополнительного отягощенI,tя, - продолжает
Наташа.

по xopoulo знакомой круговой схеме. Если ты продвинутый
спортсмен, можешь выполнять упражненI]я подрядl {5ез отдыха. Или позволяй себе 30-секундные передышки.

!ействуй

Только

граlчlотно

рассчитывай

силы.

Всего стремись пройти три-пять кругов, между которыми отдыхай либо
до полного восстановления, либо
1-2 минуты. Все опять же зависит от
твоей физподготовки. Кстати, не вздумай заниматься босиком или в домашней обуви. Надевай кроссовки для
тренинга - они обеспечат поддержку голеностопа и дополнительную
амортизацию.
Март 2О15 /
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ПРАВИЛЬНЫЙ СТУЛ:
с высоmой счdенья mебе по колено,
То есmъ, rcоеdаmынанем cudutab,
уеол в lсоленном сасmаве dолжен

a

быmьпрямъtм.

noonofikru*ou

Встань спиной

к

стулу примерно в метре

от него и положи одну стопу подьемом
на сиденье; корпус держи прямо, мыш_

уdобнее все-

цы кора - в тонусе. Сохраняя позвоночник
вытянутым, на глубоком вдохе опустись

ео посmа-

вниз _ до прямого угла в коленном суставе опорной ноги, Стопа полностью на полу,
спина остается ровной (А). На выдохе выпрыгни вверх за счет мощного и быстрого
разгибания колена рабочей ноги (В), И тут

же мягко вернись в положение А. Выполни 1О-15 таких поsторов сначала на одну
ногу, потом

сIолько

же

помогай себе в прыжках.

Руками

на другую.

вчmъсmал

спuнкоu
к сmене

-

dля сmа-

бuльносmu.

Анаполу

переd HuM

разложumъ
KoBpulc.

усmоtiчuвъtй

2/

. *.i,ý{&",ф*iфф?il
,

,

i,]-'
.::,.,:

l'l]

:

Тренировка противопоказана людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, гипертонией, запущенной стадией варикозного расширения вен, сердечной недостаточностью
и

беременным.

з/

l

]]

Обопрись о край стула руками (на ширине плеч): ягодицы находятся максимально близко к сиденью, угол "корпус - бедро" прямой. Подними ногу так, чтобы
она оказалась в одной плоскости с бед-

ром другой (А). На выдохе медленно
опустись вниз насколько сможешь, держи локти максимально близко к корпусу (В). Задержись в этоt!4 положении на
2 секучдь,, Затем. за cLe1 усиг,4i трицепсов, поднимись в положение А. Выполни 10-15 таких повторов сначала на одну
ногу, потом столько же - на другую- Старайся не делать паузы между сменой
сторон,

4/

Сядь на край стула,
возьмись за него руками сзади, корпус
отведи назад, а ноги
подними немного
выше параллели с полом: спина круглая,
пресс в тонусе, колени чуть согнуты. Ягодицы, руки и верх
спины (который касается спинки стула) - три твои точки
опоры (А). На выдохе,
с сокращением мышц
живота, подними ноги

,

к себе, направляя
колени к груди (В).

На вдохе вернись
в положение А, Сде-

лай 15-25 таких
повторов.

Встань в упор лежа со стопами на
сиденье: ноги вместе, запястья под
плечевыми суставами, копчик подкручен внутрь, ягодицы и пресс
напряжены (А). Мощным толчковым движением оторви ноги от стула и прыгни на пол: стопьl должны
ока]аться на уровне ладоней у мизинцев; таз опускается вниз, спина
выпрямляется, ты, как лягушка, си_
дишь на четырех опорах (В). Разогнув колени, встань, вытянув руки
над головой (спина прямая) (С).
Отмотай движение назад: вернись
в положение В и поставь по очереди ноги на стул. Это один повтор,
Выполни таких 10-12.
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Немного отодвинь стул от стены. Опусrись в глу(lоtiий выпад, поставив одну
Hot-y rlолной стопой на сиденье. Спина
в этом поло)кении окажется круглой (А)
N,4оtцгtым движением поднимись наRеI,\, li kоhечной точке HocdoM второЙ

::]Jч l,цJ

l\;'

ноги слегка

огор,rой

14

ло

Ё

1,|,

]

l(оснись

края стула,

колено

очt{а не разгибай: корпус

наклонен вперед, спиllа прямая, пресс
в тонусе (В). Вернись в исходное положение, Выполни 12 -15 заlUагиваний
сначала одной ногой, потом столько
же - другой. Руками дlвиl ай так, чтобы
помогать себе гlри подьеil,4е; постоянно напрягай ягодицы и бедро рабочей ноги.

5/
l'

Прими то же исходное положение, что в упражнении 4,
только оторви одну ногу от сиденья (А). [t4ощным двиясением приведи колено к плечу (В) и тут же B(-]pl]l,,сь в позицию А, оставляя стопу на весу. Выполни три таt(их l]вижс)t.lия одной ногой, затем три - другой, Это будет один повтор
Сделай таких 8 10,

ý/

г,:1.1,,1,1-1,4 1;

",._] i.'l F,л.i
I L.1

]:\i

|.1

i,i

,J"l

i,:

ll

I

i,
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В той же позиLlии ле)ка свеl]и ноги вмесlе и вьll,яни
их так. чтобы стопьl оказа,lись l]ал сиl\еl]ьем: пресс
в TolIycc, поясl]ица llрия\ата
к коврику, руки за гоrlов,эй
в замке, лопатки слегка оторваны от пола (А), Опусти
ноги, гlрямые и напряженные, г]о бокам оl стула: crle,
ди за тем, чтобы поясница
осIавалась прижатой к огlоре (В). За r рм выгtолt tи двойное скручивание: оторви лопатки и таз (но, повторяем,
tle полсницу|) от пола, пi- l
блиlt<ая лоt(ти и коле[]и

другу (С),

ВнИМАНИЕ:

друг

тут же t]ep[l11ct,
в исходное поло)кение А.
Это один повтор - сделай
таких 12-15. О
к

и

7/
Лqг на гол л"4lrоv вверх: одьой ногой угричь
в ребро сиден ья, другую вы п ря м и та к, ti l о-

бы оба бедра оказались в одной ппосFUl l,.1,
Руки вытяни перед собой, сомкнув ладони (А),
Не меняя положения бедер относительlIо друг
друга, оторви корпус и ягодицы от пола (В).:3а
держись на З секунды и плавно вернись t] 1-1oзиuио А. Гдва косчувшись гола, годни" li, i
в следующий повтор всего сделай их 1_? 15,
Затем поменяй ноги и выполни упрая(неl.]ие
еще столько же раз,
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прOдOлждЕм
ДВИЖЕНИЕ В МДРТЕ!
ь, се ксу ал ьн осmь, у ве ре н н осm ь
в себе - елавные сосmавляюlцuе ноллекцuч оdежdы Reebok Cardio. Нужно лч
еше объясняmь, накая форма udеально
поdойdеm mебе dля заняmuй?
Я ркосm

Бра-топ

f;:":;#E:I;l:

.Щвойные бретели обеспе- ||

чатые вставки и охландающие технологии
позволят избежать перегрева, даже когда ты занимаешься на пределе
возможностей.

\J

вЕсЕннии

a'

1

_j

Шорты из коллекции
Reebok cardio

призълв
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЛЕТОМ
ДЕМ ОНСТРИРОВДТЬ 0КРУЖДЮЩИМ ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО,
ПОРД НДД НИМ ПОРДБОТДТЬ!
Мы приглачrаем тебя на групповые
тренировки с профессиональными
инструкторами. Ты сможешь опробовать самые модные фитнес-программы, получить консультацию - и все
это совершенно бесплатно]
Каждую неделю, в су66оту или воскресенье, ждем тебя в одном из лучlлих клубов федеральной сети X-Fit.
Приятные сюрпризы от компании
Reebok и новые знакомства к тренировке прилагаются.

)

q
ш

r

@

З"*од"

в блог главного редактора

на сайт whrussia.ru, чтобы зарегистрироваться на ближайшее занятие. Зада-

вай вопросы, изучай видеотренировки,
совершенствуйся и получай призы!
и помни: количество мест в спортзале
ограниченно.

Добавь немного ретростиля в свой фитнес-гардеро6. Благодаря отлично тянущейся в четырех
направлениях ткани и вырезам по бокам, эти шорты не стесняют движений
и позволяют тренироваться с полной отдачей.

Кроссовки Reebok
cardio ultra

Каная бы тренировка ни

стояла

в

твоем распи-

сании, кроссовки Cardio
Ultra долнны быть в спор-

тивной сумке. Фиксация стопы при движении
во всех направлениях,
зона поворота на подошве и поглощение ударной нагрузки - эта обувь
всегда двигается в одном
ритме с тобой.

источник

МУДРОСТИ:

The Women's

Health Little Book

of Exercises: Four
Weeks to а Lеапеr,
Sexier, Healthier
YOU! ("Малая книга упражнений

Women'S Health:
стань стройнее, сексуальнее, здоровее
за четыре недели!").

Автор-Адам Кэмпбелл (Rodale)

ПрuсеOанuя

+

ВыпаOъt
__\

Исследователи изУниверситета Майами обнарухили, что если при приседании смот-

Возьми гантель и, напри-

мер, удерживаи у плеча
либо выпрями руку вперед или
в сторону, или просто даже держи опущенной. Так ты заставишь
косые мышцы живота и низ спины как следует напрячься. Легким движением руки упражнение для ног превращается еще
и в экзерсис для кора.

реть в пол (что многие делают инстинктивно), то
корпус наклоняетGя вперед градусов на пять, натягивая и перегружая низ спины. Держи грудь высоко и гордо гляди вперед - и сможешь выполнить
больше повторов илиувеличить рабочий вес без
риска травмировать поясницу.

поdmяеuванuя
Засчитываешь
повтор,
_1 дотягиваясь
подоород-

ком до перекладины? Теперь
тянись ключицами: этот вариант включает в работу мышцы,
окружающие плечевой cycTaвt
и не заставляет полагаться
только на силу бицепса. В итоге верх тела становится еще
крепче.

Жuлt лежа

яеоOuчнъttl лчtосmuк

Если раньшетыжала,
поместив ноги на скамью, то теперь спусти их на
пол. Исследования показывают, что постановка стоп на
возвышение снимает до 30%
нагрузки с рабочих мышц верха тела. Упрись ногами в землю - и движение станет более уверенным и быстрым,
это поможет тебе сдвинуться
с мертвой точки и вскоре увеличить рабочий вес.

Иногдаколениразъезжаются встороны - из-заслабости
приводящих мышц бедра. 3ажми
между коленками полотенце, подушку или коврик. Такты не только
дополнительно нагрузишь нужные
мускулы (а значи1 хорошенько подкачаешь внутреннюю поверхность
бедра), но и активируешь больше
мышц на ногах и улучшишь кровообращение в малом тазу.
Важно: стопы держи на одной ширине с коленями.

+

,L7%

+'

на сmолько
больulе повmоренuй получаеmся сdелаmь
а mех, кmо слеdum за eudpamацuей (mо
есmь не забьtваеm рееалярно пчmъ Body).

оmэrcuманuя
Во сmолъко

+

раз

болъtае Heupa mе-

а_' )

Когдаупираешь-

ся ладонями в пол,

запястья могут перенапрягаться и болеть. Попробуй делать отжимания, используя в качестве
подставок шестиугольные гантели: разгрузишь запястья и сможешь
выполнить больше
повторов. О

ряюmлюdu, еслu
mрu раза в неdелю mренuраюm все
mелоцелuком, ане
посвящаюm заняmuяпрорабоmке
опреdеленных лчrъl1аечнъlх 2рапп.
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урOвнЕи
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подними
плАнку
Хочешь суперэффективные упражнения для
пресса, которые заодно
подтягивают ягодицы и
укрепляют руки? На этоЙ
странице как раз они!
Тексm: КеЙmлuн Карлсон

У нас нет любимчиков, но все же...

Планка - гениальное упра)<нение. "Безусловно, лучшее для мышц
кора", - подтверждает звездный тренер.Д,эвид Кирш, который отвечает за
фигуры модели КейтАптон и актрисы Лив Тайлер. Он-то и составил комплекс, что сейчас перед тобой.

1.r
ТЯГА В ПЛАНКЕ
С РАЗГИБАНИЕМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Прими упор лежа, поставив правую руку
на гантель З-6 кг (А). Подтяни снаряд к груди (В). Сделай паузу, затем разогни руку
так, чтобы предплечье было параллельно
полу (С). Выдержи еще одну паузу и, отмотав движение назад, вернись в позицию Д.
Это один повтор. Выполни 10-15 сначала
на одну сторону, потом - на другую.

плАнкА

СО СГИБАНИЕМ ПЛЕЧА

Планки тут не простые, адаже еще
более эффективные. .Щело в том, что,

Начинай

если добавить этому упражнению динамики - например оторвать руку от
пола, - можно увеличить нагрузку на
пресс. Плюс такой трюк помогает вовлечь в работу ноги, ягодицы, спину,
плечи и предплечья. В итоге ты подтягиваешь все тело целиком.

в

том же исходном положе-

нии: правая рука на снаряде (А). Те-

перь вытяни ее вперед, до параллели
с полом; корпус остается неподвижным (В). Медленно опусти руку в исходное положение. Это один повтор.
СделаЙ все 10-15 на одну сторону, потом _ на другую.

Занимайся по программе два-три

раза в неделю. В каждом упражнении
выполняй по 10-15 повторов, переходя от одного движения к другому без
перерыва. Если понимаешь, что устала или теряешь технику, на несколько секунд подними таз вверх, чтобы
дать кору передохнуть, или опустись
на колени и разомни руки. И помни,
правильная планка - это когда ладони
стоят ровно под плечевыми суставами и тело вытянуто в прямую линию от
головы до пяток. Пройдя весь круг, от-'|
дохни минуту. Повтори всю последовательность до четырех раз.

@

,_nno**o

!*

Встань в классический упор лежа (А). Поверни корпус вправо, поднимая правую
руку к потолку; стопы опусти так, чтобы левая оказалась на внешнем ребре (В). Сделай паузу, отмотай движение в исходное
положение. Затем повернись в Т-планку
в другую сторону. Это один повтор.

@

,оrrпrнАя

*,Ё

l
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плАнкА
В

упоре лежа приведи правое колено

к

левому

локтю (А). Сделай паузу, потом вернись в упор
лежа, но не ставь ногу на пол. Затем отведи ее
в сторону, сохраняя прямой (В). Опять сделай
паузу и вернись в упор лежа. Проделай ту же
последовательность с другой ногой. Это один
повтор. О
,(*_-
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я худЕю,

Я

дорOгдя
рЕддкция!

занимаюсь спортом

5 раз в неделю (4 силовых, 1 кардио). Нужно

ли периодически устра-

ивать себе неделькудругую отдыха или это
вовсе не обязательно?

Ксеня

Если бы у тебя был четкий
тренировочный план с определенными макро-, мезои микроциклами, вопросов таких не возникало бы.
Но отдых, конечно, необходим. Отработала 6-В недель - пора перезарядиться,
восстановить опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, нервную
и эндокринную системы. Отдых может быть активный
(смена деятельности, например, после тренировок с железом можно переключиться
на езду на лыжах, велосипеде, волейбол) и пассивный
(когда ты просто спишь, ешь,

Анна Товm,

зз годА

гуляешь).

{см,ll*
детстве я была абсолютно нормальным,
подвижным ребенком,

разве что чуть выше и крупнее сверстников. Но как только бросила всякую активность
(балет, бассейн, музыкалку),
а есть продолхила в прежнем
режиме, быстро набрала вес.
Если я вдруг ударялась
в спорт или пыталась контролировать аппетит, фигура
приходила в норму. Как только

бросала, сразу же обрас-

тала килограммами, В один
прекрасный день я увлеклась
йогой, сильно похудела, но неосторожно получила травму и опять скатилась в переедание и малоподвижность.
В какой-то момент просто
Ф

S

с

ужасно разозлилась на свое
отражение в стеклах вагона метро: я расползалась как

о
L
о

тJ
S
q

Ф

S

о
ts
о
о

медуза. В тотжедень я купила карту в фитнес-клуб и дала
себе слово не пропустить ни
дня. Через неделю на беговой дорожке отважилась на

персонального тренера, причем попросила самого требовательного и безжалостного.
И начала втягиваться в процесс: узнавала все больше
о правильном питании, нагру3ках, технике выполнения. Мы
довольно быстро увидели первые результаты, а когда ушли
]З кг веса и тренер устал отбиваться от моих расспросов,
он заявил, что с таким характером и упертостью мне нужно

Поdарок!

Анна, мы верим в тебя!
И дарим ультрамодные
кеды Tamaris
с тропическим

ЕСЛИ МЕЖДУТВОИМИ

оБрАзАми "до" и "послЕ" тАкАя
ЖЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ РАЗНИЦА,

присылдй Фото по АдрЕсу:

принтом, чтобы ты
всегда чувствовал"

сеОя'устбИчиво.

Можно тренироваться
без перерывов, но с обязательными разгрузочными
периодами, когда снижаются интенсивность и обьем
занятий, упражнения упрощаются. После таких тренировок ты вполне имеешь
право в основной период
дать своему организму хороший стресс в виде предельных нагрузок без ущерба для здоровья.
Есть еще кондиционный
тренинг, он сочетает в себе
активный отдых и разгрузку. Здесь тяжелое упражнение, которое вызывает
максимальное напряжение и серьезный метаболический отклик, заменяется
на следующей тренировке (или несколько раз в течение недели) кондиционным. Например, жим лежа
заменяется отжиманиями,
приседания - выпадами,
сплит - приседами.
и

пройти обучение на инструктора. Я подумала, посопротивлялась, но пошлаучиться и в октябре 2014 года стала
персональным тренером по
ф итн есу и бо диби лдингу. Когда шла на занятия, думала,
что уже знаю все, но обучение просто перевернуло мое

представление о тренировочном процессе и питании|
Конечно, мне еще есть над
чем работать, но это лучшее
приключение, которое я только могла придумать. Уверена,
что все физические и душевные усилия стоят того, чтобы
их совершить. О

Наtц эксперт

нАтАлья

сАитовА

,4

{|:_

wHEALTH@lMEDlA.RU.
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Здоровье

Чцо

тут

добавf,Iть

N/аленькие таблеточки
биологически активньlх

добавоккпище-это
огроп,lньlЙ бизнес. А когда
речь идет о чьих-то
суN/асшедш их п рибьlлях,

у простьlх людеи возникает
вопрос: Halv правда
нужно то, что так активно
продвигается?
Тексm: Аня KupeeBa

СКУЧНО ПОВТОРЯТЬ ПРОПИС'D
ные истIlщ но придется: все

ложные процессы
ече ского тела тр е
ходных материалов льных веществ, витаминов и минералов. Без последних
со своей работой не справится ни одна клетка, а сами мы
не сможем думать, видеть, дышать, радоваться и огорчаться, наращивать мышцы и влю6ляться в подходящих парней.
,Щесятки микро- и макроэлементов должны бесперебойно, то
есть каждый день, поступать
в нашу внутреннюю лабораторию - тогда организм булет без
скрипа исполнять свои обязанности, а мы - сиять румянцем.
Теоретически обеспечить стабильные поставки сырья совсем
не сложно: по задумке природы,
все необходимое мы можем почерпнуть из пищи. Уговаривать
народ поесть сочных свежих
овощей, цельных зерен, бобов,
фруктов, мяса и зелени обычно
не требуется - а раз так, получается, что полноценно и разноо6разно питающемуся человеку
витаминные комплексы или добавки не нужны: зачем доливать
бензин в и без того полный бак?

BHyTp-rloB
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Но пора вернуться в жестокий реальный мир. Судя по данным свежих
исследований о питании жителей планеты, рацион подавляющего большинства из нас даже близко нельзя
назвать "полноценным и разнообразным". Возьмем фрукты и овощи - глав-

ный источник витамиЕов, минералов
и фитонутриентов. ВОЗ настоятельно
рекомендует съедать не менее 5 порций растительной пищи в день. Эти
400 граммов, по мнению экспертов, ценный вклад в собственное здоровье
и долголетие: питательные вещества,
содержащиеся в овощахи фруктах, незамеЕимы для поддержания иммунитета и профилактики длиЕного списка
смертельно опасных болезней. Однако, по данным глобальноrо исследования Института здоровья Nutrilite,

7 9, 5О/о

мужчив и

7 8,7

О/о

женщин

в

Рос-

что это?

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДО_
БАВКИ К ПИЩЕ - КОНЦЕНТРАТЫ

нАтурАльн ых вЕlцЕств, выдЕ_

ЛЕННЫХ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ
РАСТИТЕЛ ЬНОГО, ЖИВОТНОГО,

МОРСКОГО ИЛИ МИНЕРАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

В РЯДЕ СЛУЧА_

ЕВ ДОПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ, ПОЛУ-

ЧАЕМЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЛИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.
в растеЕии упало до 27 мг,
в |979-м - до 12 мг, а в настоящее время составляет меньше 2 мt, - сообщает
врач-диетолог, к. м. н. Людмила Волко-

элемента

- Витаминаý скажем, во фруктах
стало Еа 66% меньше - то есть теперь
нужно съесть три плода вместо одного, чтобы получить ту же дозу элемен-

сии Ее соблюдают указанную норму,
а если бьтть до конца точными, едят
минимум в два раза меньше фруктов
и овощей, чем необходимо для вита-

ва.

Впрочем, гражданам, которые честно следуют заветам ВО3, тоже раЕо
радоваться.,Щело в том, что, благодаря современным способам производства и экологическим проблемам,
качественный состав пищи за последние 100лет серьезно изменился. Как
ты понимаешь, не в лучшую сторону. "Если в начале ХХ века в 100 г шпината содержалось 157 мг железа, то
в 1968 годуколичество этого микро-

видах зелеЕи сЕизилось при жизни нашего поколе ния на 46,4О/о.,Щаже состав
мяса домашних животных и птицы за
последние 30-40 лет претерпел суще-

минного баланса.

людмилА
волковА

Врач-диетолог, ассистент кафедры дие-

тологии и нутрициологии ГБОУДПО
РМАПО, член научноэкспертного совета Некоммерческого
партнерства производителей БАД; к. м, н.

вАсилиЙ

исАков

Профессор, д. м. н.,
руководитель отделения гастроэнтерологии и гепатологии
ФгБНУ "НИИ питания",
член научно-консультационного совета
Института здоровья
Nutrilite

та. Содержание кальция в Irекоторых

ственные измекения: витамин А почти
полЕостью исчез из говядины, а его количество в курятине, согласно анализам министерства сельского хозяйства
США, сократилось на 7 0О/о",
Как видишь, качество продуктов питания за последние десятилетия изменилось значительно, а вот потребность
в биологически активных веществах
для человека осталась прежней. И это
понятно, ведь она заложена в нас эво-

люционно.,Щобавь к уже печальной ситуации стрессы, неблагополучную экологию, вредные привычки, которые
лишь увеличивают аппетиты организма, - и вот ты получаешь реалистичную
картину жизни современного человека:

между нормой потребления витаминов
и минералов и реальным их количеством, поступающим с пищей, лежит глубокая пропасть. "Этот дисбаланс специалисты считают ведущим фактором

20 90
ПРОЦЕНТОВ БИОЛ9ГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО ДЕИСТВИЯ
ВИТАМИНОВ И ФИТОНУТРИЕНТО9
УТРАЧИВАЕТСЯ ПРИ КУЛИНАРНОИ
ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ.
Март 2015 / WWW.WHRUSSlA.RU
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ТЕБЕ

НАДО

ТВОЯ ЛИЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВИТАМИНАХ И МИКРОЭЛЕМЕНТАХ ИНДИВИДУДЛЬНД, КДК ОТПЕЧДТКИ
ПАЛЬЦЕВ. НО НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТЫ ВСЕ ЖЕ ГОТОВЫ ДДТЬ ТЕБЕ ЗДОЧНО, ЧЕРЕЗ ЖУРНДЛ.

Узнаешь
себя?

ФитнЕс_
АКТИВИСТКА
При интенсивных

занятиях спортом

в

необходимость
витаминах и минералах

Вероятно,

тебе не хватает...

дитя

Имеется

в виду, что

большую часть дня ты
проводишь в помещении
и, увы, живешь
северо - восточ нее

Краснодарского края.

вЕгАнкА

Поздравляем: хотя бы
фруктов и овощей ты ешь
достаточно! Но это не
все, что тебе нужно,

ЕШЬ МЕНЬШЕ
5 порциЙ

день тебе нухно около
]8 мг этого элемента,

Например, в говяжьей
печени, зелени, бобовых,

клеткам.

железа в этих продуктах
снижается год от года.

чтобы обеспечить
перенос кислорода
к

\\-./
ц(

,л.

J,
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600+ lU помогут

тебе противостоять
инфекциям
и

депрессиям.

витАминА в,,
Он практически
не содерхится

растительной
пйще, но необходим
для работы мозга
и мускулов,
в

ФИТОНУТРИЕНТОВ

И явно недополучаешь

в

свойствами.

,

( ).*Y2_, "'ffi1::J;:ЁJfr1,"
\^'''

тебя, когда солнечные
лучи ласкают кожу.

овощах и фруктах
и обладают полезными
для здоровья

v+t 21
) -,( гзлJ#,:Н,i:"Уigп
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зiбыли

однако содерх(ание

избыток железа
рационе мохет

в

сопровождаться
запорами.

ВИТАМИНА D

эти химические
соединения встречаются

необходимых для
здоровья элементов.

Ччть

Синтезируется внутри

Фруктов

И ОВОЩЕЙ В ДЕНЬ

rre

жЕлЕзА

В

увеличивается.

ПОДЗЕМЕЛИИ

Где

водится?

ФолиЕвоЙ

кислоты

Чтобы будущий
человек развивался
без дефектов, тебе
необходимо 400-800 мкг
Фолатов в день.

В 12О г семги

содерх(ится

около 4ОО lU,
в стакане молока 124 lU, в яЙцах, точнее

вжелтке,-41 lU.

В омега-3. Жирные
кислоты нужны для
здоровья сердца.
Нестрогие вегета рианцы
могут добыть немного В,,
из яиц и молока; омега-3

жирные кислоты

-

из рыбы или льняного

масла.

В плодах

разного цвета
кроются и разнь]е
фитонутриенты.
3еленые овощи
и фрукты содержат
лютеин, красные _
ликопин, желтые - бетакаротин, фиолетовые ресвератрол,

Почерпнуть

необходимое
количество
витамина D только
из пищи невозмохно.

БОЛЬШИНСТВО

экспертов уверены,
что вегетарианцам

необходимо

принимать В,,
и омега-3 в виде
пищевых добавок.

Фитонутриенты

разных видов полезны
для гла3, сердца
и

сосудов, кожи,

белые - аллицин.

нервной системы.
Поэтому вахно есть
продукты всех пяти
цветов или принимать
концентраты фруктов
и овощей в виде БАД.

Больше всего фолиевоЙ

Во время
планирования

кислоты

в

листовой

зелени и салатах.

беременности врач

наверняка посоветует
тебе фолаты,

лл1
l(

)'-;

резкого роста таких неприятЕостеи,
как избыточный вес и ожирение, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет.
Тут же - нарушение обмена веществ,

некоторые формы онкологических заболеваний, - констатирует Людмила
Волкова. - Еслп быть точной, по официальным данным Минздравсоцраз-

вития РФ, за последние 10 лет в стране зафиксировано почти на 50% больше
случаев оr(ирения, на 16О/о - анемии.
На 26О/о возросло количество заболеваний сахарным диабетом, на 15% увеличилось число людей, страдающих болезнями системы кровообращения,
на 13,5% - новообразованиями". А зна-

чит, фактически любой житель России,

рацион которого Еесколько однообразен в силу экономических и климатических причин, а стиль жизни далек
от размеренного, должен задуматься
о том, что его питание нуждается в коррекции, в том числе и при помощи биологически активных добавок к пище.

\9з+
ГОД ОСНОВАНИЯ

компАнии

J.lUTR|L|TE

-

СТАРЕИШЕГО
И КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК.
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Вопросы
знатоку
Отвечает профессор,

д. м. н. ВасилиЙ Исаков.

кАк понятъ,

ЧТо оРГАНI/I3М
НУЖДАЕТСЯ
в том или ином

элЕмЕнтЕ?

80 90
ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИИ ИСПЫТЫВАЮТ
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА С.
По

dаннымИнсmumаrпа
пumанuяРАМН

На всех официально продающихся в России БАflах
указано, что их примеЕеЕие возможно после консультации с врачом. Сделано это не потому, что
кто_то сомневается в не-

t

обходимости витаминов

минералов в рационе.
в другом: лицам,
страдающим определенными заболеваниями, оци
необходимы в большей
или меньшей дозе, есть болезни, при которых неко_
торые элементы противопоказаны илиими нужно
пользоваться с осторожностью. Проверить это
можно методом проб
и ошибок, но разумнее довериться врачу - диетолоlу или терапевтy, который
оценит стиль жизни, состояЕие здоровья, уровень
активЕости, индивидуаль_
ные особенности обмена
и выскажет свои соображения. С другой стороЕы,
и

Вопрос

существуют популяцион-

ные исследования о том,
как питается среднестатистический житель горо-

дов России. Ориентируясь на эти данные, можно

смело сказать, что прием
витаминно-минерального

комплекса, в котором дозы
активных ингредиентов IIе
превышают рекомендоваIIный уровень потребления
("Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для различЕых групп насе-

БАды нЕ могут вылЕчить от БолЕзнЕЙ или здме_
НИТЬ ЗДОРОВУЮ ДИЕТУ. ИХ ФУНКЦИЯ - ВОСПОЛНЯТЬ
ПРОБЕЛ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ления Российской Федерации" можно увидеть ца

сайте Роспотребнадзора),

подойдет любому взросломужителю нашей страны.

л вдруr у мЕня
СЛУЧИТСЯ ПЕРЕ-

дозировклвитлминов?

наибольшей токсичностью при передозиров-

ке обладают жирораст-

воримые витамины (А, D,
Е и К), которые спосо6ны накапливаться в организме. Водорастворимые

(С и В) даже при избы-

точном потреблении легко выводятся с мочой.

Но если человек соблюдает инструкцию к препарату, вызвать интоксикацию

невозможно, поскольку дозы витаминов и минералов в БА,Щах обычно
близки к уровню потре6леция и гораздо меЕьше
тех, которые применяются в лечебных целях. Так
что случаи интоксикации
в основном связаны с не-

правильным использованием )I(ирорастворимых

витамиЕов, зарегистрированных как лекарст-

венное средство, то есть
имеющих очень большую

концентрацию.
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HlIMaTb, что БАЩ, куда вхо-

дит много компонентов, не
N,{ожет стоит

мо}кно ли довL-

РЯТЬ КАЧЕСТВУ ПРОДАЮЩИХСЯ В РОСсиI4 БАд?

очень дешево,

поскольку производство
таких до6.tвок - сложный
rt

ты съела, независимо от
исходного вида пищевых

продуктов.

витАминно-минЕ,

ры варьируются от очень
хороших до otleHb плохих и контрафактных.
В США, например, rrочти
30% популярных добавок
к пище подделки, то есть
то, что написано у них на
этикетке, не соответствует действительности. В нашей стране доверять стоит
сертифицrrрованной продукции известных про_
изводителей, которые на
рынке не один год. У них
есть своя система контроля качества, собственное производство и хорошая репутация H|,t рынках
разных стран. Важно по-

А ВДРУГ ОРГАНИЗМ

приучится полу-

ЧАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ИЗ ТАБЛЕ-

РАЛЬНЫЕ КОМПЛЕК-

сы, которыЕ позиЦИОНИРУЮТСЯ КАК
.для

жЕнщинu,

uдля

пищи?

здоровья кожи, волосиноI-тЕI4,,_это
чист,ыiI млркЕ,тинг
или нЕт?

Тому участку кишечни-

Если речь идет о продук-

ток

]d

нЕ зАхочЕт

ЧЕРПАТЬ ЭТО IIЗ

ка, где происходит всасы B.lH ие витами

нов, без-

различно, что было их
источником. Он работает с хиIlIусом

кишёчньтм

содержимым, напоминающllм

по консистенции

протертый суп,

в

кото-

рый превращается все, что

у ногтелi. Более того, эти

изменения описаны как

клинические симптомы
и используются в диагно-

затра,гный процесс.

H.r любом рынке ToB.i-

и отсутствием блеска

произвоцIIIl солидного
дllтеля, ее состав, разу-

меется, имеет под собой
научную основу, Недостаточное потребление или
всасывание кальция, маг-

нияиRитаминtrDдейст-

вительно оборачивается
слоистостью, ломкостью

стике за5олеваний, для которых характерен дефицит
витамllна D. Чтобы в порядке были волосы, необходлtмы биотин, тот же
кальций, витамины груп-

пыВилецитин.Следова-

тельно, если в составе выбранной добавки значатся
нужные компоненты, она
будет полезна. Но важно
помнить, что прием БАЩ
лишь помощь при Pe[Ieнии проблемы. А основа

- всегда полноценное

питание и надлежаший

ногтя]чlи,
уход за волосами,
кожей и так далее. Но эту

мысль маркетологи, продвигающие добавки, часто
опускают. В итоге потребители }кдут, что таблетка
решит

все проблешIы,

дес не бывае,г. О

Велвумен - (балан(ирOванный кOмплекс
витаминOв, минералOв и растительных )ксрактOв
для современных женщин. Рекомендуется
при пOвышенных физических и умственных

нагрузках. Укрепляет иммунитетr пOддерживает
хOрOшее (амOчувствие, энергетический
и гOрмOнальный балансы. Содержит компоненты
i

'\/)

\-

для пOддержания красOты кожи, волос, ногтей.
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КапryлыПерtРппuл

fрtuолоdхuкпри усиленнOм выпадении,
сухOпи и лOмкOои вOл0(.

а чу-

l

Здоровье

l,

Белое не носи.
обтягивающее
fiе-]+адеваи-А-чтФ
еще тебе известно
о критических
-днях?
ответить на все
т_в_ои

€'

вопросьl.
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хорошем
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Долго ли, коротко

У большинства женщин менструальный цикл длится28 дней, но понятие "норма" в данном случае весьма
условно: 21-35 дней тоже окей. Между прочим, замечено: для жительниц
северных регионов характерен более
длинный цикл, а у южанок он обычно короче, но и тут возможны варианты. "В данном вопросе главное регулярность, - говорит гинеколог
,Щмитрий Лубнин. - Если у тебя цикл
всегда 35-36 дней, значит, это и есть
твоя персональная норма. А вот если
он то 26, то 35, то 21 день - есть повод
наведаться к доктору".
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Итак, пора к врачи если:
> IJикл скачет.
> IJикл слишком долог (6олее Зб дней).
> Илиподозрительно короток (менее
>

)

2L дня).
В выделенияхпоявились сгустки.

Ты стала терять больше крови, чем
положено. Считается, что примерно
80 мл за один цикл - это Еормальный
убытоц а все, что больше, уже настораживает. Вопрос: как в домашнихусловиях определить, что не перебираешь
с миллилитрами? "Следи за тем, сколько гигиенических средств ты стала использовать, - советует эксперт. - Если
вдруг требуется больше или вместо

прокладок

с

двумя каплями на упаков-

ке ты Еачала выбирать те, Еа

которых

нарисованы три, есть смысл заглянуть

кгинекологу".
> Все шло как

обычно, и вдруг "полило

как из ведра", но в следующем месяце

количество меЕструальной крови снова приблизилось к норме. "Если этому
предцествовала еще и одно-двухдневная задержка, то, возможно, речь идет
о раннем выкидыше, - говорит врач. Особенно если в качестве меры предохранения вы с партнером используете
только прерванный половой акт". Иди
к врачу - хотя бы для того, чтобы убедиться: с тобой все в порядке.
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Этапы
менструального цикла

1. Собствен но менструация
Что происходит: отторгается слизистая
оболочка матки (эндометрий) - если
беременность не Еаступила, эта штука
тебе не Еужна. С первого дЕя менструации Еачинается отсчет нового цикла.
Время: примерно + дня (Z- 6 - тоже
норма).
2. Фолликулярная фаза
Что происходит: в яичниках растут Еесколько фолликулов с яЙцеклетками.
Там вырабатываются женские половые
гормоЕы эстрогены, под влиянием которых в матке начинает формироваться свежий эндометрий. Один фолликул
уверенЕо вырывается вперед и в конце концов лопается, выпуская созревшую яйцеклетку, - происходит овуляция. Яйцеклетка попадает в маточную

дмитриЙ
луБнин

Акушер-гинеколог,
к. м. н,, автор книги "Честный разговор с российским
гинекологом"

--.*--*^--..'.--

ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

МОЖНО

ТАМПОНЬI НОЧЬЮ?
Цдд

f

нвт

(всть

400

время

Слышала, наверное, что у дам, долгое
время проводящих бок о бок, циклы
синхронизируются? Чистая правда.
"Подобное часто наблюдается в женских спортивlIых командахилиу соседок в общежитии, Еапример, - подтверждает эксперт. - Пока пе ясно,
в чем тут дело. Можно дишь сказать,
что меЕструальный цикл даже у здоровой женщины может иногда "гулять"
и эти изменения отражают реакцию
организма на внешние и вЕутренние факторы". Зачем далеко ходить?
на работе - получаПонервничала
L,
ешь задержку \и снова переживаешь,
"Но и лабильуже по др}гому поводу).
ность цикла - предмет индивидуальный, - добавляет врач. - У одной даrке
маленькая нервотрепка может вызвать
сбой в программе, а другой и тяжелый
стресс нипочем".

нюАнс

"Можно, если у тебя обильные выделения, - говорит эксперт. - Если они небольшие, лучше ограничиться прокладкой". И вообще старайся не увлекаться тампонами - с медицинской точки зрения это не самый удачный вариант.
"Во влагалищедаже во время месячныхдолжен попадать кислород, который
необходим для жизни обитающихтам лактобактерий, - настаиваетдоктор
Лубнин. - Кроме того, из-за тампона утебя внутри остается часть менструальной крови, а это прекрасная питательная среда для патогенных микроорганизмов". В общем, приоритет - прокладкам, тампоны - по обстоятельствам.

рАз (q срЕднЕм)

СТОБОИ СЛУЧАЮТСЯ

"эти" дни

тру бу, где дожидается сперматозоида,
бывшее жилище превращается в так

а ее

называемое желтое тело,
Время: примерно 10 дней (у некоторых
женщин 15-16).
Жди задержки, если: не вырос полно-

ценный фолликул, и значит, нечемулопаться. Нет овуляции - нет и желтого
тела. Тогда эта фаза цикла затягивается
до тех пор, пока эндометрий-переросток не отторгается самостоятельно.
Иногда задержка менструации длится
до несколькихмесяцев.
Лютеиновая фаза
Что происходит: желтое тело производит другой женский половой
гормон - прогестерон. Он готовит
эндометрий к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки и началу беременности. Если ничего не произошдо,
желтое тело сворачивает свою деятельность, и матка приЕимается отторгать слизистую. Снова начинается
3.

менструация.
Время: примерно L2-J4 дней.

Жди задержки, если: желтое тело

унимается и упрямо продолжает
функционировать. В итоге снова имеем
задержку менструации. Если же жедтое
тело по каким-то причинам сворачивает свои дела слишком быстро, месячные
не

начинаются раЕьше.

Враги

твоего цикла:
> cTPeccj

беспощадные тренировки;
резкая потеря веса;
} частые болезни;
>
>

курение;
злоупотребление алкоголем.
"В экстремальных условиях женщина не может выносить здорового ребенка, - объясняет эксперт, - и поэтому ее
репродуктивная функция отключается - до лучшихвремен".
>

>
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Естъ проблема

ТЫ РЫДАЕШЬ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Если тебя это чуточкууспокоит, чрезвычайцой сентиментальностью в критические дЕи отличаются около 30% женщин. Смирись: пока не уляжется
биохимическая буря, вызвацная естественЕыми гормональными изменениями,
глаза у тебя так и будут на мокром месте.
Хорошая новость: регулярное употре6ление сложныхуглеводов - например зелецых овощей, бобовых, каш ихлеба из
цельного зерна - помогает держать эмоции,под контролем.

*,

'),

А

Ё,

Вини во всем гормоны прогестерон и пролактин, которые заставля-

трецировки. Наконец, можно поискать

аптеках специальцые силикоIlовые накладки для защиты сосков отраздражающего трения.
в

ТЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕШЬ ВСТАТЬ

с постЕли

Механизмясен: вместе

кровью орга-

низм теряет железо, и в результате ты
становишься вялой. Кроме того, важный минерал участвует в выработке серотоница, поэтому в комплекте с упадком сил обычцо идет и упадническое
настроение. Следи за тем, чтобы в рационе в этот период было больше боrатой железом еды. Напоминаем: шпинац
чечевица, бобы, гречка, печець, черная
смородина - твои друзья навеки. Есть
данные о том, что справляться с ежеме-

сячЕыми приступами усталости помогаетчай из фенхеля.

БЛИЖЕ К 4О ГОДАМ ЦИКЛ
ОБЫЧНО СТАНОВИТСЯ
КОРОЧЕ, И ЭТО СОВЕРШЕННО
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
УТЕБЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТЕКИ
И тут ты не одинока - с подобной проблемой сталкиваются около 73о/о женщин. К сожалению, медики пока
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ЛИТРА КРОВИ ТЫ ТЕРЯЕШЬ
ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ
МЕНСТРУАЦИЙ.

В ТЕЧЕН,ИЕ

не докопались до

истинныхпричин не-

приятного явления, но выяснили, что
сильную задержкужидкости во вре-

мя месячцыхусугубляют соль и алкоголь, План действий: минус соленое

- продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (морская
рыба, грецкие орехи, тыквенные семечки). Всего 2 грамма полезныхжиров
и спиртное, плюс

день способны существенно улучшить
ситуацию.

в

с

':^
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СОСКИ СТАНОВЯТСЯ НЕВЕРОЯТНО
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ, И ЭТО МЕШАЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ

ют грудь набухать и остро реагировать
на прикосновения. Есть способы подправить ситуацию. Проследи, сколько кофеина ты сейчас употребляешь, было бы лучше сократить количество
бодрящего вещества. [алее - подбери
спортивный бюстгальтер, качественно поддерживающий грудь во время

\

,}

ТЕБЕ СТРАШНО ХОЧЕТСЯ СЕКСА
Вообще-то считается, что именцо в эти
дни либидо должно снижаться, пик игривыхжеланий обычно приходится
на овуляцию, когда вероятность завести потомство наиболее высока. Есть
теория, согласно которой женщины
во время менструации психологически
раскрепощаются - еще бы, ведь риск нежелательной беременности минимален.
Еще одно объяснение: в не самый простой период нам требуется больше теп-

ла и приятныхтактильЕых ощущений,
и секс с любимым человеком в этом плане то, что нужно.

УТЕБЯ СИЛЬНЫЕ СПАЗМЫ
Специалисты Американского конгресса акушеров и гинекологов утверждают:
полчаса аэробных нагрузок в день могут облегчить твои страдания. Но тут
главное - не перегнуть палку. "Усиленные физические упражнения могут повышать тонус матки, - предупреждает
,Щмитрий Лубнин. - Многие спортсменки отмечают, что ударные тренировки

во время менструации лишь усиливают
неприятные ощущения". Одно из самых

простых средств самопомощи - теплая
грелка. 10-15 минут - и сосуды расциряютс8 кровь ЕачиЕает циркулировать
лучше, и боль стихает. Согласно результатам исследований, болезненность
спазмов способен снизить оргазм. Так
что в добрыйчасI
Почемуне всегда помогают спазмолитики? "Задача такихлекарств - расслаблять мышцы матки, но если спазм
значителеЕ, то средство может и не
справиться", - объясняет доктор Лу6нин. Мускулатура сокращается под воздействием особыхвеществ - простагландинов, а с ними эффективнее всего

разбираются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), их
нужно принимать за день до начала месячных - для профилактики.

ТЕБЕ В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ ПЛОХО
в комплекте с болезненными спазмами идут тошнота, рвота, а то и диарея.
Не верь тем, кто утверждает, будто для
месячных это обычЕая картиЕа, мол, родилась женщиной - терпи. Скорее всего, речь идет о дисменорее, которую делят Еа первичную и вторичную, В случае
с последней сильцые спазмы и прочие
прелести могут быть симптомами эндометриоза ил?1, например, миомы матки,
поэтому беги немедленно к врачу. А первичную дисменорею успешно лечат
оральными контрацептивами

и/или НПВС. Без участия доктора
тоже не обойтись, сама понимаешь. О
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Досье

объекm
uсслеOоваliuя:
синдром
сухого
глАзА
Синдромом в медицине
называется группа симп-

томов, которая может
проявляться при совершенно разных заболева-

нияхисостояниях.Вна-

шем случае речь идет о
таких неприятностях, как:
ощущение сухости, жжения. рези. песка или инородного тела в глазу; затуманивание зрения,

ухудшение работоспособности глаз к вечеру,
"негативная" реакция на
ветер, свет и кондиционированный воздух; слезотечение. О причинах
в следующем пункте.

-

начнем с небольшого лирического отступления
о слезе. В норме она покрывает роговицу глаза непрерывным слоем

0,01 мм - который называется "слезной пленкой"
в

Примерно каждые 10 секунд она разрывается,
а мы рефлекторно моргаем, чтобы веки опять рас-

пределили по роговице
слезу. Проблемы начинаются тогда, когда эта пленочка рвегся чаще и быстрее положенного или
мы редко моргаем. Почему так происходит?

Глобально причины синдроп,4а сухого глаза (ССГ) разбиваются на два класса.
Первый - если у пациента вырабатывается мало слезной
жидкости, что бывает при:
врожденн ых дефектах слезных желез, после воспалительного процесса (коньюнктивита, кератита), при систеN,4ноt\,4

аутоиммунном заболевании
(синдроме Шегрена), ави-

таминозе А, приеме некоторых лекарственных препаратов (снижающих артериальное
давление, антидепрессантов, транквилизаторов, антигистаминных, противозачаточных средств), повышении
содержания гормонов эстрогенов и снижении андрогенов
в организме.
Второй род проблем - когда
слезная жидкость быстро испаряется: это встречается, наприN,lep,

прИ НесМыкаНИИ Век, Не-

ровности поверхности глаза,
а еще под действием внешних
факторов (ветра, сухого или
кондиционированного воздуха) и во время любой напряженной зрительной деятельности.
Ты ведешь автомобиль, читаеШЬ, ВЫШИВаеШЬ ИЛИ, ДОПУСТИt\,4,

работаешь с микроскопом либо
просто за компьютером - и так
увлекаешься процессом, что забываешь поморгать.
У ССГ бывают грозные послед-

ствия - вплоть до потери зрения в исходе тяжелой формы.
Но не пугайся, для того нужна

предрасположенность, просто
от чтения и ветра такого не
происходит. Но! Легкую или
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Офтальмолоq
специалист по
профессионал ь
ной поддержке
Bausch + Lomb

не стоит заниматься самолечением, а надо сразу сходить
к врачу (помни про грозные последствия). Схема дальнейших
действий зависит от тяжести
и причины недуга. Будут лечить
систем ное заболевание (если
проблема в нем), ограждать
тебя от отрицательного воздействия окружающей среды, назначат искусственные заменители слезы в виде капель или
гелей, противовоспалительные средства и другие N,4еры.
Процесс этот должен быть динамичным, поскольку клиника коварного синдрома характеризуется то улучшениями,
то ухудшениями.

умеренную степень ССГ и со-

путствующие неприятные ощущения в глазах ты себе можешь
запросто обеспечить - если не
будешь беречь очи.

идеале время работы за
компьютером должно составлять не больше 4 часов в день.
В

,Щелай с этим что хочечJь.

А вот меры попроще:

Установи экран tйонитора
так, чтобы его центр был
на ]_0-20 см ниже уровня глаз.

Расстояние до компьютера не п,4енее 50 сантиметров.
Чаще моргай при первых признаках сухости глаз.
Время от времени закрывай
очи и делай ими несколько
круговых движений.
Периодически отводи глаза от монитора и фокусируй
взгляд на дальнее расстояние - на 2-З минутки.
Обязательно делай паузы во время любой работы
на близком расстоянии - каждые 20-З0 минут.
, При возникновении дискомфорта не поленись зайти
к офтальмологу, При необходимости он назначит капли препараты искусственной
слезы. Имей в виду: лучше использовать те, что без консервантов. Они закупорены либо в монодозы, либо
в специальные флаконы,
предотвращающие загрязнение микробами и храняЩИеСЯ ТРИ t\,4еСЯЦа С МОМеНТа

вскрытия.
Есть риск, что консерванты в составе капель вызовут
обратный эффект - снижение собственной слезопродукции глаза, плюс аллергические
реа кци и.

Офтальмолог может посоветовать заменить контактные линзы (если ты их носишь
и ощущаешь в процессе сухость) на аналоги из более современных материалов. О

Март 2О15 /

WWW.WHRUSSlA.RU 65

о
оо
оо
оо

му3_тв!
музьlиняЕт!
кА

смотри

оБъ

t ч:

П<д
Iох

^Фs

ЕФе
ФФо
nEE

;ФФ

:6t
i.ё
i

]-<

Е}9
о<
! NФ

Y >з
;Ф

9

^Е

Е aI

Фо

ёz

Фs
2Ь
ф

о
N

l
Ф

]6+

рЕклАмА

о
оо
оо
оо

Твоя
еда

Судя по результатам американского исследования о питании, которое длилось с 1986 по 2011 год,
готовые продукты и напитки с добавлением сахара стали одной из
трех главных причиЕ эпидемии
ожирения
планете (наравне
"а
с картофельными чипсами и жирЕым красным мясом). Впрочем,
мозгу, однажды узнавшему вкус
шоколадного торта и теперь требующему сладость среди ночи,
этого не объяснишь. Выход один договариваться. Например, о том,
что десерт не может быть ежедневным удовольствием. Что вкушать
быстрые углеводы на ночь - фу.
Что готовить сладости придется
самой: знать, сколько в них сахара и какими полезными иЕгредиеЕтами ты можешь оправдать его
присутствие, в твоих интересах.

десертов

s

z
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150 ккал
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Питание
Виrrrнево-

tsиноградная

гранита

Настоящей вишенкой
на торте (точнее, на этом

скромном десерте) стало

заявление американских
исследователей: вещества,
входящие в состав красных
ягод, помогают мыluцам

восстановиться после
тренировок.
НалеЙ

в миску1/l

стакана

IY
F

-о

\\\

кипяченой воды и раствори

1

,|,л

бf,

1 ст. л. сахара, Туда же

добавь 21/z стакана
ъýчýt*ýъ<ýýъtýYG,\i-,ъкъ\ь
сока из красного винограда
и 1 ст. л. апельсиновой
цедры. Перелей все это
в плоскую форму для

запекания диаметром около
20 см и отправь в морозильник
на З-4 часа. Каждый час или
чаще рыхли замерзающую
массу ложкой или лопаткой,
чтобы получались кристаллики,
а не кусок льда, Перед
подачей переложи граниту
в стаканчики или креманки
и укрась мятой.
4 ПОlrlцИLl, В каждоЙ:
1З0 ккал, 1 г белка, 0 гжира,
З1 г углеводов.

,ъ
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Шокgладные
трюфели

Эти малютки раз и навсегда
избавляют от мук, что
выбрать: сладкое, соленое,
нежное или хрустящее. Все

сразу! Ну а о преимуществах
темного шоколада над
молочным ты и так наверняка
знаешь.

3астели противень бумагой
для выпечки и сбрызни
растительным маслом.
В сотейнике растопи на тихом
огне 100 г горького шоколада.
В отдельной миске разломай
на мелкие кусочки 2 песочных
печенья (вроде "Юбилейного")
или 10 мини-крендельков.
Туда же добавь 2 ст. л. сушеной
клюквы (или черной
смородины) и аккуратно
вмешай все в шоколадную
массу. Ложкой выложи
на противень 8 трюфелей,
присыпь их крупной морской
солью и убери в морозилку
на час.

4 ПОРЦИИ. В каждоЙ
(2 трюфеля): 14о ккал,
2 г белков, 5 гжиров (4 г насыщенных), 22 г углеводов.
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кексъЕ

Не счищай кожуру с яблок, когда
готовишь их , - так ты удвоишь
количество клетчатки в конечном
блюде. Которая, между прочим,
очень нужна для жиросжигания.

Разогрей духовку до 18О ОС
и расставь на противне
12 формочекдля кексов. В миске

разотри руками до состояния
крошки 100 г коричневого сахара,
80 г размягченного сливочного
масла, 1 стакан овсяных хлопьев,
2 ч. л. корицы и 2 ст. л. муки.
В другой миске обьедини
3 порезанных кубиками яблока
и 1 ч. л. корицы. Теперь утрамбуй
по 1 ст. л. теста в каждую
формочку, сверху распредели
яблочную массу и присыпь кексы
оставшейся сахарно-овсяной
крошкой. Запекай 25 минут
и подавай, как только остынут.

12 НЕКС*В. В каждом:
145 ккал,2 гбелков,6 гжиров

(З,5 г насыщенных),
21 г углеводов.

тыквенный
пудинг

Банановое
мороженое

по 7z ч. л. молотого имбиря,

корицы, гвоздики, соли
и мускатного ореха. Отправь
в посудину 4О0 г запеченной
тыквы и, с помощью погружного
блендера, сделай гладкое пюре.

Слава специям! Даже в десерте
они кстати и делают главное:
мяrко стимулируют метаболизм
и, надеемся, желание бегать
и прыгать, а не лежать на диване.

Убери

в

Натуральный йогурт - один из тех

суперпродуктов, которые реально помогают худеть (не раз доказано в ходе экспериментов). В де-

холодильник минут

серт его!

на ЗО, затем разложи по четырем
стаканчикам, укрась кусочками
имбирного печенья и молотыми

налей в сотейник 1и стакана
миндального молока', добавь
З ст. л. кукурузного крахмала
и нагрей на среднем огне до
появления мелких пузырьков.
уменьши огонь и готовь,

Очисти 2 банана, порежь кружочками,Э/4 из них заморозь, а остальное отставь. Сложи в блендер
1И стакана натурального йогурта, замороженные бананы и щепотку мускатного ореха и сделай
пюре. Переложи массу в миску,
накрой пищевой пленкой и убери в морозильник на час. Затем снова пробей смесь блендером (15-З0 секунд), разложи по
креманкам и укрась ломтиками
свежего банана, орешками и кусочками какао-бобов.

специями.

4 ПОРЦИИ. В каждоЙ:
150 ккал, 2 г белков, 2,5
(0 г насыщенных),

помешивая, еще 5 минут.

г

жиров

30 г углеводов.

снимисплитыидобавь

\

4 ПОРЦИИ. В ках<доЙ:

150 ккал, 11 г белков,
4 г жиров (1,5 г насыщенных),
18 г углеводов. О

.ý
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Миндальное молоко можно купить в магазинах здорового питания - или приготовить самой. На месте миндаля могут быть любые другие орехи или семена.
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залей 4

стака-
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i ти смесь в однородную мас- i
]ми
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самой высокой скорости,

на

до-

i

:

,

по- :
оar"a- ,

процеди молоко в чистую
суду и хорошо отожr"
шийся ореховый жмых.

i

Получившееся молоко
нике 3-4 дня и использовать

дп, приготовления каш,
смузи, десертов

>
ш
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Питание

cTapoctb?
Есть

лп

Пищевьtе психологи учат относиться к еде
строго как к источнику энергии. Однако
содержимое тарелки все же нечто оольшее,
чем белки, жирьl и углеводы. Ученые
уверены: оно способно сделать тебя
моложе или,увьl, старше паспортных лет.

-D

твоей нежной кожи и упругого всевоюют сильные противники. Недос
дные привычки, фастфуд, солнечные
из этихреалий вызывает необратим
нения в клетках, а затем и в тканях. Оглян
ь, а сограждане уже обращаются
к
на' и не лайкают твои селфи. К сооб изобретении табдетки вечГности пока обнаружить не удалось, зато выяснидось, что все больше научцых исследований
видят прямую связь междурационом и тем, с какой скоростью человек обрастает морщинами,
пигментными пятнами и хроЕическими болезнями. Хочешь узнать, что и как надо есть, дабы внуки
нет-нет да и путали тебя со своей мамой?

го

о

мясо
Что бы сделала бабуля

Хенщина, которая не думает о будущем, ежедневно

поглощает стейки, колбасу, котлеты, отбивные и румяные шашлыки. В то время
как связь меr(ду регулярным употреблением красного мяса и риском развития

сердечно-сосудистых забо-

леваний, а также некоторых
видов рака научно доказана.
Но дахе тем, кому все-таки
удастся дожить до старости,
вряд ли понравится отражение в зеркале. .Щело в том,
что при жарке мяса на поверхности белка образуются
гетероциклические амины канцерогенные вещества,
способные разрушать.ЩНК

70

и заодно коллаген, необходимый для упругости кожи.

Что сделаечlь ты
Сократишь потребление
красного мяса до двух-трех
порций в неделю и освоишь
мастерство тушения, варки, приготовления на пару
и запекания, К птице и кроликам как источнику животного белка врачи относятся
гораздо онисходительнее,
но и тех советуют готовить
без коричневой корочки.
А основой рациона все же
рекомендуют сделать рыбу:
омега-З жирные кислоты,
которые водятся в представителях северных морей,
как раз поддерживают естественный синтез коллагена.
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Фруктьl
Что бы сделала бабуля

Люди, которые выглядят старше положеtlного, как правило, уважают
картошку - овощ сытный
и патриотичный - едят ее
и только ее.

А

еще марину-

ют, солят и затейливо варят
и жарят все то, что выросло
на даче, и с недоверием относятся к заморским пореям и авокадо.

Что сделаешlь ты
Есть много, очень много свежих овощей, фруктов и зелени - пожалуй, самый действенный способ выиграть
время у старости. Однако
важно не только количество, но иразнообразие цве-

тов, вкусов и формрастительной жизни на твоей тарелке.

что фрукты и овощи разной окраски содержат
и разные антиоксидацты, ко,Щело в топл,

f

Е
У

z

Ф
ts

ц

аш
о
Е
F
F

ш

о

САХАР И СОЛЬ
Что бы сделала
бабуля
Соленья, варенья
и маринады для
любой возрастной хозяюшки визитная карточка и украшение
стола. И конечно,
сахарнице и солонке тоже отведено почетное
место. однако достоверно известно, что и3быточвЬе употребление
fiих продуктов
старит кожу так
же оффективно,
как курение или
недостаток сна.
В случае с сахаром механизм таков: если в кровь
лоступает избыточное его количество, лишние

молекулы бросаются объединяться с белками.
В результате такой связи образуются соединения, агрессивные
по отношению
к

коллагену и эла-

стину,-ивотони
больше не могут поддержи-

вать упругость
волокон. Соль не

меньше виновна в преждевременном старении
клеток. Амери-

канские ученые
убедились, что
избыточное ее потребление резко приближаетдень, когда
тебе уступят место в общественном транспорте.

В ходе

воохранения:

человеческому
организму вообще
не нужен добавленный сахар (для
счастья и здоровья достаточно

лей солененького

теломеры (своего рода колпачки
на каждой хромосоме, которые защищают клетки

от поврехдений)
короче, чем у тех,
кто следит за здо-

ровым потреблением натрий хлора. А для любого
биолога длина теломер - верный
показатель молодости или ста,
рости организма
в целом.
Что сделаешь ты
Возмохно, наконец прислуша-

ешься к мнению
Всемирной ор-

рот, нутриенты
с разными умениями начинают охотиться за свободными
радикалами - агрессивными
формами кислорода, которые
образуются внутри каждого
в

оргацизма и имеют наглость
разрушать здоровые клет-

ки.,Щряблая кожа, морщинки

овощах и

мальное суточное
количество соли
не должно превышать 5 r, то есть
1 ч.

л. (в

сред-

нем городской
житель съедает в два-три раза

больше - спасибо полуфабрикатам, колбасам
и снэкам), и это

количество тоже
вполне реально
получить из самих

продуктов.

Что бы сделала бабуля
3апаслась бы тушенкой
и

килькой, как всякий муд-

рый человек.
Что сделаешь ты

Полуфабрикаты и коЕсервы, при всем ихудобстве,

остановишься на наи-

дая к тебе

в

фруктах), А макси-

Что бы сделала бабуля

Что сделаешь ты

антиоксидаЕтов в твоем меню
было недостаточно. Чтобы
растения приносили максимум пользы, ешь их свехими
или вари-туши-жарь по минимуму. Термическую обработку, правда, любят томаты:
содержащийся в нихликопин так лучше усваивается, но
большинству других витаминов и минералов температура це мила.

жится

KoHcEPBbl

курантов.

пигментация - работа этих
негодяев и признактого, что

того, что содер-

Алкоголь
от давления, собственную фирменную настойку - от нервов,
игристое - под бой

и

ганизации здра-

ли, что у любите-

коньячок пила бы

торые изначально создаIrы
для того, чтобы защитить растения от солнечныхлучей,
насекомыь ядов. В общем,
от жизЕеЕных невзгод. Попа-

исследова-

ния врачи замети-

меньшем из зол не больше 150 мл сухого красного вина
в день. В качественном
напитке хотя бы есть
полифенолы - разновидЕость аЕтиоксидантов. Впрочем, такие же
найдутся и в виноград-

номсокеrивчерном

чае, причем, в отличие

от алкоголя, эти напитки не замечены в ра3-

рушении клетокмо3_
га и появлении морщин
в результате экстренного обезвоживания
организма.

буквально напичкапы ингредиентами, крадущими
молодость. Тут слишком
много уже знакомых тебе

соли и сахара (они работают и консервантами, иусилителями вкуса изначально
не больно качественного сырья) и немало трансжиров более дешевых и стойких

кпрогорканию,

а

потому

любимых производителями. А трансжиры, по некоторым данным, дедают кожу
человека более уязвимой перед разрушительным влиянием ультрафиолета. Выход
один - есть полуфабрикаты
настолько редко, насколько
это возможно. О
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Питание

Жuзtlь

tаa

mарелrcе

Если тебе кажется, что ты питаешъся правильно, скорее покажи
свое меню диетологу. Редактор раздела ''Твоя еда'' АНЯ КИРЕЕВА
так и сделала - и теперь знает, над чем стоит поработать.
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8:3о

зеленый смузи

11:о0

греческий сала1
хачапури

14:о0

двойной эспрессо,30 г горького
шоколада

11:о0

зеленый смузи

15:30

сэндвич с лососем, черный
кофе, овсяное

ветками, имбирный чай с лимоном и медом
уzсе болъше zоdа

япоOdержuваю
dвuлсенuевпонеdелънuк без

мяса"чзамеmчла, чfпо

в

осlпав-

ччесяdнчнеOе-

лчменяменьul.е

mянеmксвuнымоmбчвным.
8

сmаканов воdы

суlпrсч lпоrке
sакон: эmо Delцевле Iорошеео
в

крема, арабоmаеmmакrке.

14:30

паста болоньезе,

салат из капусты

вафля

16:3о

21:30

овощной суп, селедка под шубой

ной салат, lД пше-

в

21:50

в

горсть соленого
а рахиса

22z3о

себя

mолько воdу uлч

ролл из лаваша,

смазч, поэmома

копченой семги,
авокадо и огур-

завmракпока-

паю по dopoee на
рdбоmа, Но сmараюсь несколько

раз

есmъ

шоколаде

19:30

Уmромямоец

впutнуmъ

16:30

поджарка из индейки, гречка
черный кофе,
овсяная галета
с брусникой

19:20

цельнозерновой
хлеб с мягким сыром и тыквенными семечками,
овощной салат

11:3о

греческий салат, хачапури,
эсп рессо

ца, бутылка пива

в deHb

салаmuлu

свежuе овошu с HuMu я как бу0-

mопчmаюсь

правuльно, 0arrce
еслч позволяю

Еслч я е.ц как

саранча u бе-

2аю к авmо"цаmу со снэкамu,
знсrччm, dенъ
был mpgdHbtM.

Эmоmкакраз
maKoti,

себечmо-mо

фалафель, овощничной лепешки

Еdа - моя

сmрасmъч оdно
uз елавньlх
уdоволъсmвчй
в Jкuзнu. Поэ-

mолlу ялюблю 2оmовumъ
эсmеmскuе ужu,
нъt, KaKuMu бьt
позdнuл.tч oHu
Hu бъtлч (ачаu4е
всеео онu uмeHно mакче). Уmеtllаю себя mем,
чmо спаmъ лоэкусъ dалеко за

полночъ u mра-

ча MHoZo энерzuu на л4ыmье

сковороdок.

лuluнее.

11:2о

зеленый смузи

13:оо

11:3о

эспрессо,
мюсли-батончик

яичница с овощами, козий сыр, зеленый чай

овсяная каша
с черникой и семенами льна,
кофе, пирог
с яблоками

16:3о

16:0о

2 мандарина

ролльi с угрем

тыквенный кремсуп, ржаной
хлебец

и

авокадо

18:1о

яблоко

19:3о

21:3о

салат из шпината,
овощей, креветок
и авокадо

болгарский перец, фаршированный киноа,
брынзой и кедровыми орешками
Я знаю, lcaц по-

лезнъL кефuр
u йоеgрm, но ореанuзма не прu-

буdь знаеmспособ не съесmъ

u

зgбамч.

"Этот рацион почти идеален, Соблюдается одно из главных правил диетологии и важное условие контроля веса - частое питание, каждые
2,5-З часа. Однако я бы рекомендовала внести небольшие корректи-

Врач гастроэнтерологдиетолог Международ
ной клиники "N/ЕДСИ"

72

калорийность

и содержание

белка

в утренних

и дневньlх

приемах пищи, а ужин сделать более легким и ранним (он должен заканчиваться минимум за 2 часа до сна). KpoN,le этого, предлагаю немного
скорректировать обеденную порцию: пусIь это будет белковое блюдо
с овощами и зеленью. Я заметила, что в рационе довольно много "легких"
углеводов (пироги, сэндвичи, сладости). Если есть желание снизить вес,
такие продукты могут замедлить процесс". О
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18:30

горсть миндаля

Koeda суббоmа

воmчх емчас-

mо u, BuduMo,
блаzоdаря эmом,у не знаю проблем с косmялцu

15:о0

стакан овощного сока,2 ломтика хлеба с мягким сыром
и помидорами

21,:4о

молочных про-

dgкmов я не выноша uнеапоmребляю ux уlке
3о леm. Исключенuе - съlры.

14:1о

зеленый чай,
З0 г горького
шоколада

бокала красного вина,
козий сыр
Реdкuй слgчаt1,

въtdалась вполне
dчеmuчесrcоil -

rcаrкеlаъ: вкас

13:3о

2

оmменuлся
mраdчцчонньtil
обеd с podumeлямч. кmо-нu-

21:о0

куриные медальоны, свежий сельдерей и помидоры черри
Еще оduнпово0
весtпч себя как

mермum-провесmчвыtоё-

пяmьблюOплюс
dесерm, коеdа

заmвоuмаппеmчmомвнчма-

Hoil doMa в окрg-

ilеенчurснчrкек

зdоровом
пчmанчч.

mельно слеdяm?

.Д,невн

вы: увеличить

11:0о

9:3о

греческий салат,
пирог с сыром

17:1о

зеленый чай,

2 мандарина

котлета из щуки

рисовая лапцlа

печен ье

16:30

16:40

с овощами и кре-

1о:30

травяной чай, несколько фиников

морковный сала1

21:15

9:3о

греческий салат,
пирог с сыром

о

и

питания

к

-

прекрасный способ
оценить свои привычки и вовремя скорректи-

ровать их. Теперь ты можешь вести свои записи
в сообществе на сайте

whrussia.ru

даже
стать героиней
"Жизнь
рубрики
и

на тарелке".
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Питание
Зе trl HoBа я 2орчul\0,
копченьIй uлu свежuй лосось, красный лак

Тонкое

Размажь по коржу горчицу (на ее месте
так же хорошо смотрится мягкий сыр),
выложи кусочки рыбы и порезанный
полукольцами лук. Перед подачей можно присыпать пиццу свежим укропом.

место
Любишьлиццу - люби, не останавливаися. lолько готовь ее
цравильно, и результат одоорит люOои диетолог.

с..

1

Пюре Llз."

mыквъt,, съlр,

ракrcола

Заранее запеченную

-D

]iFr!Егrтлтт*тл

Старая русская тради-

ция называть пиццей запеченные под майонезной

шапкой колбасные обрезки изрядЕо подмочила репутацию этого прекрасrrого
бдюда. Постарались и отмороженные кругляши из супермаркетов, и опаздывающие на сто часов курьеры

промасленными коробками. А спасать честЕое имя
круглой сироты опять придется Women's Health. Итак,
официально объявляем:
пицца может и должна состоять из полезных ингредиентов и быть пунктом твоего
здорового меню. То немногое, что нам осталось выясс

нить, - как приготовить
тесто, соус и начинкудля

правильного фастфула.

hтЕrilЕrпfiil
Из200

муки, Vz стакаца воды, 1 ч. л. дрожжей,
1 ст. л. оливкового масла
и 1 ч. л. соли получается тесто, которого хватит на пиццу около 30 см диаметром.
Испечется она минут за 10.
Используйлучшую муку,
г

что можешь себе позволить.
В смысле, наиболее здоровую: из твердых сортов пшеницы, цельнозерновую или

готовы стать лаваш \с толсто_
го придется снять верхушкy,
а тонкий обрезать в виде круга) или лепешка-тортилья.
Чем тоньше корж, тем меньше времени он продержится в духовке, такчто начинка
должна быть почти готова.
WWW.WHRUSSlA.RU

,z

Намазка не должна быть
слишком жидкой - икаче тесто станет влажным,
а

рукколой.

это фу.

помимо классического
томатного соуса увлажнить
пиццу можно тысячей способов. Любимые вариаЕты
WH - сочный тушеный лук,
соус песто, хумус, рикотта,
шпинат со сливками, овощная икра.

lilillЕlrтйrпЕгlпrr
Тонкое тесто Ее выЕосит, когда сверху цаваливают гору

продуктов. Пусть начинка будет простой (максимум четыре ингредиецта) и выложенной в один слой. Не старайся
усеять продуктами каждый
миллиметр основы и экономно используй сыр.
Чтобы сочЕые овощи вро-

помидоров не размочили
коря(, чуть потуши их зараде

нее и отожми.

зелень и салатные лис-

тья добавляй только перед

Томаmный

со!!с, еовяжuй

'#1
*.'ч

фарtu с LLecHoко.м u л|Jколt,

ri

зелень

Обжарь в сковородке
мелко порезанные чес-
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сыпь ее зеленью.
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Хумус, свежu€

u вяленые mо-

л4аmьl,

кullза

Намажь корж хумусом, разложи на нем кружки помидоров

о."

ё

а

*

\

и мелко порезанные вяленые
томаты - и в печь. Подавай,

присыпав рубленой зеленью.

485"с
В

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ВЫПЕКАЮТ ПИЦЦУ
ДРОВЯНОИ ПЕЧИ. ЧТОБЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
КОРЖ БЫСТРО СТАЛ ХРУСТЯЩИМ,
ВЫСТАВИ ДУХОВКУ НА МАКСИМУМ.

март 2о15

о
щ
Е

нок, лук и фарш до по-

луготовности. Распредели томатную пасту
по тесту, выложи фарш
и посоли-поперчи, если
необходимо. Перед тем
как съесть пиццу, при-

Ё

подачей.

другую качественную.
Основой для пиццы стремительного приготовлен и я

74

На пиццу диаметром
25-30 см требуется
около 3 ст. л. соуса.

тыкву разомни в пюре,
подогрей, вмешай твердый сыр или брынзу
и поперчи. Выложи эту
массу на корж, запеки,
а перед подачей усей

ё

ýf1

Песmо,
карuца, сыр

Размажь песто по пицце, усей поверхность
разобранной на кусочки вареной куриной
грудкой и припороши
твердым сыром.

a

д"

"'. Томаmнаяпасmа,

баклажаньt
u болеарскuй перец,
моцарелла

........,.:7

Обжарь ломтики баклажанов и перца на решетке или сковородке-гриль
до появления темных полосок. Основу для пиццьi смажь томатной пастой, сверху выложи овоlци и несколько
кружков моцареллы. Перед подачей

укрась свежим базиликом.

г'

'.

Грuбная пасmа,
лак, парtilезан

*

Мелко порезанные грибы потуши с ложкой жирных сливок, слей лишнюю жидкость
и распредели массу по тесту.
Сверху - ломтики лука и тертый пармезан.
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'. Шпuнаm,
яйца, феmа

Обжарь на сковородке мелко
порезанный шпина1 разбей
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3-4 яйца
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Пюре uз красной Фасолu, лак, кgкараза,
mоJйаmнъIu соас

f

Слей половину жидкости из
банки консервированной фасоли, а оставшееся разомни
в пюре. Размажь массу по пицце, припудри острым перцем,
сверху накидай кукурузу и лук
и накапай томатного соуса.
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и жарь, помешивая,

около минуты. Полуготовую
массу распредели по тесту
и присыпь раскрошенной
брынзой.

Рuкоmmо, zpyt-ua, меd

{
\

.r-,

\=*:''\tg

Выложи на корж мягкий сыр вроде рикотты или маскарпоне, поверх него тонко порезанные ломтики груши
и сбрызни кругляш жидким медом (это
легко с силиконовой кисточкой). Готовую пиццу сдобри свежемолотым черным перцем. О
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Улеmела просmыня,
И поOуtлка,
Как ляеуtuка,

Ускакала оm л4еня"

чисто
СРАБОТАЛА
Составить длинньтй список обязательЕых дел
и смиренно принести в жертву домашнему хозяйству один из выходных. Знакомая тактика? Предлагаем принципиалъно инои подход.
Тексm: Дясорdжuя Познер, Юлuя Налuнцева

На слеdующеil сmранuце - поdробньtй план dейсmButt. А поrcа оmвеmь: uзвесmно лu mебе, чmо 65%
возdуха, коmоръtil mъl Bdbtxaeutb ежеdневно, сосреOоmочено в разлuчныt помещенuях?,Щелаем
в btB о d : d о маutн я я очulцающа я пр о 2р а м ма н е пр е менно dолжна включаmъ меропрuяmuя по облаеоражuванuю аmмосферы, Не mакgJк мноео
dля smоео наrкно,

проБлЕмА:

фталаты

ИСТОЧНИК: МОЮЩИе

СРеДСТВа,

освежители воздуха

послЕдствия: проблемы с органами репродукции, ранняя
менопауза, развитие астмы
и алдергии.

выход: ИспользуЙпромыш-

пРоБлЕмА:

окись углерода,
диоксид азота

летучие
органические

источник: газовая плита
(туда же камин

формальдегид

и

дымоход)

послЕдствия, rоловная боль,
тошнота, болезни глаз, носа,
горла, легких.

выхоfl: Еслиготовишьнагазу,
держи открытой форточку,
включай вентилятор или вытяжку. Проветривание всех
помещений - в обязательном
порядке. И время от времени
поiлядывай на язык" .rлаrе*",
если вместо голубого видишь
желтый цвет, значит, с вредными выбросами явный перебор.
Позвони в газовую службу,
пусть разберутся, что кчему.

ленную химию по минимуму
ц по возможности, переводи
rr(изнь в режим "эко", На страницах 7 8-7 9 есть нескодько
ценныхидей.

пРоБлЕмА:

соединенияr

ИСТОЧНИК: УНИВеРСаЛЬНЫе

ПРоБЛЕМА:

истящие средства, средства для полировки мебели,
препараты для химической

полибром6_ифе-

пОСлЕдСтВИЯ: раздражение
слизистой глаз, носа и горла,

источник: с благими целями _

ч

обработки одежды

головЕые боли, тошнота. Есть
подозрения, что длительное
тесное общение с указанными
веществами может обернуться
онкологией.
выход: ОсваиваЙальтернативные способы наводить лоск
на все и вся (переверни страницуl). Как можцо тщательнее
проветривай вещи после их
прибытия из химчистки. Заведи правильные домашние растения - например, традесканцию, диффенбахию или фикус,
эти зелецые с удовольствием
погдощают гадость из воздуха.

ниловые 9Фиры,

антипирены

например для повышения
оrнеупорных свойств - эти
вещества добавляют в материалы, из которых производят телевизоры, компьютеры, мебель

послЕдствия: есть основания
полагать, что даЕные соединения оказывают нежелательное
воздействие на мозг ирепро-

дуктивную систему.
ВЫХо.Q: Вредоносные вещества
пропитывают частицы пыли,
поэтому самое очевидное решение - почаще проходиться влажной тряпкой по всем
поверхностям.
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Жизнь
Все просто: один день одно необременительное
задание. Выбирай, чем займешься сегодня, исходя из
имеющегося в наличии вреN,4ени,

время * сложность

\
х
ý

оОa

о

_

I

Отношения

СТАРАЙСЯ НЕДОЛГО ДУ_
МАТЬ НАД ОТВЕТАМИ _
К СВОЕМУ ВНУТРЕННЕ_
МУ ГОЛОСУ ТОЖЕ НУЖНО
прислушивАться. при_
СВОЙ КАЖДОЙ ОТМЕЧЕН_
НОИ БУКВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
БАллов (тАБлицА спрА_
вА), сум м ируЙ рЕзул ьтА_
Tbl и изучАЙ вЕрдикт.
а

л,

Д. На работе - непредвиденные проблемы. Узнает ли
об этом любимый человек?
Ф Вр"д ли, ведь он едва ли сможет

ry

мне помочь.

\

@ Да, мне станет легче, если я обо

Ф
@

всем ему расскажу.

l'\

Нa уверена, не хочу выглядеть
неудачницей.
Непременно. Надеюсь, он будет проводить со мной больше
времени.
в его глазах

2. Иrrер"суешься ли ты содержимым страниц своего
мужчины в соцсетях?
@ Мониторю постоянно.
@ Мне достаточно общения в реале.
@
@

Заглядываю туда довольно часто.
Иногла лайкаю понравившиеся
статусы.

3. Му*r"на вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок.
Твоя реакция?
ф

Я немного озадачена, онмог бы говорить при мне.

@ Надо значит надо.
@ Что скрывать, в голове возникают

_

@

не самые приятные картины.

Подожду, пока вернется, и поинтересуюсь, кто звонил.

4.Утебявпланах-вечер

в компании подруг. Мужчина

говорит, что наидет чем
заняться. ты:
@ БеззаботЕо отрываешься в жен-

ском обществе.
Ближе к концувечера звонишь дорогомучеловеку, чтобы вместе поехать домой.
@ Уточняешь, что он имеет в виду.
@ Раздумываешь, а не отказатьсяли
от девичника.

@

8о

WWW.WHRUSSlA.RU,/ март 2о15

Э.

Насколько хорошо
знаешь, чем он жил
до вашей встречи?
@ В общихчертах, Главное -

6.

@

@
(D

у нас впереди,

то, что

Обожаю расспрашивать, воспоминания сближают.
Откровенно говоря, побаиваюсь
задавать вопросы. Меньше знаешь,

крепtIе

Р..уr".rся,
деталей.

спишь,

корпоратив,
"".о случаю куплеэтому
на новая рубашка и сделана свежая стрижка. Ты оста_
лась дома, и когда мужчина
возвращается...
ф спокойно занимаешься своими
У

и по

ть1

я в курсе всех

@
@

делами.

интересуешься, какпрошел вечер.
подробно расспрашиваешь, стараясь быть милой и иооничной.

@ у*.

серьезно nn urJoo..

zш
N

е

э
z
ш

\

8. Ну и классика: любимый
ушел, забыв смартфон.
Ты это заметила и думаешь:

7. В", в гостях. Среди приглашенных много красоток, и им
нравится болтать с твоим муж_
чиной. Как ты?

@

О чем тут думать? Надо пользоваться моментом.
Ф Ну " ладно.
@ Обидно, он ему наверняка

@ ПоЛду и я с кем-нибудь поговорю.
@ Пусть общается с кем хочет.
@ Примуучастие в беседе, придерживая лrобимого за локоток.
@ На;rду предлог, чтобы нам поскорее уйти.

rr
щ

п

1

2

3

@
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понадобится.
Залезть или не залезть?
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А сейчас время поговорить

с партнером. Прочитай мужчине
следующие утвер)<дения. Пусть
выберет те, что наиболее ему
близки.
(о Наш дом - это место, где я могу
быть самим собой.
О Когда хивешь не один, едва
ли удастся расслабиться

8

1

3

0

о
1

з

мужчину
к отвЕту

,

ты нАБрАлА 0-з БАллА
Напрашиваются две версии. Согласно первой, ты здорово устала оттекущих отношений и уже
не прочь, чтобы они как-нибудь сами собой завершились. А вот вторая гласит, что ты сознательно - возможно, даже через "не хочу" - культивируешь нордическую стойкость и невозмутимость. Пожалуй, пора задуматься, а почему это тебе настолько страшно открыто проявлять
свое недовольство, сомнения или тревогу? Не исключено, что ответы стоит искать даже не
в твоем личном печальном опыте, а в семейных стереотипах про "мужское вероломство" или
про то, что "настоящая женщина всегда держит чувства под замком". Последнее утверждение,
на самом-то деле, не слишком полезная и здоровая добродетель.

ты нАБрАлА 4-8 БАллов
Приятно констатировать: доверие в паре для тебя не проблема. И зиждется оно не на безразличии, а на твоей вполне высокой самооценке. Ты хорошо осведомлена о своих достоинствах
и не нуждаешься в постоянных доказательствах мужской преданности. Если это так, то партнер для тебя не зеркало, которое обязано докладывать "всю правду", и не объект неусыпного контроля, а отдельный человек, заслуживающий доверЙя, - как и ты сама. Главное - не упускать из виду, что, помимо всего прочего, он для тебя значим и дорог. Смело демонстрируй
привязанность, восхищение и нежность - мужчине, который находится рядом с тобой, это тоже
необходимо.

ты нАБрАлА 9-14 БАллов
сейчас точно все в порядке? Такое впечатление, будто что-то нарушило твой внутренниЙ
баланс и, утратив опору в самой себе, ты заодно потеряла и готовность доверять ближнему.
Подумай, что могло стать причиной - критика начальства, сезонная депрессия, разлад с родителями? Сейчас важнее всего успокоиться и поправить самооценку, С одним условием: делать
это придется самой, не ожидая постоянной поддержки и утешения со стороны партнера (всетаки мужчина - это не лекарство от тревоги). Можно сконцентрироваться на профессиональных проектах или усилить спортивную активность, чтобы вернуть уверенность - это именно ты
управляешь собственной жизнью. А с подозрениями в адрес любимого повремени: в состоянии раздрая легко увидеть признаки неверности или безразличия там, где их нет и в помине.

У тебя

ты нАБрАлА 15-24 БАллА
Интересно, твоя высокая потребность в контроле касается только отношений с любимым человеком или ты предпочитаешь держать руку на пульсе везде и всюду, вне зависимости от обстоятельств? Если речь идет о давней привьiчке, то ее неплохо бы пересмотреть: неготовность хотя
бы изредка смиренно следовать течению жизни ведет к дистрессу, а еще мешает гибко реагировать на непредвиденные повороты. Если же ты категорически не доверяешь данному конкретному мужчине... Что ж, возможно, в детстве тебе приходилось сталкиваться с ненадежностью
близких людей, но это не означает, будто истории суждено повторяться снова и снова. Не помешает напомнить себе, что, помимо таланта дознавателя, у тебя есть масса других достоинств.
P.S. Есть, конечно, и третий вариант: товарищ и впрямь то и дело подкидывает тебе поводы поволноваться. Тут мы ничего советовать не будем, сама решай, по пути ли тебе с таким интересным джентльменом.

по-настоящему,

О Иногда хочется побыть одно-

му и помолчать, и моя женщина
обычно идет мне навстречу.
О Девушки склонны обижаться
дахе на самые безобидные мухские потребности.
(о Близость мехду нами не означает, будто мы все время обязаны
проводить вместе.
@ Мне бы, пожалуй, хотелось, чтобы
в моей жизни было поменьше магазинов, романтических комедий
и прочих женских радостей.
О С началом совместной жизни в моих привычках и хобби
по большому счету ничего
не поменялось.
(о Как ни крути, но жизнь вдвоем накладывает много ограничений.
О Я абсолютно уверен, что моя женщина не проверяет мои карманы
и не заглядывает в мой телефон.
@ У меня закрыто и запаролено все,
что можно.
СРЕДИ ВЫБРАННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
ПРЕОБЛАДАЮТ НЕЧЕТНЫЕ?
Похоже, мужчина уверен, что ему
по-настоящему повезло с умной,

зрелой и тактичной подругой. Вот
и

здорово.

3ато только нечетные ответы наводят на мысль, что он намеренно выбирал исключительно "правильные" утверхдения, чтобы тебя
не разозлить или не расстроить.
И это повод задуматься, насколько искренними вы можете быть друг
с другом или вынуждены, образно говоря, постоянно застегиваться
на все пуговицы.
БОЛЬШЕ ЧЕТНЫХ?

Видимо, твоему партнеру не хватает
воздуха и личного пространства. Так
что самое время уменьшить контроль и сделать шаг в сторону. Любовь - дитя свободы, помнишь? О
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проЦеп отпуск? Все в тумане. Ага,3F}ачит, провалы в памятй случаlотс_8 не только
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я нЕ помню
СВОЕГО ДЕТСТВА

ВЕРДИКТ WH: ЭТО НОРМАЛЬНО
Поэт Андрей Белый любил хвастаться, что в деталях запомнил момент
своего появления на свет, но большинство людей понятия не имеют, что с ними происходило до трех,
а то и до пяти лет. С подачи Зигмунда Фрейда этот феномен Itазывается "амнезией детства" и доказывает
интересное: почти все жители Земли
как минимум раз пережили мощный
провал в памяти.
"Есть разные версии, объясняющие детскую амнезию, - сообщает телесно-ориентирован н ый психолог
Елена Мжельская. - Фрейд, как води,lся, видел в этом подавление чадом
сексуальных и агрессивных стремлений. Есть и другая теория: ребенок
и взрослый по-разному кодируют со-

бытия. У малыша еще нет навыка вы-

страивания причинно-следственных
связей, поэтому каждое переживание он воспринимает автономно, не
связывая их в единый конгломерат,
который образовывал бы воспоминание. Есть и чисто биологическое
объяснение: гиппокамп, часть мозга, отвечающая в том числе и за перевод событий из кратковременной
памяти в долговременную, окончательно формируется к одному-двум
годам". Впрочем, если ситуация эмоционально ярко окрашена и часто повторяется, она способна осесть в мозгу, несмотря на возраст наблюдателя.
Самый громкий эксперимент на эту
тему поставил американский физик
Роберт Вильямс Вуп. Причем на со6ственной дочери. Он клал на полку
на глазаху младенца игрушечную со-

бачку, взрывал ее и произносил кодовое слово. Эксперимент прекра,lился, когда
девочке

был
ин-

год.

жизttи.

я нЕ помню,
выключи лл ли

вOпрOс

утюг

дOвЕрия

ВЕРДИКТ WH: ЭТО НОРМАЛЬНО

Тревожным звоночком надвигающейся старости такое назвать нельзя, успокаивают специалисты. "Забывчивость в быту отличается от
амнезии тем, что потерянный в силу
рассеянности внимания эпизод имеет небольшую значимость и объем, а вспоминание происходит легче
и быстрее, - объясняет клинический психолог Мария Бабушкина. То есть, например, если ты вечно
оставляешь дома кошелек или проездной, лечение не требуется, поработать нужно над развитием внимательЕости. Полезной может стать
незатейливая "напоминалка" на входной двери - список того, что обязательно нужно взять или сделать перед уходом. Спустя некоторое время
проверка "все ли выполнено?" станет
привычкой и бупет происходить в голове автоматически. А вот если забывчивость касается конкретных людей или дел, связанных с ними, стоит
проанализировать сами отношения.
Если у тебя в который раз "вылетело
из головы" позвонить маме, подумай:
может, что-то происходит не с твоей
памятью, а больше в семье?"

l смех кончается слезами
эпизопомнишьдетЕсли ты не
ства, это еще не значит,
что его события не аукнутся спустя много лет.
"В моей практике
случай: у девушки,
тересной и яркой, никак
не складывалась личная
жизнь, - рассказывает
Елена Мжельская. - Как
только роман набирал обороты, начинались проблемы. В ходе
психотерапии выясни-

исполнился

Тем не менее спустя какое-то время
она, услышав слово-пароль, вспомнила взрывы и очень эмоционально
выразилась о научных методах отца.
В общем, даже малыши способны запоминать эффектные события своей

ется в забытом
де. Когда клиентке было
четыре года, она попала
в больницу. По злой иронии судьбы, это случилось как раз в тот день,
когда девочка

ждала

чуда - они с родителями должны были уехать
на море, но из-за болезни поездка сорвалась.

Произошедшее словно
налохило "шаблон"

ее личную жизнь:

на
сто-

же настигнет разочарование. Так и происходило: мужчины уходили,
не выдержав капризов

избранницы. Ведьде-

вушка собственным по-

ведением стремилась
подкрепить свою убежденность, что все хорошее обязательно испортится и разрушится.
Только осознав проблему, героиня смогла построить гармоничные

lлохие нtlвOЕти: лекарств_0 мOжет
навредить, даже если деиств_Oвать п0,
инструкциJ4. ниже все, чт0 теOе нужн0
знать, чтOЬы этOг0 не прOи3()шл0.
l

Управление по санитарному надзOру за качествOм пищевых прOдуктOв и медикаментOв
(FDА) постановило: в безопасном противопростудном средстве парацетамола долнно быть

около З25 мп И насолила этим многим компаниям, выпускающим препараты с 500, а то
и с 1000 мг - они действуют быстро, но могут
вызвать токсическое поранение печени. А тебе
такOг0 тOчн0 не над0.
"И что теперь, "три года" ждать исчезно-

вения симптомов простуды и гриппа?" - недовольн0 спросишь ты. Спокойно, ученые уже
прOвели исследOвания и выяснили, чт0 янтарная кислота усиливает эффективность парацетамOла, пOзвOляя снизить ег0 дOзирOвку
в два раза. Сейчас на рынке есть иннOвационный комбинированный препарат, в состав
которог0 входит янтарная кислота, - Инфлюнет@. В нем доза жаропонижающего - всего
350 мг, которые работают как 700 мг!
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Активные вещества ИнфлюнетФ:
> парацетамOл - 0казывает жарOпOнина>

ющее деЙствие;
фенилэфрин - помогает избавиться от заЛOжеННOстИ НOса:

>

рутозид

-

сп0с06ствует снятию отека

И ВOСПаЛеНИЯ;
>

аскорбиновая кислота

-

повышает сOпр0-

тИвЛяеМOстЬ 0ргаНИЗМа;
>

янтарная кислота - усиливает пOлOнительное действие всех компонентов препарата и снижает риск побочных эффектов.

t

Психология

я нЕ помню,
КАК НА МЕНЯ ОРАЛ БОСС
ВЕРДИКТ WH: ЭТО НЕПЛОХО

Очень часто воспоминания о травмирующей ситуации дюбезно уходят
сами, чтобы уберечь нашу психику.
"В случае, например, эмоциональЕого шока своего рода амнезия выступает
в качестве мехаЕизма защиты - отрицания неприятного событи я, - объясняет Мария Бабушкина. - Память ведет
себя как союзник, доказывая: "Такого
не было". При этом ранящая информац]ая, lrD}f ечпо, продопжает храниться
в бессознательном человека, но достать
ее оттуда очень сложно, да и вряд ли
захочется. "3абывание вообще-то крайне полезный процесс, - считает психологАнтонина [ударева. - Фрейд
назвал это вытеснецием и считал одцим из основных механизмов психической защиты. Болезценные импульсы
просто це могут быть осознаны благодаря сопротивлению психики, что сохраняет наш внутренний баланс". Так
что пусть подруги помнят, каким ко3лом был твой бывший муж, а ты будешь
снова верить в любовь.

я нЕ помню,
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ
КОРПОРАТИВ (ДЕНЬ

рождЕния, свАдьБА)

ВЕРДИКТ WH: ЭТО ПЛОХО

Хоть мы

и чтим презумпцию Irевиновности, рискнем предположить,
что веселье не обошлось без алкоголя и, как следствие, некоторой раскоординированности твоих действий.
Как мы догадались? Элементарно: интоксикация любого рода (напитки, лекарства, летучие вещества) и травмы
(порой для этого достаточно упасть
лицом в салат или повторить знаменитую поддержку из "Грязных танцев / - самые популярные причины
провалов в памяти. При этом ученые
едины во мнении, что сама информация о событиях никуда из головы не
исчезает, просто мозг не может найти
к ней "путь". Например, при алкогольпой интоксикации этаЕол блокирует
часть клеток гиппокампа. Как следствие, передача импульсов нарушается, и процесс кодировки информации
становится рассогласованным. Какой период времени остаЕется "6елым

пятцом"

удастся ли тебе вспомнить
хоть что-то, разглядывая фотографии
с вечеринки, зависит от индивидуальных особенностей организма и степени отравлеция. Что тут добавить?
Ах да: пей аккуратнее.
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Я УЖЕ НЕ ПОМНЮ,

О ЧЕМ ЭТА СТАТЬЯ

ВЕРДИКТ WH: ЭТО ОБИ.QНО,
НО В ЦЕЛОМ НОРМАЛЬНО

Эмоционально окрашенные события,
лекции, презентации всегда запомиЕаются лучше, чем скучЕые и рутинные, - радостное возбуждение мозг
воспринимает как повод обратить на
сопутствующую информацию большее
внимание. То же и с текстами: если он
заиIrтересовал тебя, детали отложатся
лучше, если не увлек - хватит мучиться, на странице 104 можно почитать
про секс!

i

я нЕ помню,
ПОЧЕМУ ПОССОРИЛАСЬ
С ЛУЧШЕЙ ПОДРУГОЙ

ВЕРДИКТ WH: ЭТО НОРМАЛЬНО
Скорее всего, "спасибо" снова стоит
сказать защитным силам твоей психики, которые решили оградить хозяйку
от неприятных воспоминаний. Но есть
и еще одна догадка: молекулярный

биолог-эволюционист,Щжон Медина
книге "Правила мозга" утверждает, что процессору в нашей голове
свойственно фокусироваться на сути
опыта, отбрасывая сопутствующие
в своей

детали. {ругими словами, ты врядли

z
z
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Е
о
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сможешь припомнить особые приметы грабителя, но легко вспомнишь испытанный при нападеЕии страх. Такова наша природа: мозг с радостью
наполняется обобщениям и ("какая

же Светка дураI"), а не частностями ("увела у меня серебряные ложки,
ДРянь").

помню
молодость

я нЕ

ВЕРДИКТ WH: ЭТО МОЖНО
ПРЕДОТВРАТИТЬ
Не секрет, что с возрастом память
ухудшается. Мозг вроде бы продолжает стабидьЕо работать, и пенсионеры даже достигают грандиозных

познаний в политике и медицине,
одЕако пожилые люди порой с трудом запоминают имена своих правнуков и нечаянно забывают, в собес они
шлиили за мороженым. "Тело стареет: притупляются зрение, слухи ося-

зание, - рассуждает психолог Мария
Разбаш. - Мозг, получая все меньше

сигналов и стимулов, необходимых
для усвоения новой информации, замыкается на привычЕом. Питание
становится менее разнообразЕым и не
такхорошо насыщает мозг, а снижение физической активности уменьшает снабжение его кислородом. Недостаток личной мотивации, сужение
круга интересов также влияют на
ухудшение памяти". Однако так случается далеко Ее с каждым. Например, многие ученые, привыкшие всю
жизЕь заниматься анализом и обработкой большого количества данных,
даже в самом преклоЕЕом возрасте
проявляют удивительные спосо6ности к запоминанию и воспроизведению профессионально значимого
материала.

ТАК ЧТО ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАДОВАТЬ
ВНУЧКОВ ВОСПОМИНАНИЯМИ О БУР_

ной молодости - нАчинАй рЕгу-

ЛЯРНО ТРЕНИРОВАТЬ СВОЮ ПАМЯТЬ

прямо сЕЙчАс. трЕнировАть - знА-

ЧИТ НАГРУЖАТЬ ЕЕ ИНФОРМАЦИЕЙ.
ЕЕЕtШ Уrеные из Университета

Плимута (Великобритания) уверены,

непроизводьно выписывая на бумаге кренделя, мы запоминаем почти на
30% больше информации. Эксперимент показал: прослушав монотонное
телефонное послаЕие, содержавшее
мЕого имен, испытуемые, рисовавшие
в процессе, вспомнили в среднем на
треть имен больше, чем группа, которая сидела сложа руки.
1!ШЕШЦ на омега-З кислоты \жирная рыба, льняное и оливковое мас-

ла, орехи). Мозг состоит преимущественно из жировой ткани, поэтому

такое питание пойдет ему и способности запоминать на пользу.
Не забывай также о яйцах, овощах
и бочктах.

ffi
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йского
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певрOлоги из I\ojlyмиверсите

та

п И нст ит у -

та Салка (США) обследовали добровольцев до и после трехмесячного

курса тренировок в спортзале и заметили, что в результате физических упражнений происходит значительное увеличение кровотока
в гиппокампе, области мозга, благодаря которой информация попадает из краткосрочной в долговременную память.
Если ты увлечена
каким-либо занятием, прерви его на
самом иЕтересном месте. Советский
психолог Блюма Зейгарник, проведя серию экспериментов, доказала:
когда задуманное не доделано, внутреннее эмоциональное напряжение
(не получив разрядки) остается настолько высоким, что мы непрои3вольно удерживаем в своей памяти
и легко воспроизводим то, что сейчас так важно для нас.

ШЕЕli!fi!f,!

КОМБИНИРОВАННЫИ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ

ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИГЕГЛА
ДЕЙСГВИЕМ

С АНТИОКСИДАНТНЫМ

содЕржит <пятьlЙ элЕмЕнт>;
янтАрную кислоry,
мЕняющую своЙствА остмlьных
КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА!

Научный факт: недо-

сыпание ухудшает деятельность мозга по всем возможЕым показателям,
доступным для измереЕия, сказываясь и на способности запоминать
инбоомаrrию.
rfiпгпr'п истори и, желательно веселые. Наiтример, в магазине тебе нужно купить молоко, капусту, хле6, овсянку, картошку, апельсиЕы, курицу
и туалетЕую бумагу. Свяжи все предметы в единый рассказ. В молочном
озере плавала лодка из капусты. Она
приплыла к хлебному острову с горками из овсянки, по которым на лыжах из апельсиновых корок катались
картофелины. Победителям соревнований золотистые цыпочки вручали
ленты из туалетной бумаги.
Периодичес к и перечитывая его, ты сможешь воскрешать
в памяти события, образы, чувства.
Вспоминая, ты заставляешь свою память работать. При этом фиксируй
свои переживания, так как в памяти
лучше откладывается эмоциональЕо
окрашенная и нформачия.
trfiýf,! Каждый день заучивай чтото новое: иностранное слово, текст
песни, стихотворение или хотя бы
анекдот. Чем интереснее информация, тем более эффективным будет
запоминание. О

lrEЕЕЕlm

Реклама. Регистрационные удостоверения
No

ЛсР-O0з41

7/1

0-23041 0 и Na ЛсР-O0З4'] 6/1 0-2З041 0.
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История

нормальныIд
полет

Бла готворител ьность - дело
хорошее. Любой скажет. Вот
только есть нюансьl. о них нам
раsсказал и. девуш ки из фонда
"Галчонок", KoTopble в какойто момент взяли даиначали
помогать больн blM детя м.
Теrcсm: Анmон Зорrcuн
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Мария Бантыщева: окончи-

ла экономический факультет
МГУ, основная работа - фи-

нансовый директор в одной
из московских компаний.

Юлия Немировская: окончила
экономический факультет РГУ
им. Губкина, владелец шоурума дизайнерской одежды.

Ещ!@

Благотворительный фонд "Гал-

чонок" основан в 2012 году.
Юлия Немировская - один из
учредителей, Мария Бантышева - член попечительского совета. На попечении фонда на-

ходятся 4З7 семей, в которых
есть дети с органическими поражениями центральной нервной системы.
Причинами возникновения органического поражения l-{HC
у ребенка могут быть внутриутробная инфекция, особенности внутриутробного
развития, ошибки при родовспоможении, а еще травмы,
стрессы, последствия операционного вмешательства или
заболеваний у мамы.

3'...Чтобы

вить. Про это почти никто
не знает. Государство, по

поЕятным причинам, не
афиширует - слишком затратно. В благотворительЕости человек имеет
возможность применить
любые свои навыки: психологи могут общаться с родителями, специалисты по
PR оказывать поддержку
в организации мероприятий, нужны финансисты,
строители. ,Ща кто угодно

может помогать.
Маша: Мы с Юлей не ездим
по больницам и семьям.
Мы стараемся найти деньги, организовать работу
фонда, делаем все, что в наших силах. Я сознательно
стараюсь ограждать себя
от коЕтактов с подопечными, понимаю, что не смогу
дистанцироваться от эмоций. п булу нести их домой.

0рганизация мероприятий тохе часть работы фонда, это спо-

соб собрать средства.
В ноябре 2014 года
"Галчонок" отметил
свой день рождения
в Театре наций

помогать

!;

больным детям,
сильный характер
не нужен..."
Юля: Есть такой стереотип,
что работа в благотвори-

тельЕом фонде - постоянный контакт со страданием. Человек думает: ой, как
же я это выдержу. На самом деле, если хочешь помочь - не нужны невероятная сила волиили крепкая
психика. Есть куча разнообразной работы, а о6щаться или не общаться
с больными детьми - это
уж по желанию. Мы начали
с того, что издали брошюру, в которой перечислены

права семей с детьми-инвалидами. Это же тоже помощь. В брошюре сказано, что каждая такая семья
имеет право на бесплатный

ремонтквартиры,-имы

дали список документов,
которьlе

нужно

предоста-

g...Научился

ребенок

стоять - уfiсе большая

удача..."

Юля: Я всегда была далека от бдаготворительности
и занималась бизнесом.

Но

как-то наша подруга (Ольга Журавская) предложила поучаствовать в новогодней акции фонда "Подари
жизнь". Они собирают письма flеду Морозу от детей,
которые лечатся в онкоотделениях московских больниц, а потом предлагают
всем желающим исполнить
детские мечты. И мы с Машей взяли несколько таких
писем. Помню, пошла в магазин, купила игрушки, красиво завернула и отвезла в
фонд. Потом я увидела про
это сюжет на телевидеЕии.
5/
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Ж История
Меня вот что поразило

-

в коридоре больницы было

много людей: клоуны, волонтеры. Перед Новым
годом, когда все готовятся к празднику, эти люди
проводят день в больнице
с чужими детьми. "Ничего
себе", - подумала я. Я считала, что это я молодец,
подарок купила, а, оказывается, людей, желающих
поздравить бол ьн ы х детей,
предостаточно.
;,i,,.;y11

f тоже начинала

с этих новогодних подар_

ков. Потом мы потихоньку стали помогать детям,
перечисляли деньги, покупали что-то нужное. А три
года назад Ольга сказала;
"Я хочу создать свой фонд
вместе с вами". Мы сначала
отказывались - совершенно неизвестная для нас о6ласть, но постепенно, шаг
за шагом, втянулись.

У всех детей, которым
мы помогаем, не будет чу-

десного исцеления. Это
специфика заболевания.
Когда один ребенок начал передвигаться и стоять (пусть и с чужой помощью), друго й у льtбну лс я,
хотя раньше никогда этого не делал, - вот это уже
большая удача.

'6...Как

вам

не

етыдно

отдыхать в Италии..."
Маша:Иногда нам задают вопрос: а сколько денег идет вам в карман? Или,
например,

в

коммеЕтари-

ях к фотографиям с отдыха

пишут: "Хорошо живете

-

море, отдых, солнце. Вместо этого взяли бьт и эти
деньги отдали в свой фо"д".
То есть, видимо, благотво-

рительностью должны заниматься только неуспешные, несчастные люди.

Будьте добры, продайте

все, что у вас есть, ходите

рубище. Хотя, наверное,
найдется тот, кто скажет:
можно и попроще одеться,
что это за яркий, вызывающий серый цвет?
Юля: За семьями, которым
мы помогаем, тоже пристально наблюдают. Вот
у нас есть подопечная девочка, у нее детский цев

ребральный паралич.,Щва

года назад она не могла
стоять. Мы собрали деньги. Она прошла несколько
курсов реабилитации| стоять научилась (в специальной обуви), делает шаги.
И про нее сняли сюжет -

приезжаликней,ажи-

вет ее семья в загородном

Петр Налич - 0дин из участников благотворительного
концерта "l_tветные песни"
(2014

год) )

\t_tЬ
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доме. В итоге, в том числе

были комментарии: "У людей загородный дом, зачем
им помогать!"

с...оплатите
поездку в Китай и
дельфинотерапию..."
Юля: Наши сотрудни-

ки регулярно выезжают

знакомиться с семьями.

Разумеется, проверяем все
назначения и, при необходимости, консультируемся
с другими врачами.
Маша: Родители иногда просят оплатить дельфинотерапию (это когда ребенок занимается в бассейне
с дельфинам и) илипоездку в Китай для прохождения курса нетрадиционного лечения.

Мы отвечаем,

по dанныtй

что такие вещи не оплачи-

ваем, по разным причинам.

ООН, 15% ж1l-_

Возникают споры. С родителями тоже иной раз тяжело общаться. У нас есть сотрудники, для которых это
работа. Хотя у многих наблюдателей со стороны есть
мнение, что благотворительность технически простая
штука: собрал деньги, оплатил лечение и Еичего более.

mелеu наlдеu
планеmы uнвалuOы
(всеео около

7

лtuллuарdа

люdей).
Среdu нuх
dеmей
dо 14 леm -

93 лtuллllона.
А фонд

первую очередь гараЕтируец что деньги израсв

ходованы по назначению.

"...Хочу помочь
мальчику семи лет...'
Юля: Большинство пожертвований - от частных лиц.
Есть, конечно, и крупЕые
спонсоры, компании или б огатые люди. Любая помощь
хороша. Есть люди, которые
хотят помочь кому-то определенЕому. У нас был случай, когда человек сказал:

'я готов заплатить любые

деньги - найдите мне больного мальчика до семи лет,

жизнь которого совершенно
изменится, он выздоровеет.
И хочу, чтобы этот ребенок
знал, кто ему помог".
Кому-то, может, покажется неэтичным

такой подходi

почему девочке не поможет
или мальчику, но девятилетнему? А мне кажется, что вот
хочет этот человек кому-то
помочь - ну и слава богу.
а

Ма tла:

Кстати, поступление

денег, мы заметили, очень

зависит от того, как выска-

т
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жутся люди, к мнеЕию которых прислушивается большинство. Вот кто-то даст
интервью, скажет: 'Я не за-

Еимаюсь благотворительЕостью, потому что не верю
в нее".

И все - денег нет, не

присылают. Ау нас обязательства. Тут уж опыт в бизнесе помогает: встречаемся,
договариваемся. О
,/
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КАК.QОБРАТЬСЯ:
Москва - Ницца,

Е
0

ш

Е

4 часа'Аэрофлотом".

.Щалее электричкой

(около 20 минут) или
на такси (плюс-минус
столько же).

ВАЛЮТА: евро.
ВРЕМЯ: отнимай
2 часа от московского.
ВИЗА: шенген.

КОГДА ЕХАТЬ: высо-

кийсезон-сапре-

ля по сентябрь, позд-

ней осенью могут идти
дожди.

СУВЕНИРЫ:

лучше приобретать
в Delvaux (сравнительно недорогом магазине по адресу: Avenue
de la Costa, 27).

,Що

зимней поездки в Монте-

Карло словосочетание "Лазурный Берег" вызывало у меня
такие ассоциации: вот ночной клуб, танцуетТимати, вот
губастые модели несутся по

улицам в дорогих спорткарах. В общем, перед глазами
вставали картинки, транслируемые музыкальными клипами.
Каково же было мое удивление, когда я прошлась по пустынным солнечным улицам
и увидела курорт с другой сто-

роны. Теперь и не знаю, когда туда лучше ехать: в высокий
сезон или низкий. В тихое время Монте-Карло - настоящая
находка для тех, кто мечтает

расслабиться.

90
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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
в монтЕ-кАрл0
a Переходить дорогу
в неположенном месте
Это считаетоя неприличным и местными жи-

телями порицается. 3деоь П[,Щ нарушать не
принято. Хорошая традиция, что и говорить.

о отказывать

в

чаевых

-

вполне привычные нам ставки.
В крупных заведениях чаевые могут быть
10-15%

включены в счет. 0брати на это внимание.

о Забывать

о

дресс-коде

Тут не случайно позаботились о том, чтобы

обеспечить развлечения на любой вкус. Собираешься в оперу или дорогой ресторан
прояви увахение, надень любимое платье.

-

1av Ляz

на воdч

l l-|ентральная достоприrl- мечательность раиона
(а Монте-Карло именно район) - Морские Термы. Рас-

сказать о них я решила не
случайно: огромный спакомплекс, основанный еще в
1895 году, недавно открылся
после реконструкции. И дело
не только в обновлении интерьеров, речь идет о расширении меню процедур, что,
согласись, еще интереснее.
Находятся Морские Термы в самом центре. Если
тебе повезло остановиться в l'Hotel Hermitage (в одном из ключевых отелей города), то спускаться в зону

t*,*
l

l
l

;*
ffl;

спа ты сможешь по-простому, по-нашему: облачившись
в махровый халат. Решишь
снять апартаменты подешевле - нет проблем, есть вход
с улицы.
В Термах работают специалисты 28 профессий
из мира красоты, и все для
того, чтобы при необходимости составить индивидуальную программу для любого страхдущего. Нет такой
задачи? Тогда просто пробуй, Скажем, пройди сеанс
криотерапии (55 евро). После него тебе полохены бодрость, хороший сон и немнохко вечной молодости.
Еще одна гордость Терм массахи. Например, "Пинда сведа". Процедура проводится с помощью нагретых
мешочков, внутри которых специи. Спина после сеанса как новая.

щза еду станут твOи-

ми друзьями. 0крухающие, правда, мOгут
0судить: птицы-пOпр0шайки ведут себя нагло

Еtаъ u

#.

хуdеЙ

Ресторанов и кафе
тут море - курортная зона.

Но побывать в культовом
Cafe de Paris (напротив
|'Hotel de Paris) ты обязана.
Правда, не жди от заведения высокой кухни - кафе
все-таки. 3ато устрицы в нем
отличные и сравнительно
недорогие (от '|4 евро за
порцию). Если твердо решила встать на путь диетический, снова спускайся в Термы. Шеф-повар ресторана
L'Hirondelle подготовил меню
на основе средиземномор-

ской и тайской кухни - много
белка, овощей, а жиров, нао-

борот, поменьше. А вечером
можно и в Будда-бар заглянуть на энергичные танцы.

,Щъttцu

елаоже

как ты догадываешься, воздух здесь замечательный, а сам район небольшой.
так что откахись от такси.

Поднимись к Княжескому

дворцу, загляни в Музеи Кусто и Наполеона, поброди
по Японскому саду. А один
из вечеров посвяти выходу в
оперу Монте-Карло (новости
сезона на www.opera.mc) тогда антистресс-отпуск
удастся на все сто. О

'\.

\

ц

W.i
Любишь хорошую косметику? Уходовые

процедуры МорскихТерм ублахат коху
средствами от La Prairie, Rепече и Beauty
Ьу Clinica lvo Pitanguy

Кахдое утро в бассейне проводится занятие по аквааэробике, Конечно, под руководством инструк rора неземной красоты
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снOвд
Звери весной сбрасьlвают
надоевшие шубьI, деревья
напить!ваются свежими соками,
а люди зачитьlваются статьями
об очистительной
силе имбиря
и лимона. Всем, в общем,
пода вай детокс.
Теrcсm:

Аня KupeeBa, Наmалuя Берrcова

нАтАлья

высоцкАя

Тренер-косметолог Babor

тАтьянА

зАлЕтовА

Сотрудник НИИ
питания РАМН,
диетолог проекта GriпDiп

нАоми

сАкАмото

Ведущий специалист де_

партамента
косметологии
и обучения компании wamiles

АннА

ФИЛИППОВА

Тренинг-

менеджер
lcomfort zone]
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чЕстн0 гOвOря

роизводители косметики, еды
и еще бог знает чего с жаром сообщают: яды ежедневно проникают в наши беззаlцитные перед
дрянной экологией тела, залегают
в

О том, что организм мечтает о передышке., моя(но узЕать Еа приеме у врача,
но лучше - чуть заранее, по Еекоторымхарактерным признакам.

Утром ты чувствуешь себя уставшей, хотя спала достаточно.
Масса тела увеличилась вроде бы без видимой причины.
QТы заметила зуд, покраснения на коже неясной природы, шелушения
и усиление пигментации.
О Волосы выглядят тусклыми, несмотря на маски и кондиционеры,
кожа приобрела землистый оттенок.
О Сосредоточиться на работе и делать ее тебе сложнее обычного.
Q Грустить вроде бы не из-за чего, а настроение все равно сниженное.
О Тебя преследуют простудные заболевания или различные воспаления:
от прыlциков до обострения хронических недугов.
О Кожа и/илибелки глаз приобрели желтоватый оттенок.
О Вдруг обнаружилась аллергия на продукты, которые раньше воспринимались нормально.
О Опорожнение кишечника случаетGя не каждый день,
стул стал сухим и твердым.
QАртериальное давление стало выше нормы.
С) Обострилась тяга к "комфортным" продуктам: сладкому, жирноми
жареному.
О Секс стал казаться тебе непривлекательным, скучным

лучших слоях человека, и спасет_

С)

ся лиlль тот, кто срочно съест, выпьет
и намажет на себя что велено. но хотелось бы обратиться к фактам.

С)

Токсины и правда существуюъ мы
проверили в Малой медицинской
энциклопедии. Они действительно
могут попасть в организм челове_
ка с пищей, воздухом и водой сомни-

тельного, то есть привычного для го_
родских жителей, качества. Могут
даже образовываться внутри тех, кто
зачем-то связался с глистами, гри6_
ками или вирусами. Но утверя<дать,
что ядовитые вещества укладыва_
ются lцтабелями и отравляют нас изнутри, - значит обижать саму матьприроди а критиковать женщин мы
не позволим.
На самом деле человек оснащен все_
ми необходимыми для жизни органами и системами. В том числе почками, печенью, кишечником, легкими

и кожей, которые улавливаю1 нейтрализуют и выводят отработанные продукты и яды. "Нормально
функционирующий организм - это
самоочиlцаюlцаяся система, и токсины не должны в ней накапливать_
ся, - рассуждает врач-диетолог Та_
тьяна Залетова. - И даже несмотря
на то что серьезной зачlиты, напри-

мер, от солей тяжелых металлов,

встречающихся

выхлопных rазах,
у нас нет, в тканях они задерживаются разве что в микроскопических
количествах".
в

Что же получается: режим детокси_
кации предустановлен в каждом из
нас и работает непрерывно, а мы,

наивные, верим рекламным призывам? Не совсем так. Внутренние ор_
ганы действительно трудятся без
выходных, защиlцая нас от послед_
ствий сомнительного образа жизни
или приема антибиотиков. Но время
от времени им нужен отпуск. "3начит, детоксом правильнее называть
разгрузочную терапию, которая не
столько очишаеъ сколько дает орга_
нам и системам передохнуть, - объясняет Татьяна 3алетова. - В первую
очередь речь идет о щадяцей диете
и

94

оптимизации образа,(изни".
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и

утомительным занятием.

нЕск(lльк0 пункт(lв из спискА кАк рАз пр0 тЕБя? т(lгдА пришл0 врЕ1.{я 0Бсудить,
кАк дАть 0тдOхнуть и пЕрЕзАгрузиться внутрЕнниtt и внЕшни},| 0ргАнА1,{.

lщ
начнем

с лица
"Если в зеркале маячит

физиономия землисто-

го цвета, со слицком

сухойили, наоборот,
жирной кожей, коме-

донами и акне, скорее
всего, необходима генеральная уборка", -

констатирует Наталья
Высоцкая, тренер-косметолог Babor. Помогать коже придется
и

изнутри, Ео начать

можно с очевидного привлечения косметики с пометкой Detox.
Одна из миссий таких
средств - борьба со
свободными радикалами (чем их меньше, тем
свежее ты выглядишь).
Здесь твои верцые помощники - антиоксиданты: витамин С,
масло жожоба, моринги и косточек винограда. Углядела в составе
средства глину - знай,
этот мощный абсорбент выводит токсиче-

ские вещества и подав_
ляет воспалекия. Если
у тебя нет аллергии на
столь богатый природный состав, нацоси не
раздумывая.
"Еще один обязательный пуцкт в графе
"детокс-уход" - очищающие средства, стимулирующие клетки кожи
к обновлению (скрабы, легкие пилинги,
отшелушивающие тоники), - обращает внимание Наталья Высоцкая. - Сама понимаешь:
если отмершие клетки останутся на коже
дольше отпущенцого
им срока, то произойдет сбой цикла регенерации новых (это как
слой мусора на черноземе). Результат налицо: морщиЕы, прыщи,

пигментные пятЕа",

Возьмешь за привычку раз-два в Ееделю
пускать в ход скраб быстрее обновишь эпидермис и оздоровишь

кожуна клеточЕом

уровне.

lцм
пройде}rте

внутрь

Пусть эта информация перевернет жизнь
сотен сайтов со списками уникальныхде-

токс-продуктов, но нет
еды или напитка, которые работают волше6ной пилюлей. Есть те,
которые немного (это
важное слово!) стимулируют работу выделительной системы, но
если подходить к очищению честно, помогут
только отказ от вредных привычек, умеренЕая диета и физическая активность - все
вместе.
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ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВ0

Еще один миф: ради
очищеfiия нужно вливать в себя как можно
больше воды. Пить, конечно, необходимо, но

спросишь ты. "Полный отказ от пищи

работать в авральЕом

только рекомендованные 1,5-2 литра жидко-

режиме, а вообще-то
рассчитывали на отдых
или хотя бы привычный
ритм жизни. "Тогда, может, лучше вообще отправить внутренние

сти в день (или больше,
если ты помешана на
фитнесе и/или живешь

тропиках). Агрессивная гидрация едва ли
не опаснее обезвоживаЕия: почки вынуждены
в

органывотпускипо-

голодать недельку?"

ЧТО ОСТАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ

дЕтокс-прогрАммьl?

-

даже на пару дней идея спорная, - напо-

минает Татьяна Залетова, - поскольку грозит
замедлить обменные
процессы и привести
лишь к стремительному набору веса по окончании эксперимента.
Поэтомуя Ее привет-

ЧТО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ИЛИ ПРИСУТСТВУЕТ
В МИНИМАЛЬНЫХ

количЕствАх*?

полуфабрикаты и все виды
консервированной едь,|
]i

,1iii=r.:;_: t]:]:]i,.:]! j {;{:a'a';'l jлJ
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сладости и выпечка

1!ic
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;,i:biя

поваренная соль'
острые

п

рип равы

" "п"цп_п:...,,,..,,.,,..,,,,,.,
кофе и любые стимулируюlцие L{HC
напитки, в том числе алкогольные

Если на детокс ты можеUrь выделить
только 10 минут в день, попробуй:

утром
Пробуждающий
лимонад - вода
комнатной температуры с L ч, л. лимонного сока.
25О мл, почти

бесплатно,

2 ккал

НАЗАВТРАК
Sweet Grееп - зеленый смузи с грушей,
бананом, шпинатом,
миндальным молоком и лимоном.
ЗОО мл,280 ру6.,
1з5 ккал

365detox.ru

до

и послЕ
ФитнЕсА

Get Fit - смузи с бананом, черникой, кешью, органическим
протеином и сиро-

пом агавы.

З00 мл,45О ру6.,
org

а n

187 ккал
icrelig io п, ru
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здоровьЕ
ствую ни голодание,
ни многодневные соковые диеты, которые не дают клетчатки, белка и других
важных для здоровья

нутриеЕтов".
Однако современная диетология не
против того, чтобы
люди чуть облегчили свой рацион ради
здоровья. "Главный
принцип детокс-терапии - она должна проходить мягко,
постепенно, без рез-

кого входа и выхода,
как и положено отдыху, - увереца Татьяна Залетова. - Если
человек привык есть
много, нерегулярно
и больше думая о сытости, чем о пользе,
резко начинать новую

жизнь

с

понедельЕи- сорвется.

ка нельзя

отменятьлюбимые
"тяжелые" продукты

снижать калорийность рациона, если
стоит цель еще и похудеть, нужно поэтапно. Я считаю оптимальной 21-дневную
и

детокс-программу,
в которой первая неделя - это постепеЕное движение к здоровому рациону и отказ
от нежелательных
продуктов, вторая время сбалансированЕого легкого пи_
тания ценностью не
менее 1200 ккал,

а

по-

го, как правило, бес-

платное). "Однако у
этих забав есть и противопоказания, - пре-

дупреждает Наоми
Сакамото, ведущий

;::ж*жнххх;;

следние7дней-пе-

риод плавЕого выхода

обучения компаЕии
Wamiles. - В черном
списке - повышеЕЕая
и

из программы".

lщ
закрепи}l

температура, воспаления внутренних орга_
нов и применеЕие стероидов (наружно или
внутренне, неважно).
И даже думать о лимфодренаже не стоит
обладателям тромбофлебитов (веноз-

результат

диетой, но детокс-марафон не будет полным, если це
побаловать тело походом в салон красоты.
,Щиета

В приличных заведе-

ниях сегодЕя можно
найти минимум пару

ная недостаточность

5-ии+-исT адии) .
"Смысл очистительцого похода в парилкy, будь то сауна
илибаня, в обильном
потоотделении, вместе с которым выводятся кожный жир
и отработанные продукты метаболизма те самые, и3-3а кото_\D

программ под грифом
"детокс": обертывания

(ихнаберетсясдеся-

ток), лимфодренаж-

ный массаж, хаммам
(посещение последне-

BEAUTY DETOX

рых твоя внешность
оказалась далека от
совершенства", - продолжает Наоми Сака-

мото. Одновременно
улучшается кровоток (привет, здоровый
цвет лица) и ускоряется вывод жидкости че_
рез почки (прощайте,
отеки). Тот же эффект
дают и обертывания;
сделала пару - получила локальное термическое и дрецажное действие, которое избавит
от лишней влаги и раз-

тренинг-менеджер

[comfortzone].-BHop-

ме скорость лимфо-

тока составляет
около 0r4 см/сек,,
а массаж увеличивает

еев8(!)раз,Врезуль-

тате оргакы и ткани

быстрее избавятся от
продуктов распада,
а еще получат больше
питательных веществ
и кислорода. Плюс
лимФодренаж изгоняет
лишнюю межклеточную жидкость, одну
из причин проявления
целлюлита (она выходит через потовые железы), Разницу в сантиметрахувидишь уже
после второго сеанса. Но будь бдительна:
ручная процедура це
должна быть болезнен-

гладит кожу.
Скорее всего, в списке процедур, которые

специалист рекомен-

дует после твоих жа_
лоб на тусклыЙ цвет
покровов, булет и курс
лимфодренажного массажа. "Он ускоряет ми-

кроциркуляцию крови

и движение лимфы, которая участвует в поддержании иммунитета,
выводит лишние вещества через мочевыделительную систему, что
само по себе оздоравливает организм, - уверяетАнна Филиппова,

ноЙ. Профессионадь-

ный мастер выполЕит
массаж мягкими волнообразными движениями снизу вверх
по токулимФы". о

1. Тонизирующее средств0 для улучшения цвета лица Masque D'Tox,
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ющая маска для лица
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лица Active Pureness

Mask, [comfo]t zone]

4. Маски
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Dr.Jart+
5. Крем для лица loune
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для лица TUrn

0п YoUr Fасе и Сlеап Up
Your РоrеS, Dermask,

Ъ*rеZъзii",tlS

сtёmе nuit
ёпеrgЬФtе

молодостиil",

З. 0чищающая маска для

Qsilýd''

SOI"FYS

'Капли

The Body shop

!

sкшочдоеd
\Nf

ЕN9!ЁlЁв

""-#x'i;
*т#;'

cream, wamiles
6. Травяной фруктовый чай TiSanes Bio
Drainantes, Caudalie
7. Энергонасыщающий
ночной крем Energizing
Night cream, sothys
8. Крем для лица
Bose Facial сrеаm,

Ачsgапiса

9. детокс-сывOротка

SkinovagePx SPF 15,

Babor
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ЛЕГКАЯ ИСТOРИЯ
Разгрузочные дни не слишком-то со-

временное изобретение. В пещерные

времена они вообще были нормой существования и выпадали древнему
человеку гораздо чаще, чем обильные пирушки с мамонтом. Во времена чуть более стабильные следить за
тем, чтобы люди не мели все подряд,
стала церковь. Например, она призывает православных воздерживаться от мяса и молока по средам и пятницам: закон этот хоть и рассчитан на
воспитание смирения, но по сути легкая форма детокса, которую мохно применять и без религиозных показаний. 'А вот многонедельные
религиозные посты ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве
очистительной терапии, это исключительно духовная практика, - уверена Татьяна Залетова. - Убедительное
доказательство - тот факт, что многие священнослужители страдают
лишним весом, подагрой и сахарным
диабетом. Не потому, что нарушают церковные запреты, наоборот они длительно и часто питаются не-

сбалансированно с преобладанием

углеводов".
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Автор комплекса

Кэтрин Бьюдиг
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элегантно тянется
в

парrе

в

городе, *

Чарльстоне (США,
Южная Каролин
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ФитнЕс

расслабь шею.

Взrляд направь
на пупок или вперед
между ладоней.

flоподлинно известно, как
йога помогает расслабиться
и восстановиться после рабочей беготни и будничных
стрессов. Но это далеко не
все, что мOжет предложить
нам древняя система: она
же способна тонизировать
психику и хорошенько нагрузить мышцы.
наклоны

и

Старайся не тянуть
плечевые суставы

выгибания позвоночни-

ка (как, например, в асаЕе Каматкарасана) выпускают море эндорфинов
и

подбадривают энергией,

а

раскры-

тые в "Полумесяце" объятия снимают Еапряжение в грудной клетке, волшебным образом даря тебе легкость

хорошее настроение. Позы с поворотами и скручиваниями стимулируют
пищеварительную систему, улучшают
циркуляцию крови и повыIцают активность всех потребителей энергии в
оргацизме, а это помогает тебе сжигать
больше калорий. Что немаловажно не придется тратить много времени:
мы говорим о плюс-мицус 10 минутах!
Всякий раз, коrда понадобится
взбодриться - по утрам, перед важным
совещанием, после ссоры с дорогим
мужчиной (или его мамой), - Ьбращайся к этому комплексу. Удерживай каждую позу в течение 1-5 вдохов-выдохов. Всю последовательЕость выполни
сначала с одной Еоги, а затем с другой.
В идеале должна получиться гармоничная комбинация, при которой
одна асаца плавно и удобно перетекает в другую.,Щве симметричЕые последовательности составят один круr.
Можешь Еа этом закончить тренировку. Чувствуешь в себе силы - выполци
больпrе кругов, максимум пять. Если
дыхание сбилось, обязательно нужцо
его восстаЕовить - сделай небольшой
перерыв между кругами. Все в порядке - прододжай движение.
Ачтобы хорошее Еастроение Ее покидало тебя весь день, попробуй следовать нехитрым советам Кэтрин Бьюдиг, они даны под грифом "Без мата".
и

ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

Главный редактор портала
daYoga.ru, преподаватель
йоги Айенгара
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СОБАКА МОРДОЙ ВНИЗ

Начинай с упора лежа: ладони под плечевыми суставами, пальцы разведены, ноги на ширине бедер. На выдохе начинай вжимать ладони в пол и тянуть копчик
вверх, чтобы получился угол - у каждого он свой. Проверь спину - она должна быть прямой, если чувствуешь,
что поясница начала округляться, согни ноги в коленях.
Пятками стремись к полу, но ставить их необязательно.

щ
Старайся
растянуть и
расслабить

мыlлцы таза.

напиши себе
п03итивнOе

напутствие

смываемым
маркерOм
на зеркале
в ваннOЙ, и ты

всегда будешь
пOмнить 0 тOм,
как дOлжна себя
чувствOвать

весь день,

СОБАКА НА ТРЕХ ЛАПАХ

На вдохе подними левую ногу, сгибая ее в колене,
повернись боком вверх и попробуй подтянуть пятку к правой ягодице.
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ПОЛУМЕСЯЦ

Из "Собаки на трех ла-

пах" шагни впередтой
ногой, которая была поднята, поставив стопу

между руками. Сохраняя
ту ногу, что впереди, согнутой, а ту, что сзади,
прямой, на вдохе подними корпус, чтобы он оказался ровно над тазом,
и вьlтяни руки вверх,
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ПОЛУМЕСЯЦ
с рАзвЕдЕ_
ниЕм рук
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позе вытяни руки насцепи пальцы, развернув плечи. Подними грудь,
таз продолжай держать направленным вперед,
В той же

зад
"
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Упадок сил?
Гhотни воды
с лимOнOrм

-

простой
и здоровьlй

опособ
взбодриться

ПОЛУМЕСЯЦ
с поворотом

Расцепи руки и поставь правую ладонь на коврик (ровно под плечом).
Сделай вдох и на выдохе поверни
корпус влево, поднимая левую руку
вверх.

Ёu,,.-_.

Приготовь еду не
гOльк0 для себя

Когда начинаешь
пOглOщать

ьЦ:::
1*й,*,t

il*,'

i '^; ц*
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t'rъЦ.'
.ьiч

,ц;l

вкуснOе

блюдо, т0 тут
же 0lлущаешь

бодрящее
вO3деЙствие
на 0рганизм

Стремись
поставить
правую стопу
полностью на пол.
Опираясь на нее,
выталкивай

бедра вверх.

эндOрфинOв,

Если порадуешь
людеЙ рядоп/,
пOзити вн

bl Й

эффект тольl(0
усил ится.

*ди кАя штуч кА" (кАмАткАрАсАнА)

Переведи взгляд вниз и прижми правую стопу внешней стороной к полу.
Перенеси вес тела на правую же руку, сделай вдох. На выдохе подними
левую ногу и перемести ее над правой; поставь на носок, разворачивая
бедра и корпус к потолку. Вдох-левую руку вытяни вперед, развернув ладонь вниз, выдох - шею полностью расслабь.
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llредставь. чт{,!
ты раскрываеllrь
груднуtо клетку {аil
веер. Старайtся
дыllлать глубне,

Помнишь исходное положение первой асаны? Тебе
нужно вернуться в упор
лежа: веди левую руку
и корпус вправо, пока не
поставишь ладонь на пол.
На выдохе повернись правым боком вверх, вынося
левую ступню вперед и сохраняя обе ноги прямыми.
На вдохе вытяни правую
руку над головой,
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Попробуй
пOсидеть (просто

I

I

посидеть!)
5 минут, думая
0 вещах,

за кOтOрые
благодарна
судьбе. Такая
прOстая

медитация

способна
карди нальн0
пOменять угOл
зрен ия.

плАнкА
ниндзя

оставляя стопы на
месте, перевернись лицом вниз
и поставь правую
руку на пол: ла-

дони ровно под
плечами. спина
прямая _ выдох,

Подн имаясь
в планку,
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сделай

полный выдох
отпуская все
напряжен ие
до конца.
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ЧАТУРАНГА

ниндзя

Сделай вдох и на выдохе
из планки опустись грудью
к полу, сгибая локти: спина
прямая, пресс напряжен. Держи эту асану положенные
1-5 циклов дыхания, Вернись
в планку ниндзя. С тебя все-

го одно такое "отжимание",

но нагрузку получишь
хорошую. О

2о15 / WWW.WHRUSSlA.RU

103

о

U

ъ

'l,/ч

:@j

&
U

q
,

\

зн

\

Эgяцч

десят

/\

-\-

//

ЛАРИСА ШТАРК

се

'a
:;:

Сексолог, психиатр,
психотерапевт, к. м.

9u

н.

ЕЛИЗАВЕТА
ПОНОМАРЕВА

Автор литературного
блога vtopku.ru, креативный директор портала livelib.ru

ТАТЬЯНА НИКОНОВА
Автор блога о сексе
Sam Jones's Diary

(sa mjonesdia ry.tumbl r.соm)
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Ещ
0lпятьдЕсят

(у героини в итоге все

оттЕнков
сЕрого'

Автор: Э. Л. Джеймс
Год публикации:

2оt\-й

получилось).
Экранизация: режиссер - Сэм Тейлор.Щжонсон, в главных
ролях: .Щжейми .Щор-

нан и.Щакота.Щжонсон,

премьера состоялась
Анастейша Стил влю6- в феврале 2015 года.
Типичный отзыв криляется в мультимил_
тика: "Продираться
лиардера Кристиана
через 500 страниц чуГрея, который прио6довищных диалогов
щает ее к садомазобыло настоящей пытхистским утехам. Декой-и,ксожалению,
вушке это не очень
совсем не сексуаль_
нравится, она мечтает вернуть возлюблен- НО й" ( !,эlс ccuK а Н апь е,
Metro News Сапаdа).
ного ктрадиционным
типичные отзывы чиценностям.
тателей: "Книга, коПродолжение:
Сюл<ет: студентка

покопаться, то окажет-

ся, что эта сила всем

l

очень нужна" (Мсрина, З0

мm)i"Прочитала

все три книги запоем,
когда у меня четыре
месяца не было секса.

Очень будоражило"
(Помна,28 мm).

l

l

,
}

t
}

l

Еица, особа с красЕым

дипломом и неплохой
долхностью, - я прочитала. В аэропорту
случайно увидела даЙ, думаю, возь-

му с собоЙ, скоротаю

времявполетеиза-

е

"На пятьдесят оттенков темнее", "Пятьдесят оттенков свободы"

t

нечно, не шедевр, но

берет силой мужчины.
И если в каждой из нас

трижды, и каждый
раз в исполЕении барышни образованноЙ, ведущеЙ активныЙ

образжизниивличном

льное дело: кого

росишь про "Оттен-

... ,никтоихнечитал.
е делают круглые глаза что вы, что вы, у нас вон
Уэльбек с Мураками нетронутые стоят сразу после

Тартт с Пелевиным,
Не до глупостей. А как же,
простите, более ста мидлионов бумажных копиЙ, разошедшихся по всему миру
,Щонны

\оощии результат трилогии

на сегодняшний день)? А это
все на совести скучающих
домохозяек401 не зряже

кЕигу окрестили "мамочкиным порно".

"Нуладно,-вконцекоЕцов сдалась моя приятель-

S

F

о
ц

L
сr)
1об

ЭВД

одно разберусь, и3-за
чего стодько шума".
Версия про аэропорт прозвучала потом еще миЕимум

плаЕе вполне устроен_
ной. Получается, "Пятьдесят оттенков..." - то, о чем
в приличном обществе

не поговорить. И хочется
зЕать, отчего это весь мир

с ума сходит, и колется.
В транспорте или на пляже

лишний раз Ее раскроешь:
обложка примелькалась,
и все сразу догадаются, что
у тебя в руках. Между прочим, есть мнение, будто
электронные экземпляры
расходятся гораздо веселее бумахных еще и потомy, что на экранах гаджетов все кпижки серы. Мало
ди что ты так вцимательно
изучаешь по дороге на ра_
боту. Может, и Уэльбека.

написанная. собы улучшить их
ИЛЛУЗ, "Эротическиетек- интимнуюхизнь.
и

жутко

создавы3вать
возбуждение, - го-

профессор Еврейско_ СТЫ ОбЫЧНО
гоуниверситета ются, чтобы
в

Иерусалиме

Она утверждает,
будто "Оттенки..."
не простолюбовный
роман, а ни больше ни меньШе

"кни-

га по

сексуальной

Сексу"От-

Вот, например, эпизод, в котором Грей

проситАнастейшу

ворит Эва. воздержаться от поальные сцены в
сещения туалета:
тенках..." написаны его аргумент - чем
скореедлятого, что- полнее мочевой пубы подсказатьжен- зырь, тем интенсивнее оргазм, Звучит
щинам и -

дованно -

WWW.WHRUSSlA.RU,/ март 2о15

опосре-

мужчинам

не слишком-то воз-

В нчжное
врdп4я

Ачто если мы все ошиба-

емся, этакие Ф"фur, и книжка на самом деле хорошая?

"Без шансов, - говорит Елизавета Пономарева, специалист по сомнительЕому
чтиву. - Книга очень плоха,
если сравнивать ее с классикой любовного романа. "Оттенки...", не стань они бестселлером, пылились бы на
одной полке с произведе-

ниями типа Ънгел вожделения и,Iи lаинаналожницы". А секрет внезапной
популярности романа, по
мнеЕию эксперта, не секрет,
а дело случая и техники.
Начать с того, что "Оттенки..." вообще не увидели
бы свет, если бы Еесколькими годами ранее не вышли
"Сумерки" Стефани Майер.
История Анастейши и Кри-

стиана выросла из размеще}Iного на фанатском сай-

те продолжения вампирской

саги с усиленной доЕельзя
эротической линией. Потом
автор помеЕяда имена и био-

графии персонажеЙ - и все

завертелось,
"В социологии такая модель раскрутки называется
'tтоячей овацией", - говорит

Лиза, - по аналогии с театром, когда трое подЕявшихся

буждающе, верно?
Писательница словно предлагает аудитории пополнить копилку своих знаний
й навыков".

:

дЕЙв БрАун,
офицер Лондонской
пожарной
команды

Он считае1 что "Оттенки..," провоцируют людей на

необдуманные эксперименты. "Существенно возросло
количество инцидентов, связанных
с использовани_
ем наручников, которые любовники
потом не моrут открыть, - рапортует оФицер изданию
The lпdерепdёпt. -

297о

женщин охотно выберут
роль "рабыни" в постелu (п, кстати, почти половине из них нравится
книга " Пятьдесят оттенков серого")

1З7о

предпочтут сыграть
в "строгую rоспожу"

5В7о

голосуют за справедливую смену ролей
исm о чн uк : Ис с rcO о в аmе ль скuй
ценmр межOунаро0ной сеmч "Тренuнz-ценmр "СЕКС.РФ"

зрителей вынуждают встать
и аплодировать весь зал.
Первой аудиторией стали те,
кому Ее хватило секса в "Сумерках", плюс людц заицте-

Ктомумоменту, как
мои ребята при-

бывают по нужному адресу, жертвы

успевают окраситься
в пятьдесят оттенков
красного".

эми Бономи,
профессор Мичиганского государственного университета

Опираясь на резуль-

таты исследова-

ния, опубликованного Journal of Women's

Health, она утверждает, будто многие
поклонницы "Оттенков..." относятся к группе риска.
Эти хенщины чаще
имеют проблемы
с алкоголем и пред-

расположенность
к пищевым расстройствам, а такхе склонны вступать
в близкие отноше-

ния с мужчинами-

агрессорами.

шАрлотт

джонс,

член Британской медицинской

ассоциации

голову и забывают
о том, что секс должен быть в первую

очередь безопасным", - сетует Шарлотт, Пальцем она,
конечно, не показывает, но намекает, что виновник

по ее словам,
с 201'| года значи-

тельно возросло число случаев заболевания ИППП,'Люди

совершенно теряют

происходящего некий мистер Грей,
со страниц популярной книги заявляющий о своей нелюбви
к презервативам.

l

ресовавшиеся их отзывами,
благо по интернету слухи расходятся быстро и широко. Так и в театре сначала вскакивают знакомые тех,
кто уже стоит. 3атем австралийское издательство Тhе
WritеrЪ Coffee Shop выбрало роман из массы прочей сетевой эротики. Представьте,
что после спектакля начинаютхлопать сидящие в первом
ряду зЕаменитости. Все их
видят и думают: "Ну ведь недаром, значит, что-то в этом
есть". Потом вступают кри-

тики, сидящие сзади, они
уже не аплодируют, а свистят
и топают - им книга не нравится, феминистки готовы
жечь ее накострах. Нужно
срочно читать!"

Вьтбери меня

Хорошо подумав, моя собеседница все-таки находит
в книге плюс - бледные образы главныхгероев. Вот это
Еомер. "УАнастейши Еет яр-
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купить
НЕМНОГО ГРЕЯ
Британский производи-

тель интимных товаров
Lovehoney в сотрудничестве с писательницей

Э. Л.,Щ,жеймс создал кол-

лекцию секс-аксессуаров Fifty Shades of Grey.
Там есть все, что использовали герои "Оттенков..." в своих постельных
развлечениях.
Изучить ассортимент можно тут: lovehoney,co.uk
Уже поступило в продажу

"оттеночное" сухое вино
для романтических ве-

1О8
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ких черт, поэтому любая из
нас запросто может представить себя ею, - объясняет Лиза. - Грея тоже легко заменить любым симпатягой.
сюжет оказывается лишь
прозрачной занавесью, и, откинув ее, ты быстро оказываешься там, куда хотела бы попасть, - на ложе страсти".
Причем не самой тривиальной, добавляю я и адресую следующий вопрос
сексологу Ларисе Штарк.
Може1 все дело в обращении к культуре БflСМ? Нам
настолько приелся обычный секс? Хотя, положа руку
на сердце, кроме подробной
"до-

расшифровки терминов
минант" и "сабмиссив" ничего шокирующего в романе
как будто бы и нет.'Я долго ждала, когда же начнется
обещанное садомазо, - говорит хорошо разбирающаяся
в вопросе приятельница. Так и не дождалась".
"Очень сомневаюсь, что

большинство читательниц

выдержали бы пару страниц, предложи им прочесть

что-нибудь по-настоящемужесткое, того же мар-

киза де Сада, - соглашается эксперт. - Мне кажется,
все дело в том, что книга
просто чрезвычайно биоло-

черов - "Красный атлас"
и "Белый шелк".
,Щетали здесь:
f

iftyshadeswine.com

Компания Make Up Fоr Ечеr
подготовила лимитированную линейку косметики, посвященную "Оттенкам...",
точнее их экранизации. Ви-

зажист фильма Виктория
fl аун сопроводила каждый
продукт советами по нанесению. Увы, продаж в России не предполагается.

Зато у нас можно купить тематическую коллекцию лаков для ногтей бренда OPl пять оттенков серого и один

насыщенный красный.

гична и автор, сознательно
и.пи инту ит ивно, очень точно
попадает в глубинные женские чаяния. Эволюционная

психология утверждает, что
за миллионы лет в вопросе

полового выбора ничего не
изменилось. Мужчине нужна привлекательная, а значит, благополучная во всех
отношениях женщина, которая сможет выносить и родить здоровое потомство.
У женщины иные критерии.
Ей необходим спутник, который в конкурентной борьбе с другими "самцами" доказал бы свой высокий статус.
У такого точЕо все в порядке
с

репродуктивной функцией,

и он сможет хорошо позаботиться о своей "самке" и бу-

дущихдетях".
В жизни ведь что?
По большей части грустьтоска. Мужчина, если и есть,
то не самый статусный - потомучто принцев мало, как
пел красивый грузинский
певец, и на всех их не хватает. "Большинство из нас на-

ходят партнеров сходного социального положения,
уровня образования и доходов, выросших в более и ме-

нее похожихусловиях, и так
далее, - говорит Лариса.

-

Зато книга позволяет реализовать живущую в подсознании природную схему,
предъявляя нам идеальную
пару - студентка и мультимилл иардер, окружающи й ее

вниманием и роскошью. Это
просто очередная вариация
сказки о Золушке, которая

недаром считается самой популярной историей в мире".
При этом эротические
эпизоды оказываются всего лишь разжигающей аппетит вишенкой на торте и тоже
полностью укладываются
в эволюционный контекст:

доминирующий мужчинанаставник и принимающая,

мягкая, готовая следовать за
ним женщина. И если тебе
ни разу в жизни не хотелось оказаться в этой паре
"нижней", можешь бросить
в меня хрустальной туфелькой. Или даже отшлепать. О

в молескин

занеси

WH попросил Татьяну Никонови автора блога
о сексе, порекомендовать стоящие книги и
фильмы о затейливых взаимоотношениях М и Ж.
почитАть
Полuн Реаж,
"История О" (1954 г.)

Редактор и переводчица Доминик Ори только

в 1994 году призналась, что скандальный роман написала именно она.
Сюжет: девушка настолько влюблена, что соглашается ради своего мухчины на все, включая избиения и секс с посторонними людьми.

\trP,*
,t
,j.

ВанdаЗахер-Мазох,

t _.
"Исповедь моей экиgни" (19о7 гJ
';'+\
Мемуары первой жены Леопольда Захер-Ма(не нужно ведь обьяснять, кто это?),
зоха
ft+дпф Сюжет:
поклоННИЦа ВЫХОДИТ ЗаМУЖ За ПИСа-

\lirпHMr,/
БFJ

теля,воспевающегоженскоедоминирование,

и вскоре обнаруживает, что быть его госпожой
необходимо 24 часа в сутки.

л;,.;;, Дuсtна

Баmай,

. '-**1 "Ангеды с пдетками"
Ч'-

',,",
,J

(1955 г.)

Сначала книга вышла анонимно, затем выяснилось, что автор - жена Французского фило(
софа Хоржа Батая, урожденная Кочубей де
Богарне, обладательница разнообразных кня.1
жеских корней.
Сюжет: девушка-подросток, живущая в викторианской Англии, обучается искусству непростой любви и ведетдневник.

a.'-- "'

l

посмбтрЕть
PotиctH

Поланскu,

"венера в мехах" (2or3 г.)

Экранизация пьесы о пьесе по мотивам одноименного романа Захер-Мазоха, главный героЙ которого мечтает подчиняться прекрасной

Ванде.
Сюжет: театральный режиссер прослушивает неизвестную актрису на роль Ванды. Всего один вечер и командующий постановкой оказывается у нее под каблуком.

Эdlэuан ЛсtЙн,
"Девять с половиной недель'(1986 г.)

Культовая мелодрама о любви и подчинении,
которое женщине не понравилось.

Сюжет: Элизабет подпадает под влияние
привлекательного дельца с Уолл-стрит. Сначала манипулятор,Щжон делает их общение
захватывающим, но потом выясняется, что предпочтения
у него, мягко говоря, нестандартные.

Сmuвен Шейнбере,
"СекретаршаD (2ОО2 г.)

Комедия о мазохистке, которой новые миры
открывать не надо - она сама их кому хочешь
откроет.
Сюх<ет: начальник героини панически боится собственную хену, но влюбленность юной
секретарши делает из него другого человека.
Вдвоем они совершают поступки, которые обычно в оФисах не приветствуются.
Март 2О15 / WWW.WHRUSSlA.RU
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стань одной из 2о первых подписчиков ,курнала women's Health
и получи набор Caudalie: увлажЕяющий крем для чувствительной
кожи, антиоксидантный крем для рук с ароматом апельсина
и питательную гигиеническую помаду.

J-

я хочу подписаться на women's Health и получить подарок

-

набор от caudalie.

П Я подписываюсь на б номеров х(урнала и плачу 759 руб. 00 коп.
П Я подписываюсь на 12 номеров х(урнала и плачу 1425 руб. 00 коп.
flocTaBKa осуществляется в почтовый яцик

подписчика.
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Ф.и.о.
Индекс.........,,.....................,.,. Область
Город............................,.........Улиqа

Тел.

................

E-mail

..,,........,
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a Срок купона истекает 31 марта 2015 r. О Цены дgЙствительны только по России.
О Количество подарков ограниченно.
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Форма Ne ПД-4

ООО "Юнайтед Пресс"

р/счетNс_

в

jIлтл

Кассир

суммА

Форма Nе ПД-4

Пресс"
n**^-"-^-fir,

ООQ,]'Юнайтед

р7"""rryо

в

Кор/счет

Бик

Хс

нr

Плотеьщ (подшсь)

_

подписку в любом банке,
реквизиты приведенной
квитанции, и выслать
и купона на e-mail:
или факс: (495) 2З2-17-60.
В/ Оформить подписку
и в любом почтовом
Подписные индексы - 29168
"Пресса России"), 2491 1
"Почта России").
Подписная цена включает

стоимость доставки. Если
получаем заявкудо 5-го
текущего месяца, доставкh
начинается со следующего

-

длтл

на

наlл

по Москве на адреса
стоимость за б номеров
,t2
за
номеров - 1965 руб.

044525222

Wоmёп's Hcalth

очень просто:

Возможна курьерская

810500000000222

Подписка на журнал

Кассир

zzlzllozBs

40702810405001001777
в ИНГ Банк (Евразия) ЗАО п Москва
30'101

Подписаться

на wоmеп's

Р/ Также ты можешь

ПлaтaБщ(пошФ)

(кпп7715о,lоо1)

подАрок!

shop,imedia.rulwhealth,

30101810500000000222
044525222

НАИМЕНОВДНИЕ ПЛЛТЕЖЛ

i

V Через

40702810405001001777
в ИНГ Банк (Евразия) ЗАО г Москва

Кор/счетryс

подпис

суммл

По всем вопросам,
с подпиской, обраtцайся
по тел. (495) 2З2-92-51 или
по e-mail:
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Деним в моде далеко не
новостъ, но в этом сезоне
джинсовая одежда будто обрела второе дыхание. Силуэты
стали изящнее и шроще, а вот
цвет вернулся к корням - вы-Ф
Оираft только классическии
синиill и голубой!
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constellation,
золото, Оmеоа

\

плАтьЕ

В этом сезоне лучше пройти мимо
платья-рубашки и остановить выбор

на модели А-силуэта или приталенной, Не помешает обратиться к ков-

бойскому стилю - подбери к образу аксессуары в бежево-коричневой
гамме или повяжи шейный платок,

платок,

Часы Fliпtridgе
Lady, сталь,
бриллианты,

Jaeger

Hamilton
Платье,

Monki
Кольцо,

Ву Маlепе Birgel
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жак€т,
MiH Jeans
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курткА

,Д,хинсовка сейчас меньше

щhffig

всего

которой мы щеголяли в детстве, - пуговицы или
спрятаны, или их нет вовсе, и по
крою она похоха скорее на нарядный хакет. Тем лучше - значит, носить такую куртку можно как с объемными Футоолками,
Футболками, кепками
и джинсами, так и с платьем и туфлями на

напоминаетту,

i
i

в

кепками

шпильках.

i

l
i
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Сумка, Anya
Hindmarch

Ремень, Gant

КОМБИНЕЗОН

Комбинеэон из денима - настоя-

щее модное заявление. И пусть он
произошел от рабочей одежды,
об етом, похалуй, стоит забыть хотя
бы на текущий сезон. .Щерзко носи
комбинезон с остроносыми лодочками, длинным плащом-макинтошем и дамской сумочкой,
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Philipp Plein
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Крой может быть примерно любым:
актуальны и клеш, и карандаш, и модели с пышным подолом. Но общий
знаменатель все-таки есть - юбка из
денима долхна быть с завышенной
талией, как носили в 80-х. Удобнее
всего сочетать такую с боди, а сверху хорошо бы накинуть куртку-бом-

бер

и

дополнить образ массивным

колье. О
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Сумка, Hugo
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Вещь месяца

Хоть

куда

Убомбера богатая история: он и частью военной форMbl пилотов бьlл, и символом британских хулиганов.
С_е194н1

Еще одно достоинство бомбера - имеешь право носить его
даже на работу. ЭТО
ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПИДХАКУ

реоб раз иласЬ бла года ря h о в кому
использованию принтов и нетривиальных цветов.
Наглядньlй примсjр - эта модеhь от Juicy Couture.

1уртка

п

или леrкой курткЕ,

если надеть его с белой рубашкой и юбкой-карандаш. .Щобавь к комплекту

Куртка-бомбер
обладает магическим

свойством: стоит ее надеть,

и образ тут же становится расслабленным,6удто ты и не дума-

клатч и массивное колье - тогда вечер можно будет продолжить
в любом, хоть самом

ла над ним вовсе. Это такой особый
шик. Накинь бомбер на футболку,
подбери чиносы или джинсы - и наряд готов. К слову, с вечерним
платьем куртка тоже отлично
смотрится -только в этом
случае высокие каблуки (<<<<<<<<<<<
обязательны.

trg5у
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гламурном, месте.
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ИНТЕРЕСНАЯ
ОТДЕЛКА ИЛИ

цввточный принт

ПОМЕШАЮТ
ДОБАВИТЬ В ОБРАЗ ЕЩЕ

;= ОТНЮ.ЩЬ НЕ

один орнАмЕнт-

нА_

ПРИМЕВ ПОЛОСКУ
нА руБАшкЕ.a

Маргарита
Томас,
ФОТОРЕ.ЩАКТОР:
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Прu слове ''бомберr'все почема-mо вспомuнаюm Тома Круза в фuльме'.Лучшuli сmрелокrr.
Тольrcо не я! Для меня бомберы mесно связаны с панrc- u еран2к-кулъmурой - я вuжу Сuёа
ВulаесаuКорmнuЛав в Hux. Темне менее эmu
карmкu, коmорые нuкомg u в 2олова не прчхоduло связаmъ с элетанmносmью, сееоdня
нуJкно носчmь по -новому - с женсmвеннымlt
плаmьямIl, юбкамu u uзящнымч каблукамu.
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МИРА

СБОРНАЯ

ИзучаЙ кулътурУ раsныХ страН по моднЫм тендеНциям. Сегодня актуальны образы,
вitохновленйые японскими нациоЕальными мотивами и испанским колоритом, конечно, речь о современном прочтении.
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Босонохки,
John Galliano
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В моде Испания
в ее театрали_

Еft

Если крой, то
кимоно либо
в стиле орига_
ми, если обувь,
то на сплоlлной платформе,
принт _ цветки
сакуры. Помни
о современньlх
тенденциях наряд должен
быть выдержан
в

черно-6елой
гамме.
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Серьгr,
J.Crew
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зованном виде:
оборки, черное кружево,
красные узоры.
В образе роко_
вой Кармен иди
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Jimmy Choo

до конца _ пычlную юбку сочетай с укороченньlм топом
и туфлями на
lлпильке. Не забудь и о розе
в волосах. о
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Жиле], HaLjte Hippie
Платье, LovaShackFancy
Сапожки, zadig & VOliaire
Cyfu]Ka,

Jennifer liaiey

НапdЬаgS
KO]ibe с

перьями 'zAD

кOлье с бахDомоii K,/LLER

c0lIection
koltbito. pascale Monvoisin
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ЖиJ]еr LOSt Art
Ьу Jordan Betten
Серьги, Ву Вое
Браслет, CharleS Albert
На нем:

Футболка. vince camUto
L].]Jlяllа SietsOn
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Кардиган, lris von Аrпim
Платье, zadig & voltaire
Дхинсы, HUdSon JeanS

Ботинки, old Gringo
Серьги, Satya JeWelry
Колье, chan Luu
Кольцо, Workhorse

Jewelry
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Практика
ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ

МАЛЕНЬКИЙ БЮСТ

Глубокий вырез в стиле 70-х визуально сузит верх тела, а длина платья или юбки ниже
либо до середины колена позволит сбалансировать пропорции фигуры. Чтобы сместить акцент на ноги, не поленись купить
белые зауженные брюки.

Стиль кантри с его воланами, оборками,
вышивкой и кружевом на груди идеально
подойдет хрупким дамам. Выбирай белоснежные пейзанские блузы и платья с рукавами-фонариками - обилие деталей добавит твоим формам весомости.
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ФигурА, зАмри!

не слушай тех, кто говорит, что белый подходит_толъко девушкам

с идеалЬныМ телом. На'примере последЕих коллекций мы докажем, что 9тот
цвет могут носить модницы с любыми пропорциями.

l/r

ШИРОКИЕ БЕДРА

ЩИРОКАЯ ТАЛИЯ

Вдохновляйся стилем пеw look - расклешеная юбка и баска на жакете скроют все то,
что так хочется скрыть. А глубокий вырез
топа или белая рубашка с пышными рукавами отвлекут внимание от низа тела. Главное - всегда выделять талию, чтобы вещи
не сидели на тебе как мешок. О

Здесь есть два решения - спрятать или выгодно подчеркнуть. Первое легко - помогут просторные платья и топы, расширяющиеся книзу.
Чтобы подчеркнуть талию, нужно поискать платья с вырезами или вставками контрастного
цвета - например, черного или синего.
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Модный блог

f

Ксения
![оркина,
рЕдАктор
отдЕлА

моды

новые часы

Wоrldtimеr
Navv Blue

ГгЪd.ёriquе
Constant подой-

от

дут в первую очередь тем, кто много путешествует:
модель оснаще-

на автоматическим

калибром FС 718

с 26 камнями и за-

пасом хода 42часа,
доступ ко всем
функциям осу-

мощью заводнои
головки. А опция
"мировое время"
легко устанавливается вручную, стоит
только выбрать город и расположить
его название у отметки "12 часов".
Среди визуальных

достоинств - эле_
гантный циферблат
и карта мира в его
центре.

ществляется с по-

Визитная карточка новой совместной линейки аксессуаров

AIdo Rise и Misha Nonoo-

босоножки на тонких ремешках,
соблазнительно подчеркивающих щиколотку. Носить такие
женственные модели с платьями _ сплошное удовольствие.

гИща

кольцо необычноti форс е е 0 а но сu ла mолыс о
серебро u белое золоmо, но
сеuчас вurку Jvrноzо варuанmов uз экелmо2о. ПоOскаllсumе,
наск о лък о с е е о d ня акmа альны
золоmые акраluенuя?

Jvlы. В

Мария, Москва

ц
ё

!

lF
i
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На волне увлечения семидесятыми желтое
золото тоже вернулось в моду - поэтому любые предрассудки по его поводу стоит забыть, ,Д,а и нетривиальные Формы украшений в желтом варианте выглядят гораздо
эффектнее. Советую обратить внимание
на "3олотую коллекцию" испанской марки
UПtООеSО - они используют золотое напыление и интересно обыгрывают классические
Формы колец.
9qу,|q|

| l v

g9l1,1,1л,l

l

j

i

Тоже есть вопрос?
Присоединяйся
к обсуждению блога
в наших группах:

vk.com/whealth и facebook.
com/WomensHealthRussia
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Бренд United Colors of Benetton
точно знает: если поверитъ в мечти
все обязательно получится. Найди в новои
линейке вдохновляющих ароматов
United Dreams свой и действуй.
коллекцию вошли три
разноцветных парфюма в стеклянных
флаконах-колбах.
Легкие, современные композиции - и у каждой своя особенная миссия. С розовой
Love Yourself ты непременно
будешь любить себя такой,
какая ты есть, - уникальной
и неповторимой. Уверенности в своих силах придаст коктейль из ноток кисло-сладкой малины, сочной
груши, чувственной розы,
свежих лепестков жасмина
и теплой древесины.
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Stay Positive - и мир заигра-

ет радостными красками. За-

жигательным цитрусом, женственными белыми цветами
и уютным сандалом.
.Д,авно хочешь что-то сделать и никак не соберешься? Зеленая красотка Live
Frее с юзу, яблоком, имбирем

кардамоном - то, что тебе
нужно. Свежий аромат тут же
заставит забыть о предраси

судках и страхах, мешающих

добиться своего,
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в твоей хизни появились
черно-белые кадры? Вот увидишь, один пшик оранхевой
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спЕшАт нА помоlщь

Весь день расписан по часам, а вечером нухно выглядеть так, будто только что вышла из салона?
Компактные приборы для волос из новой коллекции Style to go марки Bosch тебе в помощь. Щетка для горячей укладки на раз-два разгладит непослушную челку. С помощью выпрямителя сможешь,
как ни странно звучит, еще и локоны накрутить.
А фен в миниатюре справится со своей задачей
не хуже большого брата. Кахдый из этой троицы легко поместится в сумочке, чтобы оказаться
под рукой в нужный момент. Поедешь в командировку - бери их с собой, приборы автоматически
переключаются на местное напряжение сети.

ПОДДЕРЖКИ
Компания "Хендэ Мотор СНГ"
стала официальным партнером российской премьеры нашумевшего фильма "Черное
море" (того самого, с Джудом
Лоу и Константином Хабенским в главных ролях). В начале года, дабы лично презенто-

Свободные
отношения
Надоело, что шнур от пылесоса вечно цепляется за что ни попадя? Специалистам компании LG тоже - и они выпустили целую линейку
беспроводных агрегатов CordZeroTM. Например, стильный вертикальный CordZero'" 2 в
в двух цветах с блеском - красном и лаймовом. Весит всего 2,8 кг, а пахать готов хоть
70 минут без подзарядки (кстати, в комплект
входит ручной пылесос). Еще две беспроводные модели - Роwеr и Power Compact - отличаются классической формой. Но, благодаря встроенному аккумулятору PowerPack'",
держатся без подзарядки до 40 минут.
Их мотор Smart lnverter Motor'M будет исправно работать ближайшие -10 лет (бренд тебе это гарантирует!). Кроме того, LG
CordZero'" Power не требуется тащить, за счет встро-'|

l
l,

l

l

вать свою приключенческую

историю, случившуюся на бор-

ту подводной лодки, к нам при-

езжали рехиссер Кевин МакДональд и продюсер Чарльз Стил.
"Хендэ Мотор СНГ" предоставила почетным мастерам кинематографа седаны премиум-класса Hyundai Genesis, на которых
они и разъезжали по столице.

дЕржит
Форму

Укладка твоим волосам
не указ? 3начит, ты еще
не пробовала средство
для прикорневого объема Rооt Boost марки
Моrоссапоil. Подсуши волосы полотенцем и раздели на пряди. Приподнимая каждую, распыли
продукт на корни и затем
пускай в дело фен. Вот
увидишь, волосы тут же
приподнимутся у основания и станут как будто толще, причем на весь
день. Но это еще не все
достоинства Root Boost:
аргановое масло в его составе вернет шевелюре гладкость и здоровый
блеск,

енных сенсоров (техно-

логия RoboSense'") он
умеет перемещаться
самостоятельно.
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десь тебя ждут не только все
прелести пятизвездочного курорта: дивные сады, роскошные апартаменты и красивые
рестораны с традиционной кухней,
но и полезные развлечения - на каж_
дый день. Руководители отеля создали разные академии и объединили их
в один проект - "Нигде более", Каждая
программа длится всего пять дней, olзанимаешься , получишь сертификат в подтверждение своих новых умений. Тут, кажется, есть все, что было бы
классно поделать на отдыхе. [tz]ожешь
научиться играть в гольф как прирожденная аристократка и пройти курс
искусства фотографии. Познать азы
средиземноморской диеты, а заодно
и секреты апулийской кухни. Потом будешь баловать домашних пастой "Орекьетте" - местным лакомством. - поверь, они оценят.

Захочешь посмотреть окрестности твоим услугам консьержи-гиды отеля,
которые родились и выросли в Апулии,
Кому, как не им, знать все тайные уголки этого итальянского региона, Один
сводит тебя на экскурсию и покажет
лучшие места на пляже. другой расскахет о фестивалях и праздниках. третий
выдаст явки и пароли приличных суве_
нирных лавок и посоветует, что из еды
обязательно стоит попробовать. В общем, сможешь забыть о скучных путек
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водителях и, наконец-то, почувствовать

себя местным хителем.

Обязательно загляни в спа-центр
- говорят, процедуры, которые
там делают, заряжают энергией на год
вперед. Хочешь забыть о проблемах беги на новую пятидневную программу
Na l\4ael. Вот увидишь, специалисты помогут тебе разобраться с волнениями
и тревогами. А закрепят результат флоатинг, ароматерапия, расслабляющий
массаж, апулийский уход и римские
бани, Или хватай Peddara; тебя хдут
'1
] массахей на любой вкус - тонизирующие, расслабляющие, укрепляющие и специальная диета, очищающая организм от шлаков и токсинов.
Vair

\i.

С головоЙ

порядок

По статистике, добрая половина мужского населения халуется на перхоть, и чуть ли
не каждый страдает от облы-

сения. Представители марки Head&Shoulders решили
исправить ситуацию и выпустили коллекцию средств
для сильного пола. В нее вошли шампунь и бальзам-ополаскиватель - 2 в ] и тоник.
Последний содержит ком-

плекс активных веществ: пантенол, ниацинамид и кофеин.
Достаточно наносить тоник
один раз в день на кожу головы и волосы (влахные или сухие - не важно), и, создатели
обещают. проблем не будет.
Перечисленные компоненты
улучшают микроциркуляцию,
восстанавливают защитные
функции эпидермиса и укрепляют шевелюру.

СНОВА В СТРОЮ

Весной, согласись, меньше всего хочется простужаться. Если
все-таки это случилось, обрати внимание на препарат "Инфлюнет'" - в капсулах или порошке со вкусом лайма, лесных
ягод и клюквы. В его Формуле
5 компонентов, которые поста-

хитроЕ
рЕшЕниЕ
Только представь, теперь ты можешь самостоятельно сделать чайный пакетик. Компания
Basilur выпустила на рос-

вяттебя на ноги. Фенилэфрин
избавляет от насморка, пара-

сийский рынок специаль-

ные фильтр-пакеты для заваривания листового чая.

цетамол снижает температуру,

аскорбиновая кислота повышает иммунитет, рутозид снимает отечность. И последнее, но
не менее важное активное ве-

щество, - янтарная кислота, она
усиливает действие всех перечисленных элементов, позволяя
снизить их дозировку в составе
препарата.

3асыпаешь свой люби-

Е ЗАСЕКАИ ВРЕМЯ
Certina,

ft.

имЕются
прOтивOпOкАзАния,
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

нЕOБхOдимА
КOНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Гарантия

мый, например молочный

\*

прославившийШвейцарский бренд
ся своими спортивными часами, и гоночная
команда Сitrоёп Total Abu Dhabi World Rally стали партнерами, Об этом во всеуслышание заявилиих руководители на первом раллийном
соревновании этого года - в Монте-Карло. Отныне марка Certina не только официальный
хронометрист чемпионата мира по раллийным
гонкам и спонсор команды Sauber (Formula 1),
но и друг гонщиков Сitrоёп, который намерен
оказывать им всяческую поддержку. Фирменные часы уже крутят стрелки на запястьях любителей быстрой езды, а логотип бренда красуется на комбинезонах и болидах.

безопасности

,Щумаем, ты в Kypcel что сахар содержится чуть ли не во всех
продуктах - в том числе и полезных. Расщепляя его, бактерии

!

зубного налета образуют кислоты, которые повреждают эмаль.
- кариес. Марка Colgate
выпустила зубную пасту "Максимальная 3ащита от Кариеса + Нейтрализатор сахарных кислот", которая в состоянии этому помешать.
Аминокислота аргинин в ее составе нейтрализует те самые вредные
кислоты, а карбонат кальция - источник минералов, которые так нужны
твоей эмали. Парочка не оставит кариесу ни единого шанса.

Так появляется гроза красивой улыбки

улун, заливаешь кипятком,

ждешь 3-5 минут - и готово! 3а качество фильтров
можешь быть спокойна, ни
одна чаинка не вырвется
наружу. К тому же они сделаны из биоразлагающейся бумаги и не содерхат
вредных веществ, вроде
хлора и клея. Пакетики одноразовые, но в упаковке
их 80 штук, так что хватит
надолго.

l
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ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ
арсенале марки Calvin Klein появился новый мужской аромат Reveal Меп. Уверены, каждый представитель сильного пола не прочь заполучить флакон
со стальным колпачком. И вот почему. В композиции
ароматауживаются (и, надо признать, весьма мирно!) свежий имбирь, соль и восточные терпкие ноты:
амбра с гаитянским ветивером. Согласись, такое сочетание - это что-то новенькое. Туалетная вода вышла в трех форматах: З0, 50 и 100 мл. А вместе с ней
появилась и целая линейка уходовых средств: спрей
и бальзам после бритья, шампунь и гельдля душа в одном флаконе, и два дезодоранта (стик и спрей) все с теми же нотами.
В

Сама

9легантность

Швейцарской компании Tissot можно
доверять - она выпускает часы с 1В53-го, то
есть вотуже 162 года. Недавно в магазинах
появилось новое творение ее мастеров модель Flamingo. Ее роскошный корпус
дорогого стоит: заводная головка ручной
работы выполнена из гладкого бриллианта,
а в некоторых версиях установлен еще
и перламутровый циферблат. Браслет
из нержавеющей стали или кожаный
лакированный ремешок - выбирать тебе.
Техн ические характеристи ки традиционно
на высоте: водонепроницаемость, корпус
из высококачественной нержавеющей
стали, кварцевый механизм и сапфировое
стекло, которое практически невозмохно
поцарапать.

1З2
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Новенькие

в строю

В портфеле семейной компании Puig теперь два новых ароматных бренда: Penhaligon's и LArtisan. Первый за 145 лет своего
существования получил два гранта Royal Warrants (символ
"королевского знака качества") и сейчас по праву считается одним и3

СТОЯТ ДО КОНЦА

самых престижных британских парфюмерных домов. Конек компании
LArtisan Parfumeur Paris - аутентичные ароматы. Начиная с 1976 года
ее мастера трудятся над созданием эксклюзивных формул. Будешь
следить за новостями, в числе первых узнаешь о новинках брендов
и местах продаж.

Яркую помаду нужно выбирать
со всей ответственностью:
мало найти оттенок, подходящий именно тебе, надо еще
удостовериться, что у средства действительно стойкая
Формула. Многие экземпляры
чуть что смазываются и ставят
свою обладательницу в неловкое положение. Марка Bourjois
учла этот нюанс и выпустила
целую коллекцию помад Rouge
Edition Velvet, с которыми можно ничего не бояться. 3а счет
содержащихся в них эфирных
масел пигмент в разы дольше
держится на губах. А насыщенность оттенков приятно тебя
удивит.
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ЕдЕм с нАми!
Если ты не представляешь свой досуг
без лыж или сноуборда, тебе понравится эта новость! Мы приглашаем провести целых 8 дней на горнолыхном ку-

рорте "Роза Хутор" в команде Women's
Health и Men's Health. А теперь записывай: с 12 по 20 марта 20]5 года состоится наш спортивно-развлекательный марафон Ski & Snow Camp. Тебя
ждут ехедневные вечеринки на высоте 1170 метров, номера в отеле Riders'
Lodge горного комплекса Derevnya по
доступным ценам, обязательные арrеsski с конкурсами и призами от VIVAX, серьезные скидки на прокат оборудования
компании Burton и лыж от "Спорт-Марафон" и спецпредложения на обучение в школе Riders'School. Как видишь,
с нами - сплошная выгода. А если не
сможешь приехать в Сочи на 8 дней, мы
ждем тебя в выходные 13-16 марта. Собирай чемоданы! Подробности о программе лагеря и стоимости участия ищи
на сайте www.whrussia.ru.
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сутки
нАпролЕт
статистика гласит:
каждая вторая не раз
замечала, что по вечерам
выглядит старше. Пора
с этим что-то делать решили ученые марки
Vichy и создали крем
для лица Liftactiv
Suрrеmе. С ним кожа не
выдаст тебя, даже если
будешь валиться с ног
от усталости.

удя по клиниче-

ским исследованиям Цоrёаl Besearch,
тебе это не ка)<ется - ближе к ночи морщины
действительно становятся заметнее. А все из-за того, что
в течение дня в коже происходят естественные биологические процессы, из-3а которых
ухудшаются ее эластичность, увлажненность и упругость. Вдобавок появляются
тусклость и краснота с желтизной, которые вот уж точно
никого не красят. Сама понимаешь, со временем спецэФфекты прогрессируют, что
и выливается в ненавистные
возрастные перемены.
Вот бы найти средство,
которое бы в два счета замаскировало морщинки, да
еще и давало накопительный омолаживающий эффект. Как минимум одно такое теперь числится в линии

134

Liftactiv бренда Vichy, и зовут
его Supreme.
Стоит нанести крем, как
микроперламутровые гранулы выровняют цвет лица.
А в ближайшие 12 часов аде-

нозин в составе средства будет ускорять синтез коллагена, микроциркуляцию крови
и

/IJiЖ'r

препятствовать образова-

нию мимических морщин. Его
напарник кофеин займется

отеками.
Будешь пользоваться кремом не как попало,
а ежедневно утром и вечером - добьешься неплохих результатов. Мощный антиоксидант неогесперидин (экстракт
кожуры грейпфрута) и рамноза (которая, между прочим, числится в формулах всех
продуктов гаммы Liftactiv) вос-

становят кожу на уровне дермы, разгладив морщинки и наладив процессы регенерации
клеток и выработки коллагена.

WWW.WHRUSSlA.RU / март 2о15

Крем Supreme сибо минеравышел
лам в составе.
форматах:для А второй, наонормальной
борот, может

вдвух
и
комбинированной кожи и отдельно-для су_
хой. Первый
ложится на
как пудра -

лицо
спа_

похвастаться

насыщенной тек-

стурой с растительным воском
и питательными
маслами - абри-

косовых косточек и каритэ. Оба

варианта на все
сто гипоаллергенны, содер-

жат термальную

воду Vichy и подходят для чув-

ствительного
эпидермиса.

ВСЕ ПО ЗУБАМ
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Blend-a-med обновил линейку
зубных паст Рrо-Ехреrt "ВСЁ В
ОДНОМ'. Теперь она с запатентованной формулой, в которую
вошли три активных компонента: фторид, укрепляюч.lий эмаль
и предотвращающий появление
кариеса; микрогранулы полифосфатов, не дающие образоваться зубному камню. И - гроза

бактерий - стабилизированное двухвалентное олово, с ним
утебя точно не появится налета, проблем с деснами и свежестью дыхания. Немецкие ученые
провели более 85 исследованиЙ
и доказали, что новинкадействительно все это умеет и делает. "Свежая мята", "Нежная мята"
или классическая "отбеливающая" - выбор за тобой.
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СБРАСЬlВАЕМ
БАллАст
профилактики целлюлита вполне сгодится любое
в случае, если
проблема у тебя давно и порядком запущена, понадобится что-то поэФФективнее. Обрати внимание на интенсивный крем corpo trattamento urto сrеmа anticellUIite
zone марки Guam. Он стимулирует метаболизм и улучшает вывод токсинов. Фукус пузырчатыЙ и фитопланктон в формуле борются с целлюлитом - даже на
поздних стадиях. Олигопептиды, микроэлементы, полисахариды и витамины питают и увлажняют кожу. А входящие в состав кремний и маннуроновая кислота повышаюттонус и упругость эпидермиса. Наноси крем на
проблемную зону - бедра, ягодицы или )|(ивот - и массируй кожу, пока средство полностью не впитается.

.Щля

средство направленного действия. Но

Игрок на gамену
Компания Dапопе организовала очередное "Научное кафе" - в этот раз
Андрей Петрович Продеус, д. м. н., зам. главного врача ДГКБ N99 имени
Г. Н, Сперанского, объяснил, что такое лактазная

щепляющего лактозу. То
есть тот самый сахар, который содержится лишь
в молочных продуктах.
Но это вовсе не означает,
что тебе придется лишить себя последних, йогурты к твоим услугам.
По словам эксперта, коннедостаточность. Не усваиваешь молоко? Тогцентрация лактоэы в них
нихе. А значит, и усваивада, скорее всего, в твоется она до 8 раз лучше ем организме не хватает
лактазы - фермента, рас- в общем, врачи только за.
@
@
@|
lED
@D

еФ

Ф

@
@

cD

Ф
Ф
GD

МАЛЕНЬКИЕ
рАдости
Едешь в отпуск и в очередноЙ раз ищешь в чемодане
безопасное место для бритвенного станка? Забудь:
марка Venus выпустила компактный вариант в прочном'
дорохном футляре - Vеп.ds
Snap. Малыш работаеl.Ё
паре со сменным картриджем Venus Embrace - пять
лезвий в окружении защитных увлажняющих полосок.
Теперь, чтобы побрить, скажем, ноги, вовсе не обязательно предварительно их
намыливать - достаточно
просто смочить водой бритву. А благодаря резиновым
вставкам на ручке агрегат
точно не выскользнет из рук
в ответственный момент.

зАщитнАя
рЕАкция
не хочешь постоянно болеть

-

держи ноги в тепле. Тут тебе не
обойтись без приличных ботинок, и лучше, если они будут
с технологией GORE-TEP. Таким, знаешьли, все нипочем:
они не промокают и не продуваются, зато отлично дышат
(что, согласись, важно). Найти
подходящую модель мо)<ешь в
арсенале брендов Lloyd, Маrс
и Hogl. Заодно присмотрись
к мокасинам ярких расцветок из коллекций марок Ааrsоп
и Madras - с той хе начинкой.
Хоть по лухам в них шлепай,
ничего тебе за это не будет,
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Лдреса

rEilill

Fossil
ТК'Атриум",

Airfield

Tl_{ "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
(495) 225-8о-47
Alexa Chung forA.G.
www.net-a-porter.com
Апуа Hindmarch
l-{YM, Петровка,2,
(495) 933_73-00
Asos Africa

WWW.aSoS.com

Freywille
www.freywille.com
ГУМ, Красная пл.,3,

www.butik.ru
Ву Malene Birger
ТРЦ'АФИМОЛ Л Сити",
Пресненская на6.,2,
(495) 799_89-61

(495)777-2з-92

Gerard Darel
wwwgerarddarel.com
Grey Mer
Магазин Rendez-vous,
ГУМ, Красная пл.,3,

carlo pazolinj

"Модный сезон",
Манежная пл,, 1, стр. 2,

ТL{

(495) 620_з4_29

н&м

(495) 739_51_52

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр. 4,
(495) 626-55-88
House of Holland
www.net-a-porter.com
Tl-{

Certina

Нарру Hour,
Тверская,9,
(495) 580-98_45
l-|YM,

(495) 641-12-81

Gant

Axara

Сhlоё

3емляной Вал,3З,
8_800-449-30_56
Frёdёriqче Constant
TPl-{ "Капитолий"
на Вернадского",
Тimе Avenue,
пр-т Вернадского, 6,

Hugo Boss
КузнецкиЙ Мос1 9/10, стр. 1,
(495) 685-19_51

Петровка,2,

(495) 9з3-7з_00

Christian Wijnants
www.farfetch.com

J.Crew

wwwjcrew.com

Colins

Тверская,4,

Jennifer Loiselle

Desigual
"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
(495) 22L-64-44

Juicy Couture

modbrand.ru

(495) 9з3_84_69

Tl-{

Diana Broussard

youngandbeautiful.ru
DKNY
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 62о-з7-24
Dolce & Gabbana
Третьяковский пр.,8,
(495) 9з3_3з-76
Dsquared2
l-{YM, Петровка,2,
(495) 93з_7з-00
Elena Мirё
www.elenamiro.com/ru
Eljsabetta Franchi
www.elisabettafranchi.it
Etro
Tl-| "Петровский пассаж",

(499) 951_49-з7

ш., 16а,

стр.4,

Junya Watanabe
www.farfetch.com
Kenzo
ГУМ, Красная пл.,3,
(495)777-75-7з
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 514-13-80

Laurel

brand.laurel.delrul
Lee Cooper
TL{

"Капитолий",

пр-т Вернадского,6,

(495) 951-зз-з4

Levi's

Тверская,15,

,/
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"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
(499) 922-19-13

Omega
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620-з1_19

Oysho

www.oysho,com/ru/ru/
Philipp Plein

Петровка,2,

(495) 9з3-73-00
Мах Mara
ГУМ, Красная пл., З,
(495) 620_з2-83

Никольская, 10,
(495) 287_88-89

Miu Miu

Столешников пер.,
(495) 258-3з_53

9,

.

Monki

(495) 225_80-59

Магазин Rendez-vous,

New Balance

(495) 620_31_30
ЩУМ,

Каширское

ш., 14,

стр. 1,

Raoul
www.raoul.com
Reebok
TPL{ "Европейский",
пл. Киевского вокзала,
(495) 229-27-59;
www.reebok.ru

Santoni
Tl_{

Motivi

S.Oliver
www.lamoda.ru

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620-31-51

"Охотный Ряд",

2,

"KpoKyc",65-й км МКАД,

Moschino

ТL{

стр, 2,

TPl_|

shop.mango,com
Marc Cain
ГУМ, Красная пл.,3,
Маrпi

1,

(495) 737_83-64

Мапgо

Longchamp

Loriblu

Манежная пл.,

Маmап etSophie
www.ilovebijoux.ru

(495) 629-24_60

(495) 660-11_82

(495) 629_01-00

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 62о-34-29

ТЦ "Гудзон",

TP1-1, "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,

Fendi
Столешников пер.,5,

WWW.WHRUSSIA.RU

Ленинградское

Lacoste

Петровка, 10,
(495) 624-54-2з
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Sportmax

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620-31_60

Stella McCartney
L{YM, Петровка,2,
(495) 93з_73-00
Tak.Ori
www.tak-ori.com
Tamaris
Tl_[ "Мичуринский",
Озерная,42,
(926) 224-46-з7

Theory

Crocus, Tl-{ Lotte Plaza,
(495) 662-81-69

Biotherm
L{YM,

Петровка,2,

(495) 933-7з-00

BoSS

Time Code,
Tl-{ "Европейский",
пл, Киевского вокзала, 2,
(495) 229-L9-25

Bourjois

www.bourjois.ru

Burberry

'Л'ЭтуалЫ',
ТК "Галерея Аэропорт",
Лен и н градс кий пр-т, 62а,
(495) 504-07-97

Tissot

calvin klein

The Row
WWW.net-a-porter.com

МаросеЙка,9/2,
(495) 621-5з-19
carolina Herrera
"Иль де Ботэ",

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 54з-90-59

Tommy Hilfiger
TPl-{ "Метрополис",
Ленинградское ш,, 16а, стр.4,
(495) 783-47-08
Tom Tailor
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 629_32-1з

Twin-Set Lingerie
Магазин "Бюстье",
Tl-{ Vegas, 24-й км МКАД,
(495) 775-50-32

UNOde5o

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр,4,
(495)77L-72-7з
Tl-{

Zadig &Voltaire
ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 725_41-15

@

Маросейка,9/2,

(495) 621-53-19

Caudalie

Интернет-магазин Caudalie

ru.caudalie.com
Chanel
Парфюмернокосметический бутик
CHANEL, Охотный Ряд,2,
(495) 777-1_888,
горячая линия CHANEL:

8_800-500-55-05

cHl

Студия колористики CHl,
Тверская-Ямская, 8,
(499) 251-66-81
1-я

Clarins

РИВ ГОШ "l-{ветной",

l_{ветной 6-р, 15, стр. 1,

Andrea
Сеть магазинов "ЭЛИ3Э",
www.elize.ru

Ardell

"Иль де Ботэ",

МаросеЙка,9/2,
(495) 621-53-19

Ausganica
l-{YM,

"Иль де Ботэ",

Петровка,2,

(495) 933-7з-00

Ачоп

my.avon.ru

Babor

Институт красоты &
бутик BABOR,
Старомонетный пер., 18,
(495) 788_13-48

Benetton
рив гош,

ТL[ "ТверскоЙ Пассаж",

Тверская,18а,
(495) 987-22-t7

(495) 969_21-02

clarisonic

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 788_43-4з

[comfort zone]
Beauty SPA Ьу World Class,
3емляной Вал,9,
(495) 629-95-95
Dior
L{YM, Петровка,2,
(495) 933-73_00
Diva9e
"Иль де Ботэ",
МаросеЙка,9/2,
(495) 621-5з-19
Dolce & Gabbana
Третьяковский пр.,8,
(495) 9зз-зз_76
Dr.Jart+

сеть магазинов
"Иль де Ботэ",

www.iledebeaute.ru

Essie

Салон красоты "Сакурами",
2-я Тверская-Ямская, 28,
(499) 25o-27-L7

GiorgioArmani

Moroccanoil

Салон красоты'.Щинастия",
Б. Черкизовская, 6,
(499) 161-00-88

oPl

РИВ ГоШ "l-J,ветной",
L{ветной б-р, 15, стр. 1,
(495) 969-21-02

"Вербена", Левитана, 1/10,
(499) 198-80-з1

Givenchy
РИВ гош "1-1,ветной",

"Иль де Ботэ",

Orly

Маросейка,9/2,

L{ветноЙ 6-р, 15, стр. 1,

(495) 621_53-19

(495) 969-21-02

pantene pro-v

Guam
9чаm.rч

WWW.pantene.ru

paulMitchell

Guerlain

Викторенко, 5, стр, 1,

Петровка,2,
(495) 933-73_00

(495)28о-о2-2о
Payot

l-{YM,

Head&Shoulders

www.headandshoulders.ru
lnm
GranVie,
Бl-{ "Семеновский",
Малая Семеновская, 9, стр. 3,
(495) 2з4-28-28

loma

l-|ветной 6-р, 15, стр. 1,

(495) 969-21_02

Pupa

"Иль де Ботэ",
пр-т Мира, LL46,cTp.2,
(495) 687-51-54

Rimmel

"Иль де Ботэ",

сеть магазинов Рив Гош,

МаросеЙка,9/2,

8-800-З33-20-20;
www.rivegauche.ru

(495) 621-53-19

Kiss

Sothys

Интернет-магазин
'Амарилис",
www.amarylis.ru

Салон Baltchug Beauty

Klorane

Аптека "Самсон-Фарма",
(495) 699-з6_41

Lancбme
L{YM,

РИВ ГОШ "l-{ветной",

Center, отель "Балчуг Кемпински Москва", Балчуг, 1,
(495) 518-97-45
St. Moriz

сеть магазинов Рив Гош,

8-800-333-20-20;
www.rivegauche.ru
The Body Shop

Петровка,2,

(495) 933-7з-00
La Prairie
L{YM, Петровка, 2,
(495) 9зз_7з-00

"МЕГА Теплый Стан",

цоrёаlраris

Московская обл.,
Ленинский р-н,
Калужское ш.,21-й км,

(495) 774-51-54

Versace

3убовский 6-р,35, стр. 4,
Lumene
сеть магазинов Рив Гош,
8-800-3З3-20-20;
www.rivegauche.ru

(495) 644-44-з2
L{YM,

Петровка,2,

(495) 9зз-73-00

Vichy

м.А.с

Аптека "Ригла",
Энергетическая, 13,

(495) 229-27-L2

Vivax

Пл. Киевского вокзала, 2,

(495) 361-44-17

ГУМ, Красная пл.,3,
(495) 620_з1-84

Клуб красоты
"Место под солнцем",
Никольская,25,
(495) 93з-77-15

Maybelline NY

Wamiles

Make Up For Ечеr

'АrtiсоliГУМ",

РИВ ГОШ "Щветной",
L{ветной 6-р, 15, стр. 1,
(495) 969-21_02

Melvita

Тl-{'Атриум",

3емляной Вал,33,
8-800-700-45-22

Мастерская красоты

"Гримерка DUDO",

Театральный пр., 3, стр. З,
(499) 250-63-19
yves saint Laurent
l-{YM, Петровка,2,
(495) 933-73-00
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Теперь понятно

что вцрQqло,
то вьlросло

нАдЕждА

зуБковА

Директор международного фестиваля
"Экспокот", одна из
создательниц порта.
ла "Вокруг кошки"

Как работают усы у кошки? Редакцию WH
этот вопрос волновал с самого первого
номера. Терпение лопнуло, мы всё выяснили.
Начнем
ны усы

с

того, что кошки-

- это изрядIrо ви-

доизменившиеся в процессе эволюции шерстинки.
Их правильное название - вибриссы, от латицского viЫissae, что озцачает "осязательные волосы".

И если ты полаrаешь,6уд-

ТО ОЕИ КУЧКУЮТСЯ ИСКЛЮЧИ-

вокруг век, над глазами,
на внутренней поверхности
передних лап. ,Ща практически везде, если хорошо поискать.

Но,

конечноl

}сы

-

наиболее заметные и самые
чувствительные.
Вибриссами кисы "ощупывают" все, что встречает-

тельно вокруг любопытного цоса, получай сенсацию.
уникальные волоски можно обнаружить на кошкином подбородке, щеках,

ся на пути, чтобы получить
максимум информации

происходящем вокруг.
Однако усы реагируют не
только на прикосновения.
Они также улавливают изменение температуры и колебания воздушных потоков, что для животных,
частенько маЕкирующих
ночЕым сном, огромный
о

плюс-можнослегкостью
ориентироваться
ной тьме.

в

кромеш-

схематично все

выглядит так: кончик вибриссы ловит
сигнал и передает
его к корню волос-

столько
,ВИБРИССУКОШКИ

::

ка, окруженному

НАМоРДЕ.

цервными окончаниями. Потом по
тройничному нерву информация

поступает

в

мозг.

Междупрочим,

у каждой вибрис-

,

сы там есть собствеЕное представительство, це кот
начхал.
Назревает законньтй вопрос:

Читай

Есть мнЕниЕ, что во_

лоски

в

носу

чЕловЕкА_
это тожЕ ви_

у

Бриссьl, толь_
ко сильно
нЕдорАзвитьlЕ.
что будец если по нелепоЙ
случайности или в результате злодейского умысда
животЕое лишится усов?
Само собой, ничего хорошего. Кошка захандрит, потеряет сон, передвигаться
станет неуверенно и прихрамывая. Может даже покалечиться, она же без усов
практически ничего не "видит". flовольЕо продолжительное время зверь может демонстрировать все

признаки кошачьего психического расстройства.
Правда, есть исключения.
Скажем, канадские сФиЕксы отлично себя чувствуют без вибрисс и вообще без
шерсти. Такая вот загадка
природы. О

по усам

ВИБРИССЫ НАПРАВЛЕНЫ ВПЕРЕД КОТ НАСТРОЕН БЛАГОДУШНО И ЖИВО
ИНТЕРЕСУЕТСЯ, ЧТО К ЧЕМУ.
ВИБРИССЫ ПРИЖАТЫ К МОРДЕ ХИВОТНОЕ НЕГОДУЕТ, ОТПОЛЗАЙ,
МЕХДУ ПРОЧИМ, ВИБРИССЫ ДВИГАЮТ-

СЯ БЛАГОДАРЯ ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ МУСКУЛАТУРЕ, А ШЕРСТЬЮ КОМАНДУЮТ ГЛАДКИЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА.
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