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100 днЕЙ д0 пляжА
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119

БудЕт видн0
Самые яркие тренды сезона
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КАК УСТРOЕН СЕКС
На обложке:

ДЖЕСИНТА КЭМПБЕЛЛ

Фото: ВlСНАRD FRЕЕМАN
Стиль: TALlA KERSH
Прически: ERlN SHAW
Макияж: BAJJA RlCHANl ДЛЯ
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СМЕНА КАДРOВ

новейшие способы стать
привлекательнее

зб

вкусн0. пАхнЕт

15-минутная тренировка
для самых бойких

Каким секс-коучам
не стоит доверять?

твOя ЕдА

гид п0 стилl0

69
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Редис: старые новые роли

+о

ЖИЗНЬ НА ТАРЕЛКЕ

72

мOрскOЙ БOЙ

Пищевой дневник

Омолаживающая формула
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нА твOю гOл()ву

Секреты красоты
и здоровья волос

46
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Юбка в полоску, которая
не полнит

\26
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Тренд сезона:
дерзкие сочетания

1з4

Вся правда о молочных
продуктах

дЕл0

7в

часы

Полезные конфеты
из сухофруктов

мOдныЙ Бл()г

хOтЕть нЕ врЕдн0
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вв

скАжут тOжЕ
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0стOрOжн0, гOрячЕЕ!
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Будни оператора

0lцуlцЕния

Сенсационные открытия
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поддержки

5+

МУЖСКАЯ ЛOГИКА

в области человеческих
чувств
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вопросов
Александру Незлобину
5 личных

0БъЕкт

ИССЛЕДOВАНИЯ

1о0

вы нАм пOдх()дитЕ
Законы притяжения
людей в пары

10б

и цЕльнOг0 мирА
мАл0
Новая роль старых круп

Антидеп рессанты:
веселые или грустные?

5б

в кАждOм нOмЕрЕ

РАБOЧАЯ ВЕРСИЯ

1о

Программа
для продвинутых
любителей фитнеса

письмо

РЕДАКТОРА
12 зА кАдром
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хорошиЙ вопрос
17 лЕгко!
67 я худЕю, дорогАя
рЕдАкция!
90 путЕшЕствиЕ
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Функциональный тренинг
Body Rock
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144 гдЕ купить
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Преrcрас.lлая,

пора!

,

],Есть такая
расхожая и в то же время грустная шутка о том, что
весной психи активизируются. Я бы даже сказала, что это и не шутка
вовсе, любой врач подтвердl4т: межсезонье - стресс для организма, вот
и начинаются обострения. Но речь сейчас не о медицине.

Иной раз оглянешься по сторонам, зайдешь

социальные сети,
и складывается впечатление, будто в нашем обществе какое-то
затянувшееся межс_езонье - люди с таким удовольствием сходят с ума,
что диву даешься. У кого-то вечно оскорбленные чувства, кто-то
возN{ущен количеством иностранных ьtультфильмов на телевидении,
иные просто ненавидят "жирных . flа-да, я не утрирую.
в

Все это меня тревожи! причем в буквальном смысле неприятно
постоянно ждать пинка, Вот выйдуя на улицув дерзкой мини-юбке, а ну
оскорбл ю чьи-то ч yBcTBl? И ли, долу сти м, найдетсЪ Iраждан и н, котороiй
пожJлуется в ш ироко известн ble органы на твой л юЬим ы й журнал зачем в нем столько девушек в бикини? Поди докажи потом, что это мы
все из лучших побуждений, длямотивации и вообще ради здоровья.

Можно перестать выходить

социальные сети, выбросить в окно
телевизор, обрубить дома интернет. Читать вечерами flостоевского под
свечи тусклыйтвет. Беда только в том, что ситуация от этого глобально
не изменится. То есть в отдельно взятой квартире - да, а в подъезде
уже
нет. Хотя классиков почитать в любом случае полезно, кто спорит.
в

Начинать, конечно, все равно придется с себя. flля начала вспомнить,
что весна - чудесная lrора, а не время психов. Натянуть с этой мыслью
кроссовки и выйти на п9обежку, чтобы получить свою долю эндорфинов
и свежего воздуха. flля большего веселья пригласить на нее лрузеЙ
и 0лизких, зJодно и от оЬсуждения новостей отвлекутся.
flля тех, кто готов последовать моему призыви мы подготовили
обширный материал про бег, ищи скЬрёе на cip.92. Проблемы
с мотивацией? Тогда тебе на стр, 62 - там интервью с
удивительной
Аней, которая только и делает, что преодолеваЪт себя, А еще отдел
красоты придумал для теЬя новую руЬрику и раскрывает в ней все
секреты здоровья волос (стр. 44). Фешен-отдел_предлагает обновить

гарлероЬ узнай, какноситьультрамоднуююбкувполоску,

Увидимся

в

настр.

124.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ

этого НЬмгрд

редакторы WH
с удивлением
узнали, что:
"Если при тестировании аптечной косметики пострадает
кожа хоть одного добровольца
(например, отреагирует сыпью), продукт отправится
на доработку".

Наmалuя Берrcова

Кому и зачем прописаны аптечные кремы - на стр, 34

"Редиска способна вырастать до гигантских размеров.
В 2006 году израильский фермер Ниссан Тамир обнаружил
на своей грядке двух 10-килограммовых монстров. Их не-

медленно увековечили в Книге
рекордов Гиннесса - и больше
о судьбе участников истории
ничего не известно".

Анна KupeeBa
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"по статистике поисковика
Google, слова "брак" и "отношения" в запросах пользователей обоих полов чаще всего соп ровождаются грустным
довеском "без секса".
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различиях между мужским
и женским либидо читай
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Мария Троицкая,

МашаТроичкая
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Больше хареных фактов
о редиске - на стр, 69

Юлuя Налuнцева

мае!

{
Бj

@

*r*.*hrussia.rulblog/mtroitskaya

Скорее читай журнал,
а потом присылай свои
вопросы и отзывы
на

whealth@imedia.ru
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зА кАдром
Koeda dелаеtаъжарнал dля dоволыtых собоti
u жuзtlъю deBytuerc, без вOохновенuя не обойmuсъ.
Го mо в я апр е лъ с lсuй но лt е р,
команда WH наслаждалась:

)

пuсълtаtчtu dороеuх чumаmелей

ýавно хотела написать, да все ждала, что какой-либо из номеров заставит меня скучать.
Но ваша редакция просто не дает мне повода! Нравится, что статьи про здоровое питание - не набор общеизвестных правил,
а разговор про то, что полезное может быть
вкусным. В каждом номере спортивные комплексы и для новичков, и для тех, кто хочет
попробовать новые виды спорта. И самое
важное: материалы про здоровье. Пос,rедней каплей стала статья про недостаток же,л.еза. Когда все симптомы совпали с моими, я не могла не сдать анализ крови, чтобы
выяснить причину. Фэншуй учит говорить
слова 6,tагодарности. Спасибо еще раз!

l

С уваженuем,
ЕкаmерuнаШаdрuна

)

tuoy "HaKyxHe
Сuбъf'на
mелеу
rcанале FoodNeturork

)

)

"Кнuеой о mеле"

оm Кэмерон Дuас
u Санdръt Барrc

тпUЕ 0llLOR
P0l1,0ER

DlчАGЕ

ОТ РЕ.ЩАКЩИИ:
не смеем идти
против фэнчlуя
и дарим Кате набор
косметики Divage
для яркой весны.

Почему Кэмерон всегда выглядит счастливой?
Как пишут звезда и ее
соавтор Сандра Барк,
любая женщина засияет,
если научится слушать
свое тело и разбираться,
что ему нужно. Конкретным советам дамы посвятили 270 страниц.
И ни слова про диеты,

любuмойрабоmой
"Не девушка,
а картинка",

-

щебетала визахистТатьяна, готOвя мOдель для

модной съемки

За время, что ведущие других кулинарных программ тратят на приветствия,
Сиба l\4тонгана успевает приготовить

обед и поделиться парой кулинарных
секретов. Никакой магии: как всякая
работающая мама, она стремится гото
вить быстро, вкусно и полезно. У Сибы
получается - значит, и ты сможешь,

) собсmвеннъIмu l

оu"luбtсалйu

Если помнишь, материал из мартовского номера "Значит, любит" начинался так:
"Эротический роман "Пятьдесят оттенков
серого" ухе сейчас можно назва t ь самой
популярной книгой второго десятилетия
ХХ века". Всем редакторам, причастным
к инциденту, было рекомендовано 100 раз
перечитать истинный хит того времени роман Андрея Белого "Петербург",

L2
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В одной руке велOсипед, в другой - iPhone 6. Аня

все делает всерье3: и триатл0-

нOм занимается,
и карьерой. А по-

тому у нее все
пOлучается.

хороший

вопрос
,{rln{];,t+j1;!}.i

j]].:!+l1a]t"il4t

6{i+ф::Ёd_lfrЕ.

Начиталась, что при
приеме противозачаточных препаратов могут пропасть
влечение, влюбленность и остальные
эмоции. Правда ли
это? И насколько
сейчас данные средства безопасны для

SДОРОВЬЯ?

дпасrасr"

"На
фоне- лриеNIа го}]N,Iонал ьных конт р;lLIепти вов
N,Iожет продействительно
изойти сни)I(ение либидо, -

подтверждает акушер-гинеко.,lог, l(. i\1 , н. flми,грий
Лубнин. Это одно и:] возMo)l\ н ы х побо,t н ы х действий, KclTopoe указывает,

Hi1

то, LITo препарllт не годится и его нirдо просто-нl-tпрос,го поN.lенять на дру,

гой. Выбор гормональных
средств похож l{a приNlер,
ку обуви: туфлrr 1,вое,го разMePir IVlогут не подойтrt,
например, по tsысоте подъeМil, но выяснить это можно, только надев их и сделав
несколько
шiiгов. Широкий спектр совреil.lенных
KoLITPa цептив ов позво.ц яет подобрать препарат, Ito-

торый будет переноситься
хорошо. В целом противоздtlаточные

не просто

безопасны: они обеспечивirют профилактrlку подавляющего большинства
r.iб,элеI инскологиtlс(ких
Rаниl-.r, плюс рака яичников, Jндо\4е гри я и толстой
кишки. П;lи длительноьt
исполь:] ован

и

и ко н,гр

а

це

п-

тивов снияiается
PIlcK развигI]я кист яичниIiов,
полипоt], эндоNlет}]иоза,
миом ы
MaTt(II, воспдл tt Iельных
з аб олеванt,tй
придат ков.
На фоне приеNI;t препilрагов i!{енст}rуации проходят безболезненно и не со-

провождirются обильныtчt и
t]ыделен ия NIIl. На поп,t

н

Kl

то,цько, что контрацептивы должен назнiitIить искл ючительно r]L)ач-l,инеко

Ф
G
S
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лог после беседы, oclvlolpa
и проведения УЗИ".
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МУЖСКАЯ

ЛОГИКА

с резидентом Comedy СluЬ на ТНТ

Андреем Авериным

Я в курсе, что DIеха

лучше хранить
в специальном холодильнике. Но его
нет, а шуба есть
и на носу лето.
Что делатъ? днна
"У каждого лицензионно-

го изделия должна быть инс-

трукция по уходу, поэтому

в первую очередь рекомендую изучить ее, - говорит
основательница Мехового
дома моды IZETA Изета Гаджиева. - Не вывешивай шубу
на балкон: под действием
солнечного света темный мех
выцветает, а светлый желтеет. К томуже при высокой
температуре он пересыхает и теряет эластичность. Его
нужно хранить в прохладном темном месте. Повесь
шубку на хорошие плечики
и упакуй в матерчатый или

Чувсmвую, не нравлюсъ

u яmе л яJvt с в о е е о д4а жчuны.
Моеуm онu наrcраmumъ еео
на meJvla mоео, чmо Jйы не пара?

пр

свеmлана

мне кажется, твои опасения
преувеличены. Вменяемые
приятели могут высказывать
свое осторохное мнение
о тебе - но это всего лишь
мнение, а не призыв: "Бросай ее скорее! Это ж чертова змея!" Мы не так сильно
переживаем и3-за того, кто
с кем встречается (нутолько если речь не о столкновении интересов). Более
того, мухику самоуважение не позволит прислуши-

ваться к чужим домыслам, он
скорее руководствуется п равилом "как я решил - так и будет". Мы другдруга не накручиваем, мы прямо говорим:
"Мне кажется, вы не пара, но
дело, конечно, твое". И кстати, зачем ты ужедала им повод тебя невзлюбить?!

Не раз сталкивалась
с таким: молодой че-

ловек предлагает
встретиться на вы-

бумажныйчехол-вполи-

этиленовом она задохнется.
Препарат "антимоль" положи на небольшом расстоянии. Но сначала советую отдать шубу в химчистку. Или
действуй так: просуши ее при
комнатной температуре вдали от батарейr затем расчеши
мех по шерсти, а после - против. Твоя щетка не годится,
используй специальны й металлический гребешок с редкими зубьями. После процедуры прогладь мех рукой,

ия

f;Еi.#fr+ё;,,

t

НЕТ: И В ГОЛОВУ
ТАКОЕ НЕ ПРИДЕТ

:,-з 1ч||/.
!!-]j...j J , ]'
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Вы точно договариваетесь
об одних и тех же выходных?
Если да, то ключевые слова
в

твоей истории - "молодой

человек". Жизнь кипит, много

движухи: неожиданная работа, друзья, подруги, внезапные планы, встречи, позвали
в кино, то-се, даже предупредить тебя не успел, что ничего не будет. Не важно, считается ли это нормальным для
нас, - важно, что это считается нормальным для него. Тебе-то нужен такой товарищ?
"Ой, прости, я ж на месяц
в Питер уезжал. Разве я тебе
не говорил?"

ров или никто не об-

ращает внимания
на размер собеседника?
Без подписи

Мужчины - не стесняются.
В нежной юности робость

9ъъЕ:?]lьiiу#"YJ#тзitвЁiк,ч"

о

Длена, 24 года

вбаняхиуписсуа-

ТЕБЕ ВДЖНО, ЧТОБЫ ДРУЗЬЯМ НРДВИЛДСЬ ТВОЯ ДЕВУШКД?

о

еТСЯ?

Мужчины стесняются обнажаться

встряхни-ивчехол".

м н Ен

ходных, говорит, что
будет очень-очень
ждать, а потом тишина. Это для вас
нормальным счита-

iglgtл;г" о

flj,J,шfu О

ДА: ЭТО

поводдля
гордости

;ggвt"

ЗО,8То

ОБНАЖАЯСЬ

У

нЕт:это

НЕКРАСИВО
Э!}*.з7_:,

flА:НАХОflИЛ

ВДРИДНТПОЛУЧШЕ
:). -
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ИЛИ
ПИССУАРА, ЧУВСТВУЕШЬ
В БАНЕ

стЕснЕниЕ?

и неловкость в моменты оголения неизбехны: когда ты
нащупываешь свое место
в этом мире, позволительно озираться и сравнивать
себя с другими. Позже приходит твердая уверенность, что
размер не главное, и страх
быть подавленным чужим величием отступает. Ну, у нормальных людей. Я надеюсь. О

"":?;::,ffKfl"#:H
или на whrussia.ru
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Здоровье,
фитнес,
секс,

питание,
красота

лЕг

лЕгко!
нЕц

я

нЕ

понял

ты всего лишь вежливо

улыбнулась, а он уже преддагает
проследовать на сеновал. Очень
знакомо. Норвежские ученые
выяснили, что мужчины гораздо
чаще женщин принимают знаки
дружеското расположения за нечто
Ьольшее. Все дело в лревней
стратегии спуивания, которая
до сих пор пооуждает вполне
цивилизованных джентльменов
расстараться и распространить
свои генетически и материал
какможно шире. Вот они
ивидят в совершенно невинных
знаках внимания однозначный
сексуальный призыв.
Ис mочнuк

ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТА НЕ СТАЛИ
БЫ ВОЗРАЦАТЬ,
НАБЛЮДАИ КТОНИБУДЬ ЗА ИХ

ПОСТЕЛЬНЫМИ
ПРОДЕЛКАМИ.

Исmочнuк: опрос

сайmа знако.мсmв

Meetville.com

ВОПРОС МЕСЯЦА

I

Чmо бъt Bbt сlсазалu о ,tсенщuне,
коmор а я u з меняеm Jиa эка ?

:

М е di с al Ne

w

S То

daa

РАЗРУШИТЕЛИ МИФА

СуществованИе женскоЙ эякуляции поставлено под сомнение (справедливости ради - не в первый раз). Франко-испанская группа ученых
предположила, будто жидкость, которая иногда выбрасывается из вагины во время оргазма, не что иное, как моча. И появляется она, соот-

веIственно,

из уретры: все же рядом, как тут уследить. Чтобы подтвер-

дить гипотезу, исследователи провели замеры содержимого мочевых
пузырей участниц экспериN,4ента до и после сексуальной стимуляции,
а заодно изyчили химический состав таинственных выделений. Так на
зываемый сквирт - непроизвольное мочеиспускание и не более того,
настаивают ученые. Что ж, подождем новых экспериментов.
Ис mочнuк : Jоurпа l о r S е х ual Ме dic iпе

,#-

О В жизни всякое бывает, и о каждом

конкретном случае надо судить отдельно - 45оlо ответивших обоих полов
О Она заслуживает осуждения - 43О/о
О Не следует ее пориц?ть - 7Оlо
-О Затрудняюсь ответить - 5Оlо
Исmочнuк: опросВЦИОМ
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ВсяправOао...
зуБньlх lцЕткА

25 з0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

О

По сравнению с обычными,
лучше счищают налет с зубов

снижают кровоточивость и
воспалительные явления десен.
О Еще не такдавно их был один
лишь вид _ с вращающимися головками. Затем появились более продвинутые экземпляры щетинки которых одновременно
соверша ют возвратно-вращательные движения плюс пульсируют в перпендикулярной
плоскости. Так прибор ловко
размягчает налет, а затем буки
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НА СТОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ЭФФЕКТИВНЕЕ

УДАЛЯЕТ ЗУБНОИ НАЛЕТ НОВЕНЬКАЯ

ЩЕТКА - ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ, КОТОРОЙ

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТРИ МЕСЯЦА.

J,

МАНУАЛЬНЫЕ
(обыкновенные)

2,5-з мЕсяцА СРОК СЛУЖБЫ

И МАНУАЛЬНОЙ

щЕтки, и нАсАд_
КИ НА ЭЛЕКТРИ-

вально его сметает.

О Головки этих штук бывают
круглой или привычной продолговатой формы.

Ими тоже можно очень хорошо
очищать зубы. Но этому нужно
научиться на приеме у дантиста.
А пока запомни, чего не должно быть у мануальной щетки.
Под запретом:

чЕскоЙ.

В семействе электрических есть
и щетки с "фишками":

tl Натуральная щетина: она всегда полая внутри и поэтому копит в себе бактерии.

ИОННЫЕ. Меняют заряд зубов
на противоположный -такой же,
как у зубного налета, чтобы тот
от них отталкивался. Звучит красиво, но идея не нова. По такому
же принципу действует, например, препарат хлоргексидин*,
который врачи назначают курсом при лечении тяжелых заболеваний десен.
УЛ

ЬТРАЗ ВУКОВЫ Е.

Ул

ьтразвук

используют стоматологи, когда делают профессиональную
чистки чтобы справиться с зубным камнем. Здесь отличие
в том, что воздействие намного слабее и сигналы передают-

О Щетина в форме идеального параллелепипеда: менее эффективна, чем более

эргономичные.

О Жесткая ручка. Твоей руке,

наоборот, нужно держать-

по словам
нащего

,i

эксперта

ся за нечто упругое: это важно

для распределения давления
при чистке.

',,

Ильп конева, на сегодня

безусловным преимуцеством

обладают щетки с круглой головкой и возвратно_врацательной
технологией - их клинические исследования ставят на первое место по эффективности. Ионные

ся по мягким щетинкам: чтобы
лишить пациента возможности

себе навредить.
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стоматолог,
член Российского стоматологического общества, эксперт oral-B
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24
ПРОЦЕНТА ЖЕНlЦИН, ВЫБИРАЯ
КРАСКУ ДЛЯ ВОЛОС, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ИЩУТ НА КОРОБКЕ

гриФ "БЕз АммиАкА".

Исmочнuк: BcW study,2О12 е.,

Еurоре

МАРИО РУССО,

В

ЦЕЛЬСЯ

стилист и владелец
бостонского салона
Mario Russo

БРОВЬ

В коррекции главное - не прогадать с формой. Трафареты, кто спорит,
вещь удобная, но универсальная. А то, что сделано для всех, обычнЪ не
подходит никому. Впрочем, сейчас появились специальные приборы,
с помощью которых можно найтиидеальную форrу бровей лично для
тебя (у бренда Bil|ion Dollar Вrоws точно еirь).'НЬ вид iакоЛ похож на
циркуль, rrlтукудля колки орехов и даже усы Сальвадора flали. Заинтриговали? Рассказываем, как пользоваться.

ý
\\r,/

нос
как
на картинке. Там, где оказались
"ножки" (ориентируйся на их '
внутреннюю сторону), и начинается твоя идеальная дуга.

Теперь разведи их

хваmumоdноii.

Переборtцulдь
в

стороны

Ме

з е мбр u

-

сло}кноваmо.
А еlце не HaHocu
среdсmво накорнu,
uначе поJйеluаеluь
пронulсновенuю
кuслороdа
в фоллuкул".

под таким углом, чтобы
проходили по внешним границам
цветной радужки глаз. Точки
пересечения с бровью и есть так
называемые арки (изгибы).

ю

х
q

о
о
о
ш
I

Е
n
ф

анm е Jиа м rcрuс mа л лuна

Jvl

Вот это На3вание, скажешь ты. Растение с таким имечком живет в южноЪфриканских
пустынях. У нашего героя 128 наборов хромосом (для сравнения, у человека - один).
Имей ты столько, то, попав в Сахару, могла бы превратиться, скажем, в верблюда.
Как понимаешь, растению легко приспосабливаться. Если же его экстракт попадет
на твою кожу, ей станут нипочем факторы окружающей среды, которыми так пугают
дерматологи, плюс на клеточном уровне запустятся восстановительные процессы.

Регенерация, повышение упругости, сокращение морщин - звучит неплохо, правда?
Водится чудо-компонент, к примери в средствах Sбrчm Vёgёtаl марки Yves Rocher.

2о

-

uвысаlаumь
2олова сmанеm

Поздравляем, ты отмерила 3 точки - соединишь их,
и получится бровь, которая по всем параметрам тебе к лицу.

что ото?

ные. HuKaKux
проблемg себяне
заJvrечала? Тоzdа

'r
Приложи прибор к лицу,
должен попасть в "тиски" -

"Конduцuонер
сmоum dержаmь
наволосах оmсuльl
5 wtuнуm - u mо еслu
онuповреlкdен-
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Ещечуть-чуть-ивинду-

стрии спортивной одежды произойдет революция. В Израиле научились
делать нейлоновые нити
с термореактивными минералами. Изобретател и
чудо-пряжи утверждают,
будто произведенная из
нее ткань улучшает циркуляцию крови и регулирует
подачу кислорода к мышцам, что в конечном итоге
неи36ежно приводит к повышению выносливости
и работоспособности. Бонусом заявлено избавление от целлюлита. Очень
ждем!

Исmочнuк: NILIT

вЕликАя
БЕГОМ МАРШ

медики подвели итоги многолетних- с 2001 года - наблюдений за местными любителями фитнеса. Оказывается, граждане, бегающие
1-2,5 часа в неделю, живут дольше тех, кто носится по паркам меньше или,
наоборот, больше. Два-три забега с минимальной скоростью на одну семидневку - оптимальное решение, уверены датчане.
Исmочнчк: Jочrпаl ofthe Аlпеriсап College ofCardiology

.Щ,атские

жЕнщин-руководи_

ТЕЛЕИ ОТМЕЧАЮТ,
ЧТО ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПОМОГАЮТИМ

врАБотЕ-вчАстности, позитивно

ВЛИЯЮТ НА ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ ВАЖНЫХ

рЕшЕниЙ.

Исmочнuк: ЕYWоmеп
Athletes Вusiпеss

Network

сушь
Не самая радостная новость:
у спортсменов и вообще yjapнo тренирующихся товарищеи оольше шансов оказаться в кресле стоматолога.
Активное потоотделение вызывает недостаток слюны, а это чревато,_
наIIример, развитием эрозии зуьнои
эмали и прочими неприятностями.
Но выход есть. Во время тренировки
делайнесколько глотков воды через
каждые 15 минут.
: uc сле d о в анче yHuB ер сumе mа ме
u оdонmоло ечч Нью -ДJкерсu

Исmочнuк
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Чmо dелаmь, еслlJ...
ТЕБЕХОЧЕТСЯ
съЕсть
что_ниБудь
Ты крошки во рту не дерэкала
уэке больше 4 часов?
,/
Е
Это достаточный повод
перекусить ради поддержания
стабильного уровня сахара в крови.
l

v

у тебя есть
воgможность

подкрепиться?
r' -"\
Вот и прекрасно.
только помни главные правила голодного человека, который
не хочет превратиться в обьевшегося:
НАЧНИ СОВОЩЕЙ.
конечно, твой мозг
требует бургер, картошку и булочку
с изюмом. Пообещай:
он получит что пожелает, но только после
хорошей порции клетчатки, Экспериментально доказано, что
после вдумчиво пе-

-\

Ты расстроена? Тебе скучно?
Ты нервничаешьГ

выпей стакан минеральной воды без

J"

газа или питьевой.

Чувство голода она

приглушит совсем
ненадолго, но хотя
бы не разболится голова. Кстати, этот
типичный симптом

обезвоживания
многие принимают
за разыгравшийся
аппетит.

Похоже, тебя мучает не настоящий голод, а эмоциональный
дискомфор1 который обычно
толкаетлюдей к шоколадным конфетам и бутербродам. Лучший
выход в данной ситуации - отвлечься от мыслей о еде. Скажем,
пройтись, сделать легкую гимнастику или сьесть что-то символическое - яблоко или огурец.

D) плохо

22

ПРОЦЕНТОВ СЛУЧАЕВ
ОЖИРЕНИЯ СВЯЗАНЫ
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕЕДАНИЕМ. ТЫ В ЗОНЕ
РИСКА, ЕСЛИ В ЛЮБОЙ
РАДОСТНОЙ ИЛИ
ГРУСТНОЙ СИТУАЦИИ
ТЯНЕШЬСЯ К ВКУСНЕНЬКОМУ
И ПОРОЙ НЕ МОЖЕШЬ

ПРЕКРАТИТЬ ЕСТЬ,
ДАЖЕ ЧУВСТВУЯ СЫТОСТЬ.

WWW.WHRUSSlA.RU / Апрель 2О15

D)

лучшв

D) хорошо

Глазированный

Горький шоколад

Натуральные
сухофрукты

Вся польза творожной начинки нивели-

Сахара, как и калорий, в плитке много,
но благодаря орехам и какао-бобам
ты тем не менее получишь порцию насыщающего белка
и антиоксидантов.

.Щостаточно калорийны, но хотя бы содержат витамины и ми_
нералы. Кроме того,

сырок

полюБи суп.

вещества усваива_
ются быстрее, и ощущение сытости не заставляет себя ждать.

хлебец с сыром.

СЛЛДКИЙ ПЕРЕКУС НЕ СОВСЕМ ТО, ЧТО ОБЫЧНО РЕКОМЕНДУЕТ WOMEN,S
HEALTH. НО ЕСЛИ ДУША ТРЕБУЕТ, ХОТЯ БЫ СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР,

хот-дог.

благостно сказывается на настроении,
а если судьба послала тебе суп-пюре - вообще красота: в такой
форме питательные

которые помогут продержаться до полноцен-

ного обеда илиужина. Выбор WH: горсть несоленых орехов (источник полезных жиров и белка), натуральный йогурт или творог, ржаной

КАК СНЭК НА ГОЛОВУ

режеванного салата
или простой моркови
приходит понимание:
насытиться можно
чем-то значительно
более полезным, чем

Горячая еда всегда

Похоже, твой предыдущий прием пищи был недостаточно сытным или состоял из быстрых
углеводов - сладостей и булок. Сейчас задача - не корить себя, а срочно подкинуть в организм' долгоиграющих" питательных веществ,

руется высоким со-

держанием сахара
сливочного масла.

и

с орехами

l"

фруктоза высушенных плодов усваи_
вается медленнее
обычных углеводов
благодаря наличию
клетчатки-
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О СЕКСУАЛЬНОСТИ

"Мне

и в голову не приходило,
что я о-го-го, пока не встретила

Бадди (футболист Бадди Франк-

лин, жених [жесинты. - Прим.
WH). Привыкла быть спортивной и хулиганистой девчонкой.
Но сейчас, в отношениях, в которых чувствую любовь и поддержку, я наконец стала самой собой.
По-моему, действительно излучает сексуальность тот, кто уверен
в себе и не раздражается по пустякам, кто чувствует себя комфортно в своем теле, независимо
от того, какой размер носит".

о ЕдЕ

коал и кенгуру мир узнал
у увенчала сверкающая корона
исс Вселенная Австралия". В главном
конкурсе планетьl она, правда, уступила девушкам из Мексики и с Ямайки, зато отхватила почетньtйтитул "Мисс Конген иал ьностЫ'. Немудрено: энтузиазм, с KoTopblM .Щжеси нта рассказьlвала о своей любви к активному образу жизни,
правильному питанию и мечте работать в медиаиндустрии,
не мог пройти мимо судей. Хотя гораздо важнее то, что
конкурсантка не только красиво говорила, но и использовала свой шанс стать кем-то поинтереснее, чем просто победител ьн и цей. Сейчас у 2З-летней .Щжеси HTbl за видная
работа: она трудится в телешоу Getaway ("Побег") и представляет бренд Asics. И можно не сомневаться, что это
только начало пути. В общем, пока Кэмпбелл не стала мировой суперзвездой и не перестала рассказьlвать о личном, держи шанс узнать несколько секретов красотки.
2в
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'Я не переношуглютен - это на-

чалось, когдамне было 12. С тех
пор я ем в основном дома. С собой беру орехиили фрукты для
перекусов, а в рестораЕах донимаю официантов вопросами о составе блюд. В моем случае это lie
дань моде: съем что-то, в чем есть

клейковина, - утром проснусь
с ощущением тяжелого похмелья
и, скорее всего, насморком".
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ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК. "мюсли

проращенным зерном и миЕдальным молоком или йогурт
Еа коровьем или козьем молоке
с ягодами, семенами льна и миндалем. Яйца-пашот и авокадо
с

на тосте я тоже люблю".

ЛАНЧ НА СКOРУЮ РУКУ. "Обед
должен быть легким и простым
(ужин, впрочем, тоже). Мои любимые варианты - сал'а"r или

сашими".
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Бикинитренировка
flжесинты
(которую
можн0 делать
где угодно!)

Разминка

Разогрей мышцы и суставы: сделай несколько махов и вращений
руками и ногами, потяни конечности и спину.

Тренировка
50 скручиваний из сто-

роны в сторону
50 отжиманий ("Я делаю их на коленях")

3ДOРOВыЙ ПЕРЕКУС. "просто
миндаль и фрукты; хумус с морковными палочками. И кусочек
шоколада".

ЛЕГКИЙ УЖИН. "Мой жених любит съесть пасту перед матчем.
Но я предпочитаю овощи с соусом.
А еще я готовлю вкусного лосося
с овощами!"

О ВДОХНОВЕНИИ

"Мне повезло, что вокруг меня

столько сильных, успешных женщин. Моя мама руководит школой,
которую открыла сама, потому что
ей не нравились заведения вокруг.
Мой директор Шарон - пример
преуспевающей деловой женщины. Она начала дело с нуля, а сейчас
стала одним из самых успешных менеджеров Австралии".

Фирменный
лосось
Джесинты
СдЪлай маринад: смешай соевый

сладкий соус чили, молотый черный
перец, Утопи в нем рыбное филе и дай
постоять 20-З0 минут, Затем обсуши
стейки и запекай в духовке при темпеОС примерно 15 минут. Поратуре 180
давай с чуть обжаренной в оливковом
масле брокколи, колотым миндалем,
и

лимоном и щедрой порцией свежемолотого черного перца.

40 скручиваниЙ из стороны в сторону
40 отжиманий
З0 скручиваний из сто-

роны в сторону
зо отжиманий

20 скручиваниЙ из стороны в сторону
20 отжиманий
Планка (до 2 минут)

Повтори все сначала,
если остались силы.

о кАрьЕрЕ

"Победа на "Мисс Вселенная Авс"rралия" в 2010 году оказалась
очень важной: только благодаря ей я
зацимаюсь тем, что нравится. Я вовсе не была самой красивой девчонкой на коЕкурсе, зато имела прайв
и желание самосовершенствоваться,
рвеЕие победить. Я надеюсь, именно работа над собой помогла мне
выиграть, и именно за нее меня ценят окружающие, Я верю в мечту,
но твердо знаю, что без труда мечты
не сбываются".

о спортЕ

"Сейчас я подсела на бег. В этом году
я уже пять раз преодолела дистанцию в 14 километров.,Щля меня это
лучший спорт для всего тела: работают и ноги, и корпус. Кроме того,
бег расслабляет. Обычно я тренируюсь по 30 минут четыре дня в неделю и еще хожу на пилатес. А два раза
в неделю занимаюсь с тренером".
ПИЛАТЕС. "Мне нравится, когда руки в Tolryce. Я считаю, пилатес - лучший способ привести их
в форму. Если у меня мало времени, я бегаю 5 минут, а затем делаю
30 отжиманий и повторяю этот
цикл несколько раз".

лучШИЙ мOТИВАтOР, "ощуще_

ние после треЕировки, что я лучше
всех. Схожу на пилатес или поколочу боксерскую грушу - и чувствую
себя превосходно. В общем, после
фитнеса Еевозможно быть в плохом

настроении!"

Ее любимые
...подписка в lnstagram

@health.and.me
...ТВ-сериал

"Форс-лtажоръf'

...место для отдыха

Голd-Косm, Авсmралuя

о внЕlлности

"В модельном бизнесе навязываются стандарты: надо быть такого-то
размера и в такой-то форме. Я бы соврала, если бы сказала, что не сле-

дую этим правилам, - я придерживаюсь ихкаждый день. Было время,

когда я очень нервничала, выходя на

пляж. Но сейчас я стараюсь быть самой собой .rоэrому *увствую себя
свободнее"."

ЕХЕДНЕВНЫЙ УХOД. "В свежести
кожи огромную роль играют диета
и спорт - потеть полезно. Но я всегда очищаю и увлажЕяю лицо, ношу
солнцезащитные очки и раз в месяц
хожу к косметологу за профессиональным уходом".
МАКИЯЖ. "Было время, когдая беспокоилась о папарацци и не могла
выйти из дома не при параде. Но по-

том решила, что эти люди не должны влиять на мою жизнь. Сейчас я

выхожу на улицу с минимумом косметики: наЕошу минеральную основу, делаю ярче брови, немного туши,
блеска для rуб - п яготова!"

ожизни

'Я делаю доски визуализации с

14 лет.

Одна из них была с фотографиями
шоу Getaway, собственным домом
и работой в сиротском приюте - все
это произошло! Вот что значит иметь
намерение и двигаться навстречу
своим желаниям. ,Щоску па 2015 год
я пока не сделала, но записываю все
свои цели в дневIrик. Мне хотелось
бы поработать над собствеIrЕым проектом - слышишь, мироздание?"

о БудуlцЕм

"Мне нравится благотворитель-

ность - это самая замечательная
часть моей работы. Я бы хотела стать
успешной деловой женщиной. Через
пять лет я надеюсь построить свой
бизнес и завести семью". О
Апрель 2О15 /
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Красота
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Лuцо
"Сегодня

в тренде - свежесть и эффект мейка "на скорую ру*у'] - д"-

лится визажист Ирина Гришина.
И - внимание - главное правило
весны и лета: сияние и "реальное"
лицо, без намека на маскировку.
Прекрасный повод рассла битьс я,
решишь ты. Увы и ах. "Эффект отсутствия макияжа - и есть самое
сложное, - уверен визажист Том
Пешо. - Каждую деталь придется
прорабатывать еще тщательнее".
компактная
пудра Photo Filter
Powder Fоuпdаtiоп,

smashbox

Его коллеги тоже все как один за а6солютную чистотулица, и главный
помощник в этом деле - прозрачный консилер. Избегай плотные

текстуры, их не назовешь "невидимками". Некоторые мастера макияжа настолько увлеклись, что
решили высветлить даже брови.
Но с нами этот трюк прошлых сезонов не пройдет - ведь естественный
вид, за который так радеют визажи-

a,4/VСОиЁ

сты, далек от обезличивания,

СС-крем
city Мirасlе,
LапсOmе

"Зато блеск или хайлайтер на выступающихучастках лица - пожалуйста, - одобряет Ирина. - С этой парочкой сияние зашкаливает. А нам
того и надо. Правда, если у тебя
проблемная кожа, даже не пытайся повторить модный трюк - только усугубишь. Твой вариант - обыч-

ц,ЯiU."
, -''Мг,
_'ъii_|||s9гrrл

ог rгrп,

-.' "UоПоtс-мпс
пji,il!\
Вгзчтtг,t,l
sол. r 5о"дFЕrysЕ
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Пудра для лица и волос
Like а D0ll Cheeks&Hair,
SpOrty ChiC, Pupa

ная пудра'.

мнение визажиста
Ирины Гришиной (lnstagram:
бlgrishinairina_makeup):

ч-.

"Если ты из числа тех, кого совсем не интересуют "блестящие
перспективы" на лице, наноси
увлажняющий (но не матовый)
тон влажным, хорошо отжатым
спонжем и не припудривай получишь естественное сияние кожи",

КOнсилер-стик
Perfecting Stick
Сопсеаlеr,

Shiseido
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База под макиях Step 1
Skin Equalizer,
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Корректор для
лица Mister Light,
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Кремовые тени
vamp! velvet Matt,
Sporty Chic, Рчра

\r*
try.
Кисть для теней Еуе
Shadow BrUSh Larqe,

Make Up Factory

,l>
"Мейк из фантастических фильмов
стал реальностью: вместо класси-

Тушь для

ческих стрелок прижились широкие линии, правда, пока только на
подиуме. "Подводка сегодня слов-

ресниц
EyeS Wide
0реп,
The 0пе,

но принадлежит перу художника-

0rif lame

авангардиста", - говорит визажист
Вэл Гарланд.

Карандаш
для глаз
с кистью
Сrауоп
Kh0l,

tе+tидлявек ,
Еуё Соlоur . i.

Wet&Dry

.',

.l,

.Silk ýhadow,

i , ВчrЬQrrу
|],
'

J

'

-.j1-'
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зовый, и даже зеленая тина не осталась в стороне. А еще добавили в

список пастельные оттенки сорбемороженого (модницы с боль-

та и

обильнее ты нанесешь тушь, тем
лучше". И больше ничего - таким

шой буквы выберут те, что на мелованной - белой - основе). Если ты
намерена применить эту палитру,
забупь про тональную базу. "Все,
что связано с цветом, выглядит современно, только если убрать покрытие с кожи", - предупреждает
Терри Барбер.Еще не передумала
поклясться моде в верЕости? Тогда
идем дальше.

для век.

Мнение Терри Барбера,
директора по макияжу М.А.С:

"Что касается ресниц, здесь в этом
сезоне две крайности - либо отсутствие туши, либо ее толстый слой.
Золотой середины будто не сучествуеъ - заявляет Терри Барбер,
директор по макияжуМ.А.С. - Чем

clarins

кисти решили взять все лучшее от
природы: морской бирюзовый, небесный голубой, ракушечный ро-

ресницам Ее нужна компания теней, нуразве что бесцветный блеск
Если кукольный взгляд не твой вариант, тогда все внимание на цветные тени. Морские мотивы - фаво-

риты сезона. И не только потому,
что стремительно приближается
сезоЕ отпусков. Просто мастера

',

ii

i

t
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Палетка
для макияжа
Kingdom
of Colors, Dior

"Пришло время сказать "нет"
розовьltй румянам. Как бьl они
тебе ни шли, запиши в лист
ожидания. А их место в косметичке отдай теплым томатным
и коралловым оттенкам".
Хидкая подводка
для глаз Glam Liner,

Dolce & GаЬЬапа

тени couture
Mono,

yves saint
Laurent

Красота

Пока визажисты пели оды натуральному легкому мейку, бальзамы
и блески для губ потеснили помаду.
Кто-то за кулисами показов даже о6молвился, что этой весной ее причислили к рангу старомодных, Но есть

исключения - фейсконтроль
прошли стержни, которые оставляи

ют прозрачный след.'Гехника на-

несения: подушечками пальцев правило эффекта "на скорую руку"
действует и здесь. А вот матовые оттенки отложи до осени.
Теперь о цвете. Его губам досталось меньше, чем даже зимой, - еле
заметный терракотовый, светлая

t

!F

фуксия и не сходящий с подиумов красный. Вот, пожалуй,ивсе.
остальное - во власти светлых от-

F

йry'"

тенков блесков. На карандаши
и четкие контуры в этом сезоне, как
и в прошлом, табу.
Забудешь про уходовые средства,

например бальзам, - нарвешься на
трещинки, шелушения и прочие
несоответствия красивой улы6ке, а их, как ты знаешь, маскировать
бесполезно.

Мнение Ллойда Симмонд-

Бальзам для губ
с маслOм кака0,

Himalaya Herbals

..,

.,],Ё.'

..,,\"q?)l
,,,,,]-:,;;ojnn:

ЬltjобjiU;"

коКО"

\

са, креативного директора по макияжу ysl Веачtё:
"Не пренебрегай цветной тушью. Наноси ее на нижниеили
на кончики верхних ресниц.
Все остальные закрась черной
тушью. С такоЙ техникоЙ цвет
не очень бросается в глаза,
но смотрится эффектно".
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Lipstick,

ýitt & Gabbana
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Блеск для rуб Gloss LipS,
Make Up Store
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ВолосьI

"Мой фаворит - суперкороткая

челка, обрамляющая лицо", -

при-

знается Армин Морбах, эксперт
Schwarzkopf. И советует: "Ты ее
и раньше встречала в фотоотчетах
с модных показов, lto теперь можешь носить такую с любой длиной волос - будь то каре, длинный боб илипрядиниже плеч.

Эту стрижкуподчеркнет все, что

разглаживает волосы и заставляет их блестеть. Как минимум используй кондиционер, в лучшем
случае усиль сияние с помощью
спрея-6леска".

"Если за последний год ты так и не
примерила цветные прядки, самое
время наверстать упущенное - стилисты продлили их пребывание
Еа подиуме, - уверяет глобальный креативный директор Wella
Professionals Юджин Сулейман. ,Щелай ставку на голубые и розовые пастельные оттенки, правда,
они сработают только на светлых
головах". Главное условие - никакой тщательности в укладке, только слегка взъерошенные выбива-

Уплотняющий
мусс с эфФектом
блеска PlUmping
Shine MoUsse,

Твердый бальзам solid serum,
Elixir К Ultime,

o'"'TJl:l:

косы, заплетенной до последнего
волоска. Ну и на десерт кудряшки, Schwarzkopf
professional
обрамленные хиппи-косичками
в стиле пляжной вечеринки.

кёrаstаsе

*Tn,

Мнение Армина Морбаха,
эксперта schwarzkopf:
"Сегодня по-прежнему
в тренде художественны й
беспорядок на голове. Эффекта растрепанных волос
добиться несложно - с помощью пудры для придания
обьема. Нанеси ее у корнеЙ
и на всю длину, а после помни пряди ладонями. Готово". о

Спрей
"Стиль
и терм0защита",

wellaflex

Пена для

укладки

UItimate, Taft,

Schwarzkopf

ющиесяпряди!
Еще несколько запоминающихся
и практичных (что редкость для
подиума) причесок мы подсмот-

рели на бэкстейджах с Юджином

Сулейманом. "Опавший" конский

хвост; эхо прошлого - пара гофрированныхпрядей (но не больше, иначе получишь старомодный объем); строгая вертикаль

Сп рей-блеск
shine lnfusion,

cHl

СКОРАЯПОМОЩЪ
Сыворотка и патчи
из набора Signs Shot

Coffret, Pola, - отряд быстрого реаrирования, который
специализи руется
на мимических морщинках.10 минути ты забудешь про
нахмуренный ло6,
гусиныелапки и носогубные складки.

/
(\-,

Гель для области во-

Ьr

круг глаз Puff Off! от
Benefit в два счета
разгладит морщинки

уберет припухлости
под глазами. Спасибо формуле и аппликатору "с холодком"
в виде утюжка. Можешь "гладить" под и

и

на макияж.

'''' '.'r,'r',i,

4ч:
v

:

Сухой шампунь с крапивой от Klorane - мастер грима для твоих
волос. Не успела помыть голову - он спра_
вится с этим за 3 минуты.3асекай: сначала
хорош!енько взболтай
флакон, затем распыли на корни, а после
расчеши. Готово!
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Теория
Сегодня полки аптек лоtvятся от банок

С,

КРеN/аIVИ, ЛОСЬОНаl\ДИ И СЬlВОРОТКаМИ.

Неужели косметическоtvу рьlнку стало тесно в магазинах? Или в стенах "зеленого креста" стоят редкие экземпляpbl, и правда способньlе решить любьtе
проблеп,,lьl кожи?

чем обычная косметика
отличается от аптечных
лцний?

Есть бренды, которые
условно относятся к группе дермакосметики, или космецевтики (хотя официально в определениях косметической продукции нет таких понятий).
Вот их ассортимент и продается в лавке с зеленым крестом. Формулы аптечных средств созданы специально для
решения проблем гиперчувствительной, обезвоженной, склонной к раздражениям и аллергии кожи. Конечно, для
обычного ухода наши герои тоже подойдут, но все-таки их конек - устранять недостатки.
Как ты понимаешь, для такой серьезной миссии состав средств должен
быть особенным. Например, согласно европейским ста"дЪрrаЙ (""
""*
оглядываются и российские добросовестные производители), обязательно
присутствие высокоактивных компонентов, а еще вспомогательных веществ и консервантов с максимальной
переносимостью, что не считается непременным условием для производства обычной магазинной косметики.
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аптеке встречаются
кремы, которые
продаются и в магазинах.
В чем подвох?
В

aU bleuet apaisant

SаГ"р*"

НИНА СЁРЕДНЯКОВА
Начальник лаборатории
испытаний парфюмерно
косметической продукции "Ростест-Москва"

НАДЕЖДА БАРАНОВА

Руководитель тренингцентра "Пьер Фабр
Россия"

RosALlAc
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ФTEELiAE\4: Подвоха нет, просто в нашей стране никакое косметическое

средство не регламентируется как
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фармпрепарат (в отличие от стран

ЕС, где крем из аптеки приравнивается к лекарственному средству). Иными словами, прежде чем поступить

продажу, любая косметика, к какой
бы категории она ни относилась, проходит один и тот же контроль - тесты по показателям безопасности. Все
в

ýi;.ъ-*;

а

е,

U:

э,

о]

ради того, чтобы получить,Щекларацию
о соответствии.

Испытуемых проверяют по нескольким пунктам. Так, во время теста на
идентификацию средство "разбирают"
по ингредиентам (все они должны быть
в списке разрешенных) и определяют,
к какой группе оно относится (крем,
сыворотка, гель). Микробиологические
исследования оценивают наличие запрещенных микроорганизмов в формуле. Токсикологические - раскрывают
карты о токсичности состава в целом.
Кстати, зарубежные производители
против того, чтобы все эти тестирования проводились на животных. Надеемся, ты тоже - и потомувсегда ищешь
изображение кролика на упаковке.
Продолжают список клинические испытания на выявление возможных раздражений на коже - если оЕи булут замечены хотя бы у одного добровольца,
продукт не пройдет фейсконтроль.
"3начит ли все вышесказанное, что
в аптеке может стоять любой косметический продукт?" - спросишь ты.
По закону, выходит, так. Но и производитедь, и провизор понимают, что причина твоего похода в лавку с зеленым
крестом - медицинская проблема (которую, скорее всего, подтвердит врачдерматолог). Поэтому в интересах того
и другого не обманывать ожидания покупателя и предоставить продукт, который с наибольшей вероятностью
справится с конкретной бедой.

пшreгEшшщýы
Как же тогда

б
Ф
о
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распознать
дермакосметику?

ОТВЕЧАЕМ: К сожалению, специаль-

Еых маркировок нет. То есть никаких
условных знаков, подтверждающих,
что средство может продаваться только в аптеке, ты Еа упаковке не найЛегкий увлахняющий крем для лица Aqualia
Thermal, vichy
2. Увлажняющая сыворотка для лица Hydrance
0ptimale, Ачёпе
3. Сыворотка для лица Skin Structure, Filorga
{. 0чищающий мусс для умывания прOтив акне,
1

,

Вiоrё

5, Успокаивающий крем для кожи, склонной
к появлению акне, Кеrаспуl РР, Dчсrау
ti. Очищающая вода для снятия макияжа
с экстрактом василька, Кlо]апе
i. Интенсивная сыворотка против покраснений
BoSaIiac AR, La Boche-Posay
В Увлахняющий интимный гель ЕsSепсе De Joie,

wоmап Essentials

9. Сыворотка РUrе Hydration, Еrасlеа
]0. Восстанавливаюtлий крем для pyкAtoderm
маiпs, Bioderma
,t
i. Подушечки для глаз с 0гуречным экстрактOм,

Purede]m

дешь. Разве что знак ЕАС (Eurasian
Conformity), но оЕ лишь подтвердиц
что товар соответствует требованиям и нормативньlм

документам

тех-

нического регламента ТаможеЕного союза ЕАЭС (в него входит, кстати,
и Россия). Но им помечена любая легально распростраЕяемая в кашей
стране косметика, такчто на опознавательный элемент фармпродукта он,

увы, не тянет.
и все же есть способы схватить
с полки именно спецсредство. Во-первыь понять, какой бренд отЕосится
к этой уникальной кiтегории (и подходит тебе), поможет косметолог-дерматолог (люди этой профессии постоянно

изучают рынок).
Во-вторых, Ее сиди сложаруки отыщи информацию об изготовителе,
например, на его сайте. Увидела, что
компания производит лекарствеIIные

средства, - тебе же лучше, значит, у нее

точно есть все научные и лабораторные
возможности создавать качественные
рецепты для косметических линий. ,Щоверия таким брендам, как ты понимаешьr 6ольше.

В-третьих, страна происхождения
при таком нелегком выборе тоже имеет зЕачение. Если ты точно знаешь, что
кремживет

в

аптекахЕвропы, можешь

смело занести его в список так называемой космецевтики. Мы уже выше
обмолвились, что в странах Евросоюза, в частности во Франции, эта категория средств приравнена к лечебной.
А значит, производятся такие продукты и проходят клинические испытания

уровне фармпрепаратов, Косметику
тестируют не только на безопасность
и переносимость кожей, но и на эффективность (и поверь, этот показатель
должен зашкаливать), даже запросы
к упаковке непомерно высокие. Именно такие стандарты качества считаются
обязательным условием для продажи
бацочек в аптеках Евросоюза. ТIТаг влеЕа

- сама знаешь что. В о6щем, тут кодекс здравоохранения подобен кодексучести.
во, шаг вправо

Приятная новость: большинство
косметических брендов, представлен-

ных в аптеках нашей родины, - выход-

цы какраз из Европы. Посколькутыуже
знаешь, через какие испытания приходится пройти их продукции, это знание
должно греть тебя и твою кожу. Разумеется, обидно за державу, наверняка в нашеЙ стране есть ресурсы дляувеличе-

ния оборотов

в

нужном направлении,

мы искренЕе верим, что "лучшее, коЕечЕо, впереди". О

и
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Ароматы
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Весенние ларфюмьl и полезHble коктеили определенно
иN/еют что-то общее. Mbl Bbtчислили: четьlре главньlх ингредиента сезона одинаково хороши - во флаконах
и оокалах.
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ПряныЙ
томатныи_
сок

1. ПарфюмирOванная вода
L'Extase, Niпа Ricci
2. Туалетная вода Gucci
GUilty Diamond, Limited
Edition, Gucci
3. Парфюмированная

НА 4 ПОРЩИИ:
1 л

1

базилика

вOда Eemme, Апgеl

schlesser

2 ч. л. свежемолотого

4. 0деколон Роmеgrапаtе

черного перца
Несколько черешков
сельдерея для

NOir, Rock The AOes,

Jo Маlопе
5. Туалетная sода LOve
TOUS п.4оmепts,

Tous

томатного сока

горсть листьев

ъ

укра шен ия

о

t

,щ,

Мелко поруби листья
базилика ножом или
в блендере. ,Щобавь
в кувшин с томатныil,4
соком зелень и черный
перец, хорошенько
перемешай и подавай
коктейль в красивых
бокалах с веточкой
сельдерея внутри.

1. ПарФюмирOванная вода
Si Веllе, See Ьу Сhlоё
2. Туалетная вода 0 De
L'Orangerie, LапсOmе
3. Туалетная вода Fleur,

наllоwееп

4. Набор парфюмерной воды со сменными блоками Сосо
MademoaSelle, сhапеl

5. Г]арфюмированная
вода Aromatics lп White,

clinique
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ПОРЦИИ,
t-; *
2 лайма

НА 2

2 киви
1 банан

И стакана

воды

1 ст. л. меда

В чашу блендера

выдави сок лайма,
сложи очищенные киви
и банан, мед, добавь
воды и дай прибору
поработать на высокой
мощности. Если
требуется, отрегулируй
густоту смузи, добавив
воды.
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НА 4 ПОРl-[ИИ:
1. Туалетная вода Daisy

Л газированнОЙ
воды

1/2

Sorbet, Marc Jacobs
2. Туалетная вода
Ве А Legend Debbie
Наrrу, Black XS,

1 л апельсинового сока
1-2 личи, очищенных,

без косточек
4 маракуйи, только
мякоть

расо Rаьаппе

3. Туалетная вода
Floralista, Kenzo
4. flухи Figuier Аrdепt,

Atelier Cologne

5. Туалетная вода
DOlce Flоrаl DrOpS,

Dolce & GаЬЬапа

1 ч. л.

.л,

oLJC%O
DOLCESGABBANA

апельсиновой

цедры
Лед и сахарный
сироп - по вкусу

Слоки в кувшин мякоть
маракуйи и цедру
и залей апельсиновым
соком..Щай смеси
настояться З0 минут

в холодильнике,
а затем добавь
газировку и немного

tLORAL DROPS
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сиропа. Разлей
коктейль по высоким
бокалам со льдом
и в каждый окуни
шпажку с тремя личи.

,ffi

F-]

о

Еffi

я2оOы

1. Парфюмированная вода
Cherish, Ачоп
2, ПарфюмирOванная вода
HUgo Wоmап,

Hugo Boss

3. Туалетная вода Еап
di Fendi FUr Blossom,
Limited Edition, Fепdi
4. Туалетная вода

о

TUrqUoise SUmmer,

Limited Edition, Eýcada
5. ПарФюмированная вода
Fоr Wоmеп,

007

Молочный
коктейль
с клубникой
НА 2 ПОРЩИИ:
25о мл молока

2О0 г пломбира
10 ягод клубники
(можно замороженных)
1 пакетик ванильного
саха ра

Все ингредиенты
смешай в блендере
до однородности
и разлей по высоким

\/

'*J

бокала м.
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1,
Любой специалист подтвердит, целлюлит - штука
хитрая и одной только правильной диетой его не юять,
"Все прOпало?!" - хOлодеем мы. Спокойно, оказывается,
и на этOг0 страшнOг0 зверя есть управа - считаем,
самOе время об этом поговорить.

d
/

апомни, к целлюлиту нужен комплексный подход. Питайся правильно, не пропускай тренировкии подбери себе
средства направленного действия - с толком. Смотри,
современные моделирующие продукты, как правило, имеют хронопрограммируемые формулы. Проще говоря, работают с учетом различных процессов, протекающих в твоем теле
в течение суток. К примеру, утром наш организм настроен
тратить энергию - значит, и антицеллюлитное средстводолжно активировать сжигание жиров. А вечером и ночью - наоборот, нужно ограничивать их накопление и выводитьжидкость
из тканей. Упростим тебе жизнь: 3 специально отобранных
продукта бренда Elancyl готовы хоть сейчас начать борьбу
за твою красоту - план готов.

ванного в

от

х(ивота и

целлюл ита, дряблости кожи
С редст в о : Ко н центрат дл я жи вота и талии stomach &waist

сопсепtrаtе
Все 24 часа средство воздейст-

вует на кФку локально. Питает ее,
делая упругой, и предупрех<дает воз враще н ие "апел ьси новой

Цель: избавиться от целлюлита
С редство : Н оч ной п роти воцел люлитньtй концентрат Cellu Slim

Nцht

Этот мощньtй продукт работаец
покаты спишь, Кроме кофеина,
перца и других активныхэлементов, направленных на расщепление
жи ров и блоки ровку л и погенеза
именно в ночное время, в его формуле числится молекула, активирующая их действие (GP4G). Д такх<е питает и увлакняет коку за счет
двух масел: сафлорового и примулы вечерней, Стоитотметить, что
об ьtч н о а нти целл юл итн ые с редст ва
не могут похвастатьсFI такими уха-

Цель:

ным типом целлюлита

Средство: Гельдля

люлитного массажа в комплек-

те с массыкером Activ' Slimmiпg

Massage

Идеальное дополнение к средствам Еlапсуl, с которого тебе
и нужно начинать уход за собой,

Улуч ш ает м и кроци ркуля ци ю, сти -

мулирует ток лимфы (ее застой путь к "апельсиновой корке"), освобо>кдает клетки от продуктов
обмена и распада. Сразу после
наноси один из концентратов.

Курс:

4 недели

живающими свойствами,

Лена, 27 лет,
менеджер
Пользовалась сразу тремя этими средствами Напсуl, По-моему кокаи правдасталазаметноболееупругой и ровной. Кстати, не мне
одной так tа>кется - ходили на днях с подругой в бассейн, она токе заметила! Больше
всего мне нравится, что у кФкдого антицеллюлитного продукта есть свое время и назначение - с моей проблемой ведется круглосуточная работа, В душе - гель, днем - один
концентрат, ночью -другой (кстати, Cellu Slim
Nightвпитьtвался какнадо и не пачкал проcTbt н и ), В bt з ы мет дове р ие.

Катя,30лец
учитель
Моей проблемой всегда был >кивот, Перепробовала кучу кремов, но все они казалисьлипкими - приятного мало, Наткнулась на концентратмя r<ивота и талии
Stomach &Waist Сопсепtrаtе от Напсуl

и просто влюбилась! Легкий гель, сразу
после нанесения ощущается приятньtй холодок на кох<е (не сильньtй - это важноlI
И све>кий травянистый аромат. В общем,
если бьt бьtло моr<но, я мазала бы им все
тело - вместо молочка.

Волосы
r...моЙ головудо
и

r

...здвнршдй сушку
В ХОЛОДНОМ РЕЖИ_

МЕ. Поставить сегодня запрет на использование фена все равно
что вернуться в каменный ве.к. Конечно, о вреде высоких температур
для волос тебе не надо
рассказывать. Но, как
оказалось, горячий воздух не всегда разрушителен - если голова еще

совсем мокрая, нет ничего плохого в том, чтобы
на пару минут включить

максимальном режиме. Главное - вовремя
остановиться. Поняла,
что пряди немного подсохли, понижай градус,
иначе горячий воздух
начнет вытягивать влагу
из самых глубоких слоев волоса, а она там жизненно необходима.
фен

в

послЕ посЕlцЕния

БАссЕЙНА. зачем? Что-

бы минимизировать по-

падание хлорирован-

ной воды (как ни крути,
все равно она такая)
на волосы. Всего-то надо

основательно намочить
их перед заплывом (если
ты рассекаешь без шапочки). Так пряди "наберут" воды и меньше впитают химию из бассейна.
Кстати, сила воздействия зависит от количества дезинфектора в бассейне и от длительности
заплыва. В любом случае
после сеанса смой всю
гадость в душе.

l...используЙ

ЛЮБЫЕ ПОДРУЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ УВЛАЖ_
НЕНИЯ. Например, аптечный глицерин. Тебе
наверняка известно, что

этот компонент притягивает влагу из окружающей среды, а собственной не дает испаряться.
Три капли к ложке шампуня и/или кондиционера утолят любую жажду.
А вот еще держи рецепт
увлажняющего спрея:
смешай несколько капель глицерина с очищенной водой и вылей
в бутылку с распылителем. !умаем, дальше
сама догадываешься, что
делать.

l...спи

нА шЕлкАх.
Красиво жить не запретишь, но сейчас
не об этом, Тактильные

ощущения тебя не подводят - наволочка из
шелка менее абразивная, чем хлопковая, а это
значит, что, пока ть! вертишься во сне, твои волосы скользят по подуш-

HATBo1-o
ы

Ъ

Спрей-мусс
'r- для уклад-

l'.

ки и ухода
Stvlbrid 9.

ния волос Duаl.

"ýf&stian

средств0 для

восстановлd

..

""l;fЦbФssional

l

...нЕ

три мокрыЕ

ВОЛОСЫ ПОЛОТЕНЦЕМ. И уж тем более
не скручивай их в жгут.

.Щело в том, что чешуй-

ки, которыми покрыт

каждый волосок, прилегают друг к другу,
как черепица на крыше. И любые механи-

ческие действия могут
нарушить это идеальное расположение,
В итоге о гладкости можешь забыть. А значит,
и о блеске тоже (ло-

коны просто потеряют способность отражать свет). Поэтому
не усердствуй с ручной сушкой, а просто
промокни волосы
полотен цем.
Фен
professional
Sепsоdrуеr,

вrачп

один приятный моментшелк меньше поглощает
влагу, оставляя волосам
тот же объем НrО, что
и вечером.

l ...нАноси увлАжня_ -""^""!!"!|:i'ro*,"

ЮЩУЮ МАСКУ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ. И минут
на з0, не меньше. Этот
продукт - концентрат,
зачем же его разводить
водой и сразу снижать
эффективность питания.
Если добавишь в свой
рацион виноград, каштаны, семечки подсолнуха
и морскую рыбу - путь
к здоровой блестящей
гриве будет короче.
В них правильные жирные кислоты и вита_

для с[Ё{,lх вOлOс|

ta Bio5tle|iщ.e

минЕ-идеальноеменю

lron GUard.

златовласки.

сн|

голову

разглахивающий эликсир

Е

ъ
циOнальнOе

нее. Понимаешь, к чему
мы клоним? Нетломкости и путанице. Еще

Оказывается, советы и запреты - не такаяуж занудная
тема. Мы решили, что неплохо бы нам составить похожиЙ
список, и придумали новую рубрику (Всегда/никогдаr'.
Первые 1О правил выживания - для твоих волос.

ъ

Многофунк-

ке, а не цепляются за

r

...нЕ

пытАЙся оБ-

РЫВАТЬ И РАЗДЕЛЯТЬ

сЕкуlциЕся концы.

Именно так делают те,

.WHRUSSlA.RU / Апрель 2015

кто может рассмотреть
их на своей шевелюре.
Привычка, надо сказать,
варварская - волосы
и так ослаблены, так ты
их еще рвешь на части,
полностью разрушая
структуру. Куда гуманнее по отношению к ним
и уважительнее к себе
будет навестить парикмахера и просто состричь неугодных. Кстати, пользы будет больше,
если попросишь сделать это горячими нож_
ницами. Запаенные концы гораздо выносливее,
с такими еще долго не
увидишь посечения.

l...HE нАноси мАс-

ЛО НА КОРНИ. Ни до,
ни после укладки. Твоя
зона действия - только
длина. Для ее умасливания тебе вполне хватит одного нажатия на
дозатор. Переборщишь,
и пряди тут же обретут вид давно немытых,

повиснут тяжким грузом, А носителям тонких волос и вовсе стоит

ограничиться обработкой одних лишь кончиков, и то влажных, иначе потери объема точно
не миновать.

r ...нЕ мЕняЙ подходяlциЕ тЕБЕ срЕдст_

ВА УХОДА ТОЛЬКО ПО-

тому, что волосы
к ним "привыкАют".

3апомни, отросшая гри-

ва-хотьикрасивая,

но неживая ткань, которая просто не может
ни к чему привыкнуть.
Если ты и почувствовала неладное, то скорее
всего причина не в ухо-

де,авокружающейсре-

де, излишке укладочных
средств или состоянии

твоего здоровья. Другое дело _ накопительный эффект, например,
от средств с высоким
содержанием кератина.
Если волосы перекор-

мить этим веществом,
они станут слишком
плотными и ломкими. Поэтому кератиновый уход применяют
с перерывами.

r

...нЕ вырывАЙ сЕ-

ДЫЕ ВОЛОСЫ. Во-первых, седым волос ста-

новится из-за гибели
клеток меланоцитов
в самой волосяной сумке, а это значит, что на
месте изгнанника начнет расти новый, но такой же. Во-вторых, в результате твоих действий
образуется микроранка, куда могут попасть
бактерии. Стоит ли говорить, что они принесут с собой воспаление
и даже возможную гибель фолликула (а на
его месте уже, увы, ничего не вырастет). Поверь, краска для волос
куда лучше проплешин.
Кстати, твой вариант с пометкой "стойкая". О
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Красивый блог
в

яБлочко

Автор двух палеток те-

5 Соrrlеurs
Diоr из лимити-

ней

от

рованной коллекции
Kingdom of Colors наверняка схитрил - создал
такую палитру розового и зеленого (кстати,
самые модные оттенки сезона), которая по-

Ндтдлия Бrвкова,

дойдет

рЕдАктор

ОТДЕЛА КРАСОТЫ

Палочка для ванны "Горьхий мин-

l:"

для душа

Beautifying,

Aveda

t

.,ф',u

любому цвету

винок, ты участвуешь
в беспроигрышной лотерее. А что, такая игра
стоит свеч!

Крем-масло

даль - греипФрут', BlumaU

к

глаз. .Щругими словами,
приобретая одну из но-

4|^

t l,

#
](1_1

''ulCrn

ты

элЕмЕнт

в эФирЕ

Если ты из числа почитателей ароматерапии, то знаешь, что наносить эфирные масла на кожу в чистом виде - не самая хорошая идея (рискуешь получить ожог). Лучше
подружись со средствами, в состав которых
уже входят эссенции. Если нужный ингредиент в первой половине списка, значит, не зря
потратила деньги (перед тобой натурпродукт). Важно: головная боль - верный признак того, что нужно сменить эфир.

r,l}
\:-i
,i(Li'O,ry

l

питАния

Надоели цветы, фрукты и прочие привычHble ноть в ароматах?
Тогда, думаем, ты не
прочь добавить синтетических молекул в этот
сад. Туалетная вода

СуЬеr Gаrdеп

ОТ COSTUME
NATIONAL пульси

рует энергией зелено-

го эфира, теплой пласт-

массы, обжигающей
свежестью бергамота
такой "унисекс"-шлейф
точно не для скроп,lных
благородных девиц,

Можно просmо амываmься воdой,
еслu я не пользЕ|юсь dекораmuвкой?

!,арья, 2З года

Увы, .П,аша, порадовать тебя нечем. Суди сама,
пыль и вредные примеси, витающие в воздухе,
оседают на лице, где смешиваются с продукта-

ми выработки сальных и потовыхжелез. Простая вода не способна смыть этот налет, и, пренебрегая правильным очищением, ты получишь
нарушенное клеточное дыхание, а значит, ускорение процессов старения. С утренним умыванием примерно всетоже: ночью во время
сна клетки-трудяги интенсивно восстанавливаются и на поверхность выводятся продукты обмена, против которых Нrо бессильна.
Чего не скажешь о новом очищающем муссе
precious pure из линии Absolue от LancOme
(в этом году ей 50 лет!). Шарик пены на лице
превратится в легкий крем - в лаборатории марки клянутся, что эта гуманная чистка с экстрактом белого ириса за З0 секунд
смоет любые загрязнения.

4в
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Тоже есть вопрос?
Найди бьюти-эксперта
на сайте whrussia.ru
и немедленно задай его,

о
о
о
ш
d

Е
j

ф

S

с

ние, вкус и кинестезия (она же - проприорецепция, она же - мышечное
чувство, информация, которую мы подучаем от сокращающихся-рассла6дяющихся мускулов, на основе чего

Нереальные
ощущенпя
Биология накопила чассу открытий на тему
нашего восприятия вселеннои: чувств у людеи не пять, а шесть; причем некоторые могут глазами воспринимать зв_ук. Оболяни_е,
оказывается, позволяет влюбиться. Давай
узнаем побольше об этих чудесах.
тексm : Ев е енuя С око ло в ская

органы чувств,
разговаривать, чных загадок:

рыхмы

из обши
ые все

о том,

видим-сл
вает лишь
Напримерl

как

но это вы_

росы.
судя

по многочислен-

ным исследованиям зрения, Лана
и Эндрю Вачовски (создатели "Матрицы") могут оказаться правы: то, что мы
видим, имеет все шансы не совпадать
с образом реального мира.
Ведь картинка, получаемая от окружающей среды, проецируется на сетчатку глаза, а потом отправляется по
зрительному нерву в мозг. Однако следует она туда не в изначальном виде,
ав

форме кода (электромагнитных

импульсов). Серое вещество его получает, расшифровывает и сообщает:
"Ты видишь зеленое яблоко". Но как,
кем и по какому принципу настроеЕы наши шифратор-дешифратор, не-

ВЕРА БАШМАКОВА
Аспирантка НИИ экспериментальной
кардиологии ФГБУ
РКНПК Минздрава
РФ, редактор научнопопулярного сайта
biomolecula.ru

известно. К тому же они работают
с отягощением полученного за жизнь
опыта: зрительЕая информация автоматически сопоставляется с зелецыми
яблоками из прошлогоr "замыливая"
актуальную картиЕку и подrоняя ее
под привычную.
Этот навык "размытия" действительности легко обнаружить в себе,
отправившись в путешествие. В незнакомой стране (желательно на другом
континенте) все кажется таким ярким
и впечатляющим, потомучто умо3га нет опыта обработки непривычных цветов, форм и смыслов. Если бы
с такой непредвзятостью можно было
каждое утро смотреть из окЕа офиса,
жизць была бы лучезарIrым потоком
счастливых открытий.
Собственно, кчемумы ведем: пора
осознать, что люди на самом деле бесконечно мало знают. И паша статья не
масштабный обзор по работе органов
чувств, а набор фактов, который призван слегка активизировать твой древний навык постановки волос дыбом
(или, говоря современным языком,
вызвать мурашки удивления).

Пары
и комплексы

Чтобы систематизировать наше восприятие, ученые классифицир овали его виды по тем самым органам
чувств: зрение, слух, осязание, обоня-

выстраиваем координацию и равновесие). Но все это подчинено мозгу и работает в плотной зависимости друг от
друга, иногда взаимодействуя и спасая
нам жизнь, а в некоторых случаях мешая функционировать.

> оБоняниЕ + вкус
Вероятно, ты замечала, что с залоя(ецным цосом есть пищуне особо приятно. Без обоняния теряется почти подовина вкусовых ощущений. Тому есть
вподЕе разумное объяснение. "Самый древний мозг был обонятельным.
flo выхода на сушу все живые существа (а современные рыбы и до сих пор!)
ориентировались,под водой по запаху. Потом к древнему навыку присоединился вкус, и ради выживания хозяев парочка стала работать в плотной
связке: перед тем, как что-то съесть,
надо было это что-то обнюхать и убедиться, что оно пе ядовито", - рассказывает наш эксперт Вера Башмакова. Приятные запахи и по сей день,
как правило, связаны со съедобными вещами. А неприятные не только не вызывают желание перекусить,
но и могут спровоцировать тошЕоту со рвотой - защитную реакцию
на случай отравления. Конечно, есть
исключения вроде французских сыров
с резким амбре, но к ним надо адаптироваться вопреки инстинкту самосохранеЕия - и далеко не у всех это
получается.
Если ты вздрогнула при упоминаIlии выше о цюхающихрыбах, значиъ
ты не рыбак - и вот несколько уточЕений на данную тему. Подводное обоцяние - действительно древнейший
навыкживых существ. Предки современных морских млекопитающих,
выйдя Еа землю, утратили сие чувство.
Потом некоторые существа так и остались на суше и стали, Еапример, гиппопотамами, а другие - вернудись под
воду и предстали нашему взору в виде
дельфинов и китов. В отсутствие водного обоняния им пришлось развивать
эхолокацию, чтобы ориентироваться
в глубинах.

слух

)) зрЕниЕ +
ТТТ6lлхцд9кце ученые выяснили, почему опасно переходить улицу в на-

в комплексе воспринимает звуковую и визуальную

ушниках. Наш мозг
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информацию. Например, если ты сидишь с закрытыми глазами и слышишь
цокот копыт, то, вопреки всякой логике, у тебя активизируется зрительная
Ko}ra - ты рисуешь в голове лошадь,

и она предстает
перед твоиN,I взором
K.lK жив.lя. H.r улиltе действуст тот )ie
мехi-tнизм: ты слышиIIIь рев мотоцикла, и мозг, булучи подготовленным

звуком, быстрее обнаружrrвает его визуальный образ, нежели серое вещество индиtsида, заткнувшего свой орган

ф

слухir наушниками.

D ,,ll],iEjЙJlb из вс:Ех
lil'll,t:;"i И[.4,
l уl*.tЕ{]тЕ:*Ия

lJTo плt,lхо изученное явление, которое можно охарактеризовать как совместное ощущение: при раздраяiениIt одного из органов чувств
гражданин получает "6онусное" впt-,
чатление от другого. "Синестезия
проявляется в том, что человек, например/ воспринимает зрительные
и .1кустические образы в комплексе - то есть предметы могут звучать,
а музыкl1 доносится как мелодия плюс
цвет LtJlи форма", рассказывает наш
эксперт. Еще органы чувств спосо6н ы неконтрол ируемо +.tдсйствов.iться
при восприятии информации. Напр-lимер, буквы, дirты или дни недели окрашиваются цветоN1, приоЬретtlют звуLIilние или
форrу.
Mcl>l<Ho, конечно, списа,гь Rсе это
на слишком буйное воображение KilK ДОЛГИе ГOflIrI И ДеЛаЛИ ПСИХОЛОГИ.

Но когда за изучение проблемы взялись нейробиологи, стало понятно,
что синестезирующие люди не притворяются,

а :]аtIастую

и страдают

от своих особенностей, поскольку не
в силах

"отклю.lить"

ДЕЛО

бонусные

ощу-

ВРЕМЕНИ

щения, Например, во время прослушивания мелодии у них ]\{ожет
активизироваться зона N,Iозга, отвечilющая за обоняние, и ocT;lHoBIlTb
этот процесс волевым усилием неRозможно. Если новая песня группы
"Мобильные блондинки", от которой фан.rтеет сосед зJ стеной, п.lхнет тухлой рыбой, ниl(уда не спрячешься - прилется терпеть.
Пока синестезию ycJroBнo считают
наследственныNI

явлением

(что тоже

на сто процентов не доказано). Особо качественно она реализуеIся в му-

зыке:например,Римскttй-Корсаков

свои произtsедения TaIi, ч,гобы они
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ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ ПОЛЕТА

С возрастом все органы чувств слабеют. Но в то же время, чеNl луч-

ше и точнее мы ими пользуемся, тем

Если ты критически восприняла
роман [\4ихаила Булгакова "lVlacTep
и l\,4аргарита", то могла предполо-

дольше и продуктивнее они нам служат. Так что тренируй их, чтобы не
потерять контакт с MtlpoM!
- моя{но "накачать" сам орган плюс развить тонкие навыки восIIрI]ятия. Очами управляют
N,lаленькие l] точные мышцы

жить, что главная героиня летала
на почве галлюциногенных препаратов, замешанных в крем в золотой коробочке. Отнюдь! Волшебный эффект дает мазь l]a основе
атропина, Раньше такие снадобья пролавались в dптрка\, а cet]
час. к счастью. запрещены. Атропин отключает чувство осязания
в намазанном фрагменте: тело перестает чувствовать сопротивление воздуха. и появляется ощущение полета. Говорят, что ведьмы

саNIые
в орга-

низме. Чтобы глаз чувствовал себя
хорошо, качественно снабlli.iлся кровью, а нерв корректно передавал
информацию в мозг, lчIикромускулы дол)t(ны быть тренированными:
адекватно напрягаться и рассла6ляться. Зрение офисного планктона, как правило, страдает от того, что
искомые мышцы каменеют от необходимости

аIасаNlи

Средневековья передавали своим приговоренным к сожжению
подругам такую мазь, Таким образом, горя на костре, колдуньи могли язвительно хохотать над своими судьями, не чувствуя боли

фиксировать

взгляд на мониторе. flабы нейтрализовать этот микрозажим, предусмот,
рены разные упражнения, которые

по cyTIl разминают мускулатуру гл;1за, заставляя его двигаться из сго-

от о)(огов,

роны в сторону и фокусироваться
на близких

и удаленных

предN,Iетах.

"Что же касается развития навыков
восприятия, то его иллюстрIrрует
одно из исследований. {ети, которые растут в комнате, окрашенной
белой краской, с возрастом начинают различать десятки разных оттен-

ковбелого", рассказываетВера.

По такому же принцилу эксперты

"нака.Iивают"
по живописи
свое воспрlIятие и по миллиметровой
разнице в толщине штриха сIIосоЬны отли-

чить подделку от оригинала.

К сожалению, усовершенство-

Ьыли гармоничны Rо всех плоскостях
и по JByKy, и по цветовой г.tмме.

жить

с

-

такими особенностями мокно

вать сам орган слуха нельзя, но есть
шанс развить его восприимчивость.
От потенциальной глухоты это не
поN{ожет, зато качественно

добавит

звуковых оттенков в жизнь. "У китайцев есть 4 основных тона речи, - на-

соtsершенно счдстливо, наслая<даясь бирюзовыми переливами кантат Баха или
лаконичным перезвоном книжного шкаф.r - если )то не меш.iет социальной .tд.tптации. Но люди, которые теряют самоконтрол ь из-з,l своих особен Hocr ей восприятия, отправляются к психотерапеRтам. И лечат в данном случае не саму синестезию (никто на самом деле не
знает, что это), а ее [сихопатологические проявления: нервозность, страх, агрессию, неконтролируемое желание выкинуть в окно гудящую посуду или отказ хо-

- KJK
ни странно, также с возрастом ослабевают. Просто для обычного человека они не представляются жиз-

дить на работу

нснно важны]\lи,

по оранжевыN,I

дням.

поN{инает Вера. - Одно слово может

означать абсолютно разные вещи,
зависимости от того, каким тоHoN,l сказано. Общаться таким образом могут только люди с идеальным
\,1узыкальным слухом, и эта спосо6ность развивается у китайских детей
с рождения".
в

и потсрю

обоняния

B'l0-50% мы можем с легкосIьк) иl,норировать. ffля необычныхже людеЙ - дегустаторов, строящих карье-

ру на обонятельно-вкусовых
или хирургов,

от тактильньтх

талантах,
нilRыков

которых зависят жизни пациентов,
потеря остроты

ощущений

очевIlдн.l

малоприятна.
Поддерживать последнюю можно
регулярной тренировкой, но от cTJpoсти не спрятаться, не скрыться. К преклонному возрасту хирург достигнет
своего тактильного "дна", которое для
обычного пенсионер.l будет недости;кttмой чувствительностью.
Если;ке ты не дегустатор, с младенLIecTBa взращенный на экзотических
и

вкус.l х и .rpoM.lTJx, то у тебя есть две

возможности усилить обонятельную
восприимчивость: попробовать влю-

биться или забеременеть. Какими бы

Rысокодуховными особями мы себя ни
саIитали, до сих лор, сами того не осознавая, мы выбираеt"t партнеров по запаху. Поэтому обоняние сильнее всего

подростковом возрасте, а также после
того, как зажили постразводные травмы и пришло время новых эротических
приключений. Обостренное чутье во
время беременности - побочный эффект гормональных бурь, бушующих
в теле. Однако развивается это нелинейно и длится недолго. О
в
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Слово "гастрит" наверЕяка
ируется
с неправильпитанием
рное, жарефастфу

е это, конечно,
вно не имеет ни-

ния. Но сейчас ты
узнаешь о более серьезных фак-

торах риска для здоровья желудка - и все они не прочь встретиться с тобой на работе.

симптомьl
ГАСТРИТА:

О боль в эпигастральной

области (над пупком);

]

О изжога;
О отрыжка;
О тошнота;

О чувство тяжести
в

животе после еды.

Если один или несколько
из этих признаков возникают чаще чем пару раз в неделю, есть повод обратиться
к

]!T

врачу-гастроэнтерологу.

ir.ТИПЕll

плохо помытая
посуда и маленькая
бактерия

Еще в 1979 годупатологоанатом

Робин Уоррен, изучая содержимое
желудков больных гастритом, о6наружил спиралевидную бактерию, которая прекрасно размножалась даже в очень кислой среде.
Спустя несколько лет другой ученый - Барри Маршалл - выпил
пробирку с культурами той самой заразы (не спрашивай зачем).
В итоге у отчаянного врача развился тяжелый гастрит. В 2005-м
Уоррен и Маршалл получили Нобелевскую премию за свое откры-

б2

ь".
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тие. Имя героини их исследованиЙ Helicobacterpylori. Именно она главная
виновница гастрита и язвы я(елудка.
А как мерзавка попадает в организм?

Контактно-6ытовым путем.

На работе ты питаешься в кафе, столовой или приносишь еду из дома.
И каждая,трапеза имеет шанс стать началом болезни. Ведь ты постоянно ешь
из общеЙ посуды, степень чистоты которой - под большим вопросом. На стенках чашек и столовых приборов легко могут оставаться Helicobacter pylori,
а значит, до гастрита - рукой подать.
Защищая себя отжелудочной кислоты, эта бактерия выделяет особый
фермент - уреазу - токсин для слизистой оболочки желудка, вызывающий
повреждение ее эпителия и отек. Что
по сути и есть гастрит.
Поэтому первое правило профилактики - заведи в офисе собственную

чашкуи следи,чтобы никто из коллег
Еа нее не покушался.
И еще одна вая(ная рекомендация от нашего эксперта гастроэнте-

ролога Надежды,Щубининой: хочешь
иметь здоровый желудок - регулярно посещай стоматолога. Коварная
Helicobacter прячется в отложениях
между зубами, она же - составная часть
зубных камней. Стоит ли носить бомбу замедленного действия прямо у себя
во рту? Профессиональная чистка полости рта - процедура, которую нео6ходимо проходить минимум раз в год.

рIIЕЕriпtrl
Gтресс и питание
за рабочим столом

Прием пищи должен проходить в позитивной атмосфере, нервничать в процессе недьзя. И работать тоже. Иначе
идет перевозбуждение парасимпатической нервной системы, и происходит
избыточное выделение кислоты, которая в сильной концентрации тоже повреждает желудок.
Более того, на нервной почве может развиться рефлюкс. Это когда в желудочно-кишечном тракте возникает
обратная перистальтика. Проще говоря, его содержимое начинает возвращаться сцизувверх. То есть пища из

нАдЕждА
дуБининА
В ра

ч

-га

строэ нте рол

о г

гАстритА

О Может перерасти
болезнь.

в

язвенную

lD Ухудчlается общее

самочувствие.

О Пиtца плохо усваивается, и организм недополучает питательных
веществ.
lD При некоторых формах заболевания может нарушиться всасывание железа - возникнуть анемия.
О Хронические атрофи-

ческие формы способны

количество съедецного, что осложнит задачу не мецьше тебя уставшему
желудку.

Если эrселудок

уэке оопит

Первым делом придется стучаться в кабинет гастроэнтеролога. И, скорее
всего, услышать страшное слово "гастроскопия". Кстати, боятсяэтого исследования только в России. В Японии,
например, оно входит в пакет обязательной ежегодной диспансеризации.
Более того, при отсутствии противопоказаний пройти процедуру можно
"во сне", а после - сразу пойти на
рабо-

ту. В нашей стране исследоваЕие под

наркозом тоже возможно. Но мнения
двенадцатиперстной кишки забрасывается назад в желудоr; а оттуда - в пищевод. В ходе этого процесса из кишечника в желудок попадают ферменты
поджелудочной железы, которые разрушают его слизистую и провоцируют гастриъ еще выше поднимается кислота, вызывающая другое неприятное
заболевание - эзофагит, воспаление

пищевода.
В общем, возьми за правило - никакой работы за едой. Надежда,Щубинина

дает такой совет: если сходить в столо-

вую ну абсолютно некогда или в офисе
цет специально оборудованного места
для обеда, поставь на монитор компьютера красивую картинку. И постарайся

поесть не торопясь, получая удовольствие и от изображения, и от блюд.

ýIrfriйпEEr

упсин после тяfiселого
рабочего дня

Как бы это странно ни звучало, здесь

важно не содержание тарелки, а поза,
которую примет твое тело перед
трапезой. Конечно, в такой ситуации хочется полежать. Но еда на диване или в кресле противопоказаЕа.
В скрюченном положении пережимается желчный пузырь и нарушается отток желчи. Это провоцирует
рефлюкс, о котором мыуже говорили,Ну и смеем напомнить: просмотр телепрограмм увеличивает

врачей, сама догадываешься, по этому
поводу разнятся, так что в некрайних

случаяхлучше все-таки потерпеть. Или
есть еще метод - гастроскопия через
нос. Все то же самое, но трубка вводится Ее через рот. Такуменьшается рвотный рефлекс и, говорят, в целом ощущения менее неприятные.
По итогам процедуры ты получишь
точный диагноз и четкое руководство
к действию.
Если заболевание не запущено, длительность лечения варьируется в пре-

делах двух-трех Еедель. Helicobacter

pylori отличается очень агрессивным
поведением. Микроб в короткие сроки полностью заселяет слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки.
Справиться с болезнью помогают антибиот ики ипр епар аты, понижаю щие кисдотность. И, конечно же, диета.
Ее главная задача - снижать эту самую
кислотность желудочного сока, для
чего исключается механическое раз-

дражение слизистой - пища с грубоволокнистой клетчаткой. И включается

принцип химического и термического
щажения. Ты избегаешь продуктов, увеличивающих секрецию желудочного
сока: алкоголя, газировки, цитрусовых,
кофе и крепких бульонов. И не употре6ляець ни слишком горячую, ни слишком холодную пищу. Оптимальная температура еды - от 20 до 40 градусов. Все

это в комплексе поможет быстро вылечить гастрит и не допустить перехода
недуга в хроническую форму. О
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Досье

объеrcm
uсслеOоваtluя:
Анти-

ДЕПРЕССАНТЬl
@

Психотропные лекарственные средства для лечения депрессии. Но не только. При тревожных расстройствах (обсессивно-компульсивном, посттравматическом, генерализованном и других) препараты с соответствующим
спектром действия тоже очень эффективны, а иногда и
незаменимы. Антидепрессанты работают изнутри, то есть
воздействуют на механизмы, запустившие процесс развития заболевания.и в этом их главное отличие от, скажем,
транквилизаторов, которые просто-напросто смазывают
симптомы и, что хуже всего, вызывают привыкание.

как их назначают?

.Щепрессия депрессии рознь:

некоторые виды этого заболевания вообще не требуют использования антидепрессантов, хватает и психотерапии.
В других случаях без лекарств
никак не обойтись. Еще нюанс:
врач может предложить моно_
терапию (лечение одним препаратом) или комплексную,
сочетающую разные средст_
ва и психотерапевтическую
работу. Сколько пациентов столько и вариантов.

Как они
деЙствуют

Фармакологи не зря едят свой
хлеб. С 50-х годов прошлого века, когда были изобретены первые антидепрессанты,
препаратов стало значитель_

виктория

читловА

Психиатр-психотерапевт, к. м. н.
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но больше и качественно они

изменились изрядно. Поэтому способ воздействия целого
класса медикаментов - с подклассами, которые делятся на
группы, а ведь есть еще и "неприсоединившиеся", - можно
описать только в общих чертах.
Но мы постараемся. Итак, наш
мозг состоит из нервных клеток - нейронов, которые не соприкасаются между собой. Чтобы передавать импульсы от
одного нейрона к другоми требуются посредники - медиаторы. Эту функцию выполняют,
в числе прочих, норадреналин,
серотонин и дофамин. Так вот,
при депрессии количество медиаторов ощутимо снижается,
что не лучшим образом сказывается на работе мозга. Антидепрессанты регулируют количество посредников - и серое
вещество снова может действовать нормально.

что моэrсет тебя
напугать

Конечно же, жуткие термины, написанные в инструкции
к препарату. Запоминай волшебные слова - "современные
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средства". Некоторые новейшие нейролептики оказывают
антидепрессивное действие,
а антидепрессанты, в свою очередь, применяются при психозах. Более того, сейчас есть
препараты, которые сложно отнести к какой-то конкретной
группе. Поэтому тебя не должен страшить список показаний, в котором числятся, например, "биполярное аффективное
расстройство", "шизофрения",
"бред", "галлюцинации", - вовсе
не обязательно, что доктор обнаружил у тебя все это, а тебе
и не сказал. То же самое касается перечня побочных эффектов. Фармацевтические компании обязаны указывать каждое
когда-либо зарегистрированное в ходе клинических испы_
таний нежелательное явление и не важно, что оно проявилось
у одного человека из десяти ты_
сяч. И

совсем не факт, что ка-

кое-нибудь из них непременно
разовьется у тебя. Просто для
справки: "побочки" обычно называются в порядке убывания
по частоте.

Как принимать
Строго по назначению

и

- пять

восклицательных знаков - под
наблюдением врача. Лечение
начинают с достаточно низкой
(стартовой) дозы препарата.
Постепенно ее доводят до не-

обходи мого (тера певтического) уровня - и он уже держится на протяжении всего курса.
особенно важно быть на связи с доктором в конце терапии..0,ело в том, что при резкой
отмене препарата риск реци_

дива депрессии возрастает
на 20-50о/о. Лучше всего последовательно снижать дозу
с постепенным выходом в 1-1оль
на протяжении как минимум
4 недель (в некоторых случаях и дольше). Если сделать все
слишком быстро и, тем более,
без ведома специалиста, можно заработать так называемый
синдром отмены. Он включает разнообразные неприятные вегетативные проявления
(гриппоподобное состояние,
бессонницу, тошноту, сенсорные расстройства, вялость или
гипервозбуждение), а иногда и психические нарушения
(6ред, галлюцинации). Как правило, длится это безобразие от
одного дня до одной-двух недель. И именно с синдромом
отмены связан миф о привыкании к антидепрессантам. О
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Всерьез заниN/аешься фитнесом, а параллельно - карьерои, семьеи и прочиtv
важньtм? Вот 10 непроCTblx, зато очень эффективHblx упражнений, отобранHblx звездньllv TpeHepoN/
Далтоноп,l Вонгом. На полную програмIvу уйдет около лолучаса. Но можешь
BblopaTb из неистовои десятки пять движениии тратить на тренировку
15 пzlинут, KoTopble точно
не проидут впустую.

Заход в стойку
на руках

il,efib: плечи
Зачемt: Без красивых плеч не бывает идеальной фигуры. Нагрузка в этом упражнении велика -твой верх будет подготовлен к самым
интенсивным тренировкам.
13ыпопнение: Прими упор лежа, разместив
стопы у стенки (А). Переставляй руки по полу

назад, а ноги - вверх по стене (В), пока не дойдешь до стойки на руках (С). Аккуратно отшагай обратно в исходное положение.
*Korlbb:o: СделаЙ всего три прохода. Отдых
между ними _до полного восстановления.

ВНИМАНИЕ! Упражнение противопоказано

при вегетососудистой дистонии, гипертонии
и других проблемах с сердечно-сосудистой
системойл

Фронтальныи
присед
с подъемом на носки

Ягодичный
мостик на фитболе
с подкатом

3ачем: Икроножные мышцы нужно прора-

Зачем: Потенциально это одна

l_{ель: икры

батывать и растягивая, и сокращая - если, конечно, ты хочешь прогресса в приседаниях
и выпадах.

Еь!полнение:
Сначала встань прямо, по_
ставив ноги на ширину таза, в руки возь_
ми гирю (6-10 кг) и держи ее перед собой.
Опустись в полное приседание - чтобы
внешний угол "бедро - голень" был прямым (А). Теперь выпрямись, выжимая гирю
над головой, и в конце движения поднимись на носки (В).
Сколько: Три подхода по 10-12 повторов.
Отдых между подходами - З0-40 секунд.

l_|eltb: бицепсы бедра

из самых

сильных и крупных мышечных групп (то есть
может сжигать уйму калорий), но заставить
поработать ленивые бицепсы бедер не так
просто. l\zlостик на фитболе держит их в постоянном напряжении, что тебе и нужно.
Еыпсллнение: Ляг на спини поставив согнутые ноги стопами на фитбол. Сначала
подними таз и продержись в мостике З0 секунд (А). Выпрями ноги вперед, откатывая
мяч от себя (В). Подкати назад, возвращаясь
в положение А. Чем медленнее, тем лучше.
fiKo;lbKo: .Щва подхода по 12 повторов, Отдых между подходами - 30-40 секунд.

Между упражнениями отдыхай до полного восстановления.

Как освоиlлься - стремись к передыlцкам (qT 40 секунд до 1 минуты).

отжимания

v\)

со сменой положения
ладоней
[dель: грудные мышцы

Скручивания

е

твистом

ij,erlb; мышцы кора
i]а,*еtл; Обычные скручивания больше нагружают прямые мышцы живота, но твист
прорабатывает все стабилизаторы в области
талии.

"Выпrэлнение: Ляг на спину, сцепи руки за головой, максимально подтяни пятки к ягодицам,
стопы на полу (А). Выполни твист - опусти колени налево на пол (В). Теперь сделай скручива-

Зачем: Ты знаешь, как эффективны отжимание - оторви лопатки от пола (С). Так, не меняя
положения ног, выполни 12 повторов. Вернись
в положение А - сначала опустив лопатки, а по_
том подняв колени. Передохни 30 секунд (ког-

да хорошо освоишь упражнение, отдыхом можно
пренебрегать). И проделай то же самое в другую
сторону.
Сколько: Два подхода. Отдых между ними -

З0-40 секунд.

ния, но и их можно улучшить. Разворачивание рук в каждом повторе накрывает пекто-

ральные мышцы со всех сторон.
Еыполнение: Прими упор лежа, направив
пальцы в стороны (правая рука - на З часа,
левая - зеркально) (А). Отожмись. Повторяй,
переставляя правую руку против часовой
стрелки: на 2 часа, 1 час, 12, 11, 10 и 9; а ле-

вую соответственно - по часовой (В).
Сколько: По три повтора на каждой цифре.
Между ними отдых - по 15 секунд.

Апрель 2О15 /
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Ножницы в висе

ягодичные мышцы
Никому не помешает укрепление ягодиц. Это упражнение особо эффективно, потоil.4у что не дает расслабиться
ни на мгновение.
Прими упор лежа, просунув
лодыжки в петли TRX (А). Изображая ножницы, подними одну ногу вверх, а другую потяни к полу - это один повтор, затем сделай на-

оборот (В).

Три подхода по 20 повторов. Отдых между подходами - З0-40 секунд.

/
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i-l

*
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в1

Чmо dелаmъ?

Еслu не можеlаь
осuлumь сложные
апражненuя.

Подъем на бицепс
жим стоя
на коленях

+

бицепсы, трицепсы
Встав на колени, ты ограничишь помощь от нецелевых мышц. Так что твои бицепсы примут весь удар на себя.
Опустись на колени и возьми гантели по 6-8 кг таким образом, чтобы
ладони были направлены друг к другу (А).
Согни руки, поднимая снаряды к плечам (В).
Не останавливайся и выжми их над головой (С). Затем медленно проделай все
в обратном порядке.
Три подхода по 10 повторов. Отдых между подходами - З0-40 секунд.

58

WWW.WHRUSSlA.RU / Апрель 2о15

Это значит лишь то, что
на твоем уровне тренированности нужен облегченный вариант непод-

дающегося двихения.
Мышцы все равно получаттребуемую нагрузку, и ты ничего не поте-

ряешь (кроме лишних
калорий), зато сохранишь
суставы и связки здоровыми. А силу постепенно

наберешь.

ф
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Е
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TpydHo dелаmъ
объtчные

пока не dаюmся
поdmя?uванuя?

отжимайся на коле-

выполняй их, помогая
себе ногами, - встав на

S
0
S

нечной точке на нос-

а

оmжuлlанuя?

нях. Альтернатива - поставив руки на скамью
или степ,

степиподнимаясьвко-

Еслu mяжело выполняrпъ оmжuJчIанuя на брасъях,

ант

делай их в гравитроне,
Или замени обратными
трицепсовыми отжиманиями от скамьи.

ки,или подтягивайся
в гравитроне. Еще варив

- вертикальные тяги

тренажере.

не можеtuъ
всmаmъuз прuсеdанuя на оOной
ноее uлu выпаdа?
Помогай себе руками,
взявшись, например,
за петли TRX.
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статические
удержания
спина

Фронтальные
приседы на высоких

Статические удержания укрепят мыш-

цы спины и пресса, позволят тебе делать больше обычных подтягиваний и улучшат осанку.
Встань на возвышение (например, скамью) под турник и возьмись за него

обратным хватом (ладонями к себе) (А). Подпрыгни, чтобы подтянуться ключицами к перекладине, и задержись в этом положении
сколько можешь (В). Начинай с 5 секунд и постепенно прибавляй время.
Пять повторов, стремись к З0 секундам в каждом.

ТВОИ

ЭТО

пятках

квадрицепсы
Обычные приседания - одно из са-

мых важных и полезных упражнений: если поставить пятки на возвышение, ты сможешь садиться еще глубже, повышая интенсивность

эффективность.
встань пятками на блины
от штанги, держа гирю 10-12 кг в согнутых руках перед грудью (А), Присядь (В). Поднимись
и

обратно.

Два подхода по 10 повторов. Отдых между подходами - З0-40 секунд.

трицепсы
Сильный и подтянутый трицепс
не просто очень красив, он облегчает жизнь
локтевым суставам.
Встань на брусья: руки прямые, колени согнуты (А). Направляя локти назад, опустись вниз - до прямого угла в локте-

вом суставе (В),
Три подхода по столько повторов,
сколько сможешь. Отдых между первыми до полного восстановления. О

УРОВЕНЪ

Пора переходить на следующий

Сделать правильный

-

превраlцаться из любителя
в настOящеr0 прOфессиOнала спOрта.

урOвень

отжимания

на брусьях

вы6Oр пOмOгут эксперты
PR0

-

профессиOнальные

спOртсмены, кOтOрые всегда гOтOвы
0бOрудOвания и экипирOвки

тебя в л4агазинах
"Спортмастер", пOделиться 0пытOм

Специально для таких,

и сOветами.

Начни с выбOра нOвOг0

прOкOнсультирOвать

как ты, в0 флагманских магазинах
"Спортмастер" представлена 0сOбая

линия РR0

-

категOрия тOварOв

flля того чтобы
нOвOприOбретенные фOрма
и 0бOрудOвание лучше

и

услуг для спOртсменOв прOдвинутOг0
и прOфессиOнальнOг0 урOвня. Зт0
высOкOтехнOлOгичная функциOнальная

0дежда и 0бувь мирOвых брендов,

q
ш
I

функционировали и не дOставляли
прOблем с эксплуатациеЙ, деЙствуют
специализирOванные сервисные центры
PR[) - созданные п0 мирOвым стандартам

крутые силOвые и КаРДИOТРеНаЖеРЫ:
степперы, велOэргOметры, силOвые
центры и мнOг0 чег0 еще. Все эт0
великOлепие 0бязательн0 мOтивирует
тебя на прOдOлжение занятий и

бутфитинг

пOспOсOбствует улучшению результатOв

д0 ]00%.

PRo-

обслуживания. Апгрейд, ремOнт, сервис,
- с0 всем этим тебе пOмOгут

быстро и качественн0, скидки п0 клубным

картам "СпOртмастер" сOставляют

я
БOльшЕ инOOрмАции и АдрЕсА мАгАзинOв
ИЩИ В РАЗДЕЛЕ PRO НА САЙТЕ
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Проект подходит к логическому
завершению,, но погоди горевать на очереди функциональньtй тренинг
Body Rock и, конечно, вечеринка!
Мы, между прочим, не случайным образом составляли
план занятий. Специально
чередовали кардио с силовыми тренировкаI\f

и, чтобы,

во-первых, не заскучать, вовторых, добиться более заметных результатов.
Итак, в активе у тебя теперь четыре моднейшие про-

граммы: Street fight, X-PUMR
Dance Mix и Body Rock.
И не важно, ходила ты с нами
в спортзал или нет. Если хо-

чешь выйти на пляж краси-

занимайся не реже трех
раз в неделю и так же, как
во,

и мы, сочетай кардио с сило-

выми. Все видеоуроки, выложенные на whrussia.ru, ведут
и

нструкторы федерал ьной

сети фитнес-клубов X-Fit, так
что зJ технику

не волнуйся

просто вн имател ьно слуша
указания тренеров.
Хочу рассказать немного о Body Rock. Програпrма
особенно понравится тем,
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кто уже не новичок в фитнесе. Ведь что такое функ-

Е

<

циональный тренинг? Это
комплексный подход ко всему телу. Выполняя упражне-
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о
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ния, ты задействуешь все без

исключения мышцы. Причем
работают последние максимально физио,,rогично, именно так, как это происходит
в обычной жизни. Поэтому,
включив в свой план занятий
Body Rock, на выходе ты получишь не только подтянутое тело, но и устранишь мышечны й дис{5аланс, которы й
обычно преследует всех современных дам, измученных
офисной работой или ведущих недостаточно активный
образ rкизни.
Умоляю,

не забывlй

о стретчинге или йоге на

следующий день после активной тренировки. Это
поможет мышцам восстановиться и избавит or,,,roмоты во всем теле. a
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е Слеdu за обновленuяJйu hloeeo блоzа на сайmе whrussia.ru, u mы узнае LLlb, ко zd а со сmоumс я
наша проu"|альная u за-

воdная вечерuнrcа, На-

ПОJVIUНаЮ, ЧmО mЫ еlЦе
,можеluъ в ыuер аmъ кр о с coBKu Reebok Cardio t]ltra.

несколько счасmлu-

ВUЦ ПОЛУЧUЛU CBOU ПРU-

зы, пора u mебе! Проdолжай выклаOъLваmь фоmо
со cBoux mренuровок в соцuсlлъные сеmu. Только

не забgdьпро хеlumе2u.
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прOдOлждЕм

движЕниЕ!

увармЕ

В ДПРЕЛЕ НДШИ ВСТРЕЧИ В КЛУБЕ

x-FlT подходят к концу

Но это не значит, что заканчиваются тренировки! Продолнай заниматься по видеоурокам, размеlценным на сайте whrussia.ru.
STREET FIGHT, X-PUMB DANCE MlX и BODY
ROCK - ты смон{ешь достичь высот в освоении этих популярных и суперэффективных
программ.

Не хватает мотивации? Тогда принимай
участие в конкурсе и получай в подарок
отмённые кроссовки Reebok Cardio Ultra.

I

I

Фитнес

Железная
доля
Юриста Аню Фокину тьl tvoжешь встретить на переговорах, где оосуждают венчурньlе
_инвестиции. Д еще - в люоои стране мира, среди несущихся к финишу людей.
В прошлоtv году на lVайорке
Анна преодолела самую
знаN/енитую дистанцию
по триатлону - lrопmап.
Тексm: Анmон ?орrcuн
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Куй
железо
lrопmап с 1978 года устраивает всемирная корпорация триётлона The World
Triathlon Соrроrаtiоп (США).
Испытание состоит из трех

частей, которые следуют
друг за другом без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд
на велосипеде на ],В0,25 км
и бег на 42,195 км. По правилам сначала стартуют

",Щень начинается так - встаю в шесть и полчаса записываю мысли, кOтOрые прихOдят
в головч, прям так, без точек и запятых"

профессионалы, а потом
любители. Главным считается мероприятие на Гавайях,
куда попадают победители несколькихдесятков турниров lrопmап (их
устраивают по всему миру
в течение года). Лучший резул ьтат среди российских
"железных" мужчин - 8.2]_
(Андрей Ляцкий, lrопmап
во Флориде, 201З г.), среди женщин лучшая на сегодняшний момент - Мария
Лемесева, 9.З8.42 (прошла
дистанцию в Копенгагене,
в 2014-м). Одна из самых
взрослых и титулованных российских "железных
леди" живет в Новосибирске. Людмиле Вороновой
61 год, она работает преподавателем физкультуры в одном из местных
колледжей. В 20l_З году
Воронова (победив в отборочн ых соревнованиях)
прошла lrопmап на Гавайях
за ].4 часов 25 минут.

Аня окончила музыкальную школу и одно время думала заниматься искусством

цы до упаду с темнокоя(им испанцем

пается

в

номе-

ушку.28 сен-

ш

дели

за окном прот Средиземное
дерево села муха.
прашивает себя де-

лит левой ногой.
l оставив

офис,

она

.Щве

не-

прилете-

курортных районов, Алькудии. Смотри, кактам Еедурно: пляжи с мелким

песком, латиноамериканские танцы,
дискотека в здоровенной стеклянной
пирамиде. "Как я себя чувствую?" спрашивает себя наша героиня этим
утром. Холодное Cava rosado brut, тан-

-

Еучто еще увлекает девушек на острове Майорка так, что, проснувшись,
они

с

трудом поднимаются с крова-

ти? Знакомься, это Аня Фокина, вчера
на Майорке она двигалась без остановки 13 часов и 1 минуту: вплавь преодолела 3 километра и 860 метров, потом

проехала на велосипеде 180 километ-

ров и пробежала еще 42.

Аня рассказывает: "Три месяца пе-

ред соревнованиями я плотно занималась в Москве - до работы и после,
вечером и рано утром. Я тренировалась сама, а инструктор постоянно
был на связи. В кармане моих штанов
лежал телефон, куда приходили вопросы: что я ела и как себя чувствую
после нагрузок. На Майорку я при-

летела за две недели до Irопmап (весь
год копила отпускные дни на работе) и много раз прошла маршрут со-

ревнования. Ну а потом, наконец,
случился Irопmап. Сначала я плыла кролем 4 километра (мы были без
гидрокостюмов, и вода показалась
очень холодной), дальше велосипед
и марафон, где я поставила себе цель ни в коем случае не переходить на шаг.
Справилась".
Нашей героине совсем не обязательно было куда-то бежать, чтобы доказать, что она чего-то в жизни стоит.
Она вполне могла бы степенно передвигаться по российской столице на
кроссовере дорогой марки, а не наматывать свои тренировочные километры в пропотевшей майке.
Апрель 2О15 /
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"Мой недостаток: тренер дает задание на день| а я делаю
больше, Это вредно, мышцы не успевают восстановиться''
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Аня - девушка

престижным образованием и работой. Окончила школу с золотой медалью, поступила в МГИМО
на факультет международного права.
Вот 2003 год: зал Международного суда
ООН в Гааге, на скамье подсудимых Слободан Милошевич. Бывший президент Югославии сидит, одетый в черный
костюм. А где-то тут в зале - 20-летняя
практикантка, Анна Фокина. "Милошевич отказался от адвокатов и защищал себя сам. Мне запомнилось на всю

жизнь, как он держался.

Говорил, с.lоял,
смотрел так, словно он все еще президент и выступает с правительственной
т

рибуньt", - вспоминает Аня.

Позже Еашугероиню ждали международные гранты, учеба и работа за границей.'Я уехала на два года в США.
Стала заниматься веЕчурными инвестициями. Это вложения в новые проекты и идеи - от медицинских препа-

В4

Редакция благодарит
за пOмOщь в 0рганизации съемки Design Zavod/
designzavod.com

с
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ратов до гаджетов. Выстрелит или нет,
будет ли прибыль - рискованное, короче, занятие. Причем ты работаешь как
с теми, кто что-то новое придумал, так
и с инвесторами, которые ищут, куда
вложить деньги", - рассказывает Аня.
А что же многокилометровые забеги,
железные люди? flo них поначалу было
неблизко.

Аня говорит: "Родители рассказывали, как первый раз поставили меня на
беговую дорожку - в черноморском санатории, где-то в Алуште. Мне был год,

момента, коЕечно, не помню. Алет
в десять сама начала бегать. ,Щело в том,
что просыпалась я очень рано и эти
первые утренние часы тянулись невыи я

носимо долго. Мне было скучно, я решила выходить на пробежки. Мама,
видя мое увлечение, как сказку на ночь,
рассказывала мне истории о соревнованиях Ironman. Мне тогда казалось, что
люди, которые в нихучаствуют, - какие-то невероятные, что они прибыли
с фантастической планеты".
В 2013 году наша героиня еще живет в Бостоне, бегает по утрам и ходит
на работу - на улицу Бойлстон, в офис
Российской венчурной компании. И вот
тогда, в З0 лет, ей приходит в голову

мысль: ну а может, тоже стать одной из
фантастических людей с той невероятной планеты - о которой в детстве рассказывала мама. Когда в этом же.году

Е
,s

о

тS

о

е
n
тЕ
ф

S
0

о
о

тJ
S
q

Ф

S

о
F
о
о

iiS

{т
ц

)S
ш

ц

{I

Аня возвращается

в Москву, она бежит
свою дебютную крупную дистанцию Первый московский марафон. 'Я бежала по центру и заново после возвращеrrия в страну открывала д ля себя город.
Мой результат оказался неплохим для
новичка -Зчаса42 минуты. Иярешила: а почему бы мне не продолжить
дальше. Может быть, попробовать
Ironman?" - рассказывает Аня.
Крисси Веллингтон - известная британская спортсменка, как и Анна, начала участвовать в профессиональных соревнованиях по триатлону в возрасте
около 30 лет: в итоге стала победителем Ironman на Гавайях три раза подряд,
а потом, пропустив год из-за болезни, снова стала первой. Наша героиня
рассказывает:'Я зачитывалась книгой
Веллингтон "Жизнь без границ". Унас
с ней есть несколько схожихмоментов:

Крисси тоже работала чиновником в британском департаменте окружаю-

щей среды, продовольствия и сельского хозяйства. А еще одно из ее дюбимых

стихотворен ий - " Если" Редьярда Киплинга. "...Свой каждый миг сумей прожить во славу / ,Щалекой цели,6лещущей с вершин..." Этот текст у меня всегда

п

риложЕн ия для_iрноN

которь!Е помогАл и

АННЕ ФОКИНОИ ГОТОВИТЬСЯ К !R oNMAN.

Movescount
",Щневник для записи
Suunto

ет,

Е,

Swim Rаdаr
"С помощью этого

)

,

приложения

во многих городах

запоминает инФор-

мира можно найти
ближайший
бассейн".

мацию. переданную
от моих фитнес-часов
Suunto: пройденную
дистанцию, среднюю
скорость, пульс, затра-

боль-

людей".

большинство
28 сентября 2014 года, утро

Ironman на Майорке. Спят

на грузках.
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Укрепляет иммунитет, пOддерживает

Спрашuвойmе в апmеках.
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для пOддержания красOты кOжи, вOлOс, нопеЙ.
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мя, положение в общем
зачете".

продолжать?" - спрашивает она себя.
"Буду", - решает Аня. В тот день она
проедет еще 40 километров. О

и гOрмональный балансы. (одержит компоненты

ф

ПРОГРаММа, НаПРИмер, показывает вре-

то-де-кордеро, что было вчера на ужин.
дальше, делать каждый день чуть
ше, чем вчера, совершать что-то необыч- Аня выходит на улицу и берет велосиное, помимо того, что привыкли
пед. "Как у меня настроение? Буду ли я

хорOшее самOчувствие, энергетический

уJIАр!рт.рр

i

lrопТrас

"Если я соревнуюсь
за границеЙ, близкие могут наблюдать
за моими успехами
с помощью lronTrac -

множестволюдей,прибывшихсюда
радитеплыхволЕивкуснойсредиземноморскойпищи,имснитсярагуфри-

при пOвышенных физических и умственных

Микронутриентьt

i

,

витаминOв, минералOв и растительных )ксраýOв
для (овременных женщин. Рекомендуется
и Бараrо
Днтиоксиданть!

i
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ссобой.ЯпереписаластихотвореЕиеот
рукинасвоюкружку-тамблердлякофе.
Этистрокизаставляютменядвигаться

Вепвумен

Масла Энотёры
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срЕднЕг0
п прOдвинWOг|
урOвнЕи

коронньlй

пOдгOтOвни

СоВЕТ:
хочешь чего то
поинтенсивнее?

удАр

,Щобавь отжиtла
ние перед каждь м
пO8тOрOм,

Внимание!Лучшие приемы подготовки бойцов для идеального силуэта.
И никакого лишнего жира.

a,ь

Тексm: КеЙmлuн Карлсон

Ты можешь быть бесконечно

далека

от ринга, но кое-что из мира смешанных боевых искусств (ММА - от англ.

Mixed Martial Arts) стоит позаимство-

вать. Его обитатели подтянуты, энергичны и готовы сразиться с любым

противником.

И что совершенно замечательно, их
тренировочные методы помогут всем
желающим постройнеть - так считает тренер Майк,Щольче, сам бывший
боец и наставник многих титулованных спортсменов. В его программах
сочетаются функциональные силовые
упрахнения и высокоинтенсивные интервальные тренировки, благодаря
чему бойцы ММА всегда в отличной
форме. ,Д,аже ученые признают, что
КП.Щ подобных занятий крайне высок.
Одно из исследований показало, что
три высокоинтенсивных интервальных
тренинга в неделю по 27 минут эквивалентны пяти часовым кардио.

Сделай максимум повторов
за 30 секунд в кахдом упражнении, переходя от одного
к другому без перерывов. После выпол:i'
нения всех четыпередохни
рех
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скрвстный

а

ВЬlПАД НАЗАД
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Встань прямо, держа гантели по З-6 кг в согнутых руках у плеч: локти прижаты к корпусу, ноги на ширине таза (А). Напрягая
пресс, шагни левой ногой назад и скрестно
за правую и опустись в выпад (В). Оттолкнись правой стопой от пола, чтобы подняться и вернуться в положение А. Сделай то же
движение с другой ноги. Это один повтор.

ЧI

tф,

А

ь

УДАР КОЛЕНОМ
и ьоковой чдав

ногой

Встань, подняв руки со сжатыми кулаками перед собой: ноги на ширине таза и немного согнуты в коленях. Не наклоняясь вперед, подтяни правое колено к груди (А). Немного опусти
его и выпрями правую ногу в сторону, как будто бьешь пяткой кому-то плохому в лоб (В).
Опять согнув колено, вернись в положение
стоя на двух ногах. И проделай то же движение
в другую сторону. Это один повтор.

прыжок

ý

с группировкой

Встань, согнув ноги в коленях и расставив стопы немного шире плеч (Д). Выпрыгни вверх
и в полете постарайся подтянуть колени к груди (В). Мягко приземлись и переведи дух, что-

------э
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бы собраться перед новым прыжком. Это один

повтор. О
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я худЕю,

Говорят, когда
занимаешься
силовыми
тренировками,
в женском организме
вырабатывается
много тестостерона.
Не приведет ли
это потом к проблемам
с зачатием?

дорOгдя
рЕддкция!

Злаmа

Тестостерон помогает расти

Ксенuя Бъtкова,
28

лЕт

ще год назад я не читала никаких журналов, посвященных спорту или 3ОХ. Моя хизнь была
как у всех разведенных девушек нашего маленького городка на третьем десятке лет:
ребенок, работа в заводской
столовой, подруги, посиделки с пивом, вином и не очень
здоровой закуской.
Скаху сразу, толстой я не
была (по крайней мере я так
считала): мой вес никогда не
переваливал за отметку 70 кг
-165
см. Но желание
при росте
подтянуть живот и попу периодически возникало. В один
из таких дней (если быть точнее, в феврале 2014 года)
я написала во "вконтакте"

местному качку Сергею БыкоФ

S

хо

ву, который работал инструк-

тором

в

тренажерном зале,

о
о

I
тS
q

о
S
о
ts
о

о

ЕСЛИ МЕЖДУ ТВОИМИ

оБрАзАN/и "до" и "послЕ" тАкАя

ЖЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ РАЗНИЦА,

присылдй Фото по АдрЕсу:
WHEALTH@lMEDlA.RU.

что хотела бы заняться

собой

под его руководством. Я даже
представить себе не могла,
что это станет поворотным

моментом

в моей

жизни.

Не стану перечислять все

методы тренировок и стратегий питания, которые мне
пришлось использовать, скажу только, что было очень увлекательно наблюдать, как
преображалось мое тело буквально каждую неделю. Иногда, правда, плакала после
занятий и думала, что никогда больше не пойду в зал, так порой было тяжело.
Но мой тренер это чувствовал

Поdарок!

Работа над собой
требует времени.
Следить за важными
моментами жизни
Ксения теперь может,
глядя на серебряные
часы "НИКА".

и поддерживал эсэмэсками
и звонками и находил те нуж-

ные слова, которые меня мотивировали. И вот результат:
теперь я сама работаю персональным тренером и инструктором групповых программ в лучшем спортивном
клубе нашего города, под руководством директора этого
клуба и по совместительству
моего мужа Сергея Быкова.
Оказалось, что в его )<изни
мое желание привести себя
в форму тоже стало поворотным моментом. О

мышцам. Но даже обилие
силовой нагрузки не приводит к тому, что его уровень приближается к мужскому - если речь о занятиях
в обычном ритме, а не о профессиональном спорте,
с применением специальных препаратов, меняющих
гормональный статус. В последнем случае действительно возникает угроза для
женской репродуктивной
функции.
.Щля всех остальных девушек важен другой момент.
Усиленные тренировки свыше двух часов в день приводят к быстрому сжиганию
жира и изменению баланса между мышечной массой и жировой тканью. При
снижении процента последней до определенного уровня (как правило, необходимый минимум - это 2О-25О/о
от общей массы тела) могут
возникать проблемы с выработкой женских половых
гормонов - эстрогенов, что
приводит к нарушению менструального цикла, пробле-

мамсовуляциейивлияет

на способность к зачатию.
В этом смысле не играет
ключевой роли, идет ли речь

об изнурении организма
обилием силовой нагрузки
или кардио.
В целом сбой гормонального фона может привести
к тяжелым последствиям,
включая снижение иммуни_
тета и бесплодие.

Наш 9ксперт

свЕтлАнА

ПИВОВАРОВА

гинЕколог_

эндокринолог
клиники

"к+з1"
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Ервои
Не грачи на ветках, а яркие
пучки реди_ски на плилавках - самыи верныи признак наступления весны.
Ура свежим витаминам!
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Редис, как любой супергерой, появляется
ровно тогда, когда без него никуда.

И спасает иЗнуренные хОлодамИ организмы УдЪрноЙ дозой витамина С, порц"ей антиоксидаЕтов, возвращаюЩих здоровый вид, и бодрЯщим вкусом за него спiсибо гор-

чичному маслу внутри корнеплода. Но ученьтм Известцы и более серьезные
достоинстваредиски. Как всякий представитель семейства крестоцветцur*, oi^ богата веществом
сульфорафаН9м, ролЬ которогО в профилакТике
рака молочцойжелезы, толстой кишки, яичникОв (в общем, всего того, что дорогО каждой женЩине) научно
доказана. Тем,
кто простО стремитсЯ сброситЬ пару килогРаммов,
редис тоже *r" ,Ьuр"д"r. Калорий
в нем минимум, а вкуса И аромата хватит, чтобы сделать еду аппетитнёе без помощи
соли, сахара и лишнегО жира. БлагО кроме привычногО способа съесть целиком или
порезать в салат - весенний молодой редис можно:

l

4/ Коrда масса станет

однородной, без крупных кусков,
доведи ее до консистенции
супа-пюре, подливая бульон
или кипяток. Посоли, попробуй,
убедись, что вкусно, и верни
кастрюлю на огонь - пусть суп

Поверь, иногда повозиться

с натиранием редиски сто-

разобранном виде она
моr(ет стать ярким lцтрихом к блюди в которое ты
раньще и не подумала бы
ит: в

закипит.
5/ Уже в тарелках укрась

ее добавить.

суп натертым редисом
и проращенными ростками.

ЛуковыЙ суп
НА 4 ПОРЩИИ:
50 г замороженного шпината
1/z л

В

овощного бульона
или кипятка

2 средних стебля порея,
порезанных кружочками
1 зеленый болгарский перец,
порезанный кубиками
1 небольшая морковь,
порезанная кубиками
1 ст. л. оливкового масла
Соль - по вкусу

Да-да, запечь. Способ непривычный, но очень интересный: вкус и текстура
редиса теряют жесткость,
но не характер.

Киш с сыром
НА 4 ПОРЩИИl
200 г мягкого сыра или
слабосоленой брынзы
10-12 редисок, нарезанных
кружочками
1 лист слоеного или
песочного теста
1 пучок зеленого лука,
мелко порезанного
1/ Разогрей духовку до 180.С.
В круглую формудля пирога
уложи тесто так, чтобы
образовался бортик высотой
около 1 см. Наколи тесто вилкой,

сверху расстели пергамент
и засыпь в форму фасоль,

или соль, или мелкие овощи,
которые хочешь запечь, чтобы
они придавили форму. Убери ее
в духовку на 15 минут.
2/ Вынь бумагу вместе с грузом
из почти пропекшейся формы
для киша. (Кстати, фасоль или
соль, которые ты использовала,
сохрани - еще не раз понадобятся)
Выложи на тесто сыр, присыпь
луком, а сверху распредели
редис. И снова вдуховку-еще
на 5-7 минут.
З/ Подавай киш, чуть охладив
и припорошив свежемолотым

черным перцем. Свежие овощи
в качестве эскорта - отличная
идея.
В

КАЖДОЙ ПОРЦИИ:

250 ккал, б г белков, 1З г жиров,
26 г углеводов.

flЛЯ ЗАПРАВКИ:

6 редисок, крупно натертых

1 горсть проращенных семян,
например пuJеницы

1/ В подходящей кастрюле
нагрей масло и обжарь порей
до мягкости, регулярно
помешивая. Добавь к нему
морковь, хорошо перемешай
и готовь еще пару минут.

2/ Теперь отправь в кастрюлю
замороженный шпинат
и болгарский перец и готовь,
пока первый не оттает. Если
овощи начали подгорать, добавь

чуть воды - пусть лучше тушатся.
3/ Убедись, что морковь стала
мягкой, и сними кастрюлю с огня.

Погружным блендером преврати

овощи в пюре (в процессе можно
подлить стакан бульона или
воды, чтобы дело шло лучше).

> ПОПРОБУЙ ЕЩЕ

ГАРНИР К МЯСУ ИЛИ ПТИl_{Е: РЕДИСКУ CЁPhi:rjt{i,I фiii. ,

Вым мдслом, пРИсыпЬ сушЕньlм

тL!пdьfil-{f(I!/л

i,i ir].

Сt\rЕСЬЮ ТРАВ И ГОТОВЬ В рАЗОГРЕтоЙ ды^, ?c"l+ ,s ,
20 минут, пАру рАз пЕрЕплЕшАв в про,_цFr,с;
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КАЖДОЙ ПОРЦИИ:

77 ккал, З гбелков,З гжиров,
9,5 г углеводов.

(или чуть больше)

*r:ji
р.r,,

ГОРЧИЧНОЕ МАС_
ло, котороЕ от_
ВЕЧАЕТ ЗА ХАРАК_

Оливковое масло, винный
уксус и щепотка соли -лучц!ие друзья редиски: под

тЕрныЙ острьlЙ
вкус рЕдиски, -

их влиянием она становит_

ся настоящей аристократкоЙ. Только даЙ им время

подружиться.

Салат из редиса
и апельсинов
НА 4 ПОРЦИИ:
1О редисок, нарезанных
кружками
2 средних апельсина,
разобранных на дольки
и очищенных от пленок
У2 кочанного салата, например
радиччо, порезанного
з ст. л. оливкового масла
1 ст. л. винного уксуса
1 ч. л. апельсиновой цедры
74

ч. л.

солИ

Укроп и свежемолотый
черный перец - по вкусу

1/ В подходящеЙ миске

тщательно смешай оливковое
масло, уксус, соль и цедру.

Густые намазки на осно_
ве творожного сыра, йогурта или сметаны охотно принимают в свои ряды редис:
соус получается нежным
и пикантным одновременно.

Бургер с соусом
из редиса
НА 4 ПОРЦИИ:

300
100
5
4

г

телячьего фарша

творожного сыра
редисок
цельнозерновые булочки,
разрезанные вдоль
4 ломтика сыра
1 горсть петрушки,
мелко порезанной
1 ст. л. растительного масла
г

1/ Сформируй из фарша
4 плоские котлетки, обжарь
их на сковороде с хорошо

СВОЕГО РОДА

природньlи
l днтисвптик,
l БЕзжАлостньlЙ
l кьдктвриям.

l_

Добавь

в

посуду нарезанную

редиску. Перемешай, чтобы
каждый ломтик соприкоснулся
с маринадом, и убери
в холодильник на 20-З0 минут.

2/ Смешай порезанные
апельсиновые дольки, салатные
листья и подмаринованную
редиски приправь перцем
и укропЬм и подавай.

в кАждоЙ порt{ии:

87 ккал, 2 г белков, 5 гжиров,
8,5

г

углеводов. О

разогретым маслом (по З минуты
с каждой стороны) и оставь
отдыхать под крышкой.
2/ С помощью блендера

преврати редис и творожный
сыр в однородный крем. Если
получилось суховато, добавь
пару чайных ложек натурального
йогурта.
З/ Нижнюю часть булочки смажь
соусом из редиски, присыпь
частью зелени, сверху помести
котлету, накрой ее сыром
и отправь заготовки в духовки
под гриль или в микроволновку на
минуту - чтобы сыр расплавился.
4/ Присыпь почти готовые
бургеры оставшейся зеленью,
накрой крышкой и подавай.
конечно же, с салатом из свежих
овощей, а не с картошкой фри.
В КАЖДОЙ ПОРЦИИ:

З54 ккал, 18 г белков, 22
21 г углеводов.

о
о
о
о
I
о
о
о
ц

> ПОПРОБУЙ ЕЩЕ

а

идЕАл ьнАя нАм АзкА дл я ржАн ь!х

о
о
ts

|
|

г

жиров,
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Жuзt*ь lta mарелrcе
мАриЯ

рыБАкоВА, ведуЩая новоСтей на телеканале ..Москва 24rr,
сJIедиТ за тем, что ест: экраН лишниХ килограммов не прощает.
но что скажет о рационе девушки профессиънальный дйетолог?

9

1i,..

,l:1,ii,li]i,::

ý;,ыtiцl
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w
9:30

Яичница из двух
яиц с зеленым
горошком,
хле6, чай,

яблоко

14:оо
Гречка с тушеной капустой
и яйцом, винегрет, квас,

капучино

17:30
Яблоко, сухофрукты (курага
и

чернослив)

1

7Ь_

i'ft
каша овсяная

динкой, творог,
чай

с сухофруктами,
капуч ино

14:3о
Жареная кури-

mак

повdноrчmо
осmаласъбез
grкuна.

ми,6линьl
с грибами
и курицей,

L7:45

ка пуч

Мандарины

19:30

Картофель
по-деревенски,
капучино

фасmфgdа,но
оmрабоmала
запреmнаю

tчlоu

Бульон с гренка-

огурец

Понеdелъ-

- dень
mяlкелый:
прuшлаOо-

14:50

ца с гречкой,

Вечеромне
смоелапроu-

нurc

_ъ,\ (}-_<:

1о:о0

9:10

muMuJvro

карmошку

за4О Jvruqam

кмн

Лосось и овощи
гриль

Се2оOня

у J,аеня вmо-

раяuз mрех
запланuрованных на

эmу неdелю
mренuровок 1r5 часа сuлоBbtx urcарduо-

gпражненuй.

на бееовой

0орожке.

9:30

овсяная каша
с сухофруктами,
творожок

14:30
Жареная
форель с фасолью в томатном
соусе,2 хлебца
с рикоттой, чай

WWW.WHRUSSlA,RU / Апрель 2015

с авокадо,
хлебец с рикоттой и курагой,
капучино

Mu, но еслu
очень Iочеmся соленоео о2gрца,

цель немного похудеть,

то хлеб и блины сове-

тую заменить _ овощами,
конечно. А вот действительно опасно то, что

обед иногда пропускается, а иногда заменяется пирожным - подобных
ситуаций необходимо
избегать, "Вольностей"
в виде риса, пасты, картошки, хинкали за ужи-

ном я тоже не одобряю.
Но. В том, что у Марии

прекрасная фигура,

13:3о

t2:2O

курицей, чай

Блинчик с семгой, сыром, зе-

Рис с жареной

ленью и сме-

17:15

таной, квас,

капучино

Кусочек

2о:о0
Борщ с кусочком

и пирожное

19:50

и

5 хинкали
со сметаной, чай

Я сова, поэ-

mомg

в

вы-

хоOныечасmо
завmра?саю
в районе обе0а. Плюс сgб-

боmаOля
меня - 0енъ,

Макаронъl

за ажuно,у,

означаюm,

чmо завmра
а м.еня опяmъ

mренuровка:
фgнкцuональная

сmранны-

.ot

батончик, чай

19:о0

ке выеляdяm

\

,-:

энергетический

Греческий сала1
паста с курицей

чеmанuяна
моейmарел-

l
'n

14:5о

2о:оо

ИноеOа со-

"-\J

Капуч ино

Рис с фасолью,

малосольный
огурец

aZ4*< \

Y ъ\

шоколада,

Хумус
с гренками

Гранат

сmорmом.

тензий к завтракам: яйца,
правильные бутерброды,
творог, злаки, авокадо хороший выбор, чтобы
зарядиться энергией для
длинного дня. Обед всегда довольно плотный,
причем часто сочетает
белковое блюдо и угле-

9:3о
Гречневая каша

L7z2O

18:30

съем еео хоmь

воды (курица с гречкой,
блины с курицей). !ля
девушек с идеальной фигурой этот вариант приемлем. но если стоит

72

ино

19:3о

У меня нет никаких пре-

Врач-диетолог,

,

<i-ч ч

Бутерброд с гру-

оl:о0
Кефир

.,л,

,].-',,.,

rcоеdа

моэкно

есmъ все.

хлеба
сметаной,
чай

3аgжuном
не слчlо2ла

оmlсазаmъ-

сяоmmарелrcчборща:

во-первыt,

бьtла очень

еолоdной,

во-вmорых,
еzо любu-

мьtймужчuна
сварuл.

на4О tиuнуm
u20 лtuнуm
Kapduo.

можно ежедневно убеждаться, глядя на экран.
Это означает одно - все
огрехи рациона ведущая
нивелирует высокой физической активностью
и небольшими порциями. Мой совет героине:
стараться не допускать
больших перерывов
в еде, чтобы не испытьlвать сильного голода, и
не думать, что тренировка как-то оправдывает

поедание фасrфуда,

a

.Щневник пи-

тания - прекрасный способ оценить
свои привычки и вовре-

мя скорректировать их.

Теперь ты можешь вести
свои записи на форуме на
сайте whrussia.ru и даже
стать героиней
рубрики "Жизнь
на тарелке".
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пенкиt
днеи
Рейтинги лучшей едьl
для женщин не обходятся 0ез молочньlх продуктов. А где разговорьl
о пользе - TaN/ всегда
путаница из мифов
и правдьl. flавай поговорим об этоlv еще раз?

Парное молоко самое полезное?
"Если честно, пить парное молоко можно только от коровы, в здоровье которой
вы уверены на 100%, иначе это может
быть очень опасно", - настаивает Юлия
Елисеева. Как знать, получила ли буренка все положенные прививки, не паслась
ли вдоль дорог и не съелали случайно
зараженный грибком корм? И ты уверена, что фермер хорошо помыл ведро,
в которое собирал молоко, собствен н ые
руки и вымя коровы? Гарантировать это
может только тест на остаточное количество антибиотиков, микотоксины, ингибиторы и патогенную микрофлору.
Все поступающее на молокозавод сырье такие проверки проходит, купленное же с рук молоко каждый день может
отличаться по качеству и однажды оказаться крайне опасным. Такчто кипячение - то, что просто необходимо сделать
с парным молоком в домашнихусловиях.
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Молоко нужно взрослым?
"Здоровый человек не усваивает молоко или испытывает тяжесть от его потребления в одном случае - если в его

организме по какой-то причине не вы-

рабатывается фермент лактаза, расщепляющи й молочны й углевод лактозу, - объясняет Ольга Волкова. - Это
может

быть связано

I4HTEPECHO, что...
,,,пl]и производстве сливочно,
l

о I\лаLла ос lde lся побочныи

дукт

про-

пахта. В России он незаслуженно мало популярен, хотя по
сути это менее жирная и насыщенная белком альтернатива молоку,

с l,енетически-

ми особенност"r" (доооrьно редкими, встречающимися у 1-27о людей).

Иногда -

с

перенесенными кишечны-

ми инфекциями: так как лактаза вырабатывается в ворсинках кишечника,
ПОРаЖеНИе еГО ВИРУСОIчl ИЛИ ВРеДНЫМИ

бактериями может снижать выработку

фермента - и человек временно усваивает молоко хуже, чем раньше. Существует также лактазная недостаточность,
связанная с возрастом. У пожилых людей на фоне замедления всех процессов
в

организме снижается и синтез фер-

мента, но это не значит, что молочные

S,..}

m
ttr,.'

ОЛЬГА ВОЛКОВА
Медицинский эксперт, врач-педиатр
f

,z
Е

ЮЛИЯ ЕЛИСЕЕВА
Специалист по техническому регулированию производства
t\,'lОЛОЧН
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ts
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фалита с

...выбор микроорганизмов,
которые добавят в молоко,

козьим молоком передается,

-

если животЕое болеет, а с коровьим
нет". "Казеин, основной белоккоровьего молока, может вызывать серьезные

зависит от вкуса и консистенции, которые хочется получить в итоге. А еще у каждой
бактерии и грибка есть свои
полезные свойства: болгарская палочка положительно
влияет на иммунную систему, ацидофильная - на работу
ЖКТ, стрептококки снижают
риск аллергий.

нарушения здоровья улюдей с диагностированной его непереносимостью, добавляет Ольга Волкова. - Им при-

Продукты из козьего
молока полезнее?

ходится искать альтернативы. Один
из вариантов - козье молоко с немного другим белком. Но не факт, что этот
продукт тоже не даст реакциии".

"Это какрассуждать о том, что лучше:
яблоки или груши, - считает Юли яЕлпсеева. - Белок козьего молока отлича-

ВСЕ

интЕрЕсно,
что...

ется от коровьего, такчто с точки зренияхимического состава это разные
продукты со своим набором достоинств
и недостатков. Но, скажем, вирус энце-

продукты становятся для них бесполезны или вредны. Кисломолочные напитки, например йогурт, благодаря работе
собственных бактерий хорошо усваиваются даже стариками. В общем, отказываться от отличного источЕика кальция и белка в зрелом возрасте ни в коем
случае нельзя".

БЕЛОГО

ОТТЕНКИ

молоко
о

a

Прежде чем стать чем-то еще, молоко проходит пастеризацию (щадящую термическую обработку, которая летальна для большинства попавших извне микроорганизмов) и/илиультрапастеризацию (2-З-секундное нагревание до температуры выше 130'С, гарантирующее смерть всем незваным бактериям, но не разрушающее полезные свойства сырья).
Затем жидкость сепарируют, отделяя жирную часть (сливки) и собственно молоко (обрат).

оБрАт

..................a

и

сливки

НОРМАЛИЗОВАННОЕ

молоко

Продукты разной жирности рождаются на этом этапе. Смешивая обрат
сливки в разных пропорциях, технологи готовят базу для производства кефира, творога или йогурта нескольких видов.

Главное достоинство этих кро-

Биохимические процессы с участием этого сложного организма делают кефир без
преувеличения уникальным продуктом,
способным благоприятно влиять на сердечно-сосудистую, нервную, иммунную
и пищеварительную системы человека.

шек

- сквашивание молока

с образованием молочной кислоты. При участии бактерий мо-

лочные белки и углеводы лучше
усваиваются человеком.

""""""":
a

:

a

кЕФир

ПРОСТОКВАША

как все кисломолочные собратья,
нормализует об-

Простейший продукт брожения молока, способный
положительно влиять на
здоровье человека, обеспечивая его легкоусвояемым белком и кальцием.

менные процессы
организма. В кулинарии ценится как
отменный маринад
для мяса и птицы.

Сорта невысокой
жирности - не одним поколением
проверенный способ контролировать вес.

:

a

i

a

:
:

a

ряжЕнкА

йогурт

творог

Производится

В ходе научных
экспериментов
доказана эффективность
йогурта в деле
снижения веса,
нормализа-

Выигрывает у большинства молочных

из топленого, то

есть подвергшегося
длительной термической обработке
(томлению), молока. Тем не менее

полезное действие молочнокислых
бактерий в ряженке
никто не отменял.

ции кишечной

деятельности
и предотвращения диабета
2-го типа.

продуктов по содержанию кальция
и белка, поэтому
любим спортсменами и беремен-

ными женщинами.
Оптимальная суточная норма потребления - 60 г
9Оlо-го творога или

150-200

г

менее

жирного.
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Полезные бактерии
продолжают размножаться в Йогурте пли
ряэкенке в течение срока храненпя?

сливки
Могут быть питьевыми или
более густыми - для соусов и взбивания. Маложирные варианты
(10Yо) подходят для ежедневного
добавления вчайили кофе (не более 5О мл), более насыщенные -

сtр

Если продукт хранится при рекомендованной температуре + 4'С,
ни плодиться, ни умирать микроорганизмы не будут.,Щля размножения
им нужна более комфортная температура, дляrпбели - более суровая.
Следовательцо, при соблюдении условий хранения коЕцентрация молочнокислых бактерий в простокваше или йогурте не изменится.

Efla

щ,й,

Если мезофил bHble и/ или
термофильные стрептококки проведут в сливках (и теплом месте) несколько часов,
на выходе непременно получится сметана.
i

a

a

смЕтАнА

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Несмотря на то что она обладает всеми достоинствами
кисломолочных продуктов,
а производители наловчи_
лись делать и разновидности с невысоким содержанием жира (],0VФ, диетологи
советуют ограничивать свой
аппетит t-2 ч. л. сметаны
в

Чтобы произвести масло,
даже добавлять ничего не
нужно: достаточно просто
взбить сливки и отделить
лишнюю воду. Одцако обес-

)

покоенная эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний ВОЗ рекомендует
гражданам мира есть не более 10 г продукта в день.

день.

кАльция.

Натуральный йогурт
молочных продуктов?
полезнее остальных

ПАСТЕРИЗАЦИЯ
И СТЕРИЛИЗЛЦИЯ
ДЕЛАЮТ ПРОДУКТ

мЕнЕЕ полЕзнь|м?

Цдд

йнвт

f

всть нюАнс

"основная польза молока заключается вналичии
кальция и полноценного молочного белка, - рассуждает Ольга Волкова. - Если сравнивать по этим
показателям стерилизованное, пастеризованное
и цельное, разницы не будет. Кроме того, в отличие
от кипячения, процессы стерилизации в промышленных условиях позволяют сохранить максимальное количество витаминов",

7в
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ИIIТЕРЕСНО,
что...
,,,с рук человека, оборудования, вымени коровы
и емкостей для сбора в молоко могут попасть механические примеси и бак
терии. Первыедвачаса
после дойки микроорга-

низмы не размножаются,

после-яростноивгео-

метрической прогрессии.
Поэтому добросовестные
производители охлахдают молоко до 4'С сразу по-

сле дойки.

"Йогурт - наиболее изученный на
сегодЕяшний день кисломолочный
продукт, - объясняет Ольга Волкова. - {ело в том, что сметана, кефир,
ряженка, простокваша - традиционны для нашей страны или отдельных
регионов мира. А йогурт - междуЕародно известный и понятный товар. Соответственно, когда мировое
научное сообщество изучало свой-

ства кисломолочных продуктов,
оно наблюдало их на основе йогурта. Его польза действительно доказана массой серьезных исследований,
но это Ее значит, что кефир или простокваша менее ценны для здоровья

человека". О
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Хватит вычеркивать из жизни все
самое лакомое! Мы придумали,
как превратить вредное, но вкусное,
в очень полезное. Лови эксклкiзив!

осmавъ
враеа

L'

;'\-t

ШОКОЛАДНЫИ

трюФЕль

Рецепт этих вкуснющих конфет способен довести до о6морока поклонников ЗОЖ:
как вообще можно съесть
смесь сахара, какао, сливок
и сливочного масла, припорошенную шоколадом?!

Не бойся эксперuJйенmов: в базовыЙ рецепm Фuнuковых конфеm
Jйожно dобавumь

кунжут, корици
перец чили, им-

бирь (только не
все сразу!), любые
другие орехи, се-

мена или яго-

ды..В tсачесmве обсыпкu хороl.uu не
mолько какао-пороlаок, но u мак,
канжаm, молоmые
ореlакu.

78

.:r

I

трюФЕли

ИЗ ФИНИКОВ

Вожделенную нежную
конфету можно сделать
из обычных фиников
и орешков. Лишнего сахара и жиров в ней не будет, зато появятся витамины, минералы, белок
и чувство удовлетворения от того, что побаловала себя и не заработала
диабет второго типа.
НА зо-35 ТРЮФЕЛЕЙ:

500 г фиников

150 г миндаля
2ст.л. какао-порошка
еще немного
для присыпки
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I/ Избавь финики от косточек, сложи в мискy,
залей водой и оставь
на 30-60 минут.

2/ С помощью блендераили комбайна перемолоти миндаль в мелкую крошку. Преврацlать
орехи в муку Ее стоит:
приятцее, когда внутри
конфеты встречаются
хрустящие кусочки.
3/ Извлеки мокрофрукты из воды и направь
в блендер: их нужно переработать до состояния однородной, гладкой,

эластичной массы. Если
она кажется суховатой,
добавь ложку воды.
4/ В подходящей миске

тщательЕо перемешай финиковую пасту, какао-порошок и орешки. Из получивцегося теста скатай
шарики размером с грецкий орех (удобнее всего
делать это в медицинских
перчатках - масса не липнет к рукам), обваляй каждый в какао, сложи трюфе-

ли на противень и отправь

холодильник на полчаса.
Всего-то делов! О
в

о
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зд,

Осторожнчl

горячее!

Страшное действител ьно случается.
Чтобьt понять это, достаточно стать
оператором какой-нибудь линии
помощи. Чтобьl решить, как жить
с тяжким знанием, требуется время.

8о
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дАрья
сучилинА

психолог,
психотерапевт

Шесть утра. Идет десятый час моей

ночноЙ смены, третьеЙ за неделю. Спина затекла от аскетичного офисного
кресла, ухо Еоет от гарнитуры. Звонок. Я стряхиваю с себя остатки сонливости, нажимаю на кнопку и произношу заученное приветствие. На другом
конце провода женщина, звонит
из Таиланда: "Помогите, моей дочке
полтора года, она ползала под столом
в ресторане, и ее за щекуукусила бродячая собакаI"

Просто работа

Когда мне предложили работать в медицинской сервисной службе, яне
очень понимала, на что соглашаюсь.
Работа на телефоне, смены по 12 часов,
причем дневные и ночные вперемежкy,
зато весьма привлекательная зарплата,
страховка и главный бонус - возможность помогать людям, что грело меня,
булущего психолога. Месяц я проходила тренинг: осваивала специальную
компьютерную программу, заучивала
многочисленные а66ревиатуры, обучалась тонкостям телефонных переговоров и этике деловой переписки. Потом - пробные звонки, разбор ошибок,
оттачивание шаблонных Фраз. Наконец, из тренингового кабинета нас выпустили в реальцую жизtIь, и тут я накоцец-то поняла, куда попала.
В двух словах, медицинская сервисная служба занимается тем, что организует помощь по страховке: иностранным гражданам в России
и русским за рубежом. Случилась
беда - человек достает свой полис и набирает указанный номер телефона.
Трубку беруя и, излучая спокойствие
и уверенность, спрашиваю, что про-

изошло. Адальце...
А дальше в моей памяти включается непрекращающийся поток неудачного, страшного, неприятного, что тодько может случаться слюдьми. Конечно,
самая частая ситу аци я - какая-нибудь
ссадина на коленке от падения с.мопеда
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История
l
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или простуженный ребенок, которому
це очеЕь тщательно вытерли уци после
купания. Но бывали и сломанные коЕечности, и тяжелые ожоги, и черепЕомозговые травмы, и производственЕые
аварии, Смерти тоже были.

,ll.

Жизнь не по сценарию

Когда вы звоЕите в медицинскую сервисную службу, то сЕачала в общихчертах
описываете координатору, что приключилось. Он переводит звонок на медика,
который выясняет подробцости и принимает решецие, страховой ли это случай. Если сомнений нет, координатор
готовит стандартный отчет для компании и организует консультацию нужного специалиста в ближайшей к пациенту
больнице. А после перезванивает и проверяет, все ли в порядке и остались ли вы
доволькы сервисом. Все прошло благополучно? Большое спасибо, хорошего
дня, звоните в любое время.
Но это, разумеется, идеальный сценарий. Сложности начицаются, когда
какой-то из мельчайших нюансов страхового полиса оказывается не соблюден. Например, человек вывихнул ногу
во время пробежки, а полис не покрывает спортивные риски. Или беременная
женщина поранила руку, а галочка в графе "6еременность" не стоит. Наконец,
произошло резкое обостреЕие хронического гайморита, а лечение заболеванид

гЕроя
многим знаком комплекс сласателя:

желание

помогатьлюдямl

со-

вершать подвиги, делать благородные дела. Но не все решаются
заниматься этим всерьез. Что хе
двигает людьми непростых "помогающих" профессий: пожарными,
врачами скорой помощи, сотрудниками хосписов, психологами
на горячих линиях

поддерхки?

Иногда - желание повысить самооценку, добиться любвии уважения

окружающих!

но

в

этом

случае

комплекс спасателя - это скорее
вариант психологического отклонения..Щля настоящих проФи вопрос о том, зачем они это делают,
дахе не стоит. В их случае это так
же естественно, как дышать: могу
спасать, чувствую в себе для этого силы и смелость, значит, таково
мое призвание.
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имевшегося до момента заключеЕия договора, за счет страховой невозможно.
И тогда координатор оказывается в совершенно нелепой и невыносимой ситуации.Иэто, пожалуй, самая
мучительная часть работы - чувствовать себя между молотом и наковальней: в одно ухо на тебя орет матом отец
мальчика, которому срочно нужно переливание крови, а в другое ухо холодцый голос страхового агента чеканиц
что ребенок болен уже пять лет, а полис
родители купили только два месяца назад. Внутри кипит искреннее душераздирающее желание помочь, Еа деле же я
ничего не могу. Остается только предложить платную консудьтацию врача,
а медицинские расходы за границей кусаются порой не хуже бродячих собак.

На том конце

Мой стандартный рабочий день пред-

ставлял собой 12 часов постоянного стресса и 30,40, а то и 60 звонков
то с морски& то с горнолыжныхку-

рортов. И хотя одновременно дежурят
пять-шесть координаторов, каждый из
Еихвыкладывается по полной. Пока о6рабатываешь один запрос, может приЙти еще звоIlок, и еще, и нужно все их зарегистрировать и всем помочь. А ведь
со вчерашнего дня остались еще какието случаи, которые необходимо продолжать вести, и це все они ограничивают-

простой консультацией.
Например, той девочке, которую
в Таиланде укусила собака, надо было
делать несколько уколов от бешенства с определенными интервалами.
В электронной системе стояли напоминания, чтобы мы в нужный момент
связывались с мамой и организовывали визит в больницу. Но и это оказалось Еепросто: женщиЕа сукушенным
ребенком разъезжала по всеЙ стране
и никогда не знала, где она будет через
неделю, такчто Еам приходилось каждый раз по новой искать на каком-нибудь богом забытом острове врача, который сможет сделать укол.
ся
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дАвлЕния

Если ты чувствуещь, что уровень
психологического напряжения
на твоей работе зашкаливает, позаботься о себе. Например, так:

QДелай паузы.

И пусть это бу-

дет качественный отдых для
мозга: сложи журавлика из бумаги, сосчитай количество окон
в доме напротив, поделай гимнастику для глаз или хотя бы наведи порядок на рабочем месте.
Q Поu"п о своем теле. Каждые
два часа (а лучше чаще) отправляйся мерить шагами самый
длинный коридор в здании, сделай пару приседаний и наклонов и как следует разомни шею.

Q

B".ynrp"o питайся. Голод еще

никому не помогал работать более эффективно, зато гастрит
и язва твоему стрессу будут
только рады.
Q М"дпrпруй. Научно доказано, что регулярная медитация
помогает менее эмоционально реагировать на сложные задачи и принимать более рациональные решения, так что найди
тихое место и хотя бы 10 минут
в день, чтобы сосредоточиться
на своем дыхании и комфорте.

I_
Обеденных перерывов у нас не
было: пять миЕут никто не звонит, все
отчеты отправлены - значит, можно
только сбегать в туалет, откусить пару
раз от бутерброда и снова воткнуть
гарнитуру в ухо. И частая претензия
к операторам - мол, мы не сочувствуем
людям в их беде - разбивается об этот
факт. В такомрежиме невозможно сопереживать каждому звонящему. Первые дни я действительно почти плакала, представляла себя на их месте,

пугалась страшных историй и пребьг
вала в каком-то благоговейном ужасе
от услышанного. Главное откровение
в этот период - случиться может действительно все что угодно, в любой момент, в любом месте. На белосцежном
пляже ты легко напорешься на ржавый
рыболовный крючок. Трос на горнолыжном подъемнике может порваться. ,Щорога под колесами - оказаться
слишком мокрой.,Щаже в европейской
столице в приличном отеле могут покусать клопы.

Далекое близкое

После первого шока наступила стадия
цинизма. Включилась защита от происходящего, поскольку постояЕно погружаться в чужие горести невозмож_
но. Про врачей часто говоряъ что они
видят в пациентах просто набор органов и мясо, которое надо подлатать
и напичкать медикаментами. Я вот,
даже не бупучи врачом, пережила чтото подобное. Очередной звонок, и уже
все поЕятtlо: опять Таиланд звоцит,
снова с байка упали. А, это тот придурок, который отказался платить за перевязку неделю назад. Когда уже ему
страховая откажет, сколько можно
звонить из-за всякой ерунды!..
Помню, как мы шли с коллегами после очередной смены к метро и весело так шутили про одноrо пациента
с циррозом печени, который вот-вот
ее потеряет, потому что обнаружилась
история злоупотребления алкоголем
и страховая компания отказывается
покрывать расходы на госпитализацию. И вот мы шли и смеялись, как
не повезло ему и что пить надо было

меньше. Именно тогда нахлынуло
вдруг понимание происходящего. Сейчас вот пишу об этом, и даже дыхание
сбивается, становится стыдЕо до ужаса, как я могла так думать про живого
человека. Тогда-то мне и стало понятно, что пора бежать.
Всего я проработала в той компании 11 месяцев. Во время предпоследней смены со мной сидела новенькая
девочка, которая слушала мои звонки в рамках своего тренинга, я ее учила заводить досье и писать отчеты.
И тут звонок. Из маленькой деревушки где-то в Гоа, мужчина не дышит уже
несколько минут. Такие звонки обра-

батываются определенным образом:
срочно подключаются старшие менеджеры, врач по телефону объясняет, как
оказать первую помощь, параллельно

другие координаторы
рую. Но нужно понять, куда ее вызвать. Где вы находитесь? Это от такойто деревушки по проселочной дороге
столько-то километров, там такой бежевый дом с красными фонариками.
Как называется дорога? Какой номер
дома? Не знаем. Связь прерывается.
Вызываем скорую, как можем, подключаем коллег в,Щели, пытаемся поддерживать связь по телефону. Когда машина все-таки приехала, было уже
поздно. Жена того мужчины ждала его
в Москве, и общаться с ней пришлось
мне. ,Щальше начался процесс репатриации со всеми процедурами бальзамирования, сертификацией гроба и стандартными фразами, но меЕя там уже не
было. Новенькая девочка тоже долго
не проработала.

Продолжение следует

В социальных сетях я иЕогда вижу фо-

тографии с бывшими коллегами и3
той компании: веселые корпоративы,
новогодние маскарады, шашлыки на
майские праздники - дружный коллектив. Несмотря на текучку кадров,
многие из тех, с кем я там познакомилась, работают в компании уже пять,
а то и десять лет. Что им помогает не
сбежать? Наверное, все тот же цинизм или хотя бы какая-то отстраненность, а еще - умение смотреть на случай как на набор шаблонных вопросов
и ответов и способность моментально найти решеЕие любой задачи. Мне
кажется, что научиться этому нельзя,
нужно быть человеком определенного склада. Но я верю, что почти всегда
под слоем цинизма у таких людей текут грунтовые реки удовлетвореЕия
и гордости от того, что помогаешь людям и даже спасаешь ихжизни. И мне
бы очень хотелось, чтобы в трудную
минуту на мой звонок ответил имецно
такой человек. о

ЛЮБОВЬ ИДЕТ ПО ПРОВОДАМ. БЕСПЛАТНО И ПО ВСЕЙ РОССИИ
тЕлЕФон довЕрия для жЕнlцин, подвЕргlllихся домдшнЕму нАсилию
8 8оо 7оо об оо
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ И ИХРОДСТВЕННИКОВ

8 8оо 1оо о1 91

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ot22
8 8оо 8вз в8 зо
8 8оо 2оо

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

8 8оо 2оо о5 о7
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Прошлась
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душе

"П
редлож и ла дрy гу-фотогра фу
снять пальто, так он до сих пор
его сниN/ает со всех ракурсов".
Трудно придумать лучшую
иллюстрацию, когда речь
заходит о профессиональной
деформации.

емуже трудЕо.

ба-начальник",

полковник",

ная училка .
описать харак-

ви, а на ум прихоько типичная BDa_
чиха"? Видимо, личность
уважаемой родственницы
также подверглась изменению по служебной линии.
Считается, что чаще всего
чудесные превращения случаются с теми, кто работает
с людьми: с управленцами
всех мастей, психологами,
преподавателями, медиками, военными, сотрудниками спецслуж6. Причем,
если задаться целью докопаться, а почему это Петр
Иваныч, откомандовав вверенным ему полком, тут же
начинает строить жену и детей, а Марьиванна, проэкзаменовав старшеклассников,
немедленно принимается поучать соседкy' обнаружится много любопытного.
Например, что Петру Иванычу страшновато сЕимать

муЕдир
в

и превращаться
любящего отца семейст-

ва - не знает он, как это делается. А Марьиванна давно
уже разочаровалась в выбранном пути, но признать-

ся в том боитсядаже самой
себе, не то что окружаю-

щим, вот и включает "настоящего педагога" по поводу
и без, не придерешься.
Непосильная нагрузка,
специфическое окружение,
однообразные обязанности,
строгий регламент, постоянный контакт с чужой болью или асоциальным поведением - причин для того,
чтобы живой человек обернулся "типичным представителем профессии", множество. ПсихологАнна
Назарова предлагает взглянуть на проблему шире, это
и в плане

полезнее.

профилактики

ПОМОЩЬ ЗАЛА

"Профессиональная деформация вырастает из профессиональной идентичности", - считает эксперт.
человек настолько вживается в одну-единствеЕную

АннА

нАзАровА
Психолог,

гештал ьттера певт

84

социальную роль - исполнителя опредеденных должностных обязанностей,
что играет ее и на работе,
и дома, и в гостях, и в отпуске. Постепенно она поглощает все прочие - и вот пе-
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"классический
ред нами
менеджер по продаrкам" или

"прирожденный кадровик".
так себе новость вот
в чем: самостоятельно оценить, не слишком ли ты
заигралась, сложновато.
Поскольку в эпицентре происходящего - ты собственной персоной, понадобится умение посмотреть на
себя со стороны и отнес-

тись к увиденному критично. "Обратись за обратной

связью к человеку, которому доверяешь, - советует

э

Анна. - Пусть оЕ расскажет,

Е

ся твое чрезмерное погру-

о
F
о
ц

в

чем именно проявляет-

жение в профессию, чтобы
было проще восстанавливать адекватные границы "я"
и впредь присматривать
за

собой".
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упражнений, будучи тренером, подозреваешь в нехорошем, если носишь погоны.
> На службе для тебя не существует людей, человеческих переживани й и отношений. Ты рассуждаешь
приN,lерно так: "Мы все -

функции и ресурсы дела
и должны выполнять свою
работу на отлично".
> Собственную ценность
ты склонна связывать со
своей деятельностью: только благодаря профессиональным успехам ты значима и интересна.
> Стоит лишь подумать
о том, что ты лишишься работы, профессии, коллег, и
тебя охватывают беспокойство, тревога и даже страх.

4
/*

Я СЕБЯ РИСУЮ

flержи еще два способа со-

ставить картину происходящего и встать на путь
исправления:
|/ Придумай,и запиши 10 ответов на вопрос "Кто я?".
Потом для каждого из них
найди по три характеристики "какая я?". Следп, чтобы
эпитеты не повторялись (синонимы допустимы). Обрати внимание, чего в списке
не хватает. Скажем, твоей
роли в межличностных отношениях (мама, поOру za,
0 о чь), И ли т ъt забываешь идентифицировать себя
через увлече ния (спо рm сменк а, пу m е Lue с m венн uца, а влопЬбu л, пони4а). А может,
оставляешь без внимания

ж ен а,

свои личностные особенност и (6 о,+mу шк а, в0 у мчu

СКОРЕЕ ВСЕГО, ТЫ
В ГРУППЕ РИСКА, ЕСЛИ
МНОГОЕ ИЗ СКАЗАННОГО

НижЕ - пРо тЕБя:
> Близкие начинают отда-

ляться, а те, кто еще держится рядом, намекают, что с то_
бой трудно иметь дело.
> Ты часто слышишь от друзей что-то вроде "с тобой
поговорить все равно что
к следовател ю/психиат ру/

финансовому аналитику
сходить". Ты переносишь во
внерабочий контекст служебный стиль общения.
> Твое окружение состоит
преимущественно из коллеп
и даже разговоры о погоде
в вашей компании быстро
сводятся к обсуждению рабочих вопросов.
> Круг интересов ограничивается областью профес-

сионального, все прочее
кажется тебе не стоящим
внимания. Занятия и разговоры, не связанные с ра_
ботой, вызывают скуку или
раздражение.
> Ты автоматически воспринимаешь людей как обьекты
профессиональной деятельности: выискиваешь у них
проблемы, если ты психолог, рекоN/ендуешь комплекс

ва

я,

Если пр евалируют характерист ики, связанные с профессиональной
деятельностью, особенно в значении превосход-

э

сmеmк а)?

ства (пер
?ер),

ф

екцuонuсmкщ пч,

постарайся сократить

их число в пользу позабы-

тых социальных ролей - это
и будет твоя "зона роста"
том, что касается борьбы
профдеформацией.
2l Нарисуit круг и выдели
в нем сектор, отражающий
объем служебных занятий
в твоей жизни. Потом расв

с
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предели по секторам остальные интересы. Посмотри
на график и сама реши, чего
там слишком много, а чего
Еет совсем. Чтобы подстраховаться, покажи рисунок
доверенному пицу и выслушай его мнение, а потом
принимай меры. В идеале

нужно стремиться к тому,
чтобы каждое из следующих утверждений вызывало
у тебя желание сказать "это

l
{

Ёa

I

точно про меня":
> Работа не едиЕственное
средоточие моих помыслов.
Уменя есть и другие устойчивые интересы и увлечения,
которым я посвящаю достаточно времениисил.
> Уменя все в порядке с са-

мооценкой и уверенностью
в себе. Профессиональные достижеЕия еще не все,
зачто другие (ия сама) ценят
и

любят меня.

> Уменяхорошие отЕошеgия с близкими, и я
рада быть
мамой, сесmрой, кр есmной,
поOруzой и так далее. Я чувствую, что признана и в этих

i,,.
-,,:.a l-:,:i,i_,'.,,;:.
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социальных ролях.

i,?

AdMuHuc mр аmu в ный

вос

а:;;
,

;fJia_;
;i ::,-:,-,,.

mо р 2

С легкой руки Ф. М. .Щостоевского так назвали самое тош-

нотворное следствие профдеформации. Читаем в романе "Бесы": "Поставьте какую-нибудь самую последнюю
ничто)<ность у продажи каких-нибудь дрянных билетов
на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет
себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете
взять билет". До боли знакомо, правда?

Элtоцuональное

в

ыеор анuе

Еще один печальный итог профдеформации. Такая
беда может случиться, например, с тем, кто не способен своевременно выставить защиту мехду чухой болью и самим собой и все принимает слишком близко
к сердцу. Или стеми, чей психологический щит превращается в непробиваемую броню цинизма и мизантропии. В зоне повышенной опасности - работники социальных служб, педагоги и психологи.

Управленческая эрозuя

Это, в основном, удел руководителей, которые при неблагоприятном развитии событий превращаются в совершенно неэффективных, но скорых на расправу подозрительных тиранов.
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> Уменя широкий круг контактов, я общаюсь с людьми из разных сфер. Могу, например, назвать себя членом
не только своей профессиональной команды, но и районной сборной по волейболу.
> ,Щругой человек для меня
всегда значит гораздо больше, чем набор выполняемых
им служебных функций или
объект для применения моих
профессиональных Еавыков.

кому это вьlгодно

"При том что профлеформация - вещь не самая здоровая
и связанная с определенным
психическим напряя(ением, она все-таки может быть
полезна", - неожиданно заявляет Анна Назарова. Вот,
например, требуется организовать какое-нибудь важное
семейное мероприятие, а ты
со своими навыками руководителя тут как тут. Главное -

удержать границумежду
деловой задачей и общени-

ем Еа равных с людьми, которые тебе не клиенты и не

подчиненные. Ненадолго
спрятаться за должностную
инструкцию бывает неплохо и при каких-либо потрясениях. Но ключевое слово

тут - "ненадолго". Помнишь
Людмилу Прокофьевну из
"Служебного романа"?,Щиректорская позиция была
единственЕой ниточкой, которая связывала ее с окружающими, отними у нее работу, по крайней мере в начале
фильмаr - точно заболела бы.
"Иногда, испытав сильнейший стресс, человек ныряет
от невыносимой боли в работу, да тактам и остается, капсулируется в относительной
безопасности, - говорит психолог. - Если профдеформация оказывается единственцым доступным способом
жить, изменения потребуют аккуратности, времени и, возможно, помощи
специалиста". О
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Мужская логика

5 личньlх

Блиц
Борtц или секс?
А одновременно

вопросов

нельзя?

_Алекqандруv
Незлобигiу
год, рЕзидЕнт

В спортбар
с друзьями
или с девушкой
в кино?

С друзьями

з1
COMEDY CLUB НА ТНТ
и лицо oLD SPlcE, АктЕв
ПРОДЮСЕВ СЦЕНАРИСТ

и

девушкой в кино.

,Щ,жинсы

или платье?

Джинсы, если мы
говорим про меня.
Со светом

или без?
Смотря во сколько.

ШУТИТЬ НАД

ДЕВУШКАМИ

опАсно?

Собака

или коlдка?
котопес!

Прекрасно! Мужчина
женщина находятся в постоянном конфликте, а это
богатая почва для юмора. К тому же девушки такие милые и веселые, что
с ними нельзя не шутить.
и

К ЧЬЕМУ СОВЕТУ

ты скорЕЕ

ПРИСЛУШАЕШЬСЯ:

МАМЫ ИЛИ ЖЕНЫ?
К своему. А точнее, к совету того,

ПРЕДСТАВЬ СЕБЯ

чьей жизни касается ответ на этот
вопрос. Конечно, с женой я советуюсь чаще, в том числе в творческих
или бизнес-вопросах. А еще нужно
выслушать родителей. И брата. И родителей жены. Но принимать решения и нести за них ответственность

нАсвАдьБЕ

_

СОБСТВЕННОИ
ДОЧЕРИ:

ТЫ ПЛАЧЕШЬ
ИЛИ СМЕЕШЬСЯ?
То плачи то смеюсь!

приходится самому,

ФОРМУЛА,МУЖЧИНА

ДОЛЖЕН ПОСТРОИТЬ
ДОМ, ПОСАДИТЬ

ц

х
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о
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хц

ДЕРЕВО И ВЫРАСТИТЬ
СЫНА" ВСЕ ЕЩЕ
АКТУАЛЬНА ИЛИ У СОВРЕМЕННЫХ ПАРНЕЙ

другой дЕвиз?

Если подумать, мужчина вообще много чего должен.
Но я, в общем-то, не против.

ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ

твои привычки
послЕ
жЕнитьБы?

у меня появились
две постоянные
женщины. О

.Ща,
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Секс
.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Сgu4есmвуеm

5/7/11вuOов

женскоео ор2азJйа
Например, олдскуль-

ные клиторальный, вагинальный, струйный, он же
сквирт, и оргазм точки G,
а еще:

} оргазмточкиА, это крохотный участок верхней
стенки влагалища на глубине примерно 7-10 см
от входаi

} оргазмглубокойточки, которая находится на
нижней стенке влагалища,
Ео и ее координаты весьма
неточны - 4-10 см от входа;
l} оргазм точки u, ее ищут
в районе нижнего отверстия
мочеиспускательного

) оргазм груди,

к

канала;

которому

приводят ласки молочных
желез и сосков;
} оральныйоргазм.Речь

не о кунилингусе. Этот вид

можно поймать, просто целуясь с возлюбленным или
делая минет.
.}

тактидьный оргазм. Он

может приключиться, например, на массажном столе.

} мецтадьныйоргазм.
К нему может привести
аудио- или видеостимуляция,

а

прикосновений

не требуется вовсе.
О ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ЛАРИСА ШТАРК
сексолоп

психиатр,
психотерапевт,
к- м- н-

дмитвий
луБнин

Акушер-ги неколог,
к. м. н., автор книги

|ii

88

"Честный разговор
с российским
гинекологом"
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С оргазмом дела обстоят примерно так же,
как и со
ррр : одниживут, картавя
и грасс
произноIцедругие осваивают
тельно или с помощью логопе, чтобы специалист попался толй. Предлагаем двигаться от противного
и определиться с тем, кто тебе точно не помощник. Не трать время, если коуч основывает свою методику на следующих постулатах.

Маточный, мастурбационный, пикообразный, волttообразный, множественный,
умеренный, петтинговый
и так далее. При желании перечень оргазмов можно довести до красивой цифры 20,
а если еще поднажать, то
и 25, Штука в том, что какие
бы участки твоего тела ни
подвергались стимуляции,
любовь бежит по проводам
в одно и то же место - в мозг.
Там оргазм рождается, и там
же он бесславно умираеъ если что-то идет Ее так.
Битвы вокруг точки G, как
ты знаешь, не прекращаются, иWН регулярЕо снабжает тебя сводками с фронта,
к остальному сексуальному
алфавиту тоже масса вопросов. Загляни на стр. l8, там

о
ч
о
ш
о
о

мы рассказываем об эксперимеЕте, который ставит под
сомнение существование
сквирта. Что касается оргазма на массажном столе и иже
с ним, то с некоторыми это
случается еще и на велотренажере, кому_то помогает
почесывацие под коленкой,
а иные счастливицы испытывают удовольствие во сне.
Как правило, чудесам предшествует период длительного воздержания или нервного перенапряжения. [,а ну и

I

|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|

что-внеситевсписок.

l

. УТВЕРЖДЕНИЕ
неm нuкакой

анореаЗ.fuIuu, есmь

рот в февральском номе-

плохое знанuе
своеео mела

ре. Если отсутствие оргазма связано с тем, что твое

то есть сексологи

тие застопорилось на этапе формирования платони-

О ОПРОВЕРЖЕНИЕ

психосексуальное разви-

психотерапевты даром едят свой
хле6, пытаясь избавить пациенток от несуществующей
проблемы, aWH напрасно
посвятил ей целый развои

ческого, эротического или,
собственно, сексуального

либидо, то попытки просто
отыскать на себе дейст-

возьtvи нА зАмЕтку
Ученые из Университета Гронингена
определили (и как
только они это делают?), что вероятность испытать

оргазм возрастает на зOоlо, если

женщины теплые
ноги. Скорее всего, фокус просто
в хорошем притоке крови ко всему,
что ниже талии.
Воттебе, в связи с этим, совет.
Прежде чем отправиться в постель, посиди
немного в позе лотоса, прислонившись спиной к стене. Это позволит
увеличить поставку крови к интим_
ным частям тела.
Ну и мятежный
разум, врагоргазма, успокоится.
у

?

Специалисты

KoM_li

i пании LELO за: НЯТЫ Не ТОЛЬКО

i
;

::i КОНСТРУИРОВаНИ: еМ с€КС-ИгDУшеК,

i о""

"ще
i дования

и

:
i

:

i
i
;

i

:
:

i
i
i

:

i

иссле-

прово-

; дят. Вот результа-

l
l
i
i

:

i

:

Как распорядиться следующей ин-

формацией, решай
сама, но мы обязаны тебе все 9то со-

общить, Чем больше зарабатывает

мужчина, тем чаще
испытывает орнаиболее интенгазм его женщисивныи оргазм ты на. Такую закономожешь испытать мерность выявили
в 14-й день мен- ученые из УниверСТРУаЛЬНОГО ЦИситета Ньюкасла.
кла. В это время А социологи из
КЛИТОР УВеЛИЧИМайнцского униВаеТСЯ В РаЗМеРе
верситета, обрабопримерно на2OО/о,: тав результаты ор_
и его стимуляция
ганизованного ими
грозит обернуть- опроса, пришли
ся ну очень сильк выводу: шансов
НЫМ НаСЛаЖДеНИиспытать неземем. Не прошляпь
ное удовольствие
счастливыи
у барышни больмомент!
ше, если партнер
равен или превосходит ее по уровню интеллекта
и образования,
ты одного из них:

:

:

i

;

i

i

:

;

:

i

l
i

j

.

:

i
i

вующие эрогенные зоIIы
или подобрать оптимальцую позу будут обречены
на провал. Сперва потребуется докопаться до
тричи-

ны происходящего (а она,
как правило, гнездится в голове) и позволить себе элементарно "дозреть".

a УТВЕРЖДЕНИЕ

Проблемьt

С OPea9JYtOJvt?

У mебя неамелый

парmнер, uлч mы
dоверяеluь

еJvrу не

О ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Переложи ответственность
на этого плохого человека

и найдидругого. Спору нет,

чуткий

и

разбирающийся

вопросе мужчина, у кото_
рого еще и с тактико-техническими характеристиками
полный порядок, - это здорово. С таким, возможно,
удастся обойтись и без'лов

гопеда". Но увы, трудности

достижении оргазма могут быть связаны с приемом
неправильно подобранных
контрацептивов или других
в

лекарств. Или с длительным стрессом, гормональными изменециями, а еще
с той самой психосексуальной "задержкой" (см. выше).
Или, например, ты привыкла мастурбировать строго

определенным способом,
и поэтому получить удовольствие иначе уже проблема (это, кстати, решаемо,
не переживай). О

Мужчина, который мне
нравится, уже больше
года в разводе..Щетей
нет. Встречаемся мы

редко (живем в разных
городах), но эти
встречи нравятся
обоим. Однако,
если разговор, даже
очень отдаленно,
заходит о серьезных
отношениях, он
говорит прямо: "Я не
готов, не хочу брать
ответственность

за

другого человека, мне
нужно разобраться
в себе". Что это?
Кризис после развода?
Или просто способ
сказать "дорогая,
я перезвоню"?

Согласись, довольно сложно заочно судить о том, что
же на самом деле означа_
ют слова другого человека.
Зато можно с большой долей вероятности предположить: источник львиной доли
ваших проблем - именно
то обстоятельство, что географически вы с мужчиной
сейчас не вместе. Даже для
супругов это бывает очень
тяжело. А если уж вы только
познакомились, это просто
не дает отношениям начать-

ся по-настоящему, стать чемто большим, чем текстовая

романтика и редкие радост-

ные встречи, пусть с сексом. Скорее всего, отношения все_таки возможны, но
начнутся они только тогда, когда вы окажетесь рядом - хотя бы в одном городе. Иначе, боюсь, будущего

нет, поскольку нет достаточ-

но частых поводов видеться,
нет возможности влюбиться
и привязаться друг к другу.
Нет реальной, не виртуальной тебя - такой, по отношению к которой и могут возникнуть обязательства.

Ilaur эксперт

игорь
лАдАнов

сЕксолог, сЕрти_
ФицировАнный
ПСИХОТЕРАПЕВТ
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Путешествие
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прямым реЙсоN4 N,4oC{- Малага (около

ва

5,5 часа), далее до

Марбельи примерно полчаса на такси
(50 евро) или рейсоBoN/ автобусе (5 евро).
ще сто лет назад гор-

дость побережья Костадель-Соль мало чем отличалась от других рыбацких
поселений. Секрет его превращения в шикарный курорт,
в сrбщем-то, прост. Приятный
климат, песчаные пляжи, прекрасное море (так переводит(q

название

l

орода). ую t ный

исторический центр и толика

красноречия, с которои первые титулованные землевладельцы убеадали

прия I елеи

вкладываться в местные красоты, А мне бы хотелось убедитьтебя в следующем: Марбелья достойна внимания не
только в высокий сезон. Есть
свободный уик-энд и желание
проветрить голову? Отлично,
вот пl]ограмма минимум,

евро.

,

Илихотя бы попробуй

перейти на "ты" с элитарным видом спорта, поскольку отличных полей и школ,
предлагающих новичкам
уроки, в I\4арбелье достаточно. !,о недавнего времени я
была уверена. что зто 1ишаишее развлечение для старичков. Всего одно занятие
в Академии гольфа [V]аикла
Кемпбепла (расположеннои
на терри lории Villa Padier па
Golf Resort) не оставило от
п,lоей иллюзии

камня на кам-

не, Бывалые утверждают,

будто за одну партию запросто l]асстаются с 2000 калорий, Может, и привирают,
но В км (в среднем), которые
Hy,i но о гшага t ь по зеленой
ТРаВКе На СВе/kеМ ВОЗДУХе.

размахивая клюшкой, очень
похожи на правду,

9О
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минус два
часа от N,4осковского.
шен ге н.
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гАспАчо
На большую компанию:

о полюбоваться
скульптурами Сальвадора !али на ведущей к морю аллее
Avenida del Mar. И загляни в порт Пуэрто-Банус, где стоит подарок
3ураба Церетели - стела "Победа".

о Изучить

экспозицию музея Ralli (Соrаl Beach, А-З40). Чтобы вплотную заняться
музейным делом, финансист Нарри Реканати в свое время продал большую часть бизнеса. Что приятно - свою коллекцию
(в ооновном латиноамериканские художники, но есть
и творения Шагала, Эрнста, Миро и flали)
семья Реканати демонстрирует безвозмездно.

ila

2,5 кг спелых красных помидоров
150 г огурцов
100 г красного болгарского перца
2 зубчика чеснока
70 мл уксуса, 30 г соли
350 мл оливкового масла
Все, кроме масла, взбей в блендере. flобавь масло, перемешай,
процеди через сито и охлади. Мохешь пOлOжить в кахдую тарелку п0 паре креветOк и мелк0 нарезанные свехие овOщи.

о Помедитировать

в Ботаническом саду Paseo de la Alameda или в Музее

бонсая в парке Аrrоуо de la Rерrеsа.

о Купить
в

6)HaBedu

/
L/Никто

красоmа

не бросит камень
того, кто захочет назвать
Марбелью еще и спа-курортом. Чистая правда. Если
остановишься в villa padierna
Palace Hotel (здесь и свои
гольф-поля есть), то быстро
поЙмешь, за что ему неоднократно присуждали звание
лучшего спа-отеля Костадель-Соль и всей Испании.
В термальном комплексе площадью 2000 кв, м расположены все виды бань и парных,
которые смохешь припомнить. Одна из Фирменных
процедур "лицевого" меню
в

любом супермаркете специю соlоrапtе, которая окрасит
твою паэлью в ярко-хелтый цвет.

носит имя Мишель обамы:
сuррiпg-терапия (вакуумныЙ
массаж банками), массаж
с эфирными маслами, регенерирующая маска и ультразвуковое воздействие. 'l час
45 минут, 250 евро - и молодая, сияющая упругая кожа на
выходе. Стоит попробовать.

вdохновuсъ

позволь напомнить:
Марбелья находится в Андалусии, а это родина фламенко. Отправляйся
в Старый город и найди заведение Tablao Flаmепсо Апа
Maria (Plaza Santo Cristo, 4).
Каждый вечер в половине

одиннадцатого здесь дают
представление для хорошо
информированных туристов
(а ты теперь в курсе) и местных, что говорит об аутентичности происходящего.
За 25 евро получишь полный
пакет: напиток по вкусу, традиционный интерьер (низкие
балочные потолки, беленые
стены, плитка, скатерти в горох) и полтора часа рвущих
сердце в клочья эмоций.

А Поешь

Lна
l

славl1

Месr"r," пойр" уделя-

ют большое внимание блюдам из рыбы и морепродук-

тов, поэтому любой поход
в

ресторан мохно считать су-

губо оздоровительным (пароль - "омега-З"). Держи
рецепты от шеф-повара ре-

сторана Club de Mar Кристобаля Гомеса - так будет гораздо проще понять, что ждет
тебя по прибытии. И да, наилегчайший холодный суп
гаспачо изобрели в Андалусии. Все одно к одному! О

МОРСКАЯ ПАЭЛЬЯ
На большую компанию:
120 r оливкового масла
3 ст. л. нарезанного чеснока
4 ст. л. репчатого лука
2

лавровых листка

По б ст. л. нарезанных красного
и зеленого болгарских перцев

200

г

запеченного красного перца

4 ст. л. нарезанных помидоров

200 г sеленого горошка
Кальмары (по 60 г на человека)
Белая рыба (по 250 г на человека)
Креветки (по 100 г на человека)
Круглый рис (по 100 г на человека)
Шафран (несколько ниточек)
Рыбный бульон (по 200 мл
на человека)

Поставь сковороду на огонь и налей в нее масла. [обавь чеснок,
лук и лаврушку, пOтOм вылOхи перец и помидоры. Когда овощи станут полупрозрачными, бросай
к ним кальмаров, рыбу и следом
рис. Как только он впитает в себя
все соки, кинь шафран и влей
рыбный бульон, а лаврушку, наоборот, вытащи. К наполовину готовому рису добавь нарезанный
полосками запеченный перец, горошек и, наконец, креветки. floведи блюдо до готовности на маленькOм 0гне.
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Сегодня бег в моде.
все готовятся к марафону или полумарафони в краинем
случае _ к дистанщии в 10 километров.
Mbl только за. Однако предупреждаем:
к делу важно подключить не только ноги,
но и голову.
с

Анасmасu я Мар KuHa,
Евеенuя Соколовская
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НАДЕЖДА СЕМЕНЮК

G,:

Сертифицированный тренер
по позному оеги кандидат в ма_
стера_спорта по легкои атлетике, пооедитель и призер многих московских забегоб на 10
и211км, основатель и главный
тренер бегового клуба Тор Run
МАРИЯ ГУРКИНА
врач по лечебной физкчльтчое
и_спорт_и вно_й меди
ФГЁУ
-россиискииlаучныиццнсi
центр медици нскои. реаои лит аflии и курортологии" Минздрава РФ; к. м. н.
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ВИКТОРИЯ ЗАЗИЕВА
Кардиолог клиники "Медицина",
врач высшеи категории
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в объективе:

ДАРЬЯ ЛИСИЧЕНКО
Президент межрегионального фонда помощи
больным, перенесшим
инсульт, и их родственникам "ОРБИ", девелопер, владелец компании
Fitoguru

\*.

Беговой стаж: 1З лет,
на длинные дистанции

-

с 2011 года

Участие

в

мара-

фонах: ежегодное
(сейчас готовится
к Берлину-2015)

Особые достижения:

благотворительные забеги #angelscharityrun
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топ, Moschino
Легинсы,
Luca5 Hugh
Кроссовки,
Reebok

.
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Здоровый
ориентир

Молодые и сильные люди,
выросшие на свежем воздухе и здоровой пище, имеют полное право бегать без

медицинского контроля

(желательно по той же экологически чистой местности, где живут их прадеды-дол гожители). Всем
остальным перед началом
марафонских подвигов рекомендуется пройтись по
врачам, чтобы обезопасить
себя от несчастных слччаев
на дорожке.

Полеживающий на дива-

неипосиживающийвофи-

се организм может годами

делать вид, что он здоров и

счастлив. Но стоит набрать

скорость - и накопившиеся
в недрах проблемы рискуют
выплыть. Какие симптомы
просто обязаны тебя оста-

новить и отправить к врачу?

Кардио
СТЕНOКАРДИЯ
с

- острая, ни

чем не сравнимая боль за

грудиной, которая в 99%
случаев заставляет человека остаЕовиться. Сопровождается сильнои одышкои,
иногда паническими атака_
ми (ибо реально страшно).
После 5-10 минут отдыха просто обязана отступить - в противном случае
можно заподозрить инфаркт. Стенокардия - проявление ишемической болезни (ИБС). Это значит,
что артерии, питающие сердце, сужены и3-3а холесте_
риновых отложений и оно
испытывает проблемы
с кровоснабжением. Если
наплевать и забыть, можно со временем добежать
до обширного инфаркта.
АРИТМИЯ во время
киl очень странное

пробежощуще-

ние, которое нельзя не заметить. Сердце как будто
пропускает удар и потом
мощно бьется о грудную
кдетку, пытаясь выскочить.
Эт'а неприятность может
возникать раз в полгода или
10 раз в течение одной ми-

94

нуты - не важно, все равно
надо обследоваться. Аритмия может сигнализировать
о начале

ИБС илидругих

заболеваниях сердца, а также о проблемах со щитовидной железой.
РЕЗКOЕ ПOВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

во время тренировки: это

отклонение может возни-

кать даже на фоне нормаль-

ного пульса. Проявляется
оно в специфической головной боли: гипертоники со
стажем говорят о "гудении",
тяжести в голове и пугающей слабости. Лицо краснеет, выступает пот - в оЬщем,
бежать в таком состоянии
точно не в кайф. Послушайся организма: отдохни,
а потом отправляйся к врачу. Эта неприятность также может намекать на ИБс
или на проблемы с почками,
которые обязаны выводить
из организма жидкость для
снижеЕия давлеЕия, но,
возможно, не справлятотся
с задачей.

РЕЗКАЯ СЛАБOСТЬ: ТОЛЬКО ЧТО

ты начала свой путь к марафонскому забегу, но через 5 минут чувствуешь,

что необходимо прилечь,
а то грохнешься в обморок. Головокружение, немеющие пальцы, круги пе-

ред глазами... Проблема

может крыться в холестериновом обмене. Не только сосуды сердца закупориваются бляшками, но и
артерии, питающие мозг, -

и склонность к обморокам

намекает на необходимость
их исследования. Еще одна
гипотетическая причина проблемы с сахарным о6меном: глюкоза в должном
объеме не поступает в клетки, и ты теряешь эttергию.
Возможно, это еще не диабец но повод обследоваться есть.
Ъ теперь хорошая новость! Гипертония, аритмия и даже стенокардия не

выступают стопроцентЕы-

ми противопоказаниями
к пробежкам, - говорит кар-
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диолог Виктория Зазиева. Наоборот, адекватные физические нагрузки при этих
диагнозах необходимы.
Однако заниматься можно только под прикрытием
назначенных доктором медикаментов. Плюс следует
пройти один из стресс-тестов (тредмил-тест, стрессЭХО или сцинтиграфия под
нагрузкой - по назначению
врача), чтобы узнать свой

индивидуальный уровень
допустимой нагрузки и не
превышать его во избежание приступов".

Суставы
БOЛЬ В КOЛЕНЯХ

во время или

БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧДСТИ

СПИНЫ.,Щегенеративное забо-

левание межпозвонковых дисков называется "остеохондроз", и он есть практически
у всех. Причин его развития
миллион, и одна из них - ак-

тивная ударная нагрузка,
в частности при беге. От стоп
ударная волна идет вверх
и может воздействовать даже
на шейный отдел, но больше всего, конечно, страдает
поясница. У профессиональных спортсменов признаки

остеохондроза проявляются уже к 1 5 годам. Если систематически забивать на

эту проблему, она приведет к протрузиям (смещени-

после тренировок. Если ты
занимаешься бегом два-три
раза в неделю, такая нагруз-

ям межпозвонковых дисков)

суставы. Однако если есть
скрытые проблемы со связочным аппаратом, искривление позвоночника, плохая наследственность или
давние травмы, то пробежки способны ускорить развитие остеоартроза - дегенеративно-дистрофическая
болезнь суставов или, говоря проще, их старение. В более зрелом возрасте ударная
нагрузка может запустить
артрит - воспалительное заболевание, которое также

гом служат воспалительные
заболевания в стадии обострения _ в частности артрит,
плюс острые болевые ощущения в голеностопе, коленях, тазобедренных суставах
и пояснице, - рассказывает Мария Гуркина. - С этими симптомами надо идти
на обследование, проходить
курс лечения и потом бегать
под контролем спортивного врача. Остеоартроз, остеохондроз и даже небольшие
грыжи межпозвонковых дисков не запрещают занятия.
Зная о наличии проблем, надо
грамотно рассчитывать нагрузкуи заботиться о суставах. В частности, не бегать по
асфальту или пересеченной
местности (это отдельный
вид активности), дорожка
должна быть прорезинена, хорошо амортизировать. Очень
важ но правильно подобрать
обувь, которая позволит снизить ударную нагрузку".

ка не разрушит здоровые

дает знать о себе болью.
Впрочем, не всегда дис-

комфорт в коленях - сигнал
о болезни. "У многих начинающих бегунов есть такая
особенность: они сильно
выкидывают ноги вперед,
думая, что так бежать правильно, _ рассказывает врач
по лечебной физкультуре и спортивной медицине Мария Гуркина. - Это
не физиологичная нагрузка на колени, и после треIrировки они с огромной
долей вероятности будут
болеть. Следует помнить,
что бег, каким бы древним
ни был, - технически сложный вид спорта. Чтобы сохранить здоровье суставов,
важно научиться двигаться
правильно при содействии
инструктора".

грыжам.
"Стопроцентным противопоказанием к занятиям беи

знакомство
с внутренним
миром

Начиталась кошмаров? Написаны они для того, чтобы ты не проскочила мимо
блока с рекомендациями
на стр. 96: какая диагностика очень и очень желательна
перед первым забегом.
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есть аритмия, иногда повышается давление.Илитьt не отказываешь себе в фастфуде и жирной пище
Или среди твоих родственников сердечники. Или ты старше 45 лет.

Ты младше 45 ле1 у тебя нет диагности-

У тебя

рованных проблем со здоровьем, ближаЙшие родственники не страдают от
сердечных заболеваний и ведут активныЙ образ жизни.

кЕli,!п:ггуl

KMEuEliEIm

Сдай анализы:

a КОАГУЛОГРАММА - анализ

на свертываемость крови. l-{ель - выяснить, нет ли
склонности к тромбообразованию (читай
риска тромбоэмболии и инсульта). Если
вязкость повышена, необходимо пройти курс лечения и только потом начинать

-

тренировки.

о БИОХИМИЯ КРОВИ. Основная цель - оце-

a

иногда ноют колени, голеностоп, а после сидения в офисе болит
нижняя часть спины. Или твои ближайшие родственники замучены артритом. Или ты просто старше 45 лет.
У тебя

нить уровень креатинина, характеризующего работу почек. Во время тренировки
нагрузка на этот орган возрастает, а если
он и без того не справляется, можно добегаться до устойчивой гипертонии и почечной недостаточности.
АНАЛИЗ НА ХОЛЕСТЕРИН. Чем выше уровень "плохого" холестерина в крови, тем
больше бляшек на артериях - и тем хуже
кровоснабжение сердца. Под нагрузкой
может возникнуть угроза жизни: стенокар_
дия и инфаркт в перспективе.

СдаваЙ описанные в пункте 1 анализы
плюс проходи тесты:
a ЭКГ - оценивает качество работы сердца
состоянии покоя: выявляет аритмию, тахикардию и другие нарушения ритма.
a ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - грубо говоря, УЗИ.
Позволяет рассмотреть состояние миокар_
в

да (сердечной мышцы). И обнаружить важный фактор опасности: гипертрофические
изменения органа. "При интенсивных тренировках одна из стенок сердца способна
увеличиваться, а от природы нам выдано ограниченное количество сосудов, _ рассказы_
вает Виктория Зазиева. - И так гипертрофированной мышце перестает хватать питания,
и может возникнуть острая ситуация".
О ТРЕДМИЛ-ТЕСТ- это ЭКГ под нагрузкой..Щелается в поликлинике на специальной беговой дорожке: ты идешь или бежишь, а подключенные к тебе провода измеряют работу
сердца и давление. Тест позволяет не только
исключить патологии, но и выяснить, какова
твоя "рабочая" частота сердечных сокращений (ЧСС), насколько быстро ты ее достигаешь, как реагирует давление на нагрузку, за
какой период восстанавливаются все показатели после тренировки.

ПЩf,m

Проходи осмотр и отправляйся

на диагностику:

a оБЩиЙ АнАли3 крови: основная задача - исключить воспалительные заболе-

вания суставов (артрит), плюс БИОХИМИЯ
КРОВИ с целью проверить уровень мочевой кислоты. При повышенном есть риск
развития подагры: приводи показатели

внорму-ивперед!

О РЕНТГЕН СУСТАВОВ, в которых присутствуют болевые ощущения: вдруг это
остеоартроз.
a МРТ ПОЗВОНОЧНИКА - с целью обнаружить протрузии (смещения межпозвонковых дисков) или небольшие грыжи.

п
цп: :г+1l r[

RееЬоk zPump Fчsiоп
Благодаря встроенной
воздушной камере, они
идеально облегают ногу
и фиксируют стопу. Почти невесOмы,

Hydrapak

GelBot Это

не

просто бутылка для питья,
из нее мOжн0
и пOдкOрмить-

ся энергетическим гелем.
Причем не
0станавливаясь.

Falke Ergonomic
Sport system

shock Absorber
Трикотаж, из которого сделано бра,
0тличн0 тянется и быстро сохнет. Модель оснащена вставками
Powermash,0хлахдающими тел0
во время пробехки

Инновационный
материал перчатOк защитит
руки от любых
холодов, Мало ли
чт0 - с нашим-т0
кл иматом?

Polar Fт4F
Монитор сер-

Moschino Яркая повязка
на голову обеспечит тебе хо
рOшую видимOсть.
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дечнOго ритма
плюс к0 всему пOказывает и кOличество сох(хенных

калорий.

Alhletic PropuIsion
Labs Дышаший верх,
устойчивая подошва
и небольшой вес - бе
жатьибежатьвтаких

Lucas Hugh
.Щвусторонний пояс

не дает легинсам сOскOльзнуть
с тебя во время интенсивнOг0 тренинга. 0ни моделируюr фигуру за
счет свойств ткани плюс снабжены
сетчатыми вставками, чтобы обеспечить твоей коже
комфорт.

Тонко

настраивайся

Есть такая методика позный бег - единственная Еаучно обоснованная. "Каждое движение
любого предмета происходит под действием
гравитации, и его можно
просчитать с помощью
формул. То же самое с бегом, - рассказывает цаш эксперт Надежда

Семенюк. - Если все де-

лать органично, без лишних, ненужн ьтх у силиiт,
не будет нагрузки ни па
связки, ни на сухожилия, ни на мышцы, ни на
суставы". ,Щля того чтобы
начать двигаться в любом направлении, едиЕственное, что нужно сделать, - сместить центр

тяжести.Вслучаесбегом - "упасть" вперед.
Основа метода - три

позы, через которые идет

обучение. Первая - "поза
бега", из которой удобнее
всего упасть. Вторая само падение. Третья подтягивание пятки
к тазу, чтобы опять сформировать первую позу.
Важно, что ты концентрируешься не на постановке ноги вперед, а на
том, чтобы отрывать другую от земли и поднимать ее в нужном направлеции.,Щвижение это
получается немного ленивым, посколькудолжно позволить тебе опять
упасть вперед и сменить
точку опоры. При приземлении вес - в идеале приходится Еа передЕюю
часть стопы.
"Задача - убрать все

ненужные, тормозящие, промежуточные
позы, которые и приводят к лишней нагрузке
на колени, таз и спину, продолжает Надя. - Все
должно сводиться к экономичности бега, без отталкиваний, вымахива-

ний, захлестов".

1/ смЕнА поз БЕгА
СПИНОИ К СТЕНЕ

2/ БЕг нА мЕстЕ

Щель: Понять, что, пока не

Щель: научиться подтягивать

придашь

пятку в нужном направлении - под таз, чтобы нога не
оставалась сзади и не выхле-

телу

наклон,

не бу-

остаются

стывалась далеко вперед.
исполнение: Встань спиной
близко к стене. Перескакивай с ноги на ногу, совершая
активное двихение в конечности, которую отрываешь
от земли, а не в той, что собираешься поставить.

подтазом.

Исполнение: Вспомниупраж-,
нение 1 и по такому же принJ
ципу просто беги на месте: подтягивая пятки под
таз и поднимая их на комфортную высоту - примерно
до середины голени.

3/ пАдЕниЕ
нА стЕну

l-[ель: научиться "падать"

вперед, держа корпус постоянно прямым.
Исполнение: Встань перед
стеной, слегка согни колени: они должны оказаться
над пальцами ног. Вес переместится на переднюю
часть стопы, таз - над опорой, плечи - надтазом.
Падай на стену и упирайся
в нее руками: следи, чтобы
таз не оказался сзади.
Когда освоишься, можешь
пробовать такую цепочку.
Смена поз бега у стены бег на месте - падение на
стену - бег с добавлением
падения вперед. Со временем прочувствуешь, что,
чем больше наклон падения, тем выше скорость.
Следи, чтобы таз не уходил назад, плечи не заваливались вперед, твоя
позиция оставалась собранной, не осуществлялось раскачиваний из стороны в сторону, корпус не
скручивался вместе с руками, движения были легкимии плавными. Голову
держи ровно, не кивай.

4/ БЕг

с вытянутыми

ВПЕРЕД РУКАМИ

ь: проконтролировать,
насколько правильно работает корпус.
Исполнение: Вытяни руки
перед собой и сложи кисти. Если во время бега
они начнут "ходить", чтото ты делаешь неправильно. Выравнивай себя, старайся, чтобы вихляний
не происходило.
Щ,ел

Повторяй за Надей: видеоурок ищи на сайте и в iРаd-версии
журнала. Там хе тебя ждет специальная суставная гимнастика,
кOтOрую мOхн0 выпOлнять в качестве разминки перед пробехками
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За-

дешь двигаться вперед. И
крепить позицию, когда ноги
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Внимание
новичкаIи

Тем, кто собирается совершить свою первую пробежку,
пригодятся эти нескодько со_
ветов от Нади Семенюк.

Ещищдцд

постоянно задают новички. Очень простой, кстати,
ведь ответ на него - ЕемЕого сбавить темп. Есди тяжело бежать постоянно, чередуй это действие с ходьбой:

начала бегай не боль-

ше 20 минут и не чаще трех

раз в неделю. Постепенцо увеличивай тайминг исходя из собственного

по 200 метров. Со временем
сокращай ходьбу и прибавляй бега: 250 ца 150 м, 300
на 100 м и так далее. Никаких ускорений не добавляй.

самочувствия.

@!Ещщ
"Что делать, если

,Щля

егЬ не хва-

тает?" - вопрос, который

первых пробежек Надя

рекомендует держаться
в рамках 120-140 уларов
в

минуту.

Пробехтрениров-

Функцио-

ка на технику (акцент
на том, что-

нальная
тренировка

бы бежать
правильно)

;
:

Пробежкм:

ка на 5

]

натехнику

Пробежкм:

ка на 7

технику

Фартлек**

*

Четверг

и

воскресенье

дни отдыха,
**

-

Фартлек - чередова-

ние скоростей: ты бежишь
интервалами, то быстро,

то медленно в свободном
режиме.

Каленdарч всевоэможных
забеzов uшч на порmалах:

42km.ru/саlепdаr
boostmarathon.com/ru
пеwrчппеrs,rч
marathonseries.ru
mупехtruп,соm

на3км:треНИРОВКа

НаТеХНИКУ

Фартлек

треНИРОВКа
натехнику

на 5 км:

кана5км
по горкам
(отправляйся в парк,
ищи пересеченную

Силовая тренировка на все тело

Пробехка
на 10 км

Функциональная
ТРенИРОвКа

Пробежка на 7
ПО

, Силовая тренировка -

км l
j

ГОРКаМ

На

ВСе

ТеЛО

Пробежка
на 15 км

i

,
,

тренировка l
на

На месте и вперед. И попрыгать со скакалкой тоже так
не возбраняется. Это полезно для того, чтобы почувствовать мышцы стоп. О

местность)

ТРеНИРОВКа

з

лiщ@щ

Пробеж-

ка на 3 км:

2

трономом, который будет
отстукивать ритм (внимацие: размер выбирай две
четверти).
Кстати, с такой частотой
человеку удобно прыгать
на месте или со скакалкой можешь потренироваться. А потом сразу переходи
к бегу rra месте.

кой ритм позводяет нам
наиболее эффективно использовать мышечно-су_
хожильнук) эластичltость
и сократить энергозатраты на обеспечение движения (между прочим,
до 40О/о). Мораль - лучше делать шаrи помельче и почаще, чем пореже
и поразмашистее.
Есть простой способ все
правильцо подсчитать. Скачай в смартфон приложе-

отрезками, условно говоря,

,Щля

цие для музыкантов с ме-

Ихчастота должна быть
не меньше 180 в минуту по 90 на каждую ногу. Та-

Функцио-

нальная
тренировка

Пробеж- Силовая трекм l нировка -

ка на 10

по

горкам

:

на все тело

Пробежка
Ha-l0 км

i

l

Функцио-

:

НаЛЬНаЯ
ТРеНИРОВКа

]

,
:
]
]

Функциональная
ТРеНИРОВКа

Пробеж-

: Силовая

км
горкам

ка на 5
по

Пробеж-

, Силовая тренировка -

км :

ка на 10
по гQркам

тре- i

нировка на все тело

i

на все тело

Пробехка
на 'l8 км

Пробежка
на 10 км

]

Фартлек
тре- l ФункциоНИРОВКа ] НаЛЬНаЯ
i

на З км:

натехнику

тренировка

Пробежка на 10 км:

спокойная,
легкая

Силовая
на все
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Текст: Инна Прибора
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ОТНОШЕНИЯ
УЩЕСТВУЕТ ДРЕВНЯЯ ЛЕГЕНДА ОБАНДРОГИНАХ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ СУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ОДНОВРЕМЕННО МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ,
ИМЕЛИДВАЛИЦА, ЧЕТЫРЕ РУКИ И ЧЕТЫРЕ
НОГИ... ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНЕЧНОСТЕЙ ВСЕМ БЫЛО
В РАДОСТЬ. АНДРОГИН ЗАПРОСТО МОГ КАТИТЬСЯ КОЛЕСОМ,
ИСПОЛЬЗУЯ 8 РУКОНОЦ АЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, КОГДА
ОПАЗДЫВАЕШЬ? НО, КАКСООБЩАЕТ ФИЛОСОФ ПЛАТОН,
СУЩЕСТВА "ПИТ ЛЛИ ВЕЛИКИЕ ЗАМЫСЛЫ И ПОСЯГАЛИ
ДАЖЕ НАВЛАСТЬ БОГОВ", В СВЯЗИ С ЧЕМ ЗЕВС ПРИНЯЛ
ГРУБОВАТОЕ РЕШЕНИЕ ОСЛАБИТЬ МНОГОКОНЕЧНЫХ РАЗРУБИЛ ИХПОПОЛАМ И ЗАВЯЗАЛ КОЖУВ РАЙОНЕ ПУПКА.
НО ДАЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО АНДРОГИНАМ БЫЛО ЛЕГКО:
НАШЕЛ ОТРУБЛЕННОГО ТОВАРИЩАИЖИВИ С НИМДУША
в душу. нАм ЖЕ, людям, БывАЕт трудно рАзоБрАть,
КАКУСТРОЕНЫ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ СОШЛИСЬ ЛИШЬ
НАТОМ ОСНОВАНИИ, ЧТО ВЧЕРАВМЕСТЕ ПРОМОКЛИ
НААВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ. ПОЧЕМУ ОН, А НЕ ДРУГОЙ?
ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ЛЮДИ ПРИТЯГИВАЮТСЯ И ПОЧЕМУ
ИХИНОГДАДРУГ ОТ ДРУГАЗАУШИ НЕ ОТТАЩИШЬ?

тЕории
заеовора
Человечеству необходимо зцать,
за счет чего образовалась пара,

как

влюбленные будут жить дальше и долго ли протянет чувство моментального действия. Заинтересованность
в вопросе выдает хотя бы количество гороскопов совместимости по знаку, по имени, по цвету волос и размеру
ботинок. Занимательная нумерология расскажет, что если сложить все
цифры его даты рождения и получится тройка, то вам прямая дорога в загс.
При условии, что ты металлический
козерог, конечно. А Никодим окажется счастлив с Лидиейибудет нервничать в браке с Виолеттой. Есть теории
и более правдоподобные. Около ста
лет назад австрийский философ и психолог Отто Вейнингер написал книжку "Пол и характер", в которой изложил свой взгляд на вопрос притяжения
в паре. Суть в том, что каждый человек бисексуален (все вопросы к автору, это не мы сказали), насколько - зависит от соотношения в нем мужского
и женского. К примеру, если женского начала в мужчине мало, то он будет
брутальным мачо, если много - станет
стилистом в дамском журнале. А правильная пара М и Ж складывается так,
чтобы в сумме дать 100 процентов от
обоих полов. То есть стилист из журнала - с метательЕицей молота, мачо с девочкой-6арби. Тоже вполне себе логичная теория, правда ведь?
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uOеальная
нЕ пАрА

А теперь давай о правде жизни. Плохие новости: оказывается, созданной
специально для тебя модели мужчины нет в природе, а совпадение трещинок и впадинок не более чем придумка
для бульварных романов. "Идеаль -

ных пар нет, вообще идеалов не существует, - отнимает последнюю
надежду психолог Екатерина Одинцова. - У каждого человека свой генети-

чески заложенный темперамецт, свой

дЕльФин
и русАлкА

Еще одну теорию брачного выбора
сформулировал социолог Роберт Уинч.
Основная ее мысль такова: люди пред_
почитают тех, чьи психологические осо_
бенности противоположны - например,
гражданин робкий и нежный выберет
партнера сильного и грозного. Несмотря на то что многие ученые иронически
закатывали глаза, читая работу Уинча,
некоторых она не оставила равнодушными. Например, в исследовании психологов Т. В. Андреевой и А. В. Толстовой
мы можем прочитать о влиянии темпераментов на крепость пары, Выводы подтверждают теорию Уинча: самая
высокая удовлетворенность семейными отношениями - там, где муж и жена
обладают противоположным темпераментом (сангвиник + меланхолик, флегматик + холерик). А еще обнаружено, что
такие партнеры чаще вступают в брак
по взаимной любви,

характер, тип личности, свое неповторимое

мирово33рение

и, Еаконецl

/ни-

кальный внутренний душевный мир,
который формируется с детства и в течение всей жизни". А представление
о том, что где-то бродит "половинка',
родное существо, всего-навсего отражает желание любого человека, чтобы
другоЙ соответствовал его ожиданиям. "Бессознательно поиск принца это поиск той идеальной матери, которая накоцец-то удовлетворит детские
потребности в любви, преданности,
безопасности, призЕании, внимании
(традиционный набор, который не
всем посчастливилось получить от родителей в полной мере)", - объясняет
Екатерина. Так, например, происходит
идеализация парня, который просто
попросил номер твоего телефона: ты

сразу наделила его всеми качествами, в которых нуждалась. Когда однажды утром человек обнаруживает волосы в раковине и, заодно, что принц
или принцесса не соответствует воз-

ложенным ожиданиям, наступает кри3ис в отношениях. Тут партнеры видят себя разными, то есть реальными,
образ рушится. И очень хочется бежать
разводиться, приговаривая: "Не сошлись характерами" и "Мы не подходим друг другу". "В этот момент очець
важно понимать, что период временный и нужно научиться видеть друг
друга разными, похоронив идеальный
образ", - советует Екатерина, подавая
носовые платки.

\ подгонкА

оеmалеu

а,

Какие точки должны совпасть у вас
с бойфрендом, чтобы и спустя десятилетия вы могли, обЕявшись, танцевать
под NочеmЬеr Rain Guns N'Roses?

{ /комоортноЕ
l

/

оБщЕниЕ.

rr""твойдруг изъясняется на

рэriерском сленге, хорошо бы тебе
иногда вставлять в речь "йоу, камон,
бро!". Если ты окончила кулинарный техникум, а у него диплом физика-ядерщика, то, очевидно, иногда он может нести такую белиберпу,
что просто стыдно перед подружками, но кивать заинтересованно стоит. Если кто-то из вас китаец, то и второму не помешают языковые курсы.
"Неслучайно наши предки старались
выбрать пару ребенку из "своего круга - это как раз касается воспитания,
т р адиций, образования, ценно.стей,

zш
Е
э
J
z
N

ш

q

ý*,.'
,':-#'1

ffi
iJ"

ъ

ъJ

ý

,{i*

}

:й

ý

,, f'.ý
l
.9

;,

l}

|'

",*.

l

:

&
\...r{dl,

Fr=

i

ОТНОШЕНИЯ
установок, привычек", - объясняет
Татьяна Бессонова.
Если же ваши представления о моральЕо-этическом не совпадают и там,
где ты дашь сдачи, он включает непротивление злу насилием, знай: психологи предрекают отношениям один нескончаемый конфликт.

6 lвзнимнАя привлЕкАZ-,f тельНОСТЬ. Нравятсяли

теЬе его запах, походка, улыбка, мане-

ры? Почемуты вообще выбрала именЕо этого парня? Говоришь, потомучто
он цитировал flжойса? А вот ряд неза-

висимых исследований доказал, что на
выбор партнера влияет не лунный свет,
а главный комплекс гистосовместимости (такой кусок генов, играющий важную роль в иммунной системе). Сначала эксперименты провели на мышах
и рыбах,

потом на женщинах - отваж-

ных добровольцах. Все сошлось. fl амы
выбирают кавалеров с комплексом ги-

стосовместимости, не похожим на их
собственный. Гипотеза, объясняющая
указанный фокус, такова: выхватывая
из толпы партнера, мы биологически
ориентированы родить здоровое потомство. И соглашаясь поехать в гости
к незнакомым генам, снижаем риск родствеItных связейи повышаем шансы потомства выжить в этом странЕом мире.
Кстати, в ходе эксперимеЕтов предпочтения девушек менялись, когда они
принимали оральные контрацептивы:
дамы зачем-то одаривали своим вниманием обладателей сходного комплекса
на буквуГ. (Ученые настаивают, что ОК
влияют на твое восприятие мужа: ре3кая отмена или Еачало приема противозачаточных таблеток может несколько изменить отношение к супругу или
удовлетворенность сексом.)

r]! /сочвтАниЕролЕй

в пАрЕ.
Это не про гармонию костюмов горничнои и полицеиского, роли
которых вы иногда играете. Психолог Екатерица поясняет: "Моя практика показывает, что совместимость

t{/

людей основана на похожихустановках и семейцых сценариях из детства. Например, если мальчика подавляла и унижала мать, то, став взрослым,
он бессознательно выберет властЕую

женщину". Австралийский психолог
Уолтер Тоумен на основании своих о6ширных исследований утверждаец что
для стабильноrо супружества рецающее значение имеет положение, которое каждый из вас занимал среди братьев и сестер. То есть на твою роль
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семье влияет множество позабытых
факторов: раздавал ли старший брат
щелбаны, помогала ли сестра завязывать шарфик, посылала ли мама за хлебом. Весь этот багаж ты несешь в свою
ячейку общества и пытаешься приспособить к мужу, который родился седьмым ребенком в дружной семье проповедника и наверняка тоже кое-что
за дуцой имеет.
в

4/нЕЁr:#ЁЁti".к#sЁт,
ЛИчНоСТноГо РоСТА.

все
ПЕРЕМЕНИТСЯ,
роднАя

Счита-

ется, что зрелая в психологическом
плане персона постоянно работа-

ет над собой, совершенствуется, делает упражЕения и растит в себе раз-

с бойфрендом, тем больше у вас шансов
плыть на любовной лодке сквозь годы.
Кроме того, судну не повредит, если
оба вы и дальце бупете развиваться да
еще способствовать росту друг друга. То есть ты своим примером (заметь,
безмолвным примером, без вечерних
лекций с конспектированием) учишь
его силе воли, а он тебя - предвидеть
последствия спонтанных поступков
в баре. Сплошная выгода.

,

ные полезные душевные качества. Еще
она умеет брать на себя ответственность. Так, к примеру, созревшая фрук-

тина никогда не скажеъ выкатив нижнюю губу: "Петя меня обижал!" Она
с суровым лицом заявит: 'Я позволила
себя обижать!" Заметь, к Пете никаких
претензий. Уже понятно, что чем более зрелы в психологическом плане вы

flопустим, иногда твой благовер-

ныЙ ведет себя невыносимо: в консерватории шуршит пакетом с семечками, а когда вы опаздываете на
самолет - бездействует. Он забывает выгуливать собаку, не помнит день
вашего зЕакомства, за ужином не выпускает из рук телефона и вообще копается в носу. Нельзя ли его как-нибудь немножко переделать? Психолог
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Еа кухне.,Щавай обсудим..." Екатерина

Одинцова такой путь одобряет: "Гармонизировать отношения - значит научи_
ться выЕосить тот факт, что выбранный тобой человек - другой, научиться
принимать друг друга такими, какие
мы есть.,Щля прочности союзов крайне важны диалог, умение сказать друг
другу о своих потребностях, чувствах,
прийти к компромиссу и не требовать
от близкого того, что он не может дать".
Уверены, такие рекомендации ты
слышала сотню ра3, ко говорить всегда проще, чем "принять, понять и договориться". Как это сделать-то в реальной жизни? Способ номер один:
подумай о том, что любой недостаток человека - продолжение его дос_
тоиЕств. Считаешь, что твой мужчиЕа
слишком вялый и пассивный? Зато оц
в самых невероятных условиях хранит
хладнокровие и вселяет в окружающих
уверенность своим видом. А то, что
ты по ошибке принимала за недостаток, - просто одно из ваших Еесовпадений. Представь: он сейчас смотрит, как
ты прыгаешь и размахиваешь руками
рядом с диваном, и думает, какой адский пороку его девушки - суматошность и нервозность. А ведь ты всегда считала достоинством свой горячий
темперамеЕт. Щедрость - это плюс
или минус? А расточительность? [уша

Татьяна Бессонова рекомендует другой путь: "[умаю, мы бессознательно и объединяемся для того, чтобы научиться создавать гармонию в паре.
Но сначала придется заняться собой.
Если я хочу, чтобы партнер изменился в коммуникации со мной, я должна понять, что поменять в себе и своем отношении к нему", То есть здесь
проблема "Почему он не выносит му-

сор?" превращается в ряд друrих более
сложных: "Кто вообще должен выносить мусор? Была ли у нас договоренность относительно мусора или я себе
ее придумала? Что я могу сделать, чтобы любимомучеловеку было легче при-

няться за дело? Не нарушила ли я сама
каких-нибудь обещаний? Не орулия
сейчас, размахивая ведром? Все ли у
меня в порядке с системой ценностей,
если из-за мусора я сижу ночью Еа улице и плачу?" Эта цепочка приведет тебя
прямиком к психотерапевту, что тоже
Ееплохо. Зато ты сможешь потом спокойно и ласково говорить с милым
о своихчувствах: "Знаешь, последнее
время меня тревожит странный запах

компании - хорошо? А быть выскочкоЙ - как? Поразмыслив, можно заметить, что большинство грехов твоего
мужчины - это и не недостатки вовсе,
а скорее несоответствие твоим ожиданиям. А свои ожидания, их порядки
и происхождение тоже иногда полезно
изучать.

проrцАльноЕ

слово
Сначала факт, что идеала не существуец может немного расстроить.
Но это Еестрацно: по планете бродит великое множество мужчин
(по мнению нашего эксперта Татьяны,
не менее 30%о от общего поголовья),
с которыми у тебя могли бы сложиться душевные отношения до пенсии.
"Выстроить партнерство долгим и надежным - большая работа над собой
и отношениями, - резюмирует психолог Екатерина. -,Щело не в мужчине
и не в жецщине, а в том, насколько обоим в паре сносно видеть друг друга ра3ными или такими, какие есть. Поэтому
логичная рекомеЕдация для супругов,
которые заметили усиление взаимного недовольства, - обратиться к специалисту-психологу, который поможет
преодолеть кризис и выйти на новый
уровень в отношениях". О

К ГАДАЛКЕ

НЕ ХОДИ

Прёдсказывать будущее, может, и не главная функция WH, но когда речь
идет о счастье дорогих читательниц, не можем сдержаться. Тем более
что гадать о перспективах твоих отношений сегодня будут не попугаи
и хрустальный шар, а дипломированные психологи.
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@ он ужасно
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сложитьёh

""вблизи,

лый, даже
а нетолько на

фото

ждешь., что
этот парень сеичас
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счастливой. ты ведь
была счастливой
и до встречи с ним,
правда?

соцсети,
занимаетесь
УЖе (О вы можете очень
20 минут не погЛЯдолго разговаридываешь На часы, вать том, кто из
(ОТы понимаешь его вас что почувствос полусло... А еще вал и подумал, когты смекнула, чем да спальню вошли
в

(О Вы

СеКСОМ, И ТЫ

о

в

хотя
тебЯ,

соль анекдота,
никто, кроме

СМеЯЛСЯ,
ОУ вас похожий уровень доНе

ходов

и

образова-

ния, а еще вы
в

одного

Кришну.

верите

и того

же

в

родители.

@ты ценишь

в нем

отдельного человека с собственными
странными идеями
по поводу ремонта.
,Ща и по остальным
поводам тоже.

@ Ты умеешь брать
ответственность

на себя, И он умеет.
И после ссоры извиняются сразу оба.
(D У тебя есть некие

притязания касательно саморазвития, и он относится
к этому с уважением.
@ Каждый из вас
правильно понимает значение слова "компромисс"
и иногда даже
на него ходит.

6

признАков того,

ЧТО ВАМ ЛУЧШЕ

НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ

@ Ты веришь, что

он посланец судьбы

и вы созданы

друг

для друга.
(О Он наrинает

свою речь словами:

"Молчи, женщина".
(О О,ом, что ты залила соседей, ему
лучше пока не рассказывать. Ближайшие лет пять.

@ Он говорит, что

покончит с собой,
если ты не придешь к нему прямо

сейчас.

(О Он никогда не
может тебе отка-

зать.Идажевшашки
поддается.

@ Вы сходитесь во
мнениях лишь в одном: ваша встреча
была ошибкой.
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Эти мелкие бусинки,
скатанные из пшеничной крупы, - пожалуй, самый удобный в кулинарном
плане продукт. Заливаешь кипятком,
даешь постоять несколько минуI, перемешиваешь - и готово. Вкус у крупы,
традиционной для

североафри ка нской кухни, мягкий,

поэтоN,lу сочетается

кускус практически
со всем. l [ельнозерновые сорта - еще
и неплохой источник
клетчатки-
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Киноа

Здоровое питание,
контроль веса - это все
про киноа. К слову сказать, по сути это не зерна, а семена, но в них
много белка и жизненно необходимых аминокислот, благодаря
чему крупа незаменима для вегетарианцев
и тех, кто ограничивает
себя в углеводах. Красное киноа чуть хрустя_
щее, чем более распространенная белая
разновидность, но по
вкусу и времени при_
готовления собратья
равны,

Как
готовить
киноа

Семена киноа покрыты горьковатой оболочкой, поэтому прежде
всего их надо залить

#:i:%'""#"}:."""-"ред варкой снова
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Бурый рис

облюбованный
аюрведическими
и макробиотическими

диетами, бурый рис
содержит больше
полезных веществ
и клетчатки, чем его
шлифованный белый
брат. Правда, варить
нашего героя нужно
дольше, зато в итоге
ты получаешь блюдо
с выразительным ореховым ароматом.

}
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Провансальская перловка

Кускус
с краснhIм
луком, Фетои
и кедровыми
орешками

Сытное блюдо, сочетающее
в себе все цвета средиземноморской диеты: тут и перец, и помидоры, и цукини,
и баклажаны. Маленький
нюанс: есть салат можно
и теплым, и холодным.

Сладкий и в то же время
соленый, перченый и терпкий - этот салат находка
для тех, кто любит получать все и сразу. Если
изъять из него рукколу
и фету, добавить порезанную петрушку, можно
использовать в качестве
базы для рагу или тажина.

НА 4 ПОРЩИИ:
500 мл куриного бульона
250 г перловки (замочи на
ночь в холодной воде)

200 гпомидоров

НА 2 ПОРL[ИИ:
60 г феты

З0

г рукколы

7z стакана кускуса
1 красная луковица,
очищенная,

порезанная
растительного
масла
1 ст. л. оливкового
масла extra virgin
2 ч. л. бальзамического
уксуса
tl/z ст. л. кедровых
орехов, поджаренных
соль, свежемолотый
черный перец - по вкусу
1

ст. л.

1/ Выложи кускус
неглубокую миску, залей
7z стакана кипятка, накрой
чем-нибудь и оставь
в покое на 5-10 минут.
2/ На подходящеЙ
сковороде на среднеслабом огне нагрей
растительное масло
и не спеша поджаривай
лук, помешивая, в течение
15 минут. Он должен
размякнуть и местами
в

ка ра мел

изоваться.

з./ возьми рукколу, отсеки

все толстые и жесткие
стебельки и мелко порежь
листья.

кускус хорошенько
разомни вилкой. Замешай
в него оливковое масло,
бальзамик, лук и кедровые
4,/

орешки. Покроши фету,

добавь рукколу, приправь,
перемешай и подавай.
В КАЖДОЙ ПОРЦИИ:

З79 ккал, 25 гжиров,
10

г

белков,

З2 г углеводов.
МАСТЕР-КЛАСС
*

Неспешность

-

ключ к пригOтOвлению правильнOг0 лука.
В итоге получится фактически
конФитюр, но без добавления

сахара.
*
Не ленись растереть запаренный кускус ладошками: так ты избавишься от ненухных катышков
и придашь ему пушистOсть.

11о
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Салат из
бурого риса
и шпината

Освежающий, почти
летний, этот салат станет отличным гарниром
для жареного цыпленка
или рыбы.
НА 4 ПОРЩИИ:

100 г молодого шпината
1И стакана
натурального
йогурта
1 стакан бурого риса
1Д стакана сырого
миндаля,

дробленого

2 ст. л. свежевыжатого

лимонного сока

соль, свежемолотый
черный перец - по вкусу
1/ Доведи до кипения
1 л подсоленной воды,
всыпь в нее рис и готовь
минут 40, не накрывая
кастрюлю крышкой. Или
до тех пор, пока вода не
испарится полностью,
Сними с огня, накрой
крышкой и оставь
на 1О минут.
2/ Разогрей духовку
ОС.
Распредели
до 180
дробленый миндаль по
противню и запекай, пока
слегка не покоричневеет
(следи внимательно орехи могут сгореть
в одно мгновение).
3/ Промой и мелко
порежь листья шпината,
йогурт смешай
с лимонным соком.
4/ В подходящеЙ миске
обьедини рис, шпинат,
миндаль и йогурт,

салат с киноа
и нутом

Пусть тебя не смущает
внешняя простота этого

блюда-секретвбодрой

заправке.

НА 4 ПОРt{ИИ:
4О0 г вареного нута

90 г киноа

2О г петрушки,

порезанной
1 стебель сельдерея,
тонко порезанный
соль, свежемолотый
черный перец - по вкусу
.Щля

заправки:

у4 стакана апельсинового

2

сока
ст. л.

оливкового масла

extra virgin

1 cr л.6елого винного
уксуса
1 ч. л. натертого свежего
имбиря
Va ч. л. молотой зиры

1/ Насыпь киноа в сухую
глубокую сковороди
поставь на средний огонь
и поджаривай, потряхивая
(зернышки должны начать
лопаться, как попкорн).
2/ Добавь в посудину
200 мл воды, доведи до
кипения и вари, пока вся
влага не впитается и киноа
не станет мягким. сними
с огня, накрой сковороду
крышкой на 5 минут, а затем

перемешай содержимое.
З/ Выложи киноа в миску,
туда же - нут, сельдерей
и петрушку.
4,/ соедини

Готово!

все
ингредиенты заправки,
полей ею салат, хорошо
перемешай, приправь
солью и перцем, если
необходимо, и подавай.

В КАЖДОЙ ПОРЩИИ:
289 ккал, 13 гжиров,
11 г белков, Зб г углеводов.

В КАЖДОЙ ПОРЩИИ:
529 ккал, 14 гжиров,
2З г белков, 81 г углеводов.

посоли-поперчи

и хорошо перемешай.

,/

Апрель 2о15

10 листьев базилика
З зубчика чеснока
2 средних цукини
2 маленьких баклажана
1 красный сладкий
перец
1 луковица
2 сr л. оливкового масла
соль, свежемолотый
черный перец - по вкусу

ПастушиЙ
салат
с булгуром

Турецкие пастухи
полюбили его
не случайно: салат
легко готовится,
веселит на скучной
работе и радует мягкой,
ореховой сутью булгура.

НА 2 ПОРЦИИ:
200 г небольших
помидоров,
5

З

.Щля сервировки:
ветка мелких томатов
оливковое масло

1/ Разогрей духовку
до 2ОO'С. Наруби цукини
и баклажаны кубиками
со стороной 1 см. Удали
зерна из перца и нарежь
его так же. Помидоры
избавь от зеленых
хвостиков,
2/ Раскидай овощи по противню, сбрызни маслом,
посоли и поперчи. Запекай
их 15-20 мину1 затем убавь
температуру до 180 "С.
3,/ Подходящую для духовки кастрюлю нагрей,
плесни туда масла, сотируй

лук и чеснок, пока не
размякнут. Из духовки

достань только помидоры,
сними шкурку и отправь
в кастрюлю.
4/ Промой перловку,
просуши, добавь к луку
и помидорам. Готовь
минуту-другую, помешивая.
5./ Вылей в кастрюлю
бульон, доведи до кипения.
Теперь переложи в нее
запеченные овощи, накрой
крышкой и убери посудину
в духовку на 20 минут.
Затем достань и дай
постоять закрытой еще
минут 5.
6/ Сбрызни веточку
томатов маслом и отправь
под гРиль на пару минут.
7/ Хорошо перемешаЙ
перловку. Посоли-поперчи,
добавь листья базилика и
опять перемешай. Подавай
на большом блюде, украсив
веточкой томатов.

в кАждоЙ порL[ии:

З70 ккал, 10 гжиров,
1З г белков, 60 г углеводов.

1
72

И

половинками или
четвертинками
стрелок зеленого
лука, порезанных
редиски,
порезан н ые
маленький перчик
чили, порезанный
желтого сладкого
перца

огурца

7з стакана булгура

2 ст. л. свежевыжатого
лимонного сока

1 ст. л. оливкового
масла extra Virgin
Большая горсть укропа,

порезанного
несколько листьев
латука, порезанных
соль, свежемолотый

черный перец - по вкусу
1,/

выложи булгур

в неглубокую миску,

залей 120 мл кипятка,

плотно закрой пищевой
пленкой и оставь
на З0 минут.
2/ Удали из болгарского
перца семена, порежь
ломтиками. Огурец
разрежь вдоль, тоже
удали семена, поруби
мелкими кубиками.
З/ В большую миску
выложи перец, огурец,
помидоры, лук, редис,
латук.
4/ Дsумя вилками
хорошо перемешай
булгур, переложи его
в

салатную миску

к овощам, посоли,

поперчи,
5/ Соедини лимонный
сок, оливковое масло,
укроп и перчик
чили. Полей этой
смесью салат,
хорошо перемешай
и немедленно подавай.

в

кАждоЙ порL|ии:

182 ккал,8 гжиров,
6 г белков,
26 г углеводов. О

Ячмень

Из него делают пиво,
но для тебя это, пожалуй, второстепенная
информация. Ячмень,
который нам хорошо знаком под видом
перловой крупы, приятно и долго жуется,
чуть сладковат, обладает липкой текстурой и умеет загущать

I7асrпуuluil

СаЛаm с бuаеуоо,

"ъ*,
/_

у

супы и всевозможные
тушеные блюда. А поскольку с перловки всего лишь снята верхняя

жесткая и не то чтобы
питательная оболочка,
ее вполне можно считать цельнозерновьiм

*,п

продуктом.

dч

Булгур

t
l

а
,#
Д

уа"
J

Штука из кухни Среднего Востока, которую
производят из пшеницы, обработанной кипятком,

высушеннои

дробленой. Благодаря этим манипуляциям
булгур сравнительно
быстро готовится, а пои

ж:i#ff*T::l,J

канках или в фарше для
перцев, например.

i

1

Добавь
огоньку

Чтобы булгур, киноа
или кускус стали на порядок вкуснее, приготовь их не в воде,

авбульоне-курином
или овощном.
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Мьlсли о пляже до добра не доводят.
Нет, Mbl не про манящую идею послать .
работу к черту, а про целлюлиJ, котJорьlЙ
мешает оолачиться в оикини. лаваи же
наконец разберемся, что с ним делать.
Тексm: Наmалuя Беркова, Анасmасuя MapKuHa,
Анна KupeeBa

]

Главный врач

i.:]l.:

Главный диетический

эксперт программы
"Идеальный день!"

._,-i,l-i]].] ]. ]i:l_,l :,iil;i

Руководитель группы
клиник "КЛАЗКо"

]]a,",i:]]] -]

l/Lуi]А:вд

Европейского
центра эстетической
медицины
на Якиманке
il], | Г]li] ] ] :] i: | :]:
Директор
по обучению
и медицинскому
развитию марки V;chy
_:]]

L.i].1l Ii1,:]

Главный врач Laser

Lounge
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lJlц i.,il\зlti]
Психолог,

"
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гештал ьттерапевт

F,iA,iiA.iibp]

сАИтO,ВА

Персональный
тренер, эксперт
сайта whrussia.ru
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D)

именно они ответственны за
скопление жировых клеток на
бедрах, ягодицах и животе. Эти
зоны - запас питания и "термо-

зультате процесс накопления
жира (липогенез) превалирует над распадом (липолизом).
Плюс эстрогены способствуют
задержке и накоплению жидкости в тканях",

D)

одеяло" для будущего ребенка.

"В данных областях эстрогены

увеличивают количество жиросохраняющих (альфа) и уменьшают число жироразрушающих
(бета-) рецепторов на поверх-

ности адипоцитов (жировых
клеток), - рассказывает главный врач Европейского центра
эстетической медицины на Якиманке Белла Шурдумова. - В ре-

|L4

WWW.WHRUSSlA.RU
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Процесс многофакторный, но,
среди прочего, роль в нем играет уровень содержания кол-

лагена в коже и под ней. Представь, что подкожно-жировая
ткань - матрац, внутри которого расположены пружины -

Апрель 2о15

коллагеновые волокна, а l\,4ежду ними - жировые клетки.
с ослаблением волокон толстушкам выпирать удобнее.
D)
Небольшие бугорки на коже никак не мешают организму нор_
мально функционировать,
За исключением случаев, когда проблема идет рука об руку
с другими заболеваниями: "Например, при нарушениях кровообращения, лимфотока, кислородного обмена, - продолжает
Карина Мусаева, главный врач
Laser Lounge. - Есть женщины,
которые не могут надеть колготки из-за болевых ощущений.

Плюс, например, по нашим данным, у 56О/о пациенток с целлюлитом имеются заболевания
вен и лимфатических сосудов".
"Четвертая стадия протекает на
фоне общего ожирения, - обьясняет Белла Шурдумова. -Итут,
конечно, могут развиться все
проблемы, с этой напастью связанные: сахарный диабет второго типа, гипертония, сердеч-

но-сосудистые заболевания

и многое другое".
О случаях, в которых нужно

лечиться, распространяться не
будем. Продолжим о целлюли-

те

- косметическом эффекте.

Методы борьбы с ниN,l мы условно поделили на два этапа.
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но, не имеет изъянов, радует взор и слух
и не напрягает недостатками. В рам-
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всЕ
внимАниЕ
нА ноги

Хочешь узнать, нужно ли тво_
им худеть, - перестань кру_
титься перед зеркалом
и пройди лучше тест от доктора Оливье Куртен_Кларанса

(хирурга-ортопеда, генерального директора Clarins Group
и автора книги ",Щ,октор, я хочу
быть самой красивой").
Сядь на стул и подними одну
ногу вперед до параллели с полом, напряги ее, потянув носок
на себя, и ущипни бедро,
РЕЗУЛЬТАТЫ
Так ты оценишь толщину под-

кожного жира. Если при напряженных мышцах ты захватываешь складку высотой
в три пальца, значит, при желании, можешь сбросить
З кг. Чем больше пальцев насчитала (в данном случае:
]. палец = 1 кг), тем обьемнее
твоя жировая копилка и больше
причин сбросить этот балласт.

ках этой идеи сформировался список
тем и с,\ов, которые окрашены чувствами не,tовкости и стыда. Женщины о них
говорят шепотом и,\и иносказательно. И через них же происходят унижения и оскорбления. Пример из той же се-

рии - менструация, которая кокетливо
заменяется

"этими"

и,lи "критическими"

днями".

Что делать: "В индивидуа.\ьном пла-

не это вопрос о восстанов.tении собст-

венных границ и возврата точки внимания от других к себе. Ес.л.и ты не
украшение, то кто? Как ты определяешь собственное место в жизни и обществе? Чего тебе не хватает для уверенности? Всегда найдется какая-нибудь
агрессивная особа со своим гавканьем
про "жирная", "свинья" и "це.\лю,{ит",
Как по,tучается, что ты веришь? Сходу на
такой вопрос не ответишь, но постарайся со временем выявить убеждение, которое отравляет тебе жизнь. Например,
"це,пr,tю,tит - показате,\ь лени и обжорства". И.л.и - "с апе,л.ьсиновой коркой меня
никто не по.л.юбит". Эта фраза вкратце
рассказывает о твоей болезненной истории отношений с собственными телом и
личностью. ýальше можешь продолх(ить
утверждение "разворачивать". Например,
уточни, кто такие эти "никто". Или что
это за страшные грехи - лень и обжорство, кто тебе о них рассказа,л,? Процесс может указать на более конкретные страхи
и переживания. Если продолжаешь чувствовать невыносимые стыд и позор (и не
ходишь в бассейн, сокращаешь общение
с.,rюдьми), стоит обратиться за профессиональной

помощью

к психоr\огу".

Хорошо питайся
этАп

мо от читательницы, в котором девушка
не могла даже "произнести" это слово

Подлержи
сеоя

и

"Несмотря на то что сам по себе це,trrюлит Ее представ.{яет угрозы, меры по
его ликвидации носят общеоздорови-

те,tьный характер и буаут полезны любой женщине", - резоrr*rо замечает Бел-ла
Шурьумова. От этого и будем отталкиваться. Итак, считаем до трех.

Во-первых, успокоЙся.

Главным образом, обращаемся к особам
тревожныNI, зацик,tенным на про6,tеме.
Когда-то нам в редакцию пришло пись-

заменя,lа придуманным эвфемизмом

",tялюлит". И, конечно, ужасно о нем беспокоилась. Что по поводу таких случаев думает психо,rог Анна Назарова, читай ниже.
Что за ерунда: "Женская попа в ка-

кой-то момент изрядно потесни,\а
с г,\янцевых картинок грудь, став объектом пристальЕого внимания, а значит, и повышенной тревоги на предмет
ее оценки. Под таким во.,rнением о со6ственном внешнем виде, перерастающим порой в неврозы и психические расстройства, -tея(ит идея о женщине как
украшении - общества, компании, жизни. Украшение - прекрасно и безупреч-

Не бупь наивной: ни вода с лимоном натощак, ни зе,tеный кофе, ни голодание не
избав,ляют от целлюлита. Г.л.адкие формы
появляются тогда, когда питание:
'| помогает устранять застойные яв,tеIния в межтканевых пространствах;
преАотвращает

о

А/задержку воды;

d) способствует самоочищен
L) ор.а"изма.

и

ю

"И что есть-то, чтобы все так
и бы,tо?" - спросишь ты, нетерпеливо топая ногами. Увы, сенсаций у нас нет:
антице,\люлитное меню подозрительно напоминает бана,л.ьные принципы
здорового питания.
Первое, с чем тебе стоит разобраться,
ес.\и волнуешься по поводу "апельсиновой корки", - сколько натрия в твоем рационе. "Бо,tьшинство,tюдей едят слиш-

Апрель 2О15,/ WWW.WHRUSSlA.RU 115

жизнь
ком много соли, - замечает наш эксперт
в 20 раз больше, чем требуется организму. Все потому, что доса,\ивают пищу, несмотря на
то что в самих овощах, мясе, рыбе уже

Анна Козырева, - иногда

содержится натрий, необходимый д,tя
регулирования внутренних процессов
организма".

Оборачивается любовь к солененькому нарушением водного ба,ланса, застоем межклеточной жидкости, то есть
отеками и бо,rее выраженным проявлением цел,\юлита. В общем, вычеркивай
из меню фастфул и по,tуфабрикаты, которые содержат слишком много натрий
хлора, а вписывай - листовую зелень
и специи, помогающие сделать еду вкуснее без доса,\ивания.
Еще один нутриент, судьба которого
тесно связана с бугорками под кожей,
ка.л.ий. Если человек испытывает его дефицит, глюкоза стремится становиться
жиром, а не мышечной энергией, плюс
в тканях возникают застойные явдения,
тоже способствующие появлению целлю.lита. "ýостаточное потре6,ление калия, а это 2000-3000 мг в день, гарантирует уллотнение мышечной ткани,
поддержание кислотно-ще,tочного баланса, сохранение кожи в здоровом состоянии, - уверена Анна Козырева. То есть объективно делает твои шансы
обзавестись видимой "апельсиновой
коркой" ниже".
Черпать ценный э.\емент диетологи рекомендуют из сухофруктов, орехов, авокадо, проращенных зерен
и чечевицы.
Третий пункт программы борьбы

полезными жирами на твоеи тарелке

илишними-вбедрах.

этАп

Проявляй физическую
активность

Бей
по нему

"Скорость накопления жира

в

адипоци-

тах зависит от интенсивности кровоо6-

ращения в проб,rемных зонах, - говорит
Карина Мусаева, - При у,tучшении микроциркуляции усиливается липоли3,
при ухудшении - липогенез". Как разгонять кровь? Конечно, разного рода те-

лодвижениями, спортом и фитнесом.
Если про6,rема накладывается на и3,л.ишний вес, действуй

решите,l'ьнее.

"Вопреки нашим представлениям и мечтам, подкожный жир во время занятий

не горит. Он п,л.авится после них, позднее - но только при условии, что тре-

нировки были мощные и интенсивные:
метабо,tические, интерва,\ьные, круговые, - напутствует персонап.ьный тренер Ната,tья Саитова. - Когда ты проводишь какую-либо из перечисленных,
обмен веществ на подъеме весь день,
за счетчего

сжигается

подкожный

lкир.

В конце концов, процесс обязательно
дойдет и до целлю,\ита".

В этом разделе мы поговорим о бо,,rее целенаправленных методах борьбьi. Заметь,
они не отменяют общих советов, данных
выше. "ýe,ro не в самих бугорках, а в отношении к ним. Испытываешь сильный
аискомфорт - вступай на тролу войны.
Здесь все средства хороши: от,л.имфодренажного массажа до инъекционных

мер - уж поверь, в этом направ,\ении эсте-

тическая медицина да./rеко шагнула", - утверждает Этери Крихе.л,и, руководитель
ГРУППЫ КzrИНИК

"КААЗКО".

Но сразу разобьем твою хрустальную мечту - имей в виду, что, записавшись на курс процедур, ты не избавишься
от "апельсиновой корки" на веки веч-

ные. Поэтому держи в голове такое важное слово, как "периодичность", то есть
10-12 процедур умножь на 2 раза в год.
"Если пациента есть гормона,/rьные нау
рушения, он много курит, литрами поглощает кофе, носит ка6,tуки, мало двигается,

.,

ý:,

[Hd]l
*ý;,:;:

неровностями _ припомнить часы работы собственного кишечника. "что-

1

с

бы сде,л.ать це.л.люлит менее заметным,
иногда просто достаточно нормализовать венозный отток, - считает диетолог Юлия Бастригина. - К факторам,
нарушающим его, прежде всего относится все то, что провоцирует запоры.
Сдав,rивание веЕозных коллекторов малого таза приводит к застою в них крови и "пропотеванию" жидкости из сосудов в ткани. Пос,tеднее грозит отеками
и ухудшением внешнего вида бедер
и ягодиц. А основные причины запоров,
как мы помним, - дефицит пищевых во.1,oKoH (менее 20 г в сутки), прео6.tадание рафинированной пищи, недостаток
витамина С и рутина, рацион с резким
ограничением жиров (они оказывают
прямой желчегонный эффект, который
"запускает"
работу кишечника)". В общем, не забывай про антицел,\юлитные овощи, фрукты и бобовые. И, пожа,rуйста, не ставь знак равенства мея(ду
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то, несомненно, вскоре все вернется

,

-

предупреждает Карина Мусаева.
Борьбу с недругом поможет выиграть
комллексный са.л.онный подход. Здесь кажАому свое, вед,ь проявления проблемы
индивидуальны. В центре красоты тебе,
скорее всего, предложат пройти текую
схему процедур: разрушение жировых
капсул и улучшение крово- и лимфотока.
Первый

раунд

технологиям:

D)

'iпо

зубам"

,

D)

: '

.."..Всяси,tа

этого метода - в энергии радиочастот. Вездесущие лазерные,\учи преград не знают: проникая сквозь эпидермис, они
разбивают жир. ýа.tьше он попадает в ка-

тегорию продуктов распада и выводится
из организма. Все просто.

После курса перечисленных процедур

. ý,tя

постепенно разрушаются. Некоторые пациенты сетуют на болезненные ощущения во время сеанса. Но эксперты уверяюп что по эффективности мезотерапия во
главе списка антицеллюлитных процедур.

'. . . l]ll

кожи ускоряются,

высоким

тебя приготовят индивидуа,льный коктейль (от его
состава и зависит результат). Но на этом
приятн ые новости заканчиваются. ýa,l,bше специалист делает инъекции в зоны
поражения, после чего жировые кл€тки

D) ', '

же время обменные процессы в клетках

]',:

.,i]

Звуки с приставкой "ультра-" на самом
деле низкочастотные во.tны, Они проходят сквозь ткани, заставляя их вибрировать, в итоге жировые к,\етки нагреваются (на 1-2 .радуса) и разрушаются. В то

ты на по,\пути к цели. Разрушение жировых капсул всегда ведет к возникновению
отеков, так что хочешь довести дело до
конца - записывайся на лимфодренажные
сеансы, они разгонят кровь и,tимфу, уско-

рят вывод,\ишней жидкости и разг,\адят
кожу. Таких на сегоАняшний день хватает,
только выбирай;
D)
Подстав.л,яй тело - к нему присоединят
проводки, через которые э,\ектрические

импульсы потекут прямо к мышцам, заставляя их сокращаться. Поговаривают, что такоЙ "фитнес д..r.я,ленивых" за

20 минут восполнит двухчасовую норму в зале. Впрочем, мы за то, чтобы ты
прокачивала себя фитнесом настоящим.
Хотя можно попробовать и то и другое -

сравнения.

D) 'i] :: . ]_;'

д.л.я

Одевайся в спе-

циальный костюм и чувствуй, как он сжимает и разжимает тебя в своих крепких
объятиях, Приятный бонус - массажные
роллеры.

это
нАносноЕ

Разумеется, здесь не стоит рассчитывать на чудо и обещания вроде "минус
5 кг". "Но при правильном приt\,4енении
антицеллюлитный крем и правда может
принести тебе пользу, - уверяет Мария
Ившина, директор по обучению и медицинскому развитию марки vichy. - Сразу оговорюсь: продукт призван усилить
результаты диеты, фитнеса и косметических процедур. Главное, что
поt\.,tнить,

Tbi

должна

- все подобные кремы работа-

ют по одному принципу: они выводят липиды в кровоток, откуда есть два пути.
Если после нанесения ты не сидишь сложа руки -ходишь, занимаешься домашними делами или выполняешь нехитрые
физические упражнения, - липиды будут
использованы как источник энергии, то
есть сгорят. А заляжешь на диван да еще
закусишь бутербродом - вернутся обратно в подкожно-жировой слой: организм
же не требует энергии".
.Д,аем нехитрый совет. ПользуЙся анти-

целлюлитным кремом утром после душа:
пока доберешься до работы и сходишь
за кофе, средство успеет подеЙствовать.

i , i[]| |-r',i:..
1-1
Здесьвходидетtsсе:
и вакуум, и массажер, и вибрирующий эффект. С такой тяжелой арти,rлерией ты
быстро придешь в форrу.
D i,,|]]]; ]]'-iil ],: l il'']:] , На,rимфодренаж-

D

.,, l

i|=],l,]r.,,

], ,i:,,

.i'],'il

-a:.]li i

.,1i7 l_' ]]1]l],|',)i ,.

ный эффект, на наш взгляд, этот метод не
тянет - г,лубокие слои кожи ему не проработать. А вот разг,\адить эпидермис по си.л.ам даже за пару процедур.
"Забыли про,л.ипосакцию " - удивишься ты. },e.1,o в том, что в задачу этого кардинального метода входит физическая

3

Гt

!

расправа с большими объемами жировых
от,rожений (их откачка), а не разглаживание кожи. Что, согласись, не одно и то же.
И еще один добрый совет - сомневайся в методиках, которые гарантируют ре-

зультат за одну процедуру. Дело в том,
что жировая капсула - депо для токсинов,
именно там организм утилизирует то, что
ему трудно вывести. Ес,л.и с,л.едовать логике, то д-\я получения мгновенного эффекта должно произойти разрушение сразу
большого числа жировых K,leToK. А теперь
задумайся, как с этим количеством "отходов" справится наша печень. Стало быть,
грош цена манящим обещаниям. О

,///
iХiй;,.

\

щ"r'
1.

ПрOтивOцеллюлитный
концентрат Cellu Slim, Еlапсуl

]]

2. Интенсивный уходдля модели-

рования фигуры Cellu, Destock, Vichy
крем для поздних сlадий
целлюлита Соrро, Guam
Моделирующий гель для коррекции фигуры
Body ScUlpter, Biotherm
Антицеллюлитный крем-сливки Biologic, Vivax
Косме]ическое масло, Bio-oil
Крем для похудения Masvelt, Clarins

3. ИнIенсивный
4.
5.
6.
7.
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Из трендов сезона мы выбрали самые эффектные.
Попробуй устоять
перед красным
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цветочЕым шрин_том и клеткои
виши, канареечножелтыми оттенками и разноцветной замшей. как
носить всю эту
красоту? Читай
дальше.
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П Тренды
блуза, Atos
Lombardini

Е

Чехол для

iРhопе,
Moschi по

п

t

Платье,

М Missoni

м

КOлье,

Апtоп Heunis

оттЕнки
жЕлтого

Наряды в канареечной
гамме должны быть ла-
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и главное правило. Ак-

сессуары
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к ним тоже

подбирай поскромнее. Кстати, украшения в этностиле снова сюда. И, конечно,
во всех непонятных ситуациях сочетай хел-
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Юбка,

Philipp Рlеiп
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Браслет,
Pierre Hardy
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Брюки, Uniqlo

Клатч,

Diane von
FUrstenberg
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Практика

Все
параллельно
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Сегодня полоска бьет
реко рдьl _п о пуля р н ости.
Прич_ем большинство
дизаинеров отдали
предпочте.ние ее горизонтальной взриацйи
и черно-белой цветовои гамме.
Этот принт вечно обвиняли в самом страшном - визуал ьном
расш ирен ии девичьи х
форr.Но смелые бренды вроде Viсtоriа Весkhаm, Thakobn,
Diane чоп FurstепЬеrg и DICrJY
реш или разрушить стереотилы. В общем, посмотри, какая классная юбка-карандаш
надо брать! Тем более она
впишется в любой твой образ.
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Офисный наряд утратит
свою чопорность, если
в руки ты возьмешь
один из самых модных
аксессуаров - рюкзак,
а классическую блузку
поменяешь на рубашку
из денима.

нБ

О!
оq

о<
ЕФ
vO
<G

() I
оР

Рубашка, Levi's
Юбка, Juicy Couture

Рюкзак, Michael Kors
Туфли, Zаrа
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Топ, саlчiп

Klein Jeans
Юбка, Juicy

h,

ý

couture

Спортшик

Сандал ии,

.Д,ополни юбку ярким
кроп-топом - и мохешь
смело надевать кроссовки и модную кепку. Идеальный вариант
для прогулки или похода в кино,

Aldo

tб

ПраздничныЙ
caSuaI
минималистичные топ
и сандалии (например, модного бронзового или золотого цвета) вот что прописал
тебе стилист для выхода в свет после работы, Оцени: никакихутомительных каблуков
и нарочито нарядных
платьев.

a

кепка, Саlчiп
Klein Jeans
Топ, DKNY
Юбка,

Juicy couture
Кроссовки,
NeW Ваlапсе
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Мода

Сорочка, calvin Klein
underwear
Рубашка, Michael Kors
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Вещь месяца

.Щ,ело

в

тонкостях
классические женские

часы _ идеальное вложение
средств. Такая модель
удачно вписывается
в любой образ и не теряет
актуальности спустя годы.

ý

,ý, оБрАти,ц
внимАниЕ 2
ý
нАчАсики из
ý коллЕкции
cELEBRITY.
они нЕ только
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ЭЛЕГАНТНЫЕ, НО И ОЧЕНЬ

э
=

ствойныв: толщинR
КОРПУСА ВСЕГО
6,5

мм.

Мария
Троицкая,
глдвный

ý.

РЕ.Щ,АКТОР:

Я, каrc носmояulая зануOа,
лю б лю

к л

ас сuч

е

скuе в еlцu.

С нuмu все просmо - мФ|сеlць

носumь KyOayzoOHo u коz-

0а уzоOно, буOучu уверенной,
чmо mвой сmuмньtй образ
не заOенеm чьu-mо чувсmва.
Конкреmно эmu часьl ка1|{уmся мне uOeartbllt tшu - нuчеzo лцlцнеzq цuфры крупньlе,
В общем, золоmой сmанOарm:
кр асоmа, качесm во, комф ор m

флаконе. В cMbtclre,
в часах, конечно,
в оOном

Нас подкупает лаконичный дизайн циферблата - последний, кстати,
бывает белым и цвета
шампань. Плюс есть варианты корпуса из золота другого цвета. Но, если
ты хочешь носить на
руке что_то еще наряднее, оБРАТИ ВНИМАНИЕ

НА МОДЕЛЬ С ФИАНИ_
ТАМИ. Ну и кто тогда скажет, что счастливые часов
не наблюдают? Как раз
наоборот. О
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Модный блог

любителей скорости Certina выпустила лимитированную коллекцию часов DS Podium Big Size
Chronograph в честь чемпионата мира по ралли. Моя любовь - модель WRC в корпусе из полированной стали
с широким безелем и тахиметрической шкалой. Отдельные элементы выполнены в фирменном зеленом цвете
Certina, а точность механизма PrecidriveтM послужит гарантией того, что опаздывать больше не придется.

.Щля

Валерия
Мухина,
дирЕктор

ОТДЕЛА МОДЫ

|

l

капumь уdобньrc

u в mо же
"ouy

вреJйя моdные
санdалuu. Акmуалъны лu
с ейчас " елаduаmорьr' uлlt
эmо аже прошлыffвеrc?

Если честно, сандалии-"гладиаторы" ежегодно взлетают на пик
популярности с приходом теплых дней.
20'l5-й исключением
не станет. ,Д,нем выбирай модели на плоской
подошве, собираясь на
вечеринку, отдай предпочтение обуви на вы-

соком каблуке.

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

Vk.com/Whealth
и

facebook.com/

WomensHea

lth RUSsia

lI

В

универмаге

,t

"[_{вет-

ной" открылся корнер компании FV
Sроrt, которая представляет марки одежды для йоги, фитнеса и танцев со всего
мира. Например, Реасе
Love World выпускает
и спортивные костюмы, и обычные свите-

ры,аглавное-одежду

для танцев, знакомую
по клипам Дженнифер
Лопес и Бритни Спирс.
Ищи в корнере также
бренды Топiс, Fчпkу
yoga и Red Тigеr. Кстати, помимо одежды

сможешь подобрать
аксессуары дляйоги

и фитнеса. Еще бонус:

зайдешьвмагазиниузнаешь новости лучших
студий да еще приглашение на бесплатный
класс йоги или танцев
сможешь получить.

ю
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"Стиль - нечто большее, чем просто
одежда и обувЫ', - размышляет Робин
Вэлэйр, креативный директор Electra.
И с этим не поспоришь! Обновленный дизайн классического круизера Еlесtrа
вдохновляет на покупку одного
из ярких экземпляров -

Sans Soici.

Е
ъ
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S

ц

Здорово, что культовая модель очков Ray-Ban
WаУfаrеr в этом сезоне представлена в новой ин
терпретации. Впервые дизайнеры решились на использование натуральной кожи, обтянув ею оправу,
словно перчаткой. Любители бренда наверняка оценят эти старания.

Кстати, цветовая гамма
может быть разной. О
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В апреле обладателъниц длинных ресниц станет больше.
И тому есть вполне рациональное объяснение:
в продаже появилась новинка от Avon.
ы

сейчас, навер-

ное, подумала о на-

кладных ресни-

о

цах или, допустим,
средстве, активирующем

рост натуральных, Но первые, конечно, замучаешь-

ся подбирать и наклеивать каждый день. К тому
же долго такие штучки,
сама знаешь, не служат.
Второе нужно использовать курсом и никак иначе: мгновенный видимый
результат точно не входит в его служебные обязанности. Производители бренда Avon учли все
эти факторы и разработа-

лифункциональныйивто
WWW.WHRUS

же время предельно про-

стой продукт декоративной косметики - тушь для
ресниц с многообещающим названием "Супер,Д,лина Акцент". Ее секрет в щеточке конической
формы, напоминающей
перо. Она отлично разделяет и удлиняет ресницы,
а главное, позволяетлегко
прокрасить их у внутренних и внешних уголков глаза. Взгляд станет куда выразительнее, а нам только
того и надо. Новинка вышла в двух оттенках - черном и темно-коричневом,
выбирай, какой больше
нравится,

Гоrrячая
ллtttIия

,Щождались: бренд Scarlett

выпустил приборы для укладки волос Scarlett Тор Style.
В линейке есть два стайлера для.завивки - модели

SC-HS60499 и SC-H560498,
и столько хе - конусной
формы (SC-HS60598 и SC-

HS60599). С помощью последних можно вытянуть пряди, добиться обьема у корней
да и кудри накрутить тоже.
А еще один прибор - SCHS60399 - со спиральной направляющей создан для тех,
кто любит, чтобы все
идеально. Вотувидишь, локоны получатся как на подбор.
В коробке найдешь маленький подарок - "Гид по стилю"
с пошаговыми инструкциями

$
{

\

было С

и

советами ведущего стили-

ста бренда Веры Машуровой.
Наверняка пригодится!

t

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ

Бренд Ariel выпустил гель для
стирки, который, чувствуем,
даст фору обычным порошкам. Работу выполняет так же
чисто, но, надо признать, куда
деликатнее. Анник Вандепутте, специалист брюссельского Научно-исследовательского
центра P&G FаЬriс Care, уверяет, что гель не просто удаляет

пятна, После стирки твои лю-

бимые вещи останутся прият-

ными как на вид, так и на ощупь
(а в придачу еще и будут вкусно
пахнуть). Кстати, дизайнер Дарья Бардеева создала по случаю выхода новинки капсульную
коллекцию платьев, которые
можно стирать в машинке и лучше, конечно, с гелем Аriеl,

ПОЛЬЗА БЕГА
3 мая фонд Wings for Life проведет уже второй по счету мировой забегWiпgs for Life World Ruп - на этот раз и в России тоже. l-|ель бла-

городная: все вырученные средства будут потрачены на исследования и проекты по лечению травм позвоночника. Участвовать можно
всем и каждому, в том числе и людям с ограниченными возмохностями. Правила такие: на 35 трассах мира одновременно стартуют бегуны, а спустя полчаса вслед за ними выдвигаются специальные автомобили. Обогнали тебя - считай, твой личный забег окончен. Еще
в прошлый раз было замечено: такучастники, незаметнодля себя,
пробегают куда большие расстояния и ставят персональные рекорды.
.Щ,авайитысними!

ЕАм cR
СВЕРХЛ ЕГКАЯ

Естественная

красота

До сих пор думала, что быстро срабатывает только декоративка? Твой мир никогда не будет прехним:
косметологи науч но-исследовател ьского центра
компании Unilever и бренд "Черный жемчуг" разработали дневную эмульсиюдля лица Drеаm Сrеаm. Продукт не содержиттонирующих компонентов и при
этом мгновенно и надолго преображает кожу изнутри и снаружи по 5 признакам: устранение покраснений и следов усталости, ровный тон, увлажнение,
выравнивание микрорельефа. Секрет действия в уникальном комплексе Beauty activator. В гамме
Drеаm Cream 4 средства: дневная эмульсия SPF 10,
ночной крем-эликсир, флюиддля век и СС-крем.
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Что только не придумывают производители спортивной одежды и обуви, чтобы вдохновлять нас на новые подвиги. Вот и Reebok
туда же: бренд выпуст ил удивительные
кроссовкидля бега, которые сделаны словно специально для тебя.
Текст: Мария Троицкая

хорошо
сидят

$'.
г.r.l
,А
" ,i,.}'

,t

,

компании Reebok все
не какулюдей. У них

дахе презентации за-

хватывающие. На знакомство с парой новеньких журналистов пригласили
в американский городок Кантон, в штаб-квартиру бренда. У входа в нее висят гроздья
кроссовок, в обед сотрудники ходят в собственный спортзал - есть чему позавидовать.
Нашу встречу президент
компании Мэтт О'Тул начал

жизнеутверждающе: " Reebok
верит, что, проверяя себя на
прочность, мы становимся
более успешными атлетами,
эффективными руководите-

138

лями, понимающими родителями, добрыми друзьями.
Благодаря тренировкам, мы
становимся лучше и в физическом, и в интеллектуальном, и в социальном плане".
спасибо, Мэтт, но от слов
кделу! Всем гостям выдали
ZPump Fusion, и началась эстафета, в ходе которой нам при-

шлось перепрыгивать через
препятствия, бегать спиной
вперед и нестись со всех ног
к финишу. Мы, представители

Men's Health и Women's Health,
заняли почетное третье место,
И, конечно, по достоинству
оценили ZPump Fusiоп: на ноге
сидят как влитые, фиксируя
стопу, при беге подошва амортизирует и совсем не скользит.
Ребята, прорыв засчитан!

WWW.WHRUSSlA.RU / Апрель 2о15

CEKPETЬ|ZPUMP FUSlON. РАЗЯЩИЕ В СЕРДЦЕ:
> ТЕХНОЛОГИЯ
PUMP. Надень кроссовки, ная(ми на

> FUSloN SLEEVE.
Обрати внимание
на бесшовный компомпы и накачай
прессионный маобувь воздухом,
териал верха. Он
Чудо! Кроссовки
соединяет все элепримут форму сто- менты, обеспечипы, надежно фикси- вая идеальную поруя ее с учетом тво_ садку кроссовки
их особенностей.
на ноге.

>>

подошвАzRАтЕD

создана по аналогии с высокоскоростными шинами

класса Z. Ее рисунок гарантирует от-

личное сцепление
и

маневренность,

необходимые для
быстрого бёга.

: красивые

||

: вБIходные
Если звание бьюти-маньяка

р

''

экстрЕмАльньlи тур

j,

у ;х

\

Кахется, от зимы уже не осталось и следа, зато у нас остались самые приятные
воспоминания от снежных развлечений. Начиная с января мы вместе с поклонниками сноуборда и горных лыж с замиранием сердца следили за тем, как проходит Nissan X-Tour. Шесть городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Шерегеш, Новосибирск и Сочи - передавали друг другу эстафету ярких
спортивных уик-эндов. Гости могли увидеть головокружительные трюки во время выступления ведущих российских райдеров, принять участие в любительских
соревнованиях, насладиться хорошей музыкой и протестировать новый Nissan
X-TRAIL в условиях зимнего бездорожья, Не спеши грустить, убирая доску на антресоли, - следующий сезон всего через полгода,

Iы носиt_lJь

с гордо поднятой головой и баночки-кисточки-тюбики вызывают в душе священный трепет, то эта новость для тебяl
]В и 19 апреля в Il,4оскве в l(B[_| "Сокольники" при участии историка моды Алек-

Li]ндра

Васильева

состоиlся

первыЙ

BeautyWeekend. Уникальность этого события в том, что наконец-то в России на
одном мероприятии выступят В ярчайших представителей индустрии красоты: Вячеслав Зайцев, Александlэ Васильев. Игорь Чапурин. Александр Рогов.
Юрий Столяров, Саша Подъельская,
владимир l\алинчев и специальныи
гость мероприятия певица Валерия,
Готовься слушать внимательно и запоминаlь - интересных лекции, а IaKже мастер-классQв по макияху, стил}о и укладкам будет очень много,
Уверены, здесь ты узнаешь массу полезных приемов для того. чтобы быть
красивой каждый день и в любой ситуации. Билеты ишlи сайте мероприятия:
beautyweekend. rr_r.

ТЕХНОЛОГИЯ
БудущЕго
Компании Frёdёriquе Constant и Alpina
совместно выпустили первые часы
с технологиеЙ MotionX'- Swiss

Horological Smartwatch. Выглядят точь-

в-точь как швейцарская классика (только с лазерными стрелками) и

-

'

l-:ý

неверо- l

ятно! - совместимы с прилохениями
iphone и Android. Рассказываем, что
к

,,'iil, '

чему, MotionX@ - это запатентованная

система высокоточных датчиков. Часики красуются на запястье и одновременно отслеживают, сколько двигается
и как спит их хозяйка. Затем система автоматически синхронизируется

'ý1

.

?.

'.a

|.-.

О^.,:' .

с прило)<ениями iOS или Android и передает им полученные данные. А те
уже, в свою очередь, выводят всю информацию на экран смартфона в виде
простых граФиков. Ну и разумеется,
время Swiss Horological Smartwatch
тохе отлично показь!вают.
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косметическая
марка Dove
всерьез занялась
воспитанием
наших школьниц.

Цель благая:
научить их любитъ
и уважатъ себя.

Dove тоже. Вот почему они решили запустить большой социальный проект Dove
Self-Esteem Project. Эта программа, раз-

-;"

работанная зарубежными специалистами и адаптированная для России, помохет девочкам поднять самооценку и
полюбить себя. В 1000 наших школ ухе
начали работать психологи и вовсю проводятся тренинги и семинары. Лариса
Карнацкая, к. п. н., доцент Института псии педагогики п Москвы, говорит,

ы, наверное, у)<е и не вспом-

нишь, чем была занята твоя голова в ]-|*]4лет. Бренд Dove провел

немало исследований и выяснил,
что девочкам в этом возрасте живется

несладко. Неумолимая статистика показывает: всего 157о россиЙских подростков считают себя красивыми. Остальные
же 85% чувствуют себя гадкими утятами
и поэтому прогуливают уроки физкультуры, стесняются надевать купальники
и не хотятлишний раз привлекать к себе
внимание. Такой расклад нас совсем не
устраивает, да и представителей бренда
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,а*
что на этих занятиях школь-

lt

ницы получают много вахной
информации, которая наверняка пойдет им на пользу. Как
тебе, например, такой факт:
90% мужчин уверены, будто
некрасивых женщин не бывает в принципе. Это и взрослым
девочкам хорошо бы помнить!

о, спорт!

ffi

БодрА
и вЕсЕлА
Каждую весну одно и то же:

снимаешь надоевшие свите-

ры, прогуливаешься налегке по
бульвару, а потом начинается в висках стучит, в горле пер-

шит, из носатечет, Внезапно
очень тянет забраться под одеяло, и ну ее, эту весну! Больше
так не хочешь? Тогда запасись
Инфлюнет@

и пускай

его

в дело

Нам честно кажется, что фитнеса много не бывает, поэтомус 24 по
26 марта 2015 года мы будем ждать
тебя в павильоне N975 на ВДНХ, где
в рамках Международной выставки "Спорт" состоится грандиозное событие - Третий Московский
международный фитнес-фестиваль FitExpo. Тебя ждут мастерклассы по функциональному тренингу, силовому экстриму, ТАС Fit,
AntigravityYoga (для детей), различные соревнования и показательные
выступления представителей фитнес-клубов. Только здесь ты сможешь пройти увлекательную полосу
препятствий на площадке "РусФит",
узнать, что такое фрироуп, познакомиться с новинками спортивного оборудования и одной из первых
увидеть новые коллекции спортивной одежды от популярных брендов. Подробное расписание фестиваля и информацию о билетах ищи
на сайте www.f itexpo.ru.
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при первых признаках простуды
и гриппа.

Фенилэфрин

в

соста-

ве препарата спасает от зало-

женности носа, рутозид - снимает воспаление и укрепляет
сосуды. Парацетамол сбивает
тем пературу, аскорбинка возвращает силы. А пятый элемент - янтарная кислота - усиливает положительное действие
всех остальных компонентов,
позволяя снизить дозировку без
потери лечебных свойств.

имЕются
прOтивOпOкАзАния.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
нЕOБхOдиt\лА
КOНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Курс

на лето

Если хочешь как следует подготовиться к пля)<ному сезону, начинай
прямо сейчас, Как ни крути, а за долгую зиму ветер, холод и сухой воздух сделали свое черное дело, и твоей
коже требуется восстановительный
уход. Попробуй косметическое масло Bio-0il с экстрактами лекарственных растений, витаминами А и Е и уни-

кальным компонентом purcellin oil'",
способствующим проникновению ак-

тивных компонентов в глубокие слои.
Масло отлично питает и увлажняет, выравниваеттон кохи и - внимание| делает менее заметными растяжки.
Производители рекомендуют использовать средство курсом (3 месяца)
и наносить два раза в день.
Апрель 2О15./ WWW.WHRUSSlA.RU 141
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морЕ
внутр

Провести 9 месяцев в кругосветном путешествиина
яхте - согласись, звучит привлекательно. Так решили
и 15 девушек, которые стали первой женскоЙ командоЙ за 11 лет проведения регаты Volvo Ocean Race. Гонка стартовала в середине октября прошлого года, так
что у дам за плечами уже половина пути.

ý,\

щ
оманда гордо носит название компании SCA (производите ля гигиенических товаров), которая обеспечила экипаж средствами личной
гигиены, не требующими применения
пресной воды: шапочкой-экспресс-шампунем ТЕNАдля мытья волос, влахными
салфетками ТЕNАдля лица и тела со специальным лосьоном, другими гигиеническими продуктами. ЗO-летняя американка Сара Хастрейтер ничего не стала от
нас скрывать и рассказала, каково приходится отважным барышням на борту.

Зачем ты речJила участвовать? Тебя

не пугало, что команда будет только
из женtцин?
Я несколько лет хотела поучаствовать
в парусной регате в открытом море, поэтому, когда узнала, что на Volvo Ocean
Race набирают хенскую команду, сразу

L42
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ухватилась за этот шанс: не знала, будет
ли когда-нибудь еще такая возможность.
Я не боялась присоединиться к полностью женскому коллективу, но понимала,
что нам будет трудно - в сжатые сроки до
старта нухно было подготовиться и физически, и морально.

С какими трудностями вы столкнулись за эти 4,5 месяца, были к чему-

то не готовы?

На борту яхты мы недели напролет испытываем дискомфорт то от палящих лучей

солнца и обезвоживания, то от холода.
И одежду хоть выжимай! Во время наших
коротких остановок на суше мы стараемся выспаться и восстановиться физически. К сожалению, это довольно короткие
передышки, поэтому иногда кажется, что
ты никогда полностью не придешь в себя!
Тях<ело вдали от близких?
Родные иногда приезжают к местам наших остановок, но даже электронные
письма от них, пока я в открытом море,
очень важны: так я не теряю связь с внешним миром.

У вас колоссальные нагрузки.
как на все хватает сил?
Мы делимся на смены: пока кто-то четыре часа дежурит на палубе, другие пытаются отдохнуть в каютах, Затем меняемся. А еще за день на борту можно легко
сжечь 5000 ккал, поэтому важно правильно питаться, иначе у нас не будет необ-

ходимой энергии. На завтрак, например,
выбираем кашу или мюсли с молоком
и медом. Плюс не забываем о перекусах:
сухофрукты, орехи, энергетические батончики и, в идеале, плитка швейцарского шоколада!
А как на яхте вы поддерживаете

тело

в

тонусе?

Все происходит само собой: у каждой из
нас свои задачи на борту, но по большей
части это как раз физический труд. Например, паруса, которые мы поднимаем и убираем несколько раз в день, могут
весить '|00 кг, если намокнут. А когда на
море шторм, просто почистить зубы - целое испытание: чтобы не упасть, удерживаться нужно только одной рукой!

СПЕЦИАЛЬНЬIИ
АгЕнт
,Щумаем, ты в курсе, что кожа шеи и зоны

u+{-MicrocettuTuЫn

аьяdlрhлфffiФGщi
еАqшМаtе

счастье
@

Microcellulaire
.еdпdфьdФGUN

декольте нуждается в ежедневном уходе. Главное тут - подобрать эффективный
крем направленного действия. Попробуй Сrеmа COLLO Е DёСОLLЕТё из линейки Microcellulaire марки GUAM. Экстракт
вахты трехлистной в составе средства

стимулирует выработку коллагена, предотвращая появление морщин. Водоросли заставляют клетки обновляться, а морская вода выполняет антиоксидантную
Функцию и восстанавливает сразу все
слои кожи. У крема легкая текстура, так
что и впитывается он на ура, Наноси его
утром и вечером легкими массах<ными
движениями.

"*;пýнý?л;*,

.*--ъъ..*-

БОЛЬШИЕ ПЛАНЬl
Косметический бренд Make Up
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Fасtоrу есть с чем поздравить:
в этом году ему исполняется
]0 лет. В честь юбилея представители марки обещают выпустить много классных новинок.
Весенне-летняя коллекция декоративной косметики порадует
тебя насыщенными оттенками
теней - фиолетовыми и зелеными. А еще блесками и помадами
нежных тонов, пастельными лаками для ногтей и тушью в упаковке с цветочным принтом.
Держи руку на пульсе!

Игры

есть

Мы приглашаем тебя и твоихлюбимых на завтраки в рестораны "Счастье".
Ты, конечно, в курсе, что правильный завтрак - залог хорошего дня.
Специально для тебя журнал Women's
Health и сеть ресторанов "Счастье" создали меню легких и полезных завтраков, которые зарядят энергией и хорошим настроением на весь день.
С 10 марта в течение двух месяцев
в ресторанах "Счастье" в Москве мохно насладиться вкусными и полезными
смузи и снэками. В будни заказать завтрак можно до 12 часов. А в выходные
начатьдень с пользой могут и те, кто
любит поспать подольше, - меню в силе
аж до 18 часов. Кроме того, если ты торопишься, наши блюда всегда можно
взять с собой.
Приятный бонус - все заказавшие завтрак от Women's Health в ресторанах
"Счастье" получат свежий номер журнала в подарок, Будет что почитать за стаканчиком смузи.
.Ф.l,'*

'!.'.n:}'

,:';,--:
:-;r}ё-

чемпионов

С З0 мая по 7 июня состоится главное фитнессобытие сезона - XV Юбилейные игры World Class
имени .Щмитрия Хирнова.
На протяжении вот уже 15 лет пионер фитнес-индустрии в России, сеть фитнес-клубов N91 World Class,
собирает поклонников фитнеса и здорового образа
жизни для участия в полупрофессиональных соревнованиях. Год за годом в программе чемпионата появляются новые спортивные дисциплины. Что символично - в Рамках XV Юбилейных игр участникам
предстоит состязаться в пятнадцати разных. А 7 июня,
впервые в истории мероприятия, состоится полумарафон (бег на дистанцию 21 км). По традиции, вручать
призы и награды победителям будут олимпийские
чемпионы, актеры театра и кино, популярные ведущие, звезды эстрады. Готовиться к участию можно будет во всех клубах сети. Ну что, у тебя еще остались
сомнения по поводу покупки карты?
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Адреса

@Е

AIdo
ТЦ "Охотный Ряд",
Манежная пл., 1,
(495) 737-8з-61

Altuzarra

www.mytheresa.com
Аппа Rita N
Б. Якиманка,56,
(495) 238_95-45

ASoS

www,asos.com/ru
Calvin Klejn Jeans
TPL{ "Европейский",
пл. Киевского вокзала, 2,
в (в00) 100_9з-з9
calvin klein underwear
"КапитолиЙ",
Шереметьевская, 20а,
(495) 980-91-00

Tl-{

Certina

Нарру Ночr, Тверская, 9,
(495) 580-98_45
Charlotte Olympia
aizel.ru

Сhlоё

L{YM, Петровка, 2,
(495) 933-73-00

christian Dior

Столешников пер., 18,
(495) 745_80_10

CoccineIle

"Европейский",
пл. Киевского вокзала, 2
DesiguaI
ТЦ'АФИМОЛ Л Сити",
Пресненская на6.,2,
(499) 951-60-92

TP|-t

Diana чоп Furstenberg
Кузнецкий Мост, Z
(495) 621_90-40

Juicy Couture

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр. 4,
Tl-{

(499) 951_49-з7

Levi's

Тверская,15
Maje

Tl_t "l_tветной",

l_{ветной б-р, 15, стр. 1,

3-й этаж,

(495)737-77-7з
Marc Саiп
ГУМ, Красная пл.,3,

L-я линия,
(495) 620_зl-зо

Mlchael kors
"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
Tl-{

(499) 951_01_0з
М Missoni
WWW.net-a-porter.com

Мjч Miu
Столешников пер., 9, стр.
(499) 258_3з-53

Moschino

"Петровский пассаж",
Петровка,10,
(495) 625_31_32
New Balance

"Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
TL[

(499) 922-19_1з

Philipp Рlеiп

Никольская, 10,
(495) 212_09-66

Reebok
"Европейский",
пл. Киевского вокзала, 2,
(а95) 229-27-59:
www.reebok.ru
TPl_{

Sandro

DKNY
ГУМ, Красная пл.,3,

Podium Market,
ОхотныЙ Ряд,2,
(495) 225-о2-о5

Electra

Tl-t

(495) 62о-37-24

fl изай н-Завод "ФЛАКОН",
Б.

Новодмитровская, 36,

(916) о99-50_16

Fendi
Столешников пер.,5,
(495) 629-01-00

Gucci

Петровка,2,

(495)725-4L-44

н&м

Tl-{ "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
(495) 626-55-88

J.Crew

wwwjcrew.com/ru

L44

1,

Santoni

"Крокус",65-й км МКАД,

(495) 727-24-25

Thierry Lasry
aizel.ru

Tommy Hilfiger
ТРЦ "Европейский",
пл. Киевского вокзала, 2,
(499) 229_61_63

Victoria, Victoria Beckham
www.net-a-porter.com
Wolford
Петровка,11,
(495) 78з_з1-50
Zara
Неглинная, 10,
(495) 643_13_55
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о07
сеть магазинов Рив Гош,

8 (800) З3З-2о-2о:
www.rivegauche.ru
"Черный жемчуг"
myblackpearl.ru
Angel Schlesser
сеть магазинов Рив Гош,
8 (800) ЗЗ3-20-20;
www.rivegauche.ru
Atelier Cologne
"Иль де Ботэ",
МаросеЙка,9,/2,

(495) 621_53-19

Aveda
Салон красоты'Aveda Профиль Professional",
TPl_| "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,
(495) 941-62-00
Ачёпе
Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11;

apteka5.ru
Ачоп

mу.ачоп.rч

Filorga

Аптеки'АСА',

www.asapharma.ru

Beautyblender

beautyblender.ru;
(499) з72-13-90

Benefit
сеть магазинов
"Иль де Ботэ"

Billion Dollar Brows

Сеть салонов "Фен Dry Ваr",
(985) 762-01_оз

Bioderma

Сеть аптек "Ригла",
(495) 7з0-27-30

Bio-0il

Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11;

apteka5.ru

Вiоrё
сеть магазинов Рив Гош,

8 (800) 33З-20-20;
www.rivegauche,ru
Biotherm
l-{YM, Петровка, 2,

(495) 9з3-7з_00
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Вlчmач

www.blumau.ru;
(495) 749_02_53

Bourjois
www.bourjois.ru
Вrачп
"Стокманн",

Tl-{ "Метрополис",
Ленинградское ш., 16а, стр.4,

<;
ёв

БЕ
э ..
=ч
<5

1_Ё

(495) 66з-88-2з

ВчrЬеrrу

"Л'ЭтуалЫ',
ТК "Галерея Аэропорт",
Ленинградский пр-т, 62а,
(495) 504-07_97

р;
т>

*S

Топ, Christian Dior

Джинсы, Levi's
Кроссовки, Miu Miu

Hugo Boss
ГУМ, Красная пл.,3,

Oriflame

Jo MaIone
'АrtiсоliГУМ",

l_tYM, Петровка, 2,
(495) 93з-7з-00

ru.oriflame.com
расо Rаьаппе

(495) 620-зз-47

ГУМ, Красная пл., З,
(495) 620-31-в4

Pola

"Иль де Ботэ",

Kenzo

РИВ ГОШ "L{ветной"
(Tsvetnoy Central Market),
l-tветной б-р, J_5, стр. 1,
(495) 969-21-о2

кёrаstаsе

Салон красоты "Виртуаль",
Покровка, 27,
(495) 62з_70-75

Кlоrапе
Аптека "Самсон-Фарма",
(495) 699-з6-41
La Biosthetique

,ъ

Студия красоты Sandler,
Рязанский пер., 2,
(495) 229-82-44

I

F

Lапсбmе

cadiveu professional

cadiveurus.ru;
8 (800) 700_5з_66

Chanel
Парфюмерно-косметическиЙ бутик CHANEL,

Охотный Ряд,2,

(495) 777-1_8вв,
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"
(Tsvetnoy Centra l Market),
l-,l,ветноЙ 6-р, 15,

(495) 969-21-02

стр. 1,

Clinique
рив гош,

Манежная пл.,

1,

(495) 7з7_85_40

COSTUME NAT|ONAL
ru.costumenationalscents.com
Dior
l_|YM,

Петровка, 2,

(495) 9зз-73-00

Dolce & Gabbana
Третьяковский пр,, 8,
(495) 9зз_зз_76
Ducray
Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11;

apteka5.ru

Еlапсуl
Сеть аптек'А5",
(495) 612-11-11;

apteka5.ru

Envy Professional

Салон красоты Daily Colors,
Новинский 6-р,1/2,
(499) 241_34-65

Eraclea

Аптеки'АСА',

www.asapharma.ru
Estбe Lauder
l-{YM, Петровка, 2,

(495) 9з3-73-0о

l_{YM, Петровка, 2,
(495) 9зз-7з-00
La Roche-Posay
Аптека "Ригла",
Никольская, 8,
(495) 621-21_56

Пл. Киевского вокзала, 2,

(495) 229-27-12

Make Up Factory
Сеть магазинов "Элизэ",

www.elize,ru

Make Up Fоr Ever

'АrtiсоliГУМ",

l-tветной б-р, 15, стр. 1,

(495) 969_21-02

StenderS

"Капитолий",

"Галерея Аэропорт",
Ленинградский пр-т, 62а,

"Л'ЭтуалЫ',

"Элизэ",

"Кантемировский",
Кантемировская, 47,

L{ветной 6-р, 15, стр. 1,

Guam

Maybelline NY
РИВ ГОШ "l_{ветной"
(Tsvetnoy Centra l Market),

www.elize.ru

РИВ ГОШ "l-{ветной"
(Tsvetnoy Central Market),

Make Up Store

(495) 969-21-02

Halloween
Сеть магазинов "Л'Этуаль",
8 (8о0) 2оо-23-45
Himalaya Herbals
Сеть магазинов "Элизэ",

(495) 694_00_75
See Ьу Сhlоё
L{YM, Петровка, 2,
(495) 93з-73-00

Tous

L{ветноЙ 6-р, 15, стр. 1,

[]YM, Петровка, 2,
(495) 9зз_7з-00

Freshmania,
М. Палашевский пер' 2/8,

ГУМ, Красная пл,,3,
(495) 620-з1-84

Givenchy

Gucci

(926) 790_69_03

sebastian professional

пр-т Вернадского,6,
(985) в01_17_81

Marc Jacobs
РИВ ГОШ "l_{ветной"
(Tsvetnoy Central Market),

9Uаm.ru

www.schwarzkopf.ru
Schwa rzkopf Professional
Салон красоты LONDON,
Суворовская,20,

Т[-{

(495) 775-88_10

(495) 969_21-02

(495) 687-51-54

Schwarzkopf

Smashbox

м.А.с

МаросеЙка,9/2,

РИВ ГОШ "l_tветной"
(Tsvetnoy Centra l Market),

Pupa

"Иль де Ботэ",
пр-т Мира, 1746,cTp.2,

LJ,YM, Петровка, 2,
(495) 93з-7з-00

Тl_J,

(495) 621-5з_19

(495) 621_5з-19

Shiseido

Fendi

"Иль де Ботэ",

Маросейка,9/2,

l_{ветной б-р, 15, стр. 1,

(495) 969-21-02

(495) 504-о7_97

Vichy

Аптека "Ригла",
Энергетическая, 13,
(495) з61-44-17

Vivax

Клуб красоты
"Место под солнцем",
Никольская, 25,
(495) 9зз-77-15

Wella
www,wella.com

wоmап Essentials

Nars

"Л'Этуаль", ТРК'Атриум",
Земляной Вал, З3,
8 (в00) ззз-77-11
Nina Ricci
"Л'Этуаль",

'Академия научной красоты",
2-йТроицкий пер., З,
(495) 781-66_22

yves saint Laurent
Петровка, 2,
(495) 9зз-73_00
l_{YM,

Зубовский б-р, 35, стр. 4,
(495) 774-57-54
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Такие раsные
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Либпдо
Что делать, если верхи могуl а низы почему-то не хотят?
Как минимум постараться уяснить разницу между
женским и мужски м сексуальньlм желан ием.

55

зд

ПОЛОВЫХАКТОВ

тотжв отчвтный

ПЕРИОД МОЖЕТ
ПРИПОМНИТЬ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ

жЕнlцинА. кто_тотут
явно тЕмнит, А?
Исmочнuк: Gепеrаl
Social Surчеg

бз
ПОЛОВЫХАКТА

В ГОД СОВЕРШАЕТ

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИИ

мужчинА.
Исmочнuк: Gепеrаl
Social Survey

3ачем мы

занимаемся сексом?
Чтобы удовлетворить партнершу. Чтобы получить удовольствие самому. Чтобы испытать оргазм (самые популярные мужские ответы). Считается, будто это мужчины только
и делают, что хотят секса, причеN/ зачастую в самый неподходящий моменr По части способности испытывать спонтанное возбуждение джентльмены нас с тобой обскакали. Тем не менее многие

дамы могут похвастаться более высоким, чем у их партнеров, либидо. И не забывай, напоминаетЛорен Стрейчер, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Северо-Западного университета (США),
чIо мужское желание - штука крайне хрупкая. Стрессы и некоторые
лекарства бьют по нему N/eTKo и беспощадно.

Чтобы выразить и почувствовать любовь. Чтобы испы-

тать тесную связь с партнером. Чтобы ощутить себя желанной (самые популярные женские ответы). Приil/ерно
для трети женщин характерно "ответное возбуждение", утверждает Кристен П. l\zlapK, завлабораторией укрепления сексуального здоровья Университета Кентукки. Она ссылается на данные исследова-

ния, которое показало: около ЗОО/о дам не испытывают ни малеЙшего

желания заняться сексом в тот момент, когда их партнеры начинают приставать с нежностяl\,4и, зато в процессе раскочегариваются и э-ге-гей. Отсюда вывод: не спеши бурчать "сегодня что-то не хочется", возtt/ожно, через минуту-другую твое мнение поменяется.

Самое горячее время
Утро. Именно

в

это время уровень тестостерона
- со всеми
вытекающими последствиями.

в мужской крови взлетает до небес

Несколько днеЙ до и после овуляции. А уж утром или ночью не принципиально. Пламя желания в TBoeN,4 случае разжигают тестостерон (он у тебя тоже есть) и эстроген,

Можно ли прокачать либидо?
Можно, только осторожно. Уровень либидо определяется, прежде всего, половой конституцией - сильной, средн ей или слабой,
и этот параN/етр не изN/енить..Щругое дело, что любое влечение может
вреN/я от времени снижаться под влиянием внешних факторов..Щоктора бьют тревогу: мужчины по поводу и без пользуются препаратами,
увеличивающими приток крови к половым органаN/ (обычно их выписывают для лечения эректильной дисфункции). Правильное питание, достаточный сон и умеренная физическая активность оказывают
пусть и отсроченный, но гораздо более мощный эффекr
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Можно, но до поры до времени вряд ли нужно. Естествен-

ное снижение либидо происходит с возрастом, обычно после 40 леr
Причина очевидна: постепенно угасает функция яичников, а значит,
уменьшается количество половых гормонов. Помочь способна гормонозаместительная терапия, но за конкретныlvи рекомендацияtйи к доктору. А вообще и женский уровень либидо тесно связан с половой конституцией, изменить которую мы, увы, не в силах. Если хочешь
узнать, как обстоят дела у тебя лично, пройди тест "Сколько секса тебе
нужно?" на сайте whrussia.ru. О
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